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Секция 4

Совершенствование методов использования
и обслуживания техники в сельском хозяйстве

Повышение эффективности использования  
посевных комплексов за счет применения  
высокопроизводительного загрузчика

В. Л. Астафьев, докт. техн. наук (КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»),
Н. С. Жангабулов (КГУ им.А.Байтурсынова)

Основной продукцией агропромышленного комплекса Респу-
блики Казахстан яв ляется зерно яровых зерновых культур, в основ-
ном пшеницы. Определяющее влияние на урожайность пшеницы 
оказывает такая важнейшая техно логическая операция, как посев. 
Анализ развития сельскохозяйственного производства показывает, 
что в мире и у нас в стране все более широкое распространение на-
ходят высокопроизводительные посевные комплексы. 

В Костанайской области в настоящее время насчитывается  
676 единиц более 10 моделей посевных комплексов (рис. 1).

В разрезе фирм-изготовителей большинство посевных ком-
плексов завезено фирмой John Deere – 255 ед. или 37,7 %, фирмой 
Bourgault – 89 ед. или 13,2 %, фирмой Flexi Coil – 80 ед. или 11,8 %, 
фирмой Horsh-АгроСоюз – 88 ед. или 13,0 %. 

Главное достоинство посевных комплексов по сравнению с 
сеялками-культиваторами семейства СЗС (СТС) аналогичной шири-
ны захвата в том, что благодаря повышенной удельной вместимости 
зерновых бункеров производительность их выше на 20–40 %. В на-
стоящее время нашли применение посевные комплексы как стран 
СНГ (Россия, Украина), так и стран дальнего зарубежья (США, Кана-
да, Германия) с шириной захвата 12–18 м и вместимостью зерновых  
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бункеров от 7,0 до 19,4 м3. Доля засеянных ими площадей в области 
составляет до 50 % от всего зернового клина. 

Значительная часть (или 86 % посевных комплексов) имеют 
вместимость бункеров равной 9–10 м3, вместимость 7 м3 имеют 8 % 
и самую большую вместимость 17 м3 имеют 5 % (рис. 2).
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Рис. 1. Наличие посевных комплексов по Костанайской области
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Рис. 2. Распределение посевных комплексов по объему бункеров

Для загрузки семян посевные комплексы оборудованы штат-
ными загрузочными устройствами, которые обеспечивают загрузку 



Секция 4   9

бункера за 0,5–1,5 часа. Погрузчики на базе автомобилей и трактор-
ных прицепов имеют малую производительность и ситуацию не ис-
правляют.

Нами обоснована производительность навесного загрузчика на 
базе погрузчика зерна ПЗН-70(ПЗН-100) и его основные параметры. 
Он относится к загрузчикам прямой перегрузки. Рабочим органом 
загрузчика является скребковый транспортер. 

Экспериментальные исследования навесного загрузчика прово-
дились в ТОО «Тойсай» Узункольского района Костанайской обла-
сти. Загрузчик обслуживал четыре посевных комплекса. Испытания 
проводились по двум технологическим схемам загрузки посевных 
комплексов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Схемы на посеве

1 схема 2 схема
Посевные
комплексы

John Deere 1910 +
+ John Deere 9430

John Deere 1910 +
+ John Deere 9430

Транспортное
средство КамАЗ-55102 КамАЗ-55102

Загрузчик Штатный,
производительность 26,7 т/ч

Предлагаемый навесной,
производительность 50,2 т/ч

Агротехническая оценка проводилась в соответствии с требо-
ваниями СТО АИСТ 9.1-2006, в ходе которой определялось количе-
ство дробленного зерна рабочими органами загрузчика.

При определении дробления зерна отбор проб, выделение на-
весок проводили по ГОСТ 12036, ГОСТ 12037, ГОСТ 13586.3 [1–3].

Т а б л и ц а  2
Результаты агротехнической оценки

Виды загрузчиков Производительность,
т/ч

Дробление зерна, %
по НД факт

Штатный 26,7 0,30 0,11
Предлагаемый 50,2 0,30 0,28
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По результатам исследований выявлено, что разрабатываемый 
загрузчик травмирует зерно до 0,28 %, что соответствует агротехни-
ческим требованиям, однако по этому показателю уступает штатно-
му загрузчику, дробление семян которого составило до 0,11 %.

Эксплуатационно-технологическая оценка проводилась в соот-
ветствии с ГОСТ 24055, ГОСТ 24057 не менее 3 контрольных смен 
продолжительностью не менее 18 ч сменного времени [4]. При опре-
делении эксплуатационно-технологической оценки были проведены 
хронометражные наблюдения за работой посевных комплексов. 

В таблице 3 представлены эксплуатационно-технологические 
показатели.

Т а б л и ц а  3
Эксплуатационно-технологические показатели посевных

комплексов при различных способах загрузки

Показатели
Загрузчики

Штатный Предлагаемый 
1. Состав посевного агрегата John Deere-9430 +

+ посевной комплекс 
John Deere-1910

John Deere-9430 +
+ посевной комплекс 

John Deere-1910
2. Ёмкость бункера ПК, м3 9,5 9,5
3. Производительность
загрузчика, т/ч 26,7 50,2

4. Время на одну загрузку
ПК, мин 34 24

5. Затраты времени
на загрузку ПК за световой
день (12 часов), ч

1,7 1,2

6. Производительность ПК
за 1 час основного времени, 
га/ч

14,4 14,4

7. Производительность ПК
за 1 час сменного времени, 
га/ч

8,9 10,2

Из таблицы 1 видно, что производительность ПК за 1 ч смен-
ного времени зависит от способа загрузки и производительности за-
грузчика. Так, при загрузке посевного комплекса штатным загрузчи-
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ком производительность посевного комплекса за 1 ч сменного вре-
мени составила 8,9 га. При загрузке разрабатываемым загрузчиком 
производительность посевного комплекса за 1 ч сменного времени 
составила 10,2 га, что позволило повысить производительность 
посевного комплекса на 15 %. Время, затрачиваемое на загрузку,  
сократилось на 30 %.

Список литературы
1. ГОСТ 12036-86. Семена сельскохозяйственных культур. Пра-

вила приемки и методы отбора проб. М. : Изд-во стандартов, 1986.
2. ГОСТ 12037-81. Семена сельскохозяйственных культур. Ме-

тоды определения чистоты и отхода семян. М. : Изд-во стандартов, 
1981.

3. ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приемки и методы отбора 
проб. М. : Изд-во стандартов, 1983.

4. ГОСТ 24055-88. Техника сельскохозяйственная. Методы 
эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения. М. : 
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* * *

Обоснование расположения инерционного механизма 
привода решетной зерноочистительной машины  
с круговым движением решет

В. Л. Астафьев, докт. техн. наук
(Костанайский филиал ТОО КазНИИМЭСХ),
А. В. Кащенко (Костанайский государственный университет
им. А. Байтурсынова)

Важная роль в сельском хозяйстве отводится послеубороч-
ной обработке зерна. Зерновой ворох, поступающий на тока хо-
зяйств Северного Казахстана, является сложным по своим физико-
механическим свойствам, характеризуется высокой влажностью и за-
соренностью. От своевременной обработки зернового вороха зависит  
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не только сохранность зерна, но и качество семенного материала, 
что существенным образом влияет на урожайность.

В связи с этим в сельскохозяйственном машиностроении про-
сматривается тенденция к расширению функциональных возмож-
ностей зерноочистительной техники, повышению ее производитель-
ности, эффективности работы, надежности, простоте эксплуатации.

Основу зерноочистительных агрегатов и комплексов состав-
ляют решетные машины с возвратно-поступательным движением 
решет (ЗВС-20, ОВС-25, ЗСМ-50, К-531, K-527A, МВУ-1500 и др.), 
которые при минимальных затратах энергии позволяют получать 
продовольственное и семенное зерно. Однако они имеют суще-
ственные недостатки. Колебания решетных станов сопровождают-
ся значительными динамическими нагрузками, которые вызывают 
вибрацию рам машины, искажают кинематические параметры, что  
в конечном счете нарушает технологический процесс и снижает на-
дежность работы сепараторов. Выпускаемые в настоящее время ма-
шины с круговым движением решет меньше выдают динамические 
нагрузки, к тому же круговые движения решет позволяют увеличить 
удельную нагрузку на 1 м2 площади решет в 1,5…2,0 раза без ущерба 
для качества очистки. Хотя конструкция и этих машин имеет суще-
ственные недостатки.

В настоящее время среди серийных зерноочистительных ма-
шин с круговым движением решет широко используются сепарато-
ры типа БИС, БЛС, кинематическая схема которых представлена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Кинематическая схема решетной зерноочистительной машины
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Решетный стан 1 подвешен к раме 2 на упругих подвесах 3. 
Двигатель 4 передает вращение шкиву 5, закрепленному на оси 6.  
На шкиве 5 установлено дисбалансное устройство с грузом 7.

Центробежная сила дисбалансных грузов приводит в движение 
решетный стан машины, вызывая круговые колебания в горизон-
тальной плоскости. В результате колебаний возникает сила инерции, 
приложенная в центре масс решетного стана, направленная противо-
положно центробежной силы дисбалансных грузов. Эти силы соз-
дают опрокидывающий момент относительно центра масс машины. 

опр ц иM F h F h= + ,

где Fц – центробежная сила дисбалансных грузов;
Fи – сила инерции решетного стана;
h – расстояние от центра масс решетного стана до центра шкива 

с дисбалансным грузом.
В результате действия момента Мопр возникают нетехнологиче-

ские колебания, вызывающие вибрацию рамы машины. 
Для определения влияния конструктивных параметров машины 

на уровень вибрации в КазНИИМЭСХ была создана лабораторная уста-
новка, позволяющая определять изменение нетехнологических колеба-
ний в зависимости от положения привода, длины подвесов, расстояния 
между дисбалансными грузами и центром масс корпуса (рис. 2).

Рис. 2. Лабораторная установка
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Была проведена серия опытов по замерам виброперемещения 
рамы машины с изменением расстояния между центром масс кор-
пуса установки и центром вращения дисбалансных грузов. Схемы 
размещения дисбалансного механизма с грузами представлены на 
рисунке 3. 

      

   

Рис. 3. Схемы размещения дисбалансного механизма с грузами
относительно центра масс корпуса лабораторной установки

Виброперемещение рамы, в миллиметрах, замеряли в горизон-
тальной плоскости в центральной части рамы, при помощи индика-
торов часового типа.

По результатам проведенных опытов были получены зависимо-
сти виброперемещения рамы машины от расположения дисбаланс-
ных грузов (рис. 4).

Из полученных зависимостей (рис. 4) видно, что с увеличением 
расстояния между центром масс корпуса, совершающего колебания, 
и центром вращения дисбалансных грузов происходит увеличение 
инерционных нагрузок, вызывающих виброперемещение рамы уста-
новки. Как видно из графика, минимальный уровень вибрации со-
ответствует минимальному расстоянию от дисбалансных грузов до 
центра масс корпуса.
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Рис. 4. График зависимости виброперемещения рамы машины
от расположения дисбалансных грузов

Следовательно, чтобы достигнуть оптимального эффекта урав-
новешивания сил инерции, необходимо совместить центр дисба-
лансного механизма с грузом с центром масс решетного стана, как 
показано на рисунке 5.

Рис. 5. Кинематическая схема решетной зерноочистительной машины
с уравновешенным приводом

При использовании схемы привода, изображенного на рисунке 5,  
снижаются до минимума динамические нагрузки, вызывающие ви-
брацию рамы машины, повышается ее надежность и эффективность. 
Однако необходимо отметить, что эта схема имеет ряд недостатков. 
Это увеличение габаритных размеров и сложность обслуживания из-
за размещения привода с дисбалансным устройством внутри машины. 
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Для устранения этих недостатков была разработана схема рас-
положения инерционного механизма привода, представленная на 
рисунке 6.

Рис. 6. Кинематическая схема решетной зерноочистительной машины  
с модернизированным инерционным механизмом привода

В предложенной схеме привода используются два дисбаланс-
ных устройства с грузами равной массы, расположенные на верти-
кальном валу симметрично относительно центра масс решетного 
стана. Точка приложения результирующей центробежной силы вра-
щающихся дисбалансных грузов совпадает с центром масс решетно-
го стана в горизонтальной плоскости, что исключает возникновение 
опрокидывающего момента, вызывающего вибрацию рамы. А рас-
положение дисбалансных устройств позволяет избежать увеличения 
габаритных размеров машины. 

* * *

Результаты сравнительных испытаний загрузчиков  
посевных комплексов в Северном Казахстане

В. Л. Астафьев, докт. техн. наук,
Н. М. Муслимов, канд. техн. наук
П. Г. Иванченко, канд. техн. наук,
С. Л. Малыгин (Костанайский филиал «КазНИИМЭСХ)

В последние годы в хозяйствах Республики Казахстан для посе-
ва зерновых культур все большее применение находят посевные ком-
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плексы. Для загрузки семян посевные комплексы оборудованы штат-
ными загрузочными устройствами. В производственных условиях 
для подвозки семян применяются различные заправщики-загрузчики 
от серийных до самодельных. Применяемые заправщики-загрузчики 
на базе автомобилей не приспособлены для загрузки бункера ПК из-
за малой высоты выгрузки. В связи с этим они подают семена в ло-
ток штатных загрузочных устройств, производительность которых 
составляет 9–26 т/ч (рис. 1, 2). Однако такая производительность не 
позволяет максимально использовать потенциальные возможности 
дорогостоящих ПК по производительности, так как значительная 
часть рабочего времени (до 30 %) уходит на загрузку емкости бун-
кера. 

 
26 т/ч 

Рис. 1 Загрузка ПК штатным
загрузчиком, подвозка семян

трактором МТЗ-80 с прицепом

 

9 т/ч 

   

Рис. 2. Загрузка ПК штатным
загрузчиком, подвозка семян

автомашиной КАМАЗ

Научные исследования и передовой опыт показывают, что умень-
шить непроизводительные простои посевных комплексов можно за 
счет применения высокопроизводительных самоходных и прицепных 
загрузчиков.

Несложный расчет показывает, что с повышением производи-
тельности загрузчика до 50 т/ч время загрузки посевного комплекса 
с бункером на 7 т сокращается до 7 минут вместо 0,5–1,0 ч при ис-
пользовании штатных загрузчиков.

С целью сокращения времени простоев посевных комплексов 
под загрузкой в ТОО «Белозерка» Костанайского района применяют 
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полуприцепной загрузчик-накопитель фирмы «Хорш АгроСоюз» про-
изводительностью 44 т/ч (рис. 3). 

Загрузка посевных комплексов с емкостью бункера 17,6 м3 при 
применении этого загрузчика составила всего 16 мин, однако заправ-
ка самого загрузчика осуществляется низкопроизводительными за-
грузочными устройствами за 76 мин. 

Этот недостаток устранен в конструкции самоходного 
загрузчика-накопителя на базе зерноуборочного комбайна «Ени-
сей» в агрофирме «Диевская» Аулиекольского района (рис. 4). Этот 
загрузчик-накопитель имеет производительность 50 т/ч и обеспе-
чивает прием семян автомобиля-самосвала через специальный 
приемный бункер. Следует отметить, что применение загрузчиков-
накопителей, оборудованных компенсационным бункером, суще-
ственно (в 2–3 раза) снижает потребность в транспорте.

 

44 т/ч 

Рис. 3. Загрузка ПК полуприцепным 
загрузчиком «Хорш АгроСоюз»

 

50 т/ч 

Рис. 4. Загрузка ПК самоходным
загрузчиком на базе зерноуборочного 

комбайна «Енисей»

В ТОО «Тайсай» Узункольского района разработан навесной 
загрузчик на базе погрузчика ПЗН-70 (рис. 5). Он эффективно при-
меняется на загрузке посевных комплексов, обеспечивая произво-
дительность до 60 т/ч. Применение таких загрузчиков без компен-
сационной емкости оправдано при достаточной обеспеченности  
в транспорте.

В ТОО «Рубикон» Щарбактинского района Павлодарской об-
ласти при расстоянии перевозки семян 160 км эффективно применя-
ется контейнерный способ загрузки (рис. 6). Он заключается в том, 
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что на току хозяйства семена засыпаются в контейнерные мешки  
и транспортируются автомобилем-длинномером к месту посева. 
Разгрузка контейнеров в посевной комплекс осуществляется подъ-
емным краном. Производительность разгрузки (включая подъезд-
отъезд крана) – 20 т/ч.

Рис. 5. Навесной загрузчик ПК
на базе ПЗН-70

Рис. 6. Загрузка ПК контейнерным 
способом

В Костанайском филиале ТОО «КазНИИМЭСХ» разработаны 
самоходный на базе зерноуборочного комбайна «Енисей-1200» (рис. 
7 а) и полуприцепной на базе накопителя «Дон-20» (рис. 7 б) загруз-
чики посевных комплексов. Самоходный загрузчик общим объемом 
12,4 м3 , грузоподъемностью 8,9 т. Производительность этого за-
грузчика снижена до 42 т/ч для исключения травмирования зерна 
транспортирующими рабочими органами комбайна. Полуприцепной 
общим объемом 22,9 м3 , грузоподъемностью 14,4 т имеет произ-
водительность 64–72 т/ч. Особенностью разработанных загрузчиков 
является наличие приемного бункера и достаточная производитель-
ность наклонного транспортера (до 100 т/ч), обеспечивающая за-
правку бункера загрузчика за 5–15 мин.

Загрузка бункера ПК осуществляется за 6–15 мин в зависимо-
сти от его емкости. При этом для заправки разработанных загруз-
чиков можно использовать любое самосвальное транспортное сред-
ство с разгрузкой через задний борт. Наиболее предпочтительным 
является применение полуприцепного загрузчика, который имеет 
больший объем компенсационного бункера, а следовательно, может 
обслуживать большее количество посевных комплексов.
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а                                                                 б

Рис. 7. Загрузчики-накопители конструкции КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»:
а – самоходный на базе зерноуборочного комбайна «Енисей»;

б – полуприцепной на базе «Дон-20»

Для определения эффективности различных способов загрузки 
посевных комплексов нами были проведены производственные ис-
пытания на посеве зерновых культур в ТОО «Каркен» Мендыкарин-
ского района и ОПХ «Заречное» Костанайского района. 

В таблице 1 представлены эксплуатационно-технологические 
показатели ПК Bourgault 5 725 [1]. Из таблицы видно, что произво-
дительность ПК за 1 ч сменного времени зависит от способа загруз-
ки и производительности загрузчика. Так, при загрузке посевного 
комплекса штатным загрузчиком с повышением производительно-
сти последнего с 9 т/ч до 26 т/ч производительность ПК возрастает 
на 14 %. При загрузке ПК самоходным, навесным и полуприцепным 
загрузчиками по сравнению со штатным загрузчиком производи-
тельностью 9 т/ч, сменная производительность ПК увеличивается 
соответственно на 26, 28 и 31 %. 

Расчет экономической эффективности (табл. 2, 3) произведен 
на примере ПК Bourgault 5725 с трактором Buhler Versatile 2375. За 
базовый вариант взят ПК Bourgault 5725 со штатным загрузочным 
устройством, за сравниваемый вариант взят ПК Bourgault 5725 с са-
моходным, полуприцепным и навесным загрузчиками и контейнер-
ным способом загрузки.
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Исходные данные для расчета представлены в таблице 2. Здесь 
приведена стоимость техники (с учетом количества), объемы и сро-
ки просева. Из таблицы видно, что наименьший срок посева 10 суток 
имеет посевной комплекс при максимальной производительности за-
грузки 64 т/ч. Этот срок принят за агротехнически допустимый. Вы-
сокая производительность загрузки обуславливает минимальные про-
стои посевного комплекса. По всем другим вариантам для выполне-
ния планируемого объема работ требуется от 10,3 до 13,1 суток.

В соответствии с этим минимальные прямые затраты обеспе-
чиваются в варианте загрузки посевного комплекса полуприцеп-
ным загрузчиком с производительностью 64 т/ч (табл. 3). Расчет 
прямых эксплуатационных затрат выполнялся по стандартной ме-
тодике [2].

Стоимость потерь продукции из-за растягивания сроков посев-
ных работ рассчитывалась по формуле:

пот п з з днУ ЦС К п= ⋅ ⋅ ⋅ ,

где Кп – коэффициент потерь, Кп = 0,012 доль/сут.;
Уз – биологическая урожайность зерна, т/га, Уз = 1,8 т/га;
Цз – цена зерна, тенге/т, Цз = 25000 тг/т;
nдн – количество дней уборки выше агротехнически допустимого 

срока.
Расчеты показали, что наибольшие потери продукции из-за 

растягивания сроков посевных работ получены в варианте загрузки 
посевного комплекса штатным загрузчиком с наименьшей произво-
дительностью 9 т/ч. По варианту загрузки посевного комплекса по-
луприцепным загрузчиком с производительностью 64 т/ч полевые 
работы выполняются в агротехнически допустимые сроки, поэтому 
потери отсутствуют. По другим вариантам потери продукции соста-
вили от 162 тг/га до 1674 т/га. С учетом этого наибольший эконо-
мический эффект 3726 тыс. тенге получен в варианте загрузки по-
севного комплекса полуприцепным загрузчиком с производитель-
ностью 64 т/ч. В вариантах загрузки ПК самоходным загрузчиком 
с производительностью 42 т/ч эффект составляет 3266 тыс. тенге, 
навесным загрузчиком – 2899 тыс. тенге. Контейнерный способ за-
грузки в сравнении с базовым вариантом дает убыток 206 тыс. тенге.



Секция 4   25

Список литературы
1. ГОСТ 24055-88 «Методы эксплуатационно-технологической 

оценки. Общие положения».
2. СТ РК ГОСТ Р53056-2010 «Техника сельскохозяйственная. 

Методы экономической оценки».

* * *

Анализ структуры тракторного парка  
и технической оснащенности в зоне Северного Казахстана

С. И. Бобков, канд. техн. наук,
М. А. Плохотенко (КФ ТОО «КазНИИМЭСХ», Казахстан)

Обоснование исследования
Существующий парк сельскохозяйственных машин Казахста-

на имеет износ до 80 %, 70 % имеющегося парка сельхозтехники – 
производства до 1991 года, а возрастной состав тракторов со сро-
ком службы более 10 лет эксплуатации составляет около 95 %, при 
этом ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,9 % 
[1, 2]. Вместе с тем за последние 15...20 лет обновление машинно-
тракторного парка более современными машинами не привело к 
существенному росту производительности и снижению затрат. Воз-
никшее противоречие является следствием отсутствия научно обо-
снованной политики технического переоснащения, при котором учи-
тывались бы природно-производственные условия, прогрессивные 
технологии производства сельскохозяйственных культур, тяговые и 
эксплуатационные возможности тракторов. В связи с этим необходи-
мо проанализировать оснащенность сельскохозяйственного произ-
водства техникой, в частности тракторами как основой механизации.

Методика
Общая методика проведения работ основывается на системном 

анализе производственного процесса. Поэтому для анализа трак-
торного парка необходимо собрать статистическую информацию  
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с использованием материалов Министерства сельского хозяйства РК  
и агентства РК по статистике, данных научно-технической литерату-
ры, материалов каталогов ведущих мировых производителей трак-
торов, данных интернет-ресурсов, данных сельхозпредприятий, ис-
пользующих современные трактора различных тяговых классов для 
возделывания сельскохозяйственных культур.

Результаты
Переход к рыночным отношениям характеризуется нарушением 

прежних экономических связей со странами СНГ, в результате чего 
техническое оснащение сельского хозяйства ведется крайне неста-
бильно. Из-за низкой платежеспособности сельских товаропроиз-
водителей резко упал спрос на технику, машинно-тракторный парк 
обновляется явно недостаточными темпами. С 1994 года хозяйства 
практически не покупали новой техники. Приобретать технику нача-
ли с 2000 года, когда была введена продажа техники по лизингу, да и 
то мелкими партиями. Так, с 2000-го по 2004 годы темп обновления 
не превышал 0,5 %. С 2005 года хозяйства начинают приобретать тех-
нику во всё возрастающих объёмах, и в 2007 году было обновлено 
уже 1,7 % тракторов и 5,3 % комбайнов. Однако и эти темпы явно не-
достаточны, т.к. для полного обновления парка тракторов потребуется 
более 50 лет и парка комбайнов около 20 лет. В 2011 году все сельхоз-
формирования республики приобрели только 1291 новых тракторов. 
К настоящему времени средний возраст тракторов составляет 11 лет, 
за пределами амортизационного срока уже работает 75 % колесных и 
95 % гусеничных тракторов и большая их часть подлежит списанию. 

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время в Север-
ном Казахстане сельхозтоваропроизводители, приобретая тракто-
ры, не ограничиваются традиционными странами ближнего зару-
бежья (Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина), но 
и выходят на мировой рынок. По данным Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, в северном регионе наибольший 
удельный вес занимают тракторы производства стран СНГ тягово-
го класса 1,4 (43,2 %) и тягового класса 5 (19,8 %), тракторы тяго-
вого класса 4 занимают 13,1 %, тягового класса 3 – 12,9 %. Тракто-
ры тягового класса 0,6 и 0,9 занимают 8,6 %, которые на полевых 
работах могут использоваться только на вспомогательных работах. 
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В настоящее время доля тракторов производства стран дальнего за-
рубежья составляет 2,4 % (по данным МСХ РК). Тракторы дальнего 
зарубежья в основном представлены тракторами фирм John Deere, 
Buhler Versatile и Case, имеются также тракторы фирм New Holland, 
Challenger, Massey Ferguson, Ford, Fendt, Foton. Приобретение высо-
копроизводительных энергонасыщенных тракторов позволило засе-
вать 40 % площадей под зерновые культуры в короткие агротехниче-
ские сроки посевными комплексами, составляющими 7 % от общего 
количества посевной техники.

При этом основное количество используемых тракторов – это 
трактора класса тяги 1,4…5, что при дефиците механизаторов не-
гативно сказывается на сроках проведения работ. Одним из главных 
показателей в механизации сельского хозяйства является обеспечен-
ность растениеводства механизаторами. Она характеризуется числом 
механизаторов, приходящихся на 1000 га посевной площади. По дан-
ным МСХ РК, при среднем значении 4,8 количество механизаторов 
на 1000 га посевной площади в конкретных хозяйствах колеблется от 
1,0 до 17,4. В связи с этим на каждого механизатора приходится от  
58 до 2962 га, а объем работ в напряженный весенний период превы-
шает 7 000 га. В Костанайской области обеспеченность растениевод-
ства механизаторами постоянно снижается и к 2015 г. прогнозиру-
ется порядка 4,1 человека на 1000 га. Поэтому можно ожидать даль-
нейшего увеличения нагрузки на механизатора. Кроме того, техни-
ческая оснащенность в зоне Северного Казахстана отстает от таких 
развитых стран, как США и Германия [3] и составляет 4,3 трактора 
на 1000 га пашни. При таком парке тракторов энерговооруженность 
труда работников сельского хозяйства, например, по данным депар-
тамента статистики по Костанайской области, составляет 40 л.с./чел. 
Для сравнения в США – 300 л.с./чел., Германия – 500 л.с./чел. [4].

Выводы
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что спе- 

цифические особенности зоны Северного Казахстана – засушливый 
климат, короткий безморозный период, сжатые сроки проведения ра-
бот – все это вызывает необходимость повышения производительно-
сти, а большие размеры полей создают благоприятные условия для 
эффективного использования тракторов высоких тяговых классов.
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* * *

Повышение эксплуатационной надежности  
турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания

А. Ю. Бурцев (ЧГАА)

В настоящее время при высоких темпах развития науки и тех-
ники наблюдается тенденция к снижению количества МТА с одно-
временным повышением их производительности, которая дости-
гается в частности увеличением единичной мощности тракторных 
дизелей до 300–500 л.с.

В процессах механизации трудоёмких процессов важное значе-
ние имеет эксплуатационная надёжность МТА и мобильных машин, 
являющаяся их технической основой.

Изначально задачей приобретения и применения средств механи-
зации в соответствии с их назначением является осуществление реали-
зации потребительских качеств, которые представляют собой совокуп-
ность эксплуатационных свойств, поэтому целью средств механизации 
трудоёмких процессов является выполнение заданных функций.

Экономическая эффективность от приобретения высокопроиз-
водительных, инновационных технических систем оценивается абсо-
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лютным значением экономии ресурсного потенциала производствен-
ных процессов, отнесённого к единице реализованной продукции.

Особенностью современных тракторов и МТА, наряду с по-
вышением их энергетических и технико-экономических показате-
лей, является всё возрастающая конструктивная сложность, а так-
же требовательность к своевременному и качественному проведе-
нию РОВ (ремонтно-обслуживающих воздействий), необходимых 
для восстановления и поддержания работоспособности тракторов 
и МТА. Резервы снижения себестоимости продукции, повышения 
производительности МТА заключаются в сокращении простоев 
высокопроизводительных машин по техническим причинам. Эф-
фективность, эксплуатационная надёжность и экологичность со-
временных автотракторных дизелей во многом определяется его 
техническим состоянием [1].

Одним из способов повышения эффективной мощности совре-
менных дизелей является газотурбинный наддув. Эффективность 
его применения напрямую зависит от надёжности основного агре-
гата наддува – турбокомпрессора. Простои технического характера 
МТА, связанные с выходом из строя турбокомпрессора составля-
ют порядка 7 % от общих неисправностей дизелей. Исходя из это-
го становится актуальным внедрение мероприятий, направленных 
на предупреждение отказов в работе турбокомпрессоров. В целях 
обеспечения стабильности работы МТА наиболее целесообразно 
перестраивать тактику РОВ и внедрения инновационных систем  
в конструкцию турбокомпрессоров. От ремонта вышедшего из строя 
турбокомпрессора нужно переходить к недопущению выхода его из 
строя (отказу) [1].

Анализируя формулы эффективной мощности двигателя:
3

л
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H т
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⋅
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⋅
λ ⋅ ⋅= ⋅λ ρ
α τ

,                           (1)

где Ни – низшая теплота сгорания топлива;
ηе – эффективный КПД;
η

v
 – коэффициент наполнения;

Vл – рабочий объём двигателя;
n – частота вращения коленчатого вала;
ρ – плотность воздуха;
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α – коэффициент избытка воздуха;
τ – тактность работы двигателя;
l0 – теоретически необходимое количество воздуха), показы-

вающее, что при неизменном рабочем объёме цилиндров двигателя  
и составе смеси значение N

e
 = const будет определяться отношением 

η
e
/α значением η

v
 и параметрами воздуха, поступающего в цилиндры 

двигателя. Так как массовый заряд воздуха

B n vG V ⋅= ρ⋅η ,                                          (2)

то это выражение можно записать в виде:
3
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.                                (3)

Мы видим, что при увеличении плотности воздуха, поступающе-
го в цилиндры двигателя с помощью наддува, эффективная мощность 
N

e
 значительно увеличивается. Другие известные способы повыше-

ния эффективной мощности N
e
 значительно менее эффективны [2].

Следует заметить, что эффективность применения наддува на-
прямую зависит от эксплуатационной надёжности турбокомпрессо-
ра. Основными недостатками турбокомпрессоров являются:

1) низкая эксплуатационная надёжность;
2) высокая цена турбокомпрессоров (от 8 до 80 тыс. руб. и выше);
3) высокозатратный ремонт (обусловленный высокой трудоём-

костью ремонта и значительной величиной простоя МТА из-за по-
ломки турбокомпрессора).

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, турбокомпрес-
сор является ответственным и высоконагруженным агрегатом, от ко-
торого зависит работа всего двигателя.

Конструктивно и технологически турбокомпрессор взаимосвя-
зан с рядом систем двигателя, что обуславливает их взаимосвязь и 
взаимовлияние как положительное, так и отрицательное, в частности:

1) система впуска воздуха (встроен в эту систему и обеспечива-
ет подачу воздуха или в случае поломки турбокомпрессора препят-
ствует подаче воздуха);

2) система выпуска отработавших газов (позитивное влияние – 
это повышение КПД дизеля за счёт использования энергии выхлоп-
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ных газов для привода турбокомпрессора, а с другой стороны при 
отказе турбокомпрессора препятствует выпуску отработавших газов 
и очистке цилиндров);

3) система смазки ДВС, она является единой с системой смаз-
ки турбокомпрессора, но при остановке дизеля прекращается работа 
насоса системы смазки, а ротор турбокомпрессора вращается со зна-
чительной частотой, что приводит к закоксовыванию каналов смазки 
турбокомпрессора, локальному перегреву деталей турбокомпрессора 
и масляному голоданию и, как следствие, к интенсивному абразивно-
му износу подшипников и заклиниванию ротора турбокомпрессора.

Турбокомпрессор подвергается значительным тепловым и дина-
мическим нагрузкам. Температура выхлопных газов в турбине турбо-
компрессора достигает 1000 °С, а в компрессоре порядка 100 °С, ро-
тор турбокомпрессоров современных отечественных автотракторных 
дизелей имеет максимальную частоту вращения до 170 тыс. об/мин. 
Турбокомпрессор в первом приближении является индикатором тех-
нического состояния двигателя [4].

Рис. 1. Турбокомпрессор дизеля ЯМЗ-238Н

Конструктивно турбокомпрессор (рис. 1) состоит из газовой тур-
бины 3, которая посажена на один вал (5) с колесом компрессора (9). 
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Выхлопные газы, вращая колесо турбины, заставляют вращаться коле-
со компрессора нагнетающего воздух в цилиндры двигателя под избы-
точным давлением.

Смазка и охлаждение подшипников турбокомпрессора произ-
водится от системы смазки двигателя [5].

Основная масса неисправности возникают вследствие кон-
структивного несовершенства турбокомпрессоров, а также в резуль-
тате неправильной эксплуатации двигателей, оснащённых турбо-
компрессорами. Наибольшее число отказов возникает не во время 
работы турбокомпрессора, а во время остановки (аварийной оста-
новки) двигателя [3].

Для повышения эксплуатационной надёжности и исключения 
негативных явлений, рассмотренных выше, могут быть предложены 
следующие инженерные решения:

а) сокращение времени выбега ротора турбокомпрессора;
б) параллельное обеспечение смазки и охлаждения подшипни-

ков турбокомпрессора каким-либо устройством.
Эти изменения и дополнения позволят улучшить эксплуатаци-

онную надёжность турбокомпрессора и двигателя в целом и поло-
жительно повлиять на экономическую эффективность применения 
МТА в трудоёмких процессах.

Для работы этих систем необходимо знать их конструктивные 
параметры, их режимы работы, их влияние на параметры функцио-
нирования турбокомпрессора при остановке двигателя, что требует 
решения следующих задач:

1. Исследовать влияние конструктивных параметров и режимы 
работы тормозного устройства на продолжительность выбега ротора 
турбокомпрессора.

2. Исследовать влияние применения гидроаккумулятора на эф-
фективность смазки и охлаждения подшипников турбокомпрессора 
в процессе его остановки.

3. Доработка лабораторной установки и проведение эксперимен-
тальных исследований. Производственная проверка и оценка эффекта.

Для проведения испытаний и установления взаимосвязей рабо-
чих параметров турбокомпрессоров нами изготовлен стенд, воспро-
изводящий реальные рабочие процессы с возможностью фиксации 
параметров при различных режимах работы турбокомпрессора.
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Выводы
Таким образом, решение поставленных задач исследования тре-

бует проведения экспериментальных исследований, которые будут 
осуществляться на основе разработанной лабораторной установки.

 

Рис. 2. Общий вид установки для проведения испытаний инновационных 
систем, повышающих эксплуатационную надёжность турбокомпрессоров
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* * *

Направления совершенствования технологий  
и машин для уборки зерновых культур

Д. Б. Власов (ЧГАА)

Уборка и послеуборочная обработка зерна – финишные опера-
ции по возделыванию зерновых культур. Они подводят итог всему 
комплексу предшествующих работ по подготовке семян, почво- 
обработке, посеву, уходу за растениями. Наиболее выгодно уборку 
хлебов проводить в короткий период, обусловленный агротехниче-
скими сроками, а обеспечение этих условий возможно только при 
наличии соответствующего количества и качественного по составу 
парка ЗУК.

Всем известны существующие технологии уборки зерновых 
культур: комбайновые (с копнением, измельчением и валкованием), 
прямое комбайнирование, раздельное; некомбайновые – это трех-
фазная технология, полустационарная, стационарная, методом очеса.  
Но все эти технологии имеют свои преимущества и недостатки. Рас-
смотренные безкомбайновые технологии уборки зерновых культур 
имеют ряд недостатков, которые не позволяют широко их применять.

К таким недостаткам относятся: большое число транспортных 
средств, используемая техника и оборудование менее универсальны 
в отличие от комбайнового способа уборки, большое использование 
электроэнергии, использование серийных машин этих технологий 
малоэффективно и не найдёт широкого применения в хозяйствах.

По этим причинам наиболее эффективным и широко применяе-
мым способом для уборки зерновых культур является комбайновый 
способ уборки. Но конструкторские разработки достигли наивыс-
ших показателей.
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Повышение пропускной способности ЗУК непременно сыгра-
ло свою роль в сокращении сроков уборки зерновых культур. Се-
годня у отечественных комбайнов она достигает 10 кг/с и более [1]. 
Так пропускная способность комбайна «Дон-1500Б» составляет 14 
кг/с, а «Дон-2600» – 16 кг/с. Однако достигнута она была за счет 
увеличения габаритных размеров таких узлов, как молотилка, бара-
бан молотильного аппарата, соломотряс и очистка. В связи с этим 
закономерно возросли массы комбайнов, которые в свою очередь 
увеличивают давление колёс на почву, вызывающее разрушение её 
верхнего плодородного слоя; затраты на перекатывание; расход то-
плива также снижают надежность несущей конструкции комбайна.

Следует подчеркнуть, что низкая урожайность зоны Южного 
Урала не соответствует пропускной способности и объёмам бунке-
ров современных ЗУК.

В настоящее время стали появляться разработки, разрешающие 
негативные факторы комбайнов при уборке зерновых культур:

1. Применение гибких контейнеров [2]. Изобретение использует-
ся для сбора убранного продукта, хранения его в поле и дальнейшей 
транспортировки на склад. Непрерывный гибкий контейнер является 
непрерывным листом гибкого материала, пластмассы. Система содер-
жит устройство запечатывания, средство для возможности оператив-
ного контроля. Достоинством данной разработки является увеличе-
ние продолжительности полезной работы комбайна в поле и незави-
симость комбайна от транспортного средства. К недостаткам можно 
отнести узкую область применения данной технологии в сельском 
хозяйстве.

2. Контейнерная система для сбора зерна от бункерного ком-
байна [3]. Система содержит контейнеры для сбора зерна и подъ-
емник. Подъемник включает силовой цилиндр, который позволяет 
осуществлять поочередную подачу контейнеров под загрузку и без-
остановочную работу устройства.

3. Новое компоновочное решение – комбайн с нижним располо-
жением бункера [4] (Комбайн зерноуборочный КЗС-1624 (класс 7), 
ГОМСЕЛЬМАШ, Беларусь).

Нижнее расположение бункера, который одновременно являет-
ся и рамой, упрощает несущие конструкции и обеспечивает более 
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высокую поперечную устойчивость комбайна, так как основная на-
грузка распределена в нижней части комбайна.

Предлагаемая конструкция – это безбункерная машина для 
уборки зерновых культур.
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Рис. 1. Схема работы зерноуборочного накопительного агрегата ЗУНА-1М

Предлагаемая конструкция применяется в сочетании с прицеп-
ным бункером-перегружателем, например, таким, как Bourgault 6700 
ST объемом в 20 м3. Транспортировка зерна от комбайна к бункеру-
перегружателю осуществляется при помощи воздушного потока, соз-
даваемого нагнетательным вентилятором, по пневмосистеме. 

Исходя из представленного обзора конструкции ЗУК можно 
предположить, что безбункерная зерноуборочная машина позволит 
снизить затраты труда, массы комбайна, топлива, увеличить произ-
водительность за счет повышения надежности несущей конструк-
ции комбайна.
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* * *

Обоснование нормативов безотказности рабочих машин, 
используемых в составе скоростных полевых агрегатов

Е. В. Водясов (ЧГАА)

В современных условиях ведения сельского хозяйства пробле-
ма ресурсосбережения является одной из определяющих при выбо-
ре технологий возделывания сельскохозяйственных культур. С этой 
точки зрения все большее распространение в мире получает техно-
логия «No-Till». В Казахстане с каждым годом все больше хозяйств, 
которые переходят на данную технологию. При этом возникает необ-
ходимость обоснования рациональных зональных технологических 
параметров посева, рабочих органов посевных машин и режимов их 
работы. Основным рабочим органом сеялок для посева по нулевой 
технологии является долотообразный сошник. 

Цель работы – обоснование нормативов безотказности скорост-
ных посевных и почвообрабатывающих агрегатов, используемых для 
нулевой обработки почвы, а также оценка влияния геометрических 
параметров рабочих органов на показатели качества посева, водный 
режим почвы, развитие растений, структуру урожая и качество зерна.

Важнейшим направлением совершенствования технического 
уровня почвообрабатывающих машин считают повышение ресурса 
их рабочих органов.

В результате интенсивного абразивного изнашивания изменя-
ются геометрия режущей части и общие размеры рабочих органов, 
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что служит причиной нарушения агротехнических требований, сни-
жения качества обработки почвы, повышения энергетических затрат. 
Как следствие это отражается на себестоимости продукции.

Вынужденная частая замена деталей рабочих органов приво-
дит к снижению производительности труда и повышению затрат на 
обработку.

Использование импортной техники повышает материальные за-
траты на замену рабочих органов не менее чем в 2 раза по сравнению 
с отечественными рабочими органами. В связи с этим достаточно 
остро стоит вопрос о разработке и выпуске в стране качественных, 
долговечных почвообрабатывающих рабочих органов, обеспечиваю-
щих соблюдение агротехнических требований при обработке, обла-
дающих ресурсом не ниже лучших зарубежных образцов и конку-
рентоспособных с точки зрения их стоимости.

В общем случае ресурс рабочих органов можно представить  
в виде функции следующих основных изменяющихся параметров:

( )1 2И, , , , , ... nT f m p= ν η η η ,                             (1)

где Т – ресурс, ч (га);
И – износостойкость материала рабочего органа, ч/г (ч/мм);
т – изнашивающая способность почвы, г/ч (мм/ч); 
р – давление почвы на рабочую поверхность рабочего органа, 

МПа;
ν – скорость перемещения рабочего органа относительно почвы, 

км/ч;
η1…η

n
 – коэффициенты, характеризующие изменение основных 

параметров в зависимости от состояния почвы, состава материала 
рабочих органов и режимов его термообработки, конструктивных 
параметров рабочих органов и др.

Управлять ресурсом рабочих органов можно, если знать общие 
закономерности обеспечения их работоспособности и характера из-
нашивания в почве.

Установлению таких закономерностей и разработке рекоменда-
ций по определению интенсивности изнашивания и прогнозирова-
нию ресурса рабочих органов посвящены многие работы, однако их 
практическое применение сдерживается в связи с тем, что они не  
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в полной мере учитывают те сложные зависимости, которые имеют 
место в процессе абразивного изнашивания. В частности, выявлено, 
что относительная износостойкость материалов и изнашивающая 
способность абразива (почвы) – не постоянные величины. Они из-
меняются в зависимости от давления абразива на рабочий орган.

Отсутствие достаточно простой методики определения интен-
сивности изнашивания и ресурса рабочих органов сдерживает раз-
работку и обоснование применения новых материалов и технологий 
при упрочнении рабочих органов с целью повышения их ресурса. 
В настоящее время для изготовления рабочих органов посевных  
и почвообрабатывающих машин используют конструкционные па-
раметры и материалы, которые были разработаны более 40 лет на-
зад, хотя режимы их работы существенно изменились: увеличились 
скорости обработки, масса машин, что приводит к уплотняемости 
почв в период обработки, особенно при уборке урожая. Все это при-
водит к росту нагрузки на рабочие органы и, соответственно, скоро-
сти их изнашивания.

Характерная особенность почвообрабатывающих рабочих ор-
ганов – сравнительно большая площадь контакта с обрабатываемой 
почвой. При этом нагрузки на отдельные участки рабочей поверх-
ности в значительной мере отличаются одна от другой. В связи  
с этим интенсивность изнашивания различных участков не одина-
кова. Следовательно, рабочие органы выбраковывают по износу 
одного, сравнительно небольшого участка, в то время как остальные 
участки обладают большим остаточным ресурсом.

Интенсивность изнашивания рабочих органов изучали в поле-
вых условиях, используя материалы исследований других авторов 
[4, 5]. В результате разработано математическое выражение абра-
зивного износа рабочих органов в зависимости от ряда параметров.  
В общем случае износ, см, наиболее изнашиваемого участка:

1 П
ЭТ

ЭТ 2

И m pv t
k

η
=

ε η χ
,                                        (2)

где kЭТ – коэффициент пропорциональности изнашивания эталонно-
го образца при эталонных условиях: kэт = 0,016 см/(МПа·км);

m – относительная изнашивающая способность почвы (по грану-
лометрическому составу) при эталонном давлении абразива (кварца);
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η1 – коэффициент, учитывающий изменение относительной изна-
шивающей способности почвы в зависимости от давления; 

р – давление почвы (абразива) на наиболее изнашиваемом участ-
ке рабочего органа, МПа; 

νП – поступательная скорость движения рабочего органа, км/ч; 
t – время работы рабочего органа, ч; 
εэт – относительная износостойкость материала при эталонных 

условиях испытаний; 
η2 – коэффициент, учитывающий изменение относительной из-

носостойкости материала в зависимости от давления;
χ – отношение скорости перемещения пласта почвы по поверх-

ности рабочего органа к его скорости рабочего органа.
Долговечность, ч, рабочего органа можно определить по формуле:

ПР ЭТ 2

ЭТ 1 П

ИТ
k m pv

ε η χ
=

η
,                                         (3)

где Ипр – предельный износ наиболее изнашиваемого участка рабо-
чего органа, см.

В качестве эталонного материала принята сталь 45 твердостью 
90 HRB (или 180 НВ). За эталонные условия изнашивания при-
няты: давление рэт = 0,1 МПа; абразив – частицы кварца размером 
0,16…0,32 мкм; относительная изнашивающая способность абрази-
ва m = 1; νП = 1 км/ч.

Значения относительной изнашивающей способности почв 
приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Относительная изнашивающая способность почв

Тип почвы Относительная изнашивающая
способность почвы m

Песчаная 0,87
Супесчаная 0,62
Суглинистая

легкая 0,42
средняя 0,32
тяжелая 0,22
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Тип почвы Относительная изнашивающая
способность почвы m

Глинистая
легкая 0,15
средняя 0,10
тяжелая 0,06

Кварцевые частицы размером
0,16…0,32 мкм 1,0

Зависимость относительной износостойкости сталей, из кото-
рых изготовляют рабочие органы почвообрабатывающих машин, от 
их химического состава и твердости представляют в виде эмпириче-
ского уравнения [4]:

ε = 0,24Х1 + 0,07Х2 + 0,11Х3 – 3,54,                         (4)

где ε – относительная износостойкость стали (эталон – сталь 45 твер-
достью 90 HRB, абразив – кварц с частицами размером 0,16…0,32 мкм, 
давление абразива р = 0,33 МПа);

Х1 – содержание углерода, %; 
Х2 – содержание хрома, %;
Х3 – твердость, ед. HRC.

Постоянные легирующие элементы в сталях – марганец и крем-
ний – положительно влияют на некоторые характеристики сталей, 
но не на их износостойкость. Содержание в сталях таких элементов, 
как вольфрам, молибден и ванадий, повышают износостойкость до 
твердости выше 60 HRC. При меньшей твердости их влияние на из-
носостойкость невелико [2].

Поэтому указанные элементы не введены в уравнение.
Значения поправочных коэффициентов η1 и η2 определяются по 

эмпирическим формулам:

η1 = 9,6р – 0,04;                                         (5)

η2 = 1,75р + 0,825,                                       (6)

где р – давление почвы на наиболее изнашиваемый участок рабочего 
органа, МПа.

Окончание таблицы 1
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Если неизвестно значение относительной износостойкости ста-
ли при эталонном давлении, то его определяют по формуле

ε =ε/η2,                                               (6)

где ε – относительная износостойкость стали при давлении р = 0,33 МПа.

Вывод
Износ рабочего органа посевных и почвообрабатывающих 

агрегатов будет зависеть от физико-механического состава, влажно-
сти почвы, давления почвы на рабочий орган, конструктивных пара-
метров рабочего органа, износостойкости материала, из которого он 
был изготовлен, режимов термообработки.
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Концепция развития методов и средств  
диагностирования автомобилей

А. В. Гриценко, канд. техн. наук (ЧГАА)

Встроенные средства диагностирования стали неотъемлемой 
частью электронного оснащения автомобилей. В последние годы 
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стали одним из центральных направлений компьютеризации автомо-
бильного парка. С этим направлением связаны перераспределение 
и автоматизация функций, принадлежавших прежде водителю. Ми-
кропроцессорным встроенным средствам отводится задача контроля 
за техническим состоянием агрегатов, узлов и автомобиля в целом.

Встроенные средства подразделяются на:
– системы датчиков и контрольных точек, обеспечивающие вы-

вод сигналов на внешние средства диагностирования;
– бортовые системы контроля для допускового контроля пара-

метров функционирования и технического состояния с выводом ре-
зультатов только на дисплеи в кабине водителя;

– встроенные системы диагностирования – автономные или 
функционирующие комплексно со стационарными информационно-
управляющими центрами. Эти системы предназначены для косвенно-
го обобщенного контролирования работоспособности узлов и агрега-
тов с выдачей результатов на дисплей водителю и в бортовой накопи-
тель для последующего прогнозирования и учета ресурса и наработок 
узлов, корректирования режимов ТО стационарными ЭВМ.

Дальнейшее развитие СТД связано с последующей интеллекту-
ализацией функции диагностирования, контроля, прогнозирования 
и самоустранения обнаруженных неисправностей путем замещения.

Для согласования всех элементов системы ТО и ТР была раз-
работана концепция (рис. 1).

Предмет диагностирования автомобиль, средства диагностиро-
вания и исполнитель оператор-диагност формируют взаимообуслов-
ленную систему и формируют концепцию развития средств и мето-
дов диагностирования.

Концепция развития средств и методов диагностирования ДВС 
должна включать в себя очень жесткие требования по безопасности, 
экологичности и экономичности.

С другой стороны, концепция формирует требования к кон-
структивному совершенствованию автомобиля и его системам (ДВС, 
система управления ДВС, электрооборудование и т. д.).

Несмотря на высокую конструктивную надежность автомоби-
ля, при его выпуске должна быть обеспечена заводская надежность, 
а при эксплуатации соблюдены режимы и условия эксплуатации  
и обеспечение исправности своевременным проведением ТО и ТР.
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Из концепции вытекает определение места СТД в системе ТО  
и ТР (стратегии ТО и ТР): по потребности, планово-предупреди- 
тельная, по состоянию и превентивная.

Концепция формирует направления и пути развития методов 
диагностирования: контроль стационарными (внешними) СТД; авто-
матический контроль встроенными СТД: бортовыми компьютерами 
и системой самодиагностики; с устранением дефекта путем исполь-
зования резервных схем замещения.

В свою очередь направления и пути развития методов диагно-
стирования предопределяют, какой вид диагностирования возможен 
при использовании данного СТД: функциональное, поэлементное  
и ресурсное.

Рассмотрим комплексно СТД с позиции обеспечения качества 
процесса диагностирования.

Качество диагностирования можно представить как сложный 
многофакторный комплекс, функционал которого можно предста-
вить в виде:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5( ) Ф , Ф , Ф , Ф , Ф ,..., ПK t F t t t t t=    ,           (1)

где K(t) – точностные показатели качества процесса диагностирова-
ния (min отклонения);

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5Ф , Ф , Ф , Ф , Фt t t t t  – группы факторов во времени, 
обеспечивающие и реализующие качество процесса диагностирова-
ния, соответственно на операциях измерения, преобразования, об-
работки;

П – фактор функционала, отражающий наличие возмущений и не-
контролируемых параметров технологического процесса диагности-
рования.

Социально-экономический эффект от применения процесса 
диагностирования встроенными СТД с резервированием цепей обе-
спечивается повышением надежности работы узлов и механизмов 
вследствие точности распознавания отказов, автоматизированного 
их определения и устранения.

Технологический процесс диагностирования определяется функ-
ционалом, который имеет вид:

( ) ( ) ( )Э( ) , , Ф , П, ПТt f D t T t t=    ,                        (2)

где Э(t) – показатель достижения поставленной цели;
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D(t) – критерий качества процесса диагностирования (достовер-
ность);

T(t) – трудоемкость процесса диагностирования;
Ф(t) – группы факторов во времени, обеспечивающие и реали-

зующие качество на стадиях проектирования, изготовления и при-
менения (эксплуатация, восстановление и др.);

П – приведенные затраты;
ПТ – организационный и производственно-технологический фактор.

Входные
параметры

Заданные
параметры

Технологический
процесс

диагностирования

Управляющие
параметры

Случайные
факторы

Выходные
параметры

Функция цели Ограничения

Объекты и процедура
(критерии) оптимизации

Достоверность,
информативность,
объем информации

Минимальные потери
информации, трудоемкость,

производительность

F =f(C,O,n,T,1 ΔI)→min
F =f(D,I)2

g=g(E,S)

ω

N
RT

t0

E
S

T C n O D

EДОП nP t0 tП tП

I ΔI

Рис. 2. Структурная схема оптимизации процесса диагностирования
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Решение задач, определяющих повышение эффективности про-
цесса диагностирования, предопределяет рассмотрение составляю-
щих функционала (2) как самостоятельных объектов исследования, 
так и во взаимной связи с учетом наличия возмущений и неконтро-
лируемых параметров.

Процесс диагностирования является сложным технологиче-
ским процессом, в котором часть параметров является заданными, 
вторые управляющими, третьи представляют собой случайные фак-
торы (рис. 2).

К числу заданных параметров относятся: ЕДОП – допустимое от-
клонение ДП (по ТУ), n

p
 – количество контролируемых параметров, 

t0 – min действий при обработке диагностической информации, tП – 
быстрота подсоединения СД, tПП – время подготовки и разогрева СД.

Управляющими параметрами являются: ω – режим работы ДВС 
(частота вращения), N – нагрузочный режим работы ДВС, R

T
 – тесто-

вое воздействие.
Изменением этих параметров в определенных пределах можно 

обеспечить необходимые оптимумы по точностным показателям при 
диагностировании.

К случайным возмущениям относятся: t0 – температура окру-
жающей среды, E – уровень электромагнитных помех, S – степень 
влияния на результат диагностирования технического состояния 
других узлов и механизмов ДВС.

Качество технологической системы определяют выходные па-
раметры: T – трудоемкость диагностирования, C – стоимость про-
цесса диагностирования, n – количество измерений, O – ошибки 
оценки технического состояния, D – достоверность диагноза, I – ин-
формационная емкость, ΔI – потери информации в процессе пере-
дачи, приема и обработки.

Целью оптимизации процесса диагностирования как объекта 
многопараметрической оптимизации является приведение показате-
ля качества к экстремуму. Остальные выходные параметры должны 
поддерживаться в определенных (заданных) пределах, то есть на по-
ведение объекта (протекание технологического процесса диагности-
рования) при оптимизации накладываются ограничения.

Задачей оптимизации процесса диагностирования является 
отыскание таких управляющих параметров для каждой системы  
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автомобиля, которые обеспечили бы требуемую точность диагности-
рования при минимальном числе измерений.

Оптимизация процесса диагностирования достигается при 
стремлении каждого из выходных параметров к определенному ми-
нимуму или максимуму.

Оптимизация будет обеспечена, если целевая функция примет вид:

( )1 , , , , minF f C O n T I= ∆ → ,                              (3)

( )2 , maxF f D I= → .                                   (4)

Наряду с вышеизложенным, очевидно, что выходные параме-
тры T, C, n, O, D, I, ΔI не могут быть равны нулю.

Следовательно, на эти выходные параметры накладываются 
ограничения, которые в обобщенном виде будут выражаться функ-
циями вида:

( ), , , , , , 0F f C O n T I I D= ∆ > .                           (5)

Управляющие параметры не могут быть бесконечно малыми 
или бесконечно большими. Они должны иметь пределы, значения 
которых рекомендуются специальными исследованиями и рекомен-
дациями, конструктивными особенностями СД, обеспечивающими 
(наряду с необходимостью достижения поставленной цели) эксплуа-
тационную надежность и долговечность СД. т. е.на управляющие 
параметры также накладываются ограничения.

Из всего изложенного следует, что поставленная задача являет-
ся задачей многопараметрической оптимизации при наличии огра-
ничений на все параметры объекта.

Выводы: Разработана концепция развития средств и методов 
диагностирования; представлена структурная схема оптимизации 
процесса диагностирования; установлен функционал, описываю-
щий технологический процесс диагностирования; представлена це-
левая функция и установлены ограничения.

Список литературы
1. Данов Б. А. Электронные системы управления иностранных 

автомобилей. М. : Горячая линия – Телеком, 2002. 224 с.
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2. Давыдов П. С. Техническая диагностика радиоэлектронных 
устройств и систем. М. : Радио и связь, 1988. 256 с.
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Диагностирование электрических бензонасосов  
системы питания автомобилей с микропроцессорной  
системой управления двигателем

А. В. Гриценко, канд. техн. наук (ЧГАА),
К. А. Цыганов (ЧГАА)

По данным ряда литературных источников, число отказов систе-
мы топливоподачи составляет 10–30 % отказов двигателя внутренне-
го сгорания (ДВС). Между тем процесс диагностирования системы 
топливоподачи в условиях эксплуатации имеет низкую достовер-
ность, а информация, получаемая при этом, не позволяет определять 
требуемые технологические воздействия по поддержанию его рабо-
тоспособного состояния и, следовательно, управлять его состояни-
ем. Данное обстоятельство объясняется несовершенством методов  
и средств диагностирования [1].

Возникает потребность в достоверном нахождении неисправ-
ного элемента системы топливоподачи в начальной стадии формиро-
вания отказа, а также определении технического состояния системы 
топливоподачи без разборки агрегатов и систем с минимальными за-
тратами ресурсов.

Изложенное предопределило цель исследования нашей работы.

Цель работы. Повышение эффективности диагностирования 
электрических бензонасосов (ЭБН) системы питания автомобилей  
с микропроцессорной системой управления двигателем.

Объект исследования. Технологический процесс диагности-
рования электрических бензонасосов системы питания автомобилей 
с микропроцессорной системой управления двигателем.
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Предмет исследования. Взаимосвязь величины зазоров в на-
гнетателе электрического бензонасоса шиберного типа с параметра-
ми силы тока и напряжения, давления и времени выработки топлива.

На рисунке 1 можно видеть снижение производительности 
ЭБН с ростом величины давления и одновременный рост тока пита-
ния при этом. Данная тенденция становится еще более динамичнее  
с ростом утечек в ЭБН [1].

Рис. 1. Диаграмма производительности ЭБН автомобиля ГАЗ-3110:
1 – производительность; 2 – потребляемый ток

Проведем теоретический анализ закономерностей работы ЭБН 
с целью обоснования режимов и диагностических параметров при 
определении технического состояния ЭБН.

Расчет производительности ЭБН производится по максималь-
ному расходу топлива ДВС [1]:

3max max
Ц max

min

60 10 30
2H

n
Q K i Q

T
− τ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 
 

, л/ч,              (1)

где K – коэффициент запаса производительности;
i – число цилиндров двигателя;
QЦmax – максимальная цикловая подача при максимальной часто-

те вращения двигателя;
τmax – длительность импульса при максимальной цикловой подаче;
Tmin – минимальный период следования цикловых подач;
nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала двига-

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

котором устойчиво поддерживается постоянное давление топлива  
в системе.
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В качестве примера приведем расчет производительности бен-
зонасоса для автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062, для ко-
торого K = 1,4; i = 4; QЦmax = 0,105 см3; τmax = 0,022 с; Tmin = 0,024 с;  
nmax = 5600 мин-1. Производительность ЭБН будет равна:

30,022 56001,4 4 0,105 60 10 30 132,6
0,024 2HQ − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ≈ 

 
 л/ч.

Если, например, в процессе эксплуатации ЭБН изменилась по-
дача на величину коэффициента запаса, то в этом случае подача на-
соса Q

HИ:

3
И

0,022 56004 0,105 60 10 30 94,7
0,024 2HQ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =  л/ч.

Определяя отношение подач ИH HQ Q , получим:

И 132,6 / 94,7 1,4H HQ Q = = ,

т.е. подача ЭБН уменьшилась на 40 %.
На данном режиме при той же длительности импульса при мак-

симальной цикловой подаче τmax подача форсункой может значитель-
но отличаться от нормальной.

Если в выражении

3max max
Ц max

min

60 10 30
2H

n
Q K i Q

T
− τ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 
 

принять, что

3max
Ц max Д

min

30 10 Кi Q
T

−τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ,

т.к. действительно эта величина не меняется, то оно примет вид 
( )Д maxК 30HQ K n= ⋅ ⋅ + . Если провести контроль реального ЭБН, 

то можно записать ( )Д maxК 30HР РQ K n= ⋅ ⋅ +  и для нового ЭБН 
( )Д maxК 30НН НQ K n= ⋅ ⋅ + . При работе с 100 % открытой дроссельной 

заслонкой ДВС не разовьет максимальную частоту вращения ко-
ленчатого вала. Если рассмотреть отношение производительностей 
ЭБН, то получим:

( )
( )

Д max

Д max

К 30
К 30

НН ННН

НР НР Р

K nQ

Q K n

⋅ ⋅ +
=

⋅ ⋅ +
,
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если подача реального насоса уменьшилась на величину коэффи-
циента запаса производительности, то с учетом этого для данного 
типа ДВС (при коэффициенте КД постоянном и равном для ГАЗ-3110 
0,001155) имеем:

( )
( )

max

max

К 0,001155 30
0,001155 30

НН ННН

НР Р

nQ

Q n

⋅ +
=

⋅ +
.                         (2)

При этом новый ЭБН будет обеспечивать номинальную по-
дачу и обороты будут составлять 5600 мин–1, а у реального ЭБН –  
5200 мин–1. При этом если подставить значения этих оборотов в вы-
ражение (2), получим:

( )
( )

1,4 0,01155 5600 30 1,4 94,7 1,47
0,01155 5200 30 90,1

НН

НР

Q

Q

⋅ + ⋅
= = =

⋅ +
,

можно сделать вывод о том, что подача насоса изменилась (умень-
шилась) на 47 % по отношению к новому ЭБН. При этом гипотеза 
теоретически подтверждается, что снижение подачи ЭБН за счет 
утечек на максимальном скоростном режиме отразится нарушением 
баланса подачи и расхода топлива, что отразится, как следствие, сни-
жением максимума оборотов ДВС. Чем больше утечки в ЭБН, тем 
меньше развиваемая частота вращения ДВС.

Если в выражение (2) ввести дополнительный коэффициент, 
учитывающий изменение пропускной способности форсунки КЭМФ, 
который определяется как:

ЭМФК Н Н

р р

f

f

µ ⋅
=
µ ⋅

,                                         (3)

где μ
H
 – коэффициент расхода при подаче топлива нормативной (но-

вой) форсункой;
f
H
 – площадь сечения открытой нормативной (новой) форсунки;

μ
p
 – коэффициент расхода при подаче топлива испытуемой фор-

сункой;
f
p
 – площадь сечения открытой испытуемой форсунки,

и ввести коэффициент КЭБН, учитывающий износ ЭБН, который 
определяется как:

ЭБНК р

Н

δ
=
δ

,                                            (4)
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где δ
p
 – износ испытуемого насоса;

δ
H
 – износ нормативного (нового) насоса,

тогда с учетом формул (3) и (4) выражение (2) примет вид:

( )
( )

Д max12
ЭМФ ЭБН

12 Д max

К К 30
К К

К К 30
НН ННН

НР НР Р

nQ

Q n

⋅ +
=

⋅ +
.                      (5)

Другим чувствительным диагностическим параметром к опре-
делению технического состояния ЭБН является максимальная часто-
та вращения ДВС при проверке работы ЭБН с меньшим напряже-
нием питания. Тогда отношение производительностей ЭБН примет 
вид: для 12 В, 10 В и 8 В соответственно:

( )
( )

Д max12
ЭМФ ЭБН

12 Д max

К К 30
К К

К К 30
НН ННН

НР НР Р

nQ

Q n

⋅ +
=

⋅ +
,                     (6)

( )
( )

Д max10
ЭМФ ЭБН

10 Д max

К К 30
К К

К К 30
НН ННН

НР НР Р

nQ

Q n

⋅ +
=

⋅ +
,                     (7)

( )
( )

Д max8
ЭМФ ЭБН

8 Д max

К К 30
К К

К К 30
НН ННН

НР НР Р

nQ

Q n

⋅ +
=

⋅ +
.                     (8)

Строя характеристики зависимости максимально развиваемой 
частоты вращения ДВС от напряжения питания насоса 8, 10, 12,  
14 В, можно определить техническое состояние ЭБН.

Реализация данных методов возможна при использовании патен-
тов № 2009123798, № 2012109956 [1] и устройства отключатель элек-
тромагнитных форсунок (догружатель), при помощи которого можно 
менять длительность впрыска и отключать искрообразование [1].

Испытания ЭБН. Для испытания ЭБН (на определение по-
ниженной подачи топлива) необходимо выключить топливоподачу 
полностью во все цилиндры, кроме одного (на рисунке 2 – второго 
цилиндра), и максимально нажать и удерживать педаль газа. Запом-
нить частоту вращения (чв ДВС). Для данного ДВС на рисунке 2 чв 
ДВС составила 3320 мин–1. 

Далее необходимо выключить искрообразование полностью 
во все цилиндры, кроме одного (на рисунке 3 – второго цилиндра),  
и максимально нажать и удерживать педаль газа. Запомнить чв ДВС. 
Для данного ДВС на рисунке 3 чв ДВС составила 3920 мин–1.
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Рис. 2. Испытания ЭБН
при выключении топливоподачи

Рис. 3. Испытания ЭБН
при выключении искрообразования

Для исправного ДВС значение чв ДВС при выключении пода-
чи топлива (рис. 2) всегда меньше, чем для случая выключения ис-
крообразования (рис. 3). Объясняется это тем, что во втором случае 
топливо поступает во впускной коллектор от четырех работающих 
форсунок и его хватает в избытке для роста чв ДВС. При выключе-
нии топливоподачи топлива соответственно меньше и роста чв ДВС 
не наблюдается.

Однако с понижением подачи ЭБН (износ ЭБН) наблюдается 
обратная ситуация. При отключении топливоподачи ДВС развивает 
большую чв ДВС, т.к. работает только одна форсунка. При отклю-
чении искрообразования все четыре форсунки обеспечивают пода-
чу топлива и быстро опустошают топливную рампу, что приводит  
к снижению чв ДВС относительно отключения топливоподачи,  
что было подтверждено экспериментально.

Выводы
Отказы системы топливоподачи составляют по разным данным 

10–30 % отказов ДВС. Контроль технического состояния ЭБН воз-
можен по измерению максимально возможной частоты вращения 
ДВС при проверке работы ЭБН с меньшими значениями напряжения 
питания: 8, 10, 12, 14 В при работе на одном цилиндре (при 100 % 
открытой дроссельной заслонке). Контроль осуществляется с вы-
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ключением топлива и искрообразования в выключаемых цилиндрах. 
Реализация данного метода возможна при использовании патентов 
№ 2009123798, № 2012109956 и устройства отключатель электро-
магнитных форсунок (догружатель).

Список литературы
1. Гриценко А. В., Зинковщук В. В. Технологические средства  
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лей (отчет о НИР). Челябинск : Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 2012.
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Интегрированный технологический процесс  
предпосевного обеспечения роста и развития  
сельскохозяйственных культур

М. В. Запевалов, канд. техн. наук (ЧГАА)

При вступлении России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) в результате жесткой конкуренция на рынке растениевод-
ческой продукции перед сельхозтоваропроизводителями ставится 
первоочередная задача по повышению эффективности возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Это может быть достигнуто  
в результате применения технологических процессов, направленных 
на повышение урожайности и снижение ресурсных затрат. В част-
ности применения органоминеральных удобрений и предпосевной 
обработке семян защитно-стимулирующими препаратами. В свою 
очередь применение органоминеральных удобрений предусматри-
вает процесс приготовления качественного, дешевого удобрения  
и рационального внесения его в почву. Данные процессы обладают 
целым рядом одинаковых признаков, а именно являются предпосев-
ными, направлены на повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, снижение удельных ресурсных затрат, отрицательного 
воздействия на окружающую среду, увязаны по агротехническим  
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и технологическим требованиям. В связи с этим должны рассма-
триваться в совокупности в виде интегрированного технологиче-
ского процесса предпосевного обеспечения роста и развития рас-
тений. При разработке данного процесса необходимо проведение 
смыслового и качественного его анализа с определением уровней 
декомпозиции процессов приготовления органоминерального удо-
брения, внутрипочвенного его внесения, обработки семян защитно-
стимулирующими препаратами, отдельных элементов и связей между 
ними. При этом, рассматривая взаимодействие процессов, необходи-
мо учитывать взаимодействие каждого из процессов с внешней средой  
и внутренние взаимодействия отдельных его элементов. Меро-
приятия по повышению эффективности возделывания сельскохо-
зяйственных культур на основе совершенствования превентивных 
агрохимических механизированных процессов включают как основ-
ные процессы, направленные на изменение природы обрабатывае-
мых материалов, так и вспомогательные, направленные на обеспе-
чение выполнения основных процессов. К основным процессам 
следует отнести процесс приготовления органоминерального удо-
брения, внесения удобрения в почву и обработки семян защитно-
стимулирующими препаратами. К вспомогательным относятся про-
цесс хранения, погрузочно-разгрузочный, транспортный и процесс 
контроля которому принадлежит роль управления производством, 
обработкой информации о состоянии производственного процесса 
и выработке управляющих команд. Математическая модель любого 
технологического процесса представляет собой совокупность мате-
матического описания и алгоритма решения [1].

Общую стратегию математического моделирования, принци-
пов синтеза, анализа и оптимизации интегрированного технологи-
ческого процесса при решении задач его проектирования и приме-
нения, можно условно представить в виде четырехуровневой ие-
рархической структуры. На первом уровне решения задач на основе 
имеющихся знаний, применения фундаментальных законов и экс-
периментальных данных следует создать модели технологических 
процессов приготовления органоминерального удобрения на основе 
птичьего помета, ленточного внутрипочвенного его внесения и об-
работки семян защитно-стимулирующими препаратами.
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Интегрированный технологический процесс и образующие его 
процессы (элементы) могут быть представлены как символически-
ми, так и иконографическими моделями. Так как интегрированный 
процесс представляет собой совокупность образующих его отдель-
ных элементов, то его символическая математическая модель может 
быть представлена совокупностью символических математических 
моделей отдельных элементов и уравнений технологических связей 
между этими элементами:

( )
( )

, ,

, , 0
i i i i i

i i i i

k п

Y F X K V

H X Y K

Y X

=
= ≥ 


= 

,                                    (1)

где 1F  – нелинейная векторная функция;
,i iX Y  – вектор параметров состояния соответственно входных, 

выходных технологических потоков;
iK  – вектор параметров i-го элемента процесса;
,k n  – номера элементов, которые взаимосвязаны одним техноло-

гическим потоком;
iH  – вектор-функция технологических ограничений параметров 

состояния потоков и элементов процесса;
iV  – вектор параметров внешней среды.
При этом каждый из отдельных элементов интегрированного 

процесса в зависимости от поставленной цели следует рассматри-
вать как отдельный процесс с более детализованными уровнями 
декомпозиции [2]. В связи с этим при анализе интегрированного 
процесса предусматривается изучения свойств и эффективности 
функционирования, отдельных процессов, в зависимости от струк-
туры технологических связей между элементами процесса, а также 
в зависимости от значений конструкционных и технологических 
параметров, режимов работы технических средств. Явления, опре-
деляющие процессы взаимодействия птичьего помета с минераль-
ными компонентами при приготовлении органоминерального удо-
брения, высев удобрения и заделка его в почву, нанесение защитно-
стимулирующего препарата на поверхность семян по своей природе 
являются вероятностными. Проектирование и создание современ-
ных сельскохозяйственных машин, совершенствование конструкции  



58

и улучшение показателей их использования зависят от полноты на-
шего представления о целях и задачах данного вопроса. Используя 
топологический метод анализа процессов, разработана операторная 
схема интегрированного технологического процесса превентивного 
обеспечения роста и развития растений (рис. 1).

Рис. 1. Операторная схема интегрированного технологического процесса 
превентивного обеспечения роста и развития растений:

К1
С – очистка семян; К2

С – обработка семян защитно-стимулирующими 
препаратами; К1

М – подготовка минеральных компонентов;
К2

М – транспортировка минеральных компонентов; К3
М – загрузка

минеральных компонентов в дозатор; К4
М – дозированная подача

минеральных удобрений на смешивание; К1
П – приемка птичьего помета;

К2
П – фиксация питательных веществ в помете; К3

П – дозирование птичьего
помета; К4

П – смешивание помета с минеральными компонентами;
К1

В – транспортировка удобрений; К2
В – внутрипочвенное внесение

удобрений; C
iβ , У

iβ  – изменение состояния семян, удобрения после i-ой
операции, С – семена; Р – растение; П – почва

Взаимодействие между машинами отражается внутренними 
связями каждого из процессов. На каждом этапе выполнения техно-
логических операций процессов приготовления органоминерально-
го удобрения, внутрипочвенного его внесения и предпосевной об-
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работки семян j
iK  происходит изменение состояния удобрения У

iβ  
и семян C

iβ . Обозначив процесс приготовления органоминерального 
удобрения 1R , внесение удобрения в почву 2R  и обработку семян 
передаточным коэффициентом 3R , рассмотрим составляющие этих 
коэффициентов по этапам выполнения работ:

1 – приготовление органоминерального удобрения:

( )M У M M M У П П У П У П У
1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 3 4 4 5R K K K K K K K K= β β + β β β ;              (2)

2 – внутрипочвенное внесение: 2 2 1 2 6
В В ER R K K= + β ;                  (3)

3 – предпосевная обработка семян: С С С С С
3 1 1 2 2 3R К К К= β β ;            (4) 

Полученные составляющие показывают, что для выполнения 
очередного этапа работ по повышению урожайности возделываемых 
сельскохозяйственных культур необходимо учитывать состояние 
предыдущего этапа. С точки зрения оптимизации системы следует 
решать многоэтапную задачу, причем на каждом этапе предусматри-
вается выполнение определенного количества операций согласно 
технологии. При этом отдельные операции могут не рассматривать-
ся вследствие их достаточной изученности и неизменности.

Применение интегрированного технологического процесса 
обеспечивает повышение эффективности возделывания сельскохо-
зяйственных культур в результате повышения урожайности за счет 
обеспечения растений необходимыми питательными веществами  
в течение всего вегетационного периода и защиты их от болезней 
и вредителей. При этом в 3–4 раза снижаются затраты ресурсов,  
в первую очередь удобрений.

Список литературы
1. Технологические основы гибких производственных систем :  
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2. Кафаров В. В., Мешалкин В. П., Перов В. Л. Математические 
основы автоматизированного проектирования химических произ-
водств. М. : Изд-во «Химия», 1979. 320 с.
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Технологии и средства приготовления органоминерального 
удобрения на основе птичьего помета

С. М. Запевалов (ЧГАА)

Темпы роста производства продукции птицеводства в нашей 
стране с каждым годом увеличиваются. Вместе с этим увеличивает-
ся выход побочного продукта (отходов) птицеводства – помета. По-
мет относится к 3 классу опасных веществ. Загрязнение окружаю-
щей среды вследствие отсутствия переработки угрожает состоянию 
экологических систем. Свежий птичий помет нельзя вносить в по-
чву в необработанном состоянии, так как в нем содержится большое 
количество семян сорняков вредных микроорганизмов, а также он 
слишком активно реагирует, отчего может причинить вред растени-
ям. Ниже приведены методы переработки птичьего помета (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Методы переработки
Физический Биологический Химический Смешанный

Высокотемпера-
турная сушка Аэробный

Обработка
дезинфицирующим
препаратом

Физико-
биологический

Электроосмос Анаэробный Обработка
стабилизатором

Физико-
химический

Сушка СВЧ Окислительный

Обогащение
питательными
веществами

Конвективная
сушка

Калифорнийские
черви

Сжигание
Сушка в псевдо- 
ожиженном слое
Газификация

Наиболее целесообразными, на наш взгляд, являются методы 
переработки птичьего помета, в результате которых получаются удо-
брения, так как в период роста растения усваивают из почвы необ-
ходимые ему химические элементы. Для восполнения этих потерь 
сельскохозяйственные предприятия вносят в почву удобрения. Ми-
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неральные удобрения возвращают в почву только три наиболее важ-
ных элемента: азот, фосфор, калий. Остальные макро- и микроэле-
менты – не восполняются, также их высокая стоимость не позволяет 
использовать их в необходимых объемах. Органические удобрения 
имеют набор макро- и микроэлементов, но важные компоненты в 
них содержатся в низком количестве, поэтому норма их внесения 
увеличивается, а с ней увеличиваются затраты на внесения. По этим 
причинам ежегодно плодородие почв снижается, а необходимость  
в удобрениях и нормах их внесения увеличивается.

В то же время переработанный птичий помет по своим каче-
ствам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает ми-
неральным удобрениям. При правильной переработке помет может 
стать ценной основой для производства эффективного удобрения.

В последнее время ученые работают не только над проблемой 
утилизации и переработки птичьего помета, но и использования по-
тенциала, заложенного в нем, который может быть выражен в каче-
стве корма, подстилки, высокоэффективного удобрения и энергии. 

На основе анализа способов и технологий переработки птичье-
го помета с получением удобрения были выделены наиболее пер-
спективные, на наш взгляд, технологии: 

Производство органоминерального удобрения путем смешива-
ния помета с минеральными компонентами. 

Обеззараженный птичий помет смешивается с минеральными 
компонентами в необходимых пропорциях [1]. 

Технология состоит из комплекса технологических процессов 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема комплекса технологических процессов приготовления  
органоминерального удобрения

Достоинствами являются: простота технологии, полученное 
органоминеральное удобрение имеет высокое содержание питатель-
ных веществ.
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Недостатком является: зависимость производства удобрений 
от минеральных компонентов, стоимость которых растет с каж-
дым годом.

Метановое сбраживание
Анаэробная переработка птичьего помета представляет собой 

многоступенчатый процесс разложения помета в специальных емко-
стях (метантенках, ферментаторах) без доступа воздуха под действи-
ем анаэробных микроорганизмов с образованием метана, углекис-
лого газа, компостированного и жидкого субстрата (который может 
использоваться в качестве удобрения).

Технология состоит из комплекса технологических процессов 
(рис. 2).

Рис. 2. Схема комплекса технологических процессов получения биогаза
и жидкого органического удобрения

Достоинством данной технологии является получение двух 
продуктов удобрения и биогаза, который может быть преобразован  
в электрическую энергию, стабилизация и стерилизация помёта, 
низкая стоимость получаемой электроэнергии.

Недостатками технология являются низкая производительность 
вследствие долгого «времени оборота реактора» [2] (10–20 суток), 
высокие занимаемые площади и капиталовложения для реализации 
данной технологии. Низкое содержание питательных веществ в по-
лученном удобрении и, вследствие высокой влажности, сложность 
их внесения существующей системой машин. 

Технология термохимической газификации куриного помета  
с получением генераторного газа.

Технология, позволяющая перерабатывать навоз, отходы жи-
вотноводства, помет, в синтетический или генераторный газ – смесь 
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СО и Н2 с теплотворной способностью 1200 Ккал – альтернативу 
природному газу, мазуту и углю в паровых котлах, дизельному то-
пливу в дизель-генераторах [3]. 

Технология состоит из следующего комплекса технологиче-
ских процессов (рис. 3).

Рис. 3. Схема комплекса технологических процессов термохимической  
газификации птичьего помета

Достоинством данной технологии является получение трех 
продуктов: топливных брикетов и генераторного газа, который мо-
жет быть преобразован в электрическую энергию и золу, которая 
является аналогом концентрированного минерального удобрения. 
Высокая производительность вследствие единовременности полу-
чения готовой продукции, возможность непрерывной работы обору-
дования, низкая стоимость получаемой электроэнергии. Полная ав-
томатизация и автономия установки (независимость от энергосетей).

Недостатком технологии является необходимость в дополни-
тельных высокоэнергоемких операциях: сушке и брикетировании 
куриного помёта, высокие капитальные вложения в оборудование.

При рассмотрении технологий наиболее эффективной, по на-
шему предположению, является технология термохимической га-
зификации куриного помета с получением генераторного газа и то-
пливных гранул, так как она включает преимущества рассмотрен-
ных технологий и частично исключает их недостатки. В результа-
те переработки из помета получается три продукта: минеральное  
удобрение с высоким содержанием необходимых для растения хи-
мических элементов (до 40 %) [4], генераторный газ и топливные 
брикеты. 
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Из многообразия различных технологических процессов и 
средств по утилизации птичьего помета с получением удобрения 
неизменным остается процесс приемки и дозированной подачи по-
мета на дальнейшую переработку. От правильности приемки по-
мета и качества его дозирования зависит работа всей технологиче-
ской цепочки и ее производительность.

Технологический процесс приемки и дозированной подачи со-
стоит из трех блоков (рис. 4).

Рис. 4. Приемнотранспортирующий-дозирующий блок (ПТДБ):
П – приемка помета от птицефабрики; Т – транспортировка к дозатору;  

Д – дозирование помета

Каждый блок имеет свои выходные конструкционные и ре-
жимные параметры (V – объем бункера, G

hlb
 – габаритный размер,  

h
z
 – высота загрузки, mmax – максимальная масса помета, р – рас-

положение, Z
p
 – затраты ресурсов, K

TI
 – коэффициент использования,  

W – производительность, lmax – максимальная длинна, α – угол подъ-
ема, ∆d – точность дозирования), которые в совокупности и взаи-
мосвязи образуют выходные параметры всего блока (W, K

TI
, G

hlb
, Z

p
).

При рассмотрении средств механизации, выполняющих функ-
ции каждого из блоков (приемные бункеры, транспортеры, дозато-
ры), было выявлено, что для приемки помета целесообразнее при-
менение призматической формы бункера с системой подъема. Для 
транспортировки помета необходимым требованиям отвечает скреб-
ковый транспортер, а для дозирования в наибольшей степени под-
ходит объемный дозатор. 

Проведенный анализ технологий и средств механизации утили-
зации птичьего помета с получением органоминерального удобре-
ния позволяет сделать выводы: 
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1. Наиболее эффективной технологией является технология 
термохимической газификации помета. Данная технология имеет 
высокий потенциал развития в производстве органоминерального 
удобрения на основе обеззараженного помета и полученной золы, 
для этого необходимо проработать данную технологию.

2. Одним из основных процессов любой технологии по пере-
работки птичьего помета является процесс приемки и дозированной 
подачи помета на дальнейшую переработку. В результате анализа 
средств механизации, выполняющих данный процесс, было выяв-
лено, что наиболее эффективными являются приемный бункер при-
зматической формы с системой подъема, скребковый транспортер  
и объемный дозатор. Их конструктивные и технологические параме-
тры требуют дополнительного исследования. 
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Технико-технологическое обоснование системы  
производства зерна в условиях лесостепной зоны  
Южного Урала

А. В. Зеленин, директор школы агробизнеса (ЧГАА)

В течение последних нескольких лет цена на зерно оставалась 
стабильно низкой, в то время как затраты на его производство посто-
янно увеличивались (ГСМ – в 2 раза, цены на сельскохозяйственную 



66

технику – в 1,5 раза, средства химизации – в 2 раза). Но в этом году 
стоимость возросла на 60–80 %. Однако вопреки прогнозам тенден-
ция роста закупочных цен меняется в противоположную сторону.

В связи с этим возникает необходимость уточнения и пересмо-
тра основных почвообразующих приемов применительно к перспек-
тивным технологиям. 

Практика и экономические расчеты указывают на возможность 
существования всех видов технологий обработки почвы – традици-
онной, минимальной и нулевой, и каждая из них при научно обосно-
ванном подходе может быть ресурсосберегающей.

 Для возделывания зерновых культур возможны несколько вари-
антов технологий: экстенсивная на основе минимальной обработки 
почвы с одной обработкой посевов гербицидами; полуэкстенсивная 
с осенней обработкой почвы, предпосевной культивацией и посевом 
рядовыми семенами; полуинтенсивная в отличие от предыдущей 
предусматривает посев семенами 1–2 класса и внесение около 20 кг 
действующего вещества азотных и фосфорных удобрений; интен-
сивная к тому же предусматривает посев семенами первого класса  
и внесение удобрений по результатам диагностики почвы. В усло-
виях современного ресурсного обеспечения наивысшая рентабель-
ность достигается при реализации полуинтенсивных технологий [1].

Обобщение опыта зональных научных центров и передовых хо-
зяйств показывает, что в лесостепной зоне наиболее эффективными 
являются пятипольные севообороты. За основу можно принять сле-
дующую структуру: пар, пшеница, пшеница, бобовые или фуражные 
культуры, пшеница [2].

Для дальнейшего изучения влияния на эффективность про-
цессов возделывания зерновых культур способов обработки почвы  
и посева в Челябинском НИИСХ проведены производственные опы-
ты по однотипной методике в течение 4 лет. Срок посева 19–23 мая. 
Различные виды основной обработки почвы выполняются под тре-
тью культуру после пара (плуг; КЛДП-7,2; ПДУ-6×4; плуг со стой-
ками СибИМЭ). Оценивался также прямой посев третьей и второй 
культуры в севообороте. В каждом варианте проводилась одна об-
работка гербицидами. Сравнивались результаты посева: рядовой  
(С3-3,6); перекрестный (С3-3,6); разбросной (С3С-2,1М). Во всех 
опытах вносилась стартовая доза минеральных удобрений общим 
фоном из расчета N40P30 кг.д.в. на 1 га.



Секция 4   67

Средние значения полученных результатов представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Влияние способов основной обработки почвы и посева  
на урожайность яровой пшеницы

Приведенные данные дают основание считать, что вспашка 
плугом позволяет получить 3–4 ц/га дополнительно по сравнению  
с другими видами обработки. Перекрестный способ посева по срав-
нению с рядовым и разбросным способом дает прирост урожайно-
сти от 0,5 до 4 ц/га. Прямой посев существенно снижает урожай-
ность, но прямой посев второй культуры в севообороте по нулевой 
технологии практически равноценен вариантам с осенней обработ-
кой почвы под третью культуру. Это дает основание обойтись без 
обработки под вторую культуру после пара. При посеве дисковыми 
сеялками в опытах проводилось предпосевное лущение с одновре-
менным боронованием.

При оценке результатов производственных опытов необходи-
мо учитывать не только стоимость продукции с одного гектара, но 
и величину затрат на выполнение технологического процесса, что 
влияет на прибыль и уровень рентабельности (табл. 2).

Анализ результатов расчетов показывает, что наиболее эффек-
тивным вариантом посева является перекрестный способ – агрегата-
ми СЗ-3,6. Представляет определенный интерес и разбросной – агре-
гатами СЗС-2,1М, несмотря на то, что в ряде опытов перекрестный 
способ посева дает некоторое увеличение урожайности.

В целом в пятипольном севообороте можно рекомендовать по-
мимо парового поля вспашку под третью культуру и после нее одну 
поверхностную обработку орудиями типа КЛДП-7,2 или ПДУ-6×4.
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Для обоснования сроков и последовательности основных работ 
в качестве важнейших технологических операций принимаем по-
сев, уборку и основную осеннюю обработку почвы. Как отмечалось 
ранее, наиболее эффективным для фермерского хозяйства является 
пятипольный севооборот, где три поля засеваются пшеницей и одно 
поле фуражными культурами. С позиций агротехники очень важно, 
чтобы фуражная культура была хорошим предшественником под 
пшеницу последнего поля в севообороте. Наилучшим вариантом при 
этом являются посевы гороха в смеси с овсом, что позволяет накопить  
до 50 кг/га азота, а овес очищает поле от грибковых заболеваний.

Многолетними исследованиями установлено, что в условиях ле-
состепной зоны наибольшая урожайность яровой пшеницы достигает-
ся при посеве с 19 по 23 мая. Поэтому рекомендуемым сроком посева 
является период с 15 по 25 мая. В то же время посев пшеницы в период 
с 5 по 10 мая приводит к снижению урожайности на 7–9 %. Это дает 
основания рекомендовать посев пшеницы на втором поле после пара 
для семенных целей производить в период с 5 по 10 мая. Борьба с сор-
няками ведется обработкой гербицидами. Посевы гороха с овсов про-
изводятся в первой половине мая, т. е.в период с 10 по 15 мая. Посев 
пшеницы на первом и четвертом поле после пара выполняется с 15 по 
25 мая. Таким образом, посев осуществляется в четыре цикла по 5 дней. 

Рассмотренная выше схема посева позволяет получить рацио-
нальную динамику созревания полей, что создает предпосылки для 
своевременного и без потерь процесса уборки всех полей с мини-
мальным количеством комбайнов. 

Первым убирается горох с овсом (как правило, в первой декаде 
августа). Затем следует обмолот семенных участков пшеницы (вторая 
декада августа). В третьей декаде августа подходит пшеница послед-
него поля в севообороте, а за ней убирается первое поле после пара. 

Как отмечалось, основная обработка почвы – отвальная вспаш-
ка помимо парового поля проводится под поле гороха после второй 
пшеницы, а после его уборки достаточно провести поверхностную об-
работку дискатором или провести культивацию на глубину 10–12 см  
сеялками-культиваторами типа СЗС-2,1М. 

Рассмотренная динамика выполнения полевых работ позволяет 
выполнить достаточно большой объем работ по возделыванию зерно-
вых культур и заготовить необходимое количество кормов для скота. 
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Рациональная площадь возделываемых культур будет зависеть от пара-
метров пахотного трактора и производительной способности комбайна. 

Решение этой задачи рассмотрим на примере оценки потен-
циальных возможностей трактора РТ-М-160. Потенциал трактора 
определяется мощностными параметрами и его тягово-сцепными 
свойствами. Для выполнения весенних полевых работ установка 
сдвоенных колес позволяет с допустимым давлением на почву суще-
ственно увеличить тягово-сцепные свойства трактора практически  
в 1,5 раза, что позволяет агрегатировать его с орудиями для трак-
торов класса 3. Однако установка дополнительных колес требует 
определенных затрат средств и времени на монтажные работы. Рас-
смотрение этой проблемы с позиций нахождения более приемлемого 
варианта показало, что конструктивно трактор может быть оборудо-
ван шиной низкого давления 21,3R26, имеющей больший диаметр и 
ширину по сравнению с серийной 16,9R30. Положительной сторо-
ной этого варианта является унификация с передними колесами зер-
ноуборочного комбайна. Их применение позволяет довести среднее 
статистическое давление на почву до параметров трактора ДТ-75 [3]. 

Учитывая ограниченные финансовые возможности хозяйств по 
приобретению шлейфа машин, предпочтение следует отдать стер-
невым сеялкам, оборудованным культиваторными лапами и устрой-
ством для разбросного способа посева. В таблице 2 приведены ре-
зультаты расчета производительности посевных агрегатов за 1 час 
эксплуатационного времени.

Т а б л и ц а  2
Производительность посевных агрегатов  

за 1 час эксплуатационного времени

Состав
агрегата

Годовая
загрузка, 

час

Ширина
захвата, 

м

Производи-
тельность,

га/час

Расход
топлива,

кг/га

Затраты 
труда,

чел. час/га

Прямые
затраты,
руб./га

Т-4А + 
4СКП-2,1 1300 8,4 4,7 3,9 0,42 553,8

Т-150К + 
3СКП-2,1 700 6,3 3,3 5,6 0,6 717,6

РТ-М-160 + 
3СКП-2,1 1600 6,3 3,5 5,3 0,53 517,9
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В расчетах учитывалось, что трактор Т-150К используется на 
одинарных шинах 21,3R24. Преимуществом РТ-М-160 является 
большая универсальность, что обеспечивает и лучшую экономич-
ность на полевых работах. При 10 часовом рабочем дне агрегат мо-
жет засевать до 35 га, а за 20 дней до 700 га. При коэффициентах 
надежности 0,8 и метеоусловий 0,8 нагрузка на агрегат может соста-
вить около 550 га, что соответствует объему производства большин-
ства средних и мелких хозяйств лесостепной зоны Южного Урала. 

Вполне приемлемым вариантом может быть использование  
в хозяйствах других тракторов среднего класса, как гусеничного так 
и колесного типа Т-150К-09 на сдвоенных колесах.
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Анализ динамики количественно-качественного  
состояния МТП в России

А. П. Зырянов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Растениеводство является одной из важнейших отраслей сель-
ского хозяйства, снабжающая кормом животноводство, сырьем – пере-
рабатывающую промышленность и обеспечивающая продовольствен-
ную безопасность страны. Основой выполнения механизированных 
процессов в данной отрасли является машинно-тракторный парк, ко-
личественный состав которого в сельскохозяйственных предприятиях 
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по основным видам машин за последнее двадцатилетие существенно 
снизился (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Изменение наличия основных видов техники  
в сельскохозяйственных организациях России

С 1990-го по 2010 гг. количество тракторов уменьшилось более 
чем в 4, а комбайнов – в 5 раз. За этот же период снизилось и нали-
чие сельхозмашин: плугов – в 5,7, культиваторов – в 5,1, а сеялок –  
в 4,9 раза. Основной причиной такой тенденции является отсутствие 
у подавляющего большинства сельскохозяйственных предприя-
тий финансовых средств из-за государственной политики в начале  
1990-х годов [2].

Одновременно с уменьшением количества техники в сельско-
хозяйственных предприятиях произошло сокращение посевных 
площадей (рис. 2). Если в 1970–1990 гг. ее величина составля-
ла 117...124 млн га, то к 2010 г. ее значение снизилось более чем  
в 1,5 раза [3]. При этом следует заметить, что с 2000 г. интенсивность 
уменьшения посевной площади начала снижаться, а за последние  
5 лет ее величина существенно не изменялась.

Опережающее снижение сокращения машинно-тракторного 
парка по сравнению с уменьшением посевных площадей привело  
к возрастанию нагрузки, приходящейся на одно энергосредство. Если 
с 1970-го по 1990 гг. происходило постепенное снижение площади 
посевов на один трактор (со 129 до 95 га) и зерноуборочный комбайн 
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(ЗУК) (со 189 до 152 га), то начиная с 1990 г. эти величины начали 
резко возрастать. К 2010 г. их значение для тракторов увеличилось  
в 2,5, а для ЗУК – в 2,2 раза. 

Отмеченные отрицательные явления стали причиной снижения 
валового сбора зерновых культур в России (рис. 3). В период с 1990-го 
по 2000 гг. его величина в среднем уменьшилась в 1,6 раза [3]. 
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Рис. 2. Изменение посевной площади и средней нагрузки,  
приходящейся на одну машину в России
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Однако следует отметить, что при продолжающейся тенден-
ции сокращения парка основных видов сельскохозяйственной тех-
ники и посевной площади после 2000 г. валовой сбор зерна начал 
повышаться и к 2010 г. увеличился на 30 %. Это обусловлено воз-
растанием средней урожайности культур за данный период на 37 %. 
Безусловно, одной из причин этого изменения является некоторое 
повышение внесения количества минеральных и органических удо-
брений сельхозпредприятиями (рис. 4) [3]. 
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Рис. 4. Динамика внесения удобрений под посевы  
в сельскохозяйственных организациях России

Увеличение валового сбора зерновых культур при одновремен-
ном снижении посевных площадей и количества основной сельско-
хозяйственной техники в организациях в последние годы вызвано 
также, по нашему мнению, переходом предприятий на ресурсосбе-
регающие технологии возделывания культур, основанных на приме-
нении современной техники, сочетающей в себе следующее:

– широкозахватные агрегаты. На сегодняшний момент ширина 
захвата машин для внесения удобрений достигает 46 м, посевных 
агрегатов – 18 м, почвообрабатывающих машин – 22 м, а зерноубо-
рочных комбайнов –10,8 м и т. д.;
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– повышенная рабочая скорость выполнения технологических 
операций МТА; сегодня многие машинно-тракторные агрегаты ра-
ботают на скоростях более 15 км/ч и наметился переход на четвер-
тый этап рабочих скоростей – 14…24 км/ч;

– комбинированные МТА, позволяющие выполнять три-пять 
технологических операций за один проход по полю;

– оснащение агрегатов системами автоматического контроля 
и управления режимами работы при выполнении технологических 
операций, а также использование систем навигации и автопилоти-
рования;

– повышенный уровень заводской надежности современных 
тракторов. Например, тракторы фирмы «Джон Дир» имеют наработ-
ку на сложный отказ около 2000 мото-часов, что в 3...5 раз выше по 
сравнению с отечественными [4].

Перечисленные особенности современных машинно-
тракторных агрегатов позволяют в 3...6 раз повысить производи-
тельность труда механизатора, сократить сроки и повысить качество 
выполнения технологических операций. Данными характеристика-
ми обладают главным образом машины от ведущих мировых про-
изводителей сельскохозяйственной техники дальнего зарубежья: 
«Джон Дир», «Бюллер Версатайл», «Нью Холланд» и др. Импорт 
сельскохозяйственной техники в Россию с 2000 г. постоянно возрас-
тал (рис. 5) [3]. В 2009 г. количество поставок техники из-за грани-
цы резко уменьшилось вследствие мирового кризиса, после преодо-
ления которого вновь наметилась тенденция к увеличению закупок 
импортных сельхозмашин. При этом на страны дальнего зарубежья 
приходится 50–80 % от всех поставок.

Изменение соотношения приобретаемой предприятиями отече-
ственной и импортной техники происходит не в пользу первой. Если 
в 2004 г. на 10 отечественных тракторов продавалось 3,3 зарубеж-
ных, то уже в 2007 г. этот показатель увеличился до 12,7 (то есть уве-
личился более чем в 3 раза) [5]. Аналогичная ситуация наблюдается 
и по остальным видам техники. На 2007 г. импорт зерноуборочных 
комбайнов составил 6,2 на 10 отечественных, кормоуборочных –  
7,6 (в 1,5...3,0 раза увеличились по сравнению с 2004 г.).

Обновление машинно-тракторного парка современной сельскохо-
зяйственной техникой позволяет более эффективно его использовать. 
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Если рассчитать валовой сбор зерновых культур, приходящийся на одну 
машину, то можно увидеть, что по сравнению с 1990 г. в настоящее вре-
мя в среднем на один трактор приходится в 3,3, а на комбайн в 3,8 раза 
больше произведенной продукции (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение валового сбора зерновых культур,  
приходящегося на одну машину в РФ

По прогнозам ученых, из-за постоянно увеличивающегося 
роста населения нашей планеты потребность в продуктах питания  
к 2050 г. возрастет в два раза. При этом Россия могла бы стать одним 
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из главных экспортеров продукции растениеводства как страна, об-
ладающая наибольшим пахотным земельным ресурсом в мире. Оче-
видно, что обновление машинно-тракторного парка современными 
сельскохозяйственными машинами с существенно большей произ-
водительностью, надежностью, эргономическими и другими пока-
зателями по сравнению с традиционными позволит в перспективе 
увеличить валовой сбор продукции растениеводства.
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* * *

Обоснование параметров процесса восстановления  
работоспособности машинно-тракторных агрегатов  
мобильными звеньями

В. В. Качурин (ЧГАА)

Использование парка мобильных машин, эксплуатируемых за 
пределами нормативных сроков службы на 70–90 %, обуславливает 
значительные простои МТА. Они составляют до 20…30 % рабочего 
времени смены [1, 2]. Вместе с тем, как показали предварительные 
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исследования механизированных посевных и почвообрабатываю-
щих комплексов, простои МТА часто обусловлены недостаточной 
надежностью с.-х. машин. Из этого очевидно, что повысить уровень 
надежности машинно-тракторных агрегатов возможно только при 
комплексном решении восстановления работоспособности тракто-
ров и сельхозмашин.

Поэтому для решения задачи по проектированию процесса вос-
становления работоспособности МТА при возникновении отказов 
составляющих его машин необходимо знать величину трудоемкости 
ремонтно-обслуживающего воздействия (РОВ).

Ее расчет проводим по уравнению:

РОВ МТА РОВ тр РОВ схм
1 1 1 1 1

pn n t n

ij kij mij
i k i m i

Т T T
= = = = =

= +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , чел.-ч,          (1)

где РОВ тр
1 1

p n

kij
k i

T
= =
∑ ∑  – суммарная трудоемкость РОВ k-ых тракторов

в i-ом составе МТА j-ом цикле работ, чел.-ч;
РОВ схм

1

n

mij
i

T
=
∑  – суммарная трудоемкость РОВ m-ых сельхозмашин

в i-ом составе МТА в j-ом цикле работ, чел.-ч.
Суммарную трудоемкость РОВ тракторов определяем из выра-

жения:

РОВ тр тр о тр
1 1

p n

kij kij kij
k i

Т m Т
= =

= ⋅∑ ∑ , чел.-ч,                      (2)

где mтр kij
 – количество отказов k-ых тракторов в составе i-го МТА  

в j-ом цикле работ, шт.;
То тр kij

 – трудоемкость устранения отказа k-ых тракторов в i-ом 
составе МТА в j-ом цикле работ, ч.

Определим количество отказов k-ых тракторов в составе i-го 
МТА в j-ом цикле работ:

тр
1 1

тр
o ср тр

p n

kij
k i

kij
kij

W
m

t
= ==
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, шт.,                              (3)

где тр
1 1

p n

kij
k i

W
= =
∑ ∑  – суммарная наработка k-ых тракторов в составе i-го 

МТА в j-ый цикл работ, м-ч;
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tо ср тр kij
 – средняя наработка k-ых тракторов в составе i-го МТА  

в j-ый цикл работ на, мото.-ч.
Выразим суммарную наработку тракторов по следующей зави-

симости:

тр 0тр тр
1 1 1

p pn

kij kij kj
k i k

W W n
= = =

= ⋅∑ ∑ ∑ , мото-ч,                     (4)

где W0тр kji
 – наработка k-ых тракторов в составе i-го МТА в j-ом цикле 

работ, мото-ч;
n – количество задействованных k-ых тракторов в j-ом цикле ра-

бот, шт.
Определим наработку k-ых тракторов в часах:

тр
0тр з тр

1 ч пр тр

p
kij

dij
k kij

A
W K

W=

= ⋅∑ , мото-ч,                       (5)

где Атр kij
 – объем выполненной работы k-ых тракторов в составе i-го 

МТА в j-ый цикл работ, физ. га;
Wч пр тр kij

 – часовая производительность k-ых тракторов в составе 
i-го МТА в j-ый цикл работ, га. ч;

Kз тр – коэффициент загрузки тракторов (коэффициент перевода 
в мото-ч).

Коэффициент загрузки (Kз) – это отношение фактически ис-
пользуемой эффективной мощности двигателя ф

eN  к ее номиналь-
ному значению н

еN . Для получения наивысшей эффективности 
работы двигатель выгодно загружать полностью, то есть иметь 
коэффициент загрузки, равный единице. Однако фактический 
момент сопротивления внешних сил в процессе работы агрегата 
непрерывно изменяется, и чтобы преодолевать кратковременное 
повышение этого момента, необходимо иметь запас крутящего 
момента и использовать это свойство приспособленности двига-
теля к перегрузкам [3].

Преобразуем выражение (2) с помощью зависимостей (3), (4) 
и (5):

тр
з тр тр

ч пр тр
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kij
kij kij
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K n

W
Т Т

t= =

⋅ ⋅

= ⋅∑ ∑ чел.-ч.             (6)
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Определим суммарную трудоемкость РОВ сельхозмашин:

ров схм схм о схм
1 1

t n

kij mij mij
m i

Т m Т
= =

= ⋅∑ ∑ , чел.-ч,                    (7)

где mсхм mij
 – количество отказов m-ых сельхозмашин в составе i-го 

МТА в j-ом цикле работ, шт.
То схм mij

 – трудоемкость устранения отказа m-ых сельхозмашин  
в i-ом составе МТА в j-ом цикле работ, ч.

Определим количество отказов m-ых сельхозмашин в составе 
i-го МТА в j-ом цикле работ:
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где схм
1 1
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mij
m i
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= =
∑ ∑  – суммарная наработка m-ых сельхозмашин в составе

i-го МТА в j-ый цикл работ, м-ч;
tо ср схм mji

 – средняя наработка m-ых сельхозмашин в составе i-го 
МТА в j-ый цикл работ на, мото.-ч.

Выразим суммарную наработку сельхозмашин по следующей 
зависимости:

схм 0 схм схм
1 1 1

t n t

mij mij mj
m i m

W W n
= = =

= ⋅∑ ∑ ∑ , мото-ч,                  (9)

где ∑W0 тр mji
 – наработка m-ых сельхозмашин в составе i-го МТА  

в j-ом цикле работ, мото-ч;
nсхм mj

 – количество задействованных m-ых сельхозмашин в j-ом 
цикле работ, шт.

Определим наработку m-ых сельхозмашин:
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1 ч пр схм

t
mij

mij
m mij

A
W K

W=

= ⋅∑ , мото-ч,                  (10)

где Асхм mij
 – объем выполненной работы m-ых сельхозмашин в соста-

ве i-го МТА в j-ый цикл работ, физ. га;
Wч пр тр mij

 – часовая производительность m-ых сельхозмашин в со-
ставе i-го МТА в j-ый цикл работ, га. ч;

Kз тр – коэффициент загрузки сельхозмашин (коэффициент пере-
вода в мото-ч).
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Преобразуем выражение (7) с помощью зависимостей (8), (9) 
и (10):
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Преобразуем выражение (1) с помощью зависимостей (6) и (11):
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                    (12)

Рассмотрим зависимость суммарной трудоемкости машинно-
тракторных агрегатов от трудоемкости устранения последствий от-
казов тракторов, сельхозмашин (рис. 1, 2).

Трудоемкость устранения последствий отказов для сельхозма-
шин в сравнении с тракторами значительно меньше, но и наработка 
на отказ на порядок уступает тракторам [4, 5, 6].

Так, при трудоемкости устранения последствий отказа тракто-
ра 10 часов и средней наработки на отказ 150 мото-ч (для тракторов 
К-744 старше 6 лет) суммарная трудоемкость РОВ трактора составит 
22,1 чел.-ч. (рис. 1). При изменении средней наработки на отказ до 
200 мото-ч при той же трудоемкости последствий отказа 10 часов 
суммарная трудоемкость трактора составит 17,8 чел.-ч. Рассмотрим 
изменения зависимости при средней наработки на отказ 250 мото-ч 
(на примере тракторов К-744 до 1 года) при трудоемкости послед-
ствий отказа 10 часов суммарная трудоемкость РОВ трактора соста-
вит 13,2 чел.-ч. Так, при уменьшении средней наработки на отказ 
(с учетом возрастного состава парка) суммарная трудоемкость РОВ 
трактора возрастает.

Аналогично рассмотрим зависимость суммарная трудоемкость 
РОВ от трудоемкости устранения последствий отказа сельхозмаши-
ны (рис. 2).
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Так, при трудоемкости устранения последствий отказа сельхоз-
машин 1 час и средней наработки на отказ 4 мото-ч суммарная трудо-
емкость РОВ сельхозмашин составит 84 чел.-ч. При изменении сред-
ней наработки на отказ до 8 мото-ч при той же трудоемкости послед-
ствий отказа 1 час суммарная трудоемкость сельхозмашин составит 
43,2 чел.-ч. Рассмотрим изменения зависимости при средней нара-
ботки на отказ 12 мото-ч (на примере сеялки «MAESTRO» 4000) при 
трудоемкости последствий отказа 1 час суммарная трудоемкость РОВ 
сельхозмашин составит 28,7 чел.-ч. Так, при уменьшении средней на-
работки на отказ (с учетом производителя, а также возрастного со-
става машин) суммарная трудоемкость РОВ сельхозмашин возрастает.

Таким образом, суммарная трудоемкость ремонтно-обслужи- 
вающих воздействий машинно-тракторного агрегата определяется 
трудоемкостью РОВ тракторов и сельхозмашин, а они в свою оче-
редь зависят от величины показателей: объема выполненных работ, 
количества используемых агрегатов, наработки тракторов и сельхоз-
машин на отказ, трудоемкости устранения их последствий.
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Обоснование оптимального уровня минерального
питания и густоты посадки картофеля сорта Тарасов

Р. М. Латыпов, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. К. Горбунов (ГНУ ЮжУрал НИИпок)

Густота посадки – один из важнейших факторов, регулирующих 
величину и качество урожая картофеля. При оптимальной густоте по-
садки растения формируют более мощную корневую систему, интен-
сивно протекают процессы клубнеобразования, растения быстрее до-
стигают зрелости, что даёт возможность раньше приступить к уборке 
и избежать значительных потерь урожая при хранении [1, 2]. 

Густота посадки картофеля в значительной мере обусловливает-
ся плодородием почв, условиями увлажнения вегетационного перио-
да, уровнем минерального питания растений, назначением культуры, 
генетическими особенностями возделываемых сортов и т. д. [3]. 

Минеральные удобрения являются одним из наиболее дей-
ственных внеш них факторов, которые оказывают сильное влияние 
на обмен веществ, рост и развитие растений, а как следствие на 
величину и качество урожая картофеля [4]. Повышение уровня ми-
нерального питания и загущение посадок картофеля повышает уро-
жайность клубней. 

Для наиболее эффективного использования удобрений необхо-
димо учитывать их свойства, взаимодействие с почвой, влияние на 
рост и развитие растений, формирование урожая и качество клубней 
в конкретных почвенно-климатических условиях. Эксперименталь-
ные данные позволяют правильно выбирать виды удобрений, опти-
мальные дозы и соотношения, сроки и способы их внесения [5]. 

Каждый сорт картофеля имеет свои оптимальные нормы азота, 
фосфора, калия, которые устанавливают экспериментальным путем 
[6]. Отдельные сорта, такие как Огонек, Кристалл, Горизонт, Люби-
мец, Седов, Воротынский ранний, обеспечивают наиболее высокие 
урожаи клубней в умеренно влажные годы, но способны переносить 
и засушливые периоды. Другие – Новинка, Лаймдота, Приекульский 
ранний, Искра, Домодедовский, Вятка – особенно продуктив ны во 
влажные годы. Различные сорта картофеля неодинаково реагиру-
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ют на те или иные приемы технологии возделывания. Поэтому без 
знания и правильного применения сортовой агротехники при выра-
щивании разных по скоро спелости сортов невозможно достичь вы-
сокой урожайности, которая соответствовала бы их потенциальным 
возможностям.

Учитывая отсутствие данных по оптимальной густоте посад-
ки и уровню питания картофеля для среднеспелого сорта картофеля 
«Тарасов», проведенные исследования имеют несомненную акту-
альность и практическую значимость.

Исследования проводились ООО «НПЦ «Картофель» ЧГАА 
совместно с ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии на землях 
лаборатории элитного семеноводства картофеля. Почва опытного 
участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем: пахотный 
горизонт – 0–35 см, содержание гумуса – 6,2 %, характеризуется 
слабокислой реакцией почвенного раствора, средним содержанием 
нитратного азота и подвижного фосфора, высоким содержанием 
обменного калия. Предшественник – чистый пар.

Т а б л и ц а  1
Метеорологические условия вегетационного периода 2012 года

Месяц
Температура, оС Осадки, мм ГТК

2012 г. Много-
летнее 2012 г. Много-

летнее 2012 г. Много-
летнее

Май 14,9 11,9 14,2 39 0,32 0,38
Июнь 20,8 16,8 58,0 58 0,93 1,15
Июль 22,7 18,1 30,0 82 0,43 1,46
Август 19,3 16,1 84,7 60 1,41 1,20
Сентябрь 11,8 11,8 30,2 36 0,85 0,85
За июнь-август 21,0 17,0 172,7 200 0,90 1,28
За май-сентябрь 17,9 14,8 217,1 275 0,79 1,20

Почвенные и метеорологические условия 2012 года были в це-
лом неблагоприятными для возделывания картофеля и формирования 
высокого урожая клубней. 

Цель исследований: изучить влияние уровня минерального 
питания и густоты посадки на урожайность и качество клубней кар-
тофеля сорта.
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Задачи исследований:
1. Изучить влияние агротехнических приемов (уровень питания 

и густота посадки) на продуктивность картофеля и качество клубней. 
2. Выявить влияние густоты посадки и уровня минерального пи-

тания на показатели качества клубней (товарность, содержание сухого 
вещества, крахмала, нитратов, редуцирующих сахаров, потемнение 
мякоти).

3. Определить оптимальный уровень внесения минеральных 
удобрений и густоту посадки для получения наибольшего урожая 
картофеля.

Схема опыта
1-й фактор – Уровень минерального питания
1. Без удобрений (контроль);
2. N75P90К90 (на урожай 25 т/га);
3. N150P180К180 (на урожай 40 т/га).
2-й фактор – Густота посадки
1. 49,3 тыс. кустов на 1 га (75х27 см);
2. 69,8 тыс. кустов на 1 га (75х19 см).

Исследования проведены с использованием классических ме-
тодик: «Методика исследований по культуре картофеля» (НИИКХ, 
1967), «Методика полевого опыта» в изложении Б. А. Доспехова. 
Площадь делянки – 27 м2. Повторность – четырехкратная. Размеще-
ние вариантов – рандомизированное. 

Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для 
зоны Южного Урала. Для возделывания картофеля использован ком-
плекс сельскохозяйственной техники производства немецкой фирмы 
«Grimme». Посадку проводили клубнями фракции 50–80 грамм со-
рта Тарасов. 

Урожайность картофеля в условиях 2012 года зависела главным 
образом от уровня минерального питания. Увеличение густоты по-
садки с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га в условиях засухи было 
неэффективным (табл. 2).

Применение расчетных доз минеральных удобрений в услови-
ях засухи 2012 года (ГТК = 0,79) не обеспечивало получение запла-
нированного урожая (25 и 40 т/га). Прибавка урожая от применения 
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удобрений составляла от 2,53 до 5,67 т/га или 17,8–40,6 % по сравне-
нию с контролем. 

Наибольшая урожайность получена в варианте с разреженной 
густотой посадки (49,3 тыс. клубней на 1 га) на фоне внесения удо-
брений под урожай 25 т/га – 19,62 т/га, что составило 78,5 % от уров-
ня планируемой урожайности.

Структура урожая картофеля сорта Тарасов в зависимости от 
густоты посадки и уровня минерального питания в опыте показана 
в таблице 3.

Т а б л и ц а  2
Урожайность картофеля сорта Тарасов, т/га

Густота
посадки (А)

Уровень питания –
планируемый

урожай (В)

Урожайность
картофеля, 

т/га

Прибавка
(т/га) от

загуще-
ния

удобре-
ний

49,3
тыс. клуб./га

Контроль (б/у) 13,95 – –
На урожай 25 т/га 19,62 – +5,67
На урожай 40 т/га 18,62 – +4,67

70,1
тыс. клуб./га

Контроль (б/у) 14,25 +0,30 –
На урожай 25 т/га 16,78 –2,90 +2,53
На урожай 40 т/га 18,34 –0,28 +4,08
НСР05 2,48

Т а б л и ц а  3
Структура урожая картофеля сорта Тарасов, 2012 г.

Густота
посадки 

(А)

Уровень
питания –

планируемый
урожай (В)

Густота
стояния

растений
к уборке,

тыс. шт./га

Продук-
тивность
растений,

г/куст

Число
клубней,
шт./куст

Средняя
масса

клубней, г

49,3 тыс. 
клуб./га

Контроль (б/у) 44,27 318,5 4,75 67,8
На урожай 25 т/га 44,97 431,8 5,60 78,7
На урожай 40 т/га 42,85 432,0 6,25 69,1

70,1 тыс. 
клуб./га

Контроль (б/у) 54,73 262,0 4,03 68,8
На урожай 25 т/га 57,89 289,0 3,63 83,1
На урожай 40 т/га 54,38 337,3 4,10 91,2



88

Отмечается повышение средней массы клубней на фоне вне-
сения расчетных доз удобрений и рост числа клубней в гнезде (при 
разреженной посадке). 

Выводы
Проведенные в 2012 году исследования позволили сделать сле-

дующие выводы:
1. В условиях лесостепной зоны Челябинской области опти-

мальным сочетанием агротехнических приемов при выращивании 
картофеля сорта Тарасов в условиях засухи является густота по-
садки 49,3 тыс. клубней на 1 га и внесение минеральных удобрений 
в дозе на планируемый урожай 25 т/га. Этот комплекс агроприе-
мов обеспечил в 2012 году (ГТК = 0,79) получение урожая клубней 
19,62 т/га.

2. Загущение посадок с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га в 
условиях 2012 года было неэффективным: на фоне NPK на урожай  
25 т/га уровень продуктивности сорта Тарасов снижался на 2,90 т/га, 
на других фонах минерального питания – не изменялся.

3. Оптимальным вариантом производства картофеля сорта Та-
расов в засушливых условиях лесостепной зоны Челябинской обла-
сти является уровень минерального питания из расчета на урожай  
25 т/га и густота посадки 49,3 тыс. клубней на 1 га. Это обеспечивает 
наибольшую урожайность в условиях засухи.
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Обоснование структуры ремонтно-обслуживающих
воздействий на тракторы перед предстоящими циклами
их использования в растениеводстве

А. В. Михайлов (ЧГАА)

Требования к технике непрерывно возрастают как к качеству  
и диапазону выполнения сельскохозяйственных операций, так и к по-
вышению производительности. Это приводит к увеличению нагру-
женности машин. 

С другой стороны, увеличение наработки на каждый агрегат 
приводит к увеличению отказов, а соответственно, и времени пре-
бывания техники в ремонте, поэтому обеспечение надежности от-
дельных деталей и узлов, а также тракторов имеет решающее зна-
чение. Простои таких высокопроизводительных агрегатов из-за не-
достаточной надежности приводят к затягиванию агротехнических 
сроков, что в конечном итоге сказывается на потерях урожая.

Агротехнические требования к продолжительности выполне-
ния полевых операций зависят от уровня технического оснащения 
механизированных процессов [1].

Продолжительность проведения технологических операций 
можно выразить через следующую зависимость:

ч ТИ
a

A
t

n W K
=

⋅ ⋅
, ч,                                       (1)

где А – объем полевых работ, физ. га;
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Wч – часовая производительность машинно-тракторного агрега-
та, га/ч;

KТИ – коэффициент технического использования машинно-
тракторных агрегатов.

Повышение единичной мощности тракторов в несколько раз 
повысило их потенциальную производительность. Но в случае 
простоя по технико-технологическим причинам пропорционально 
увеличиваются объем невыполненных paбот и потери средств [2]. 
Отсюда возникает требование – агрегат с более высокой произво-
дительностью должен иметь и более высокий уровень технической 
безотказности.

Коэффициент технического использования определяется как 
отношение математического ожидания суммарного времени пребы-
вания объекта в работоспособном состоянии tраб за некоторый пери-
од эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени 
пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обус- 
ловленных проведением ТО tто и ремонта tрем за тот же период [3]:

раб
ТИ

раб ТО рем

t
К

t t t
=

+ +
.                                     (2)

Здесь также важно отметить, что для повышения коэффициента 
технического использования, путем сокращения продолжительно-
сти простоев машин на ТО в рабочий цикл (в сельском хозяйстве на-
пряженный период полевых работ) нужно реализовывать стратегию 
превентивного проведения ТО перед рабочим циклом, организовы-
вать обслуживание в агроперерывы, перед началом или после окон-
чания рабочих смен. Обслуживание машин должны осуществлять 
специализированные службы, имеющие соответствующие средства 
механизации.

Стратегия превентивного технического обслуживания машин 
максимально учитывает требования механизированных полевых 
процессов (рис. 1).

Кроме того, преимущество ее состоит в том, что она достаточно 
полно учитывает индивидуальные изменения технического состоя-
ния отдельных составных частей и машин в целом. А это потенци-
ально дает возможность процесс ТОР машин сделать высококаче-
ственным и максимально своевременным, причем своевременность 
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определяется с позиций как процессов использования, так и обслу-
живания машин. Следовательно, данная стратегия ТОР позволяет 
в принципе (при создании необходимых научно-инженерных усло-
вий) обеспечить заданную (нормативную) безотказность агрегатов 
на предстоящий цикл использования.

Рис. 1. Стратегия превентивного ТО тракторов

Представив характер изменения параметра потока отказов 
тракторов между очередными регламентными ТО (рабочий цикл 
ЦВ, ЦЛ, ЦО, ТО-2) в виде кусочно-линейной функции (рис. 2), воз-
можно определить трудоемкость ремонтно-обслуживающих воздей-
ствий [4].

Рис. 2. Графическое представление работоспособности тракторов  
между регламентными ТО
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Суммарную трудоемкость превентивных ремонтно-обслужи- 
вающих воздействий можно найти из выражения:

н ров о ров к ровT n Т Т Т= + +∑ ,                               (3)

где Тн ров – трудоемкость устранения последствий отказа на участке Sto;
То ров – трудоемкость устранения последствий отказа на участке Stтo;
Тк ров – трудоемкость устранения последствий отказа на участке Stк.

При расчете T∑n учитывается только трудоемкость устранения 
последствий отказов, устраняемых при эксплуатации в интервале 
наработки t

o
 и t

k
, а также трудоемкость предупрежденных отказов, 

которые не произошли. 
В связи с тем, что продолжительность наработки трактора на 

отказ в предстоящий цикл полевых работ должна быть больше на-
работки в предстоящий рабочий цикл его использования в составе 
МТА. Уместно предположить, что так же при расчете трудоемкости 
ремонтно-обслуживающих воздействий необходимо учитывать та-
кие параметры, как [5]:

– плановое ТО, выпадающее на предстоящий рабочий цикл по-
левых работ;

– вероятность безотказной работы, вероятность того, что в пре-
делах заданной наработки отказ объекта не возникает;

– средняя наработка до отказа – это математическое ожидание 
наработки объекта до первого отказа, ед. наработки/отказ;

– интенсивность отказов – условная плотность вероятности 
возникновения отказа невосстанавливаемого объекта, определяемая 
при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не 
возникал;

– вероятность восстановления – вероятность того, что время 
восстановления работоспособного состояния объекта не превысит 
заданного;

– среднее время восстановления – математическое ожидание 
времени восстановления работоспособного состояния объекта по-
сле отказа;

– средняя трудоемкость восстановления – математическое ожи-
дание трудоемкости восстановления.
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Данные параметры позволят с большей точностью и достовер-
ностью определить объем и структуру проведения ремонтно-обслу- 
живающих воздействий.

Учитывая тенденции сельскохозяйственных предприятий к объ-
единению и укрупнению, создание крупных сельскохозяйственных 
холдингов, сокращение численности обслуживающего персонала  
и рассредоточенность МТА на значительном расстоянии, необходимо 
решение задач, направленное на своевременное и качественное обслу-
живание тракторов перед рабочим циклом полевых работ.

В связи с тем, что отказы тракторов происходят во время работы  
в поле, необходимо обеспечить высокий уровень надежности в полевой 
период путем применения стратегии превентивного проведения ТО.

Следовательно, необходимо иметь данные по трудоемкости 
проведения РОВ, рациональному количеству использования трудо-
вых ресурсов и материальных затрат. 

Таким образом, с целью эффективной реализации механизиро-
ванных процессов производства продукции растениеводства при не-
достаточном количестве состава тракторов с учетом низкого уровня 
их безотказности, обеспечение обслуживания тракторов на специ-
ализированных СТО и квалифицированным персоналом возможно 
только путем проведения предциклового метода ТО. 

Список литературы
1. Плаксин А. М., Ровный И. В. Обеспечение технико-техноло- 

гической безотказности машинно-тракторных агрегатов. Челябинск :  
ЧГАУ, 1988. 64 с. : ил.

2. Базаров С. И. Энергетическое обоснование сельского хозяй-
ства. М. : Знание, 1985.

3. Плаксин А. М. Обеспечение работоспособности машин. Че-
лябинск : ЧГАУ, 2008. 224 с. : ил.

4. Плаксин A. M. Обеспечение работоспособности машинно-
тракторных агрегатов на предстоящие циклы использования в рас-
тениеводстве : дис. … докт. техн. наук. Челябинск, 1996.

5. Токарев А. Н. Основы теории надежности и диагностика : 
учеб. пособие. Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2008. 226 с.

* * *



94

Становление и перспективы развития системы обеспечения 
работоспособности машин в сельском хозяйстве

А. М. Плаксин, докт. техн. наук (ЧГАА)

Исходными положениями для понимания структурно-норма- 
тивного построения СТО и Р машин в сельском хозяйстве являются 
следующие.

Структура построения и жесткие нормативы проведения 
ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ) машинам практиче-
ски полностью заимствованы из систем планово-предупредительного 
ремонта (ППР) промышленного оборудования и автомобилей, ко-
торые (системы) начали формироваться на основе систематизации 
данных о фактически проводимых ремонтах при их эксплуатации 
(период 1923–1950 гг.) [1, 2]. Исходным принципом дальнейшего 
развития систем ППР оборудования и автомобилей стал учет (на 
основе НИР) закономерностей изменения технического состояния 
их составных частей (СЧ), которые в основном определялись уров-
нем конструирования и качеством изготовления техники.

Принципиальное отличие производственных процессов в рас-
тениеводстве от промышленных процессов является то, что пред-
метом труда в нем является живая природа (почва, растения), за-
кономерности биологического развития которых предопределяют 
интенсивность реализации технологических операций во времени 
и, как следствие, относительную кратковременность, сезонность 
использования средств механизации. Несмотря на это кардиналь-
ное отличие физической сущности производственных процессов, 
значимо более жесткие условия эксплуатации машин в сельском хо-
зяйстве, явно худшие показатели качества процессов производства 
машин, СТО и Р в своем развитии повторили весь извилистый путь 
формирования систем обеспечения работоспособности машин для 
промышленного производства (табл. 1) [3, 4, 5].

Периодическое изменение структуры проведения РОВ, в част-
ности тракторам, было обусловлено их низкой эксплуатационной 
надежностью, формированием видов технических уходов и перио-
дичности их проведения, как правило, на основе производствен-
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ных материалов по эксплуатации техники. Справляться с частыми  
(табл. 2) и трудоемкими обслуживаниями тракторов позволяло нали-
чие четырех человек на одном агрегате при его двухсменной работе 
(два тракториста и два прицепщика).

Т а б л и ц а  1
Этапы развития СТО и Р тракторов в сельском хозяйстве

№
п/п Периоды времени Количество тракторов, ЗУК

1 До 1929 г. ремонт по потребности 27 тыс. тр
2 1929–1934 гг. 

1933 г. «Правила ТУ за тракторами» 400 тыс.тр.

3 1935–1952 гг., 6 номеров ТУ: 
ТУ 1, 2, 3, 4, 5, 6

600 тыс. тр.
200 тыс. ЗУК

4 1952–1960 гг., 5 номеров ТУ 
ТУ 1, 2, 3, 4, 5

~1000 тыс. тр.
~400 тыс. ЗУК

5 1960–1964 гг., 2 номера ТУ
ТУ 1 – 100–240 мото-ч
ТУ-2 – 800–960 мото-ч

1122 тыс. тр.
500 тыс. ЗУК

6 1965 по 1982 гг., 3 номера ТО
ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3
60 240 960 мото-ч

(РФ)
1350 тыс. тр

~400 тыс. ЗУК
7 1982 по нв, 3 номера ТО

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3
125 500 1000 мото-ч

~400 тыс. тр.
120 тыс. ЗУК

Т а б л и ц а  2
Нормативы периодичности технических уходов тракторов 

(1935–1952 гг.)

Марка трактора Показатель
периодичности

ТУ
№ 3 № 4 № 5 № 6

СХТЗ га/ч 22
50

45
100

130
300

265
600

У-1, У-2 га/ч 16
50

33
100

100
300

200
600

«Кировец Д-35» га/ч 45
100

135
300

405
900 –

АСХТЗ-НАТИ га/ч 33
40–50

100
120–150

300
360–450

600
720
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Марка трактора Показатель
периодичности

ТУ
№ 3 № 4 № 5 № 6

ЧТЗ С-60 га/ч 65
60

200
180

400
360

800
720

ЧТЗ С65 га/ч 70
60

210
180

425
360

850
720

ЧТЗ С-80 га/ч 150
125

300
250

1200
1000 –

Тракторная бригада из МТС, состоявшая в 30–50-х гг. из 7–8 трак-
торов, насчитывала до 30 человек: кроме трактористов и прицепщиков 
в нее входили бригадир, механик, подвозчик воды и ТСМ, прочий об-
служивающий персонал.

Содержание основных видов технических уходов сводилось 
практически к проведению операций текущего ремонта (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Периодичность проведения главных операций  
при обслуживании тракторов (1952–1960 гг.)

Наименование
операции

Марка трактора*

СХТЗ У-1, У-2 АСХТЗ-
НАТИ ЧТЗ С-60 ЧТЗ С-65

Подтяжка шарнирных
подшипников 100/4 100/4 360/5 360/5 360/5

Смена по потребности
компрессионных
и маслосъемных колец

300/5 300/5 360/5 360/5 360/5

Регулировка муфты
сцепления 300/5 300/5 120/4 180/4 180/4

Регулировка зазоров
клапанов 100/4 100/4 120/4 180/4 60/3

Промывка и отчистка
головки цилиндра
и притирка клапанов

300/5 300/5 360/5 360/5 720/5

Смена масла в картере
двигателя 50/3 50/3 50/3 60/3 60/3

* числитель – наработка тракторов в часах, знаменатель – номер ТУ.

Окончание таблицы 2
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Ориентировочно, учитывая низкую номинальную частоту  
оборотов коленчатого вала двигателей тракторов того времени  
(1200–1300 об/мин), наработка их в часах (50–300 ч, до ТУ-3…
ТУ-5) равнялась 30–200 мото-часов при современном их расчете.  
Т. е. текущий ремонт СЧ тракторов проводился в 5 и более раз чаще по 
сравнению с нормативами периодичности обслуживания у современ-
ного тракторного парка. Однако, учитывая практически 80 %-ю само-
ртизированность этого парка и периодичность проведения ТО, рав-
ную 60–240–960 мото-ч (п. 6 табл. 1), можно говорить о их низкой без-
отказности. Наработка на отказ тракторов равняется 70…100 мото-ча-
сов. Для тракторов, которые были поставлены на производство после  
1982 года, якобы в связи со значительным повышением их кон-
структивной надежности, периодичность ТО была увеличена вдвое  
(п. 7, табл. 3). Фактически, как показывает практика эксплуата-
ции, исследования, например у тракторов К-744, наработка на отказ  
II и III группы сложности составляет всего 280–300 мото-часов.

Деградация инженерной инфраструктуры, численного и ка-
чественного состава механизаторов, инженерно-технического пер-
сонала на сельскохозяйственных предприятиях, низкие показатели 
безотказности и ремонтопригодности тракторов, а тем более сель-
хозмашин в совокупности и являются основными причинами сни-
жения эффективности реализации механизированных процессов 
в растениеводстве до уровня 60-х годов предыдущего века. Это  
и стало основной причиной обратного процесса в использовании 
сельскохозяйственных земель: в 50–60-е годы – освоение целинных 
и залежных земель, а в период 1992–2012 гг. – перевод их в залежь 
с интенсивным засорением сорняками. И результат – из 130 млн га 
пашни в РФ около 40 млн га выведено из оборота. Как следствие – 
валовый сбор зерновых довели до уровня 30-х годов предыдущего 
века, в 3–5 раз сократили поголовье КРС, свиней, овец [6].

Основой восстановления эффективного, высокорентабельного 
производства сельскохозяйственной продукции, очевидно, должно 
стать интенсивное техническое и технологическое переоснащение 
сельского хозяйства. Количественно парк тракторов и самоходных 
комбайнов как минимум вдвое должен быть большим, а единичная 
мощность энергетических средств в среднем в 1,5–2 раза должна 
быть выше по сравнению с современными машинами. Но при этом 
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уровень заводской надежности машин должен возрасти не менее чем 
в 2–3 раза, т. е.быть не хуже лучших импортных машин [7].

При таком развитии машиностроения по выпуску техники 
для сельского хозяйства должны принципиально измениться взаи-
мосвязи параметров процессов использования машин, в частности  
в растениеводстве, и обеспечения их работоспособности. Величины 
периодичности проведения РОВ машинам, их безотказности долж-
ны определяться закономерностями вегетационного развития расте-
ний. Наработка на отказ у технологических агрегатов должна быть 
больше продолжительности напряженного цикла полевых работ. 
Причем показатели эксплуатационной надежности машин должны 
быть дифференцированными в зависимости от условий их использо-
вания и потребностей сельхозпроизводителей. Технически на сегод-
ня, при экономической заинтересованности производителей машин, 
это не представляет значимой проблемы. Но закономерное повы-
шение цены машин должно одновременно сопровождаться ростом 
рентабельности производства сельскохозяйственной продукции,  
в том числе путем повышения цен на ее реализацию. Положитель-
ный опыт таких мер был получен в СССР в 1953–1955 гг. [6].

Из рассмотренного материала очевидно, что проблема повыше-
ния надежности реализации механизированных процессов в расте-
ниеводстве является комплексной и ее решение может быть достиг-
нуто в ближайшие 10–15 лет на основе кардинальной модернизации 
всего ресурсного потенциала сельского хозяйства.
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Концепция обоснования эффективности механизированных 
процессов при производстве хлопка-сырца

А. М. Плаксин, докт. техн. наук (ЧГАА),
И. Г. Ганиев, канд. техн. наук (ХПИ ТТУ им. акад. М. Осими)

Конечными показателями эффективности технологических 
процессов производства хлопка являются его продуктивность, объ-
ем и качество реализованного хлопка и, как следствие, рентабель-
ность его производства. Стандартами в зависимости от технических 
и промышленных требований установлены 5 сортов хлопка-сырца. 
Кроме этого, каждый сорт в зависимости от селекции подразделяет-
ся на нескольких типов [1]. 

Для производства высшего качества хлопка-сырца установле-
но проведение около 50 видов операций, из них более 70 % меха-
низированным способом. Все технологические циклы производства 
хлопка в условиях Таджикистана должны быть осуществлены за  
8–9 месяцев года, начиная от марта по ноябрь месяцы. Отмечаем, что 
ряд технологических операций в вегетационном периоде выполня-
ется несколько раз в различные агротехнические сроки. В частности, 
например, культивация междурядий хлопчатника в зависимости от 
природно-климатических условий проводится 8–10 раз.

Возделывание хлопчатника является самым энергоемким про-
изводственным процессом и требует в несколько раз больше затрат 
ресурсного потенциала, например, по сравнению с возделывани-
ем зерновых культур. В зависимости от природно-климатических  
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условий плотность механизированных работ при производстве 
хлопка в Республике Таджикистане составляет 50–60 у.эт.га/га. Это 
предопределяет высокую интенсивность и неравномерность исполь-
зования ресурсного потенциала в течение всего вегетационного пе-
риода выращивания хлопка (рис. 1).

Даже при полной обеспеченности процессов производства 
хлопка ресурсами (трудовыми, техническими, финансовыми и др.) 
его урожайность, качество, недобор урожая из-за потерь значимо за-
висят от температурного режима, влажности почвы (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема интенсивности выполнения механизированных процессов  
и циклов при производстве хлопка: 1 – подкормка; 2 – предпосевная  
обработка и подготовка почвы; 3 – сев; 4 – междурядная обработка;  

5 – уборка и транспортировка хлопка-сырца; 6 – корчевка, уборка стеблей 
хлопчатника и вспашка
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Рис. 2 Влияние продолжительности проведения культивации  
на изменение влажности почвы (qвл), потери урожая хлопка (Пу), затраты 
денежных средств (Соп) (при температуре окружающей среды 35–40 °С)
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Например: установлено, что сев и междурядную обработку 
хлопчатника необходимо провести при оптимальной влажности 
почвы в слое 0–5 см, равной 20–22 %, а в 5–10 см слое – 15–17 %. 
Продление срока культивации на 2 дня после оптимальной спелости 
почвы сопровождается снижением урожайности на 4,5 ц/га, на 4 дня 
на 5,5 ц/га. Это обусловлено падением 40–45 % бутонов и цветочков 
хлопчатника. Своевременность выполнения междурядной обработ-
ки влияет на сроки и качество проведения последующей культивации  
и полива. Продление срока уборки хлопка на одни сутки сверх опти-
мального снижает качество волокна до 0,004 %. Несоблюдение дан-
ных агротребований приводит к увеличению потерь потенциально 
возможной урожайности хлопка.

Как показали наши ориентировочные расчеты, для комплексной 
механизации технологических процессов, при условии выполнения 
агротребований, на 100 га возделывания и уборки хлопчатника необ-
ходимо иметь: тракторов 40–42 шт., в том числе пахатных – 10–11 шт., 
хлопкоуборочных комбайнов 5–6 шт. и много других видов сельскохо-
зяйственных машин, общей стоимостью до 10–11 млн долларов США. 

В настоящее время, в связи с проводимыми в последние 20 лет 
в Республике Таджикистан реформ, произошла деградация ресурс-
ного потенциала в сельском хозяйстве, в частности, это привело  
к сокращению парка машин на 65–70 % и банкротству большинства 
крупных сельскохозяйственных предприятий. Фактически на 100 га 
посевов хлопчатника имеется тракторов около 13 шт., хлопкоубороч-
ных машин вообще нет. Все выше перечисленное предопределило со-
кращение посевных площадей под хлопчатником, снижение уровня 
механизированных процессов при его производстве в 2,5–3,0 раза. 
Это обусловило выполнение технологических процессов примитив-
ным способом, в основном ручным и, как следствие, снижение уро-
жайности хлопка в республике до 30 %, то есть она стала в 2,5–3 раза 
меньше по сравнению с урожайностью 80-х годов.

Учитывая, что хлопок является стратегическим товаром, од-
ним из главных факторов пополнения и обеспечения национального 
бюджета, очевидно, является острая необходимость восстановления 
эффективного производства хлопка. На наш взгляд, это возможно 
достичь на основе концепции трехэтапного по времени процесса 
восстановления ресурсного потенциала в сельском хозяйстве. 
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Известно, что своевременность и качество выполнения меха-
низированных технологических процессов в растениеводстве повы-
шает урожайность сельскохозяйственных культур, соответственно  
и прибыль [3]. Применением эффективных методов машино- 
использования в хлопководстве, за счет своевременного и каче-
ственного выполнения технологических механизированных про-
цессов среднюю урожайность хлопка к 2015 году по Согдийской 
области можно довести до 25 ц/га [4]. По ориентировочным рас-
четам прибыль может составить около 3 млн долларов США, со-
ответственно, часть из которых можно расходовать на техническое 
переоснащение хозяйств новыми, более надежными машинами. 
Дальнейшее переоснащение новыми машинами процессов позволит 
повысить своевременность и качество выполнения механизирован-
ных технологических процессов, в результате урожайность хлопка  
к 2020 году может увеличиться до 30 ц/га. Очевидно, возрастет при-
быль хозяйств. Дальнейшее ресурсное переоснащение растениевод-
ства позволит перейти на интенсивные технологии производства 
хлопка, его урожайность может возрасти до 35–40 ц/га. Такая воз-
можность подтверждена практикой 80-х годов.

Очевидно, для реализации этих этапов потребуются значитель-
ные единовременные капвложения, которые могут быть получены  
в виде кредитов в банковском секторе республики и стран СНГ. Кре-
диты в последующем можно погасить за счет ежегодного повыше-
ния полученной прибыли от реализации хлопка.

Исходя из изложенного, следует дать научное обоснование струк-
туры и количественного состава ресурсов для производства хлопка на 
каждом этапе переоснащения и развития отрасли. Безусловно, одновре-
менно с процессом технического переоснащения отрасли растениевод-
ства необходимо обосновать структурное и количественное построения 
инженерно-технической базы. Только комплексное и одновременное 
решение указанных задач позволит обеспечить требуемый уровень на-
дежности реализации производственных процессов в растениеводстве, 
а в конечном итоге высокую рентабельность его продукции. 

Список литературы
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* * *

Современное состояние и перспективы развития отрасли 
картофелеводства в свете вступления России в ВТО

П. М. Подолько, канд. техн. наук (ЧГАА)

Всемирная торговая организация возникла 1 января 1995 года 
с целью либерализации международной торговли и регулирования 
торгово-политических отношений государств-членов. 

Рис. 1. История и функции Всемирной торговой организации
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Основные нормативы ВТО включают в себя: 1) Генеральное со-
глашение по торговле и тарифам (GATT); 2) Генеральное соглаше-
ние о торговле услугами (GATS); 3) Соглашение о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности (TRIPS).

Основными идеями, лежащими в основе GATT, являются: 
страны-участницы имеют право на тарифную защиту своих товаров,  
а также могут, при необходимости, вводить количественные ограни-
чения на импорт; каждая страна соглашается на определенный уро-
вень связывания тарифов (график) и должна его придерживаться;  
в вопросах торговли стране-участнице не разрешается дискримини-
ровать между странами-импортерами (экспортерами), исключение 
составляют региональные таможенные союзы и зоны свободной 
торговли; после того, как товар пересек границу страны и пошлины 
на него уплачены, налагаемые на него внутренние налоги не могут 
быть выше, чем для отечественных товаров и т. д.

Основными принципами GATS являются: принцип наибольше-
го благоприятствия, т. е.данный принцип требует равного отношения 
к услугам и к их производителям; страна должна иметь специальную 
справочную службу, предоставляющую другим странам-членам ин-
формацию о действующем законодательстве в отношении торгов-
ли услугами; взаимное признание квалификационных требований  
к предоставителям услуг (сертификатов, лицензий и т. п.); правила, 
регулирующие вопросы монополий и других вопросов, связанных  
с ограничением конкуренции; обязательства по либерализации.

Соглашение TRIPS вводит минимальные стандарты защиты 
прав интеллектуальной собственности и механизмы по их реали-
зации. Рассматриваются следующие права интеллектуальной соб-
ственности: патенты, права копирования, торговые марки, промыш-
ленный дизайн, макеты интегральных схем, закрытая информация, 
указания географического места производства.

Переговоры о присоединении России к ВТО велись 18 лет,  
с 1993-го по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года.

С момента вступления России в ВТО официально начали по-
нижаться таможенные барьеры. В сентябре по сравнению с августом 
сразу на 16 % вырос импорт свинины.

Среди продовольственных товаров также отмечается рост им-
порта молочных продуктов – на 23 % в связи со снижением ставок 
ввозных таможенных пошлин на различные категории молочных то-
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варов, в частности, на плавленые и твердые сыры. На 50 % вырос им-
порт растительного масла, объясняется это двукратным увеличением 
объемов ввоза пальмового масла из-за снижения ставок пошлины.

При либерализации внешней торговли по правилам ВТО наи-
более уязвимо производство мяса крупного рогатого скота и сви-
нины. В особенно трудное положение попадает свиноводство,  
т.к. пошлина в рамках квоты «обнуляется» уже с 2013 года. Импорт-
ные пошлины на живых свиней сокращаются с 40 до 5 процентов. 
Расчеты, выполненные во Всероссийском институте аграрных про-
блем и информатики им. А. А. Никонова (ВИАПИ), свидетельствуют 
о полной стагнации свиноводства. На этом фоне очевидно, что если 
за ближайшие 7 лет животноводство в России не достигнет уровня 
конкурентоспособности, сопоставимого с уровнем основных ми-
ровых экспортеров мяса и молока, отечественное животноводство,  
и прежде всего производство говядины и свинины, может рухнуть. 

Рассматривая вопрос влияния вступления России в ВТО на от-
расли овощеводства и картофелеводства в нашей стране, можно ска-
зать, что в рамках ВТО мы входим в структуру картофелеводства, у ко-
торой очень серьезная поддержка со стороны государств-участников.

Сегодня цена на картофель очень социально чувствительна. 
Картофель является продуктом таким, который невозможно делать 
слишком дорогим. 

Рис. 2. Динамика средней по России цены производителей на картофель  
с октября 2011 года по октябрь 2012 года, руб/кг  

(по данным Федеральной службы государственной статист.)
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Поэтому если мы хотим, чтобы у нас было мощное картофеле-
водство, которое будет конкурентноспособным, то мы должны вы-
страивать соответствующую систему, которая обеспечит снижение 
себестоимости производимой продукции и повышение конкуренто-
способности отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Однако в настоящее время объёмов собственного производства 
картофеля недостаточно для полного удовлетворения потребностей 
населения нашей страны, о чём свидетельствуют данные федераль-
ной службы государственной статистики.

Рис. 3. Объем собранного картофеля в разрезе федеральных округов  
в хозяйствах всех категорий к 1 ноября 2011–2012 гг., тыс. тонн

При этом основная доля от общего показателя урожая в хозяй-
ствах всех категорий приходится на хозяйства населения – 80 % или 
22 млн 914 тыс. тонн, на сельхозтоваропроизводителей приходится 
лишь 20 %, или 5,9 млн тонн.

К основным инструментам повышения объёмов производимой 
сельскохозяйственной продукции в целом и картофеля в частности, 
а также снижения себестоимости производимой продукции, что 
позволит достойно конкурировать с «доступным импортом», отно-
сятся: мелиорация (осушение либо орошение) земель; техническое 
переоснащение производства; обновление семенного фонда и раз-
нообразие сортов, обеспечивающих высокое качество продукции  
с минимальным применением средств химизации растениеводства; 
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совершенствование существующих и внедрение новых научно обо-
снованных перспективных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур; широкое применение органических (органо-
минеральных) удобрений и т. д.

Однако для осуществления данных мероприятий необходимы 
крупные инвестиции, которые, в большинстве своём, среднестати-
стический российский сельхозтоваропроизводитель самостоятель-
но осилить не в состоянии. В этом случае возникает необходимость  
в государственной поддержке (льготное кредитование, субсидирова-
ние, налоговые «каникулы» и т. д.).

В настоящее время господдержка отрасли растениеводства со-
ставляет (на 2012 год) около 47 млрд рублей (рис. 3).

Рис. 4. Мероприятия по развитию растениеводства на 2012 год  
(по данным Департамента растениеводства, химизации и защиты растений 

Министерства сельского хозяйства РФ)

При этом государственная поддержка растениеводства (в абсо-
лютном выражении) за последние пять лет значительно снизилась,  
в то время как себестоимость производства продукции растениевод-
ства возросла, главным образом, за счёт увеличения цен на топливо, 
семена, удобрения и т. д.
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Рис. 5. Средства федерального бюджета, выделяемые на поддержку  
отрасли растениеводства (по данным Департамента растениеводства,  

химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ)

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что вступив в ВТО, отечественные производители продукции живот-
новодства и растениеводства (в том числе картофеля) столкнулись с 
трудной задачей – снижения себестоимости продукции и повыше-
ния её качества при плановом поэтапном понижении государствен-
ной поддержки (одно из требований ВТО). Решение данной задачи 
в отрасли картофелеводства возможно только при осуществлении 
определённых мероприятий:

1) увеличение площади возделывания картофеля на основе со-
временных машинных технологий (за 2–3 года до 400 тыс. га в сель-
скохозяйственных организациях);

2) повышение средней урожайности картофеля до 200 ц/га;
3) снижение доли участия в рынке картофеля личных подсобных 

хозяйств (где качество урожая, зачастую, заставляет желать лучшего);
4) повышение эффективности использования сортовых ресурсов;
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5) освоение на региональном уровне современных технологи-
ческих схем и научно-обоснованных регламентов производства ори-
гинального, элитного и репродукционного картофеля;

6) широкое применение картофелеводческими хозяйствами 
современных технологий по возделыванию, уборке и хранению 
картофеля;

7) развитие индустрии переработки картофеля (переработка 
увеличивает рыночную стоимость картофеля в несколько раз – сред-
няя рыночная цена по России на картофель консервированный, по 
данным Федеральной службы государственной статистики, состави-
ла 172,5 руб./кг);

8) создание развитой инфраструктуры рынка картофеля и кар-
тофелепродуктов;

9) государственной регулирование объёмов импорта и экспорта 
картофеля.
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* * *

Моделирование конструктивных параметров  
распределителей пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев, канд. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время все большее распространение при посеве 
зерновых культур находят сеялки и посевные комплексы с пневма-
тическими централизованными высевающими системами (ПЦВС). 
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При этом следует отметить обоюдный интерес к машинам данного 
типа как со стороны сельскохозяйственных предприятий, занимаю-
щихся производством зерна, так и со стороны промышленных пред-
приятий, выпускающих сельскохозяйственную технику.

Сельскохозяйственные предприятия машины данного типа при-
влекают прежде всего высокой производительностью, которая до-
стигается за счет работы посевных агрегатов на повышенных скоро-
стях, высокой мобильности, увеличенной емкости бункеров и лучшей 
приспособленности к заправке посевным материалом. Интерес про-
мышленных предприятий к машинам данного типа, помимо проче-
го, обусловлен высокой гибкостью конструктивно-технологической 
схемы ПЦВС, которая позволяет с минимальными затратами быстро 
осваивать серийный выпуск посевных машин различного типажа, тем 
самым полнее удовлетворять потребности заказчиков. Это хорошо 
прослеживается на примере кемеровского предприятия ООО «Агро», 
которое наладило серийный выпуск семейства посевных комплексов 
«Кузбасс» и «Томь», шириной захвата от 4,2 м до 12,2 м, с разнообраз-
ными рабочими органами, а также с передним, задним и интегриро-
ванным расположением семенного бункера. В основе же машин, вы-
пускаемых ООО «Агро», лежит принципиально одна и таже ПЦВС.

Одним из наиболее ответственных элементов машин данного 
типа являются распределители. Поскольку именно от распределите-
лей зависит один из важнейших показателей качества посева – по-
перечная равномерность высева. Необходимо отметить, что если 
поперечная неравномерность превышает 10 % на высеве зерновых, 
недобор урожая может составить от 1 до 3 ц/га [1]. Последнее безу-
словно отрицательно сказывается на эффективности использования 
дорогостоящей посевной техники. Научная и прикладная актуаль-
ность данного вопроса подтверждается интересом к нему ряда со-
временных исследователей [2, 3, 4].

Наибольшее распространение на пневматических зерновых се-
ялках получили распределители вертикального типа. Данный выбор 
обусловлен прежде всего стабильностью их работы и меньшей зави-
симостью от технологических режимов работы высевающей системы.

Среди основных причин неравномерного распределения се-
мян распределителями вертикального типа выделяют следующие:  
несимметричный подвод потока частиц высеваемого материала 
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непосредственно к распределительной головке, а также неравно-
значный расход воздуха через семяпроводы распределителя. Обзор 
научно-технической литературы по тематике показывает, что для 
снижения влияния обозначенных причин на равномерность распре-
деления применяют комплекс мероприятий. К примеру, для умень-
шения влияния на равномерность распределения несимметричного 
подвода материала к головке применяют следующие средства: тур-
булизаторы, центраторы и направители потока различных конструк-
ций, которые устанавливаются непосредственно перед распредели-
тельной головкой. В целях выравнивания расходов воздуха могут 
использоваться семяпроводы одинаковой длины, различного диаме-
тра, а также приемы, связанные с объединением двух и более семя-
проводов в один. Применение указанных способов в совокупности 
с подбором рациональных параметров работы высевающей системы 
могут в значительной степени повысить поперечную равномерность 
распределения семян. Однако необходимо отметить, что зачастую 
исследователи, в том числе и авторы указанных способов, упуска-
ют из внимания тот факт, что на поперечную равномерность рас-
пределения семян существенное влияние могут оказать такие кон-
структивные параметры распределительного рабочего органа, как 
геометрия коллектора распределительной головки. Под параметра-
ми в данном случае понимаются геометрическая форма внутренних 
стенок коллектора, отражателя, а также угол наклона отводящих па-
трубков распределительной головки. Указанные параметры главным 
образом определяют аэродинамическое совершенство коллектора 
распределительной головки и влияют на характер движения воздуш-
ного потока, обуславливая, таким образом, повышенное гидравличе-
ское сопротивление, а также наличие зон завихрения и застоя.

Влияние геометрической формы коллектора распределитель-
ной головки на процесс распределения было рассмотрено в работе 
В. С. Астахова [2]. Здесь на примере распределителей горизонталь-
ного типа показано, что наилучшего распределения посевного мате-
риала по семяпроводам можно добиться, если боковые стенки кол-
лектора имеют криволинейную форму (рис. 1 г). У распределителей, 
выполненных по схемам а и б (рис. 1), отмечается возникновение 
вихревых зон в пристенных областях коллекторов, оказывающих  
отрицательное влияние на процесс распределения семян.
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Рис. 1. Конструктивные схемы коллекторов распределителей  
горизонтального типа [2]

В целях выявление наиболее рациональной аэродинамической 
формы коллектора смоделируем процесс движения потока воздуха 
в распределителях вертикального типа, которые применяются на 
современных пневматических посевных комплексах. Для модели-
рования используем пакет прикладных программ Flow Vision, по-
зволяющий рассматривать течение газов в различных технических 
объектах, с последующей визуализацией результатов, посредством 
средств компьютерной графики.

Базовыми при моделировании в пакете Flow Vision являются 
уравнения Навье-Стокса (1) и (2) и уравнение неразрывности, кото-
рые в зависимости от конкретных условий могут быть дополнены 
соотношениями, описывающими изменение плотности, турбулент-
ный перенос и пр.
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F


 – вектор массовой силы, отнесенной к единице массы;
ρ – плотность;
p – давление;

µ
ν =

ρ
 – коэффициент кинематической вязкости (μ – коэффициент

динамической вязкости).
Непосредственно перед моделированием были построены твер-

дотельные модели коллекторов распределительных головок в про-
граммном продукте Solid Works, которые в ППП Flow Vision выпол-
няют роль области расчета. После импортирования области расчета 
в ППП Flow Vision выбираются параметры математической модели, 
наиболее подходящие в данных условиях:

– математическая модель (слабосжимаемая жидкость);
– опорные величины (температура 293 К, давление 101 330 Па);
– вещество (воздух);
– скорость воздушного потока и пр.
В данном случае был смоделирован процесс движения воздуш-

ного потока без семян в распределительных головках таких пневма-
тических посевных машин, как ПК «Кузбасс» (рис. 2 а), Great Plains 
(рис. 2 б), а также Common, СПУ-3, СПУ-6 (рис. 2 в).

Визуализация результатов расчета в виде векторных полей ско-
рости воздушного потока представлена на рисунке 2.

  

а                                                              б

в

Рис. 2. Визуализация результатов расчета
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Исходя из внешнего вида векторных полей на рисунке 2 а  
и 2 б можно предположить, что в коллекторах распределитель-
ных головок ПК «Кузбасс» и Great Plains образуются значитель-
ные по размеру вихревые зоны в пристенных областях (помечены 
овалами). Это обусловлено тем, что при переходе из подводящего 
трубопровода непосредственно в коллектор распределительной 
головки имеет место внезапное расширение поперечного сечения 
(диффузор с углом расширения 180°). Наличие вихревых зон в кол-
лекторах распределителей безусловно снижает равномерность рас-
пределения посевного материала по семяпроводам, что уже было 
отмечено выше.

Описанных недостатков лишена распределительная головка, 
которая используется на посевном комплексе Common, а также пнев-
матических сеялках СПУ-3, СПУ-6. Диффузор и распределительный 
конус головок данных машин имеет криволинейные стенки, что по-
зволяет избежать образование вихревых зон в коллекторе распреде-
лительной головки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях повыше-
ния равномерности распределения посевного материала в распре-
делителях пневматических сеялок следует подбирать такую форму 
внутренних поверхностей коллектора распределительной голов-
ки, которая бы исключала возможность образования вихревых зон  
и зон застоя воздушного потока. Процесс поиска рациональной гео-
метрической формы коллектора, как показывает опыт, позволяет 
значительно упростить и удешевить программы САПР (Solid Works, 
Компас 3D и пр.) и ППП Flow Vision.
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Задачи смешивания птичьего помета  
с минеральными компонентами при приготовлении  
органоминерального удобрения

А. С. Саплинов (ЧГАА)

Серьезной экологической проблемой в Российской Федерации 
и Челябинской области в частности является проблема накопления 
отходов птицеводства. С каждым годом растет поголовье птицы, что 
в свою очередь увеличивает выход побочного сырья – птичьего по-
мета (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Выход помета по Челябинской области

Год 2008 2009 2010 2011
Выход помета, тыс. тонн 790 820 845 950

Поэтому решение проблем экологически безопасного развития 
сельского хозяйства, утилизации сельскохозяйственных отходов,  
а также создания здоровой среды обитания для людей и животных 
является чрезвычайно актуальным для страны. На сегодняшний день 
в Челябинской области у большинства птицефабрик технологиче-
ские линии для переработки помета, соответствующие санитарным 
и экологическим нормам, а также обладающие высоким качеством 
получаемой смеси и достаточной производительностью, не исполь-
зуются. 
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В Челябинской государственной агроинженерной академии раз-
работана технология получения органоминерального удобрения [2].

Технология производства органоминерального удобрения пре- 
дусматривает выполнение различных технологических процессов, 
основным из которых является приготовление органоминеральной 
смеси, при этом однородность смеси является основой требуемого 
качества современных удобрений. От того, насколько равномерно 
отдельные компоненты будут распределены в основном объеме сме-
си, напрямую зависят качественные показатели. Анализ исследова-
ний показывает, что теория процесса смешения высоковязких жид-
костей с сыпучими материалами практически отсутствует. Учитывая 
сложность этого процесса и многообразие параметров и факторов, 
влияющих на конечный результат, предпочтение отдается экспери-
ментальным исследованиям [3].

В процессе смешивания можно выделить следующие основ-
ные составляющие: перенос объемов смешиваемых компонентов; 
деформирование (т. е. вытягивание этих объемов в зоне смешива-
ния); микродеформирование смешиваемых масс внутри отдель-
ных объемов и между ними. Очевидно, что наиболее эффективно 
смешивание будет осуществляться под воздействием внешних на-
грузок, интенсифицирующих процессы массообмена. Поэтому при 
приготовлении различных многокомпонентных смесей наиболь-
шее применение находит процесс механического воздействия на 
смешиваемый материал [4].

Идеальной является смесь, для которой вероятность присут-
ствия каждого из компонентов в любой точке ее объема остается по-
стоянной. При приготовлении органоминерального удобрения смесь 
состоит как минимум из 3 компонентов, один из которых – птичий 
помет при влажности 70–75 %, высоковязкий компонент, а осталь-
ные сыпучие.

Для оценки однородности (качества) смеси используют в 
основном методы статистического анализа. Птичий помет является 
основным компонентом, в который происходит пооче редное введе-
ние минеральных компонентов. В этом случае процесс смешения 
будет считаться двухкомпонентным, а содержание минерального 
компонента в помете – величиной случайной. При данном подходе 
однородность смеси оценивают по содержанию ключевого компо-
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нента (сыпучие материалы) в пробах смеси, т. е. параметрами рас-
пределения одной случайной величины.

При этом используется метод точечного отбора, сущность которо-
го заключается в отборе проб специальным пробоотборником из раз-
ных зон полученного объема смеси. Отбор проб проводится в 10 зонах 
смеси. Отобранные таким образом пробы подвергаются количествен-
ному анализу на содержание в них ключевого компонента.

Чтобы исключить влияние случайных отклонений компонентов 
на общую картину распределения вещества по объему смеси, ото-
бранные пробы имеют сходную массу.

В качестве критерия оценки качества смеси материалов исполь-
зуется коэффициент вариации S:

( )2

1

1
1

n

i
i

S c c
n =

= −
− ∑ ,                                    (1)

где с
i
 – концентрация ключевого компонента в i-й пробе смеси, %;

c  – среднее арифметическое значение концентрации ключевого 
компонента во всех n пробах, % [5].

Эффективность смешивания будет зависеть от физико-
механических свойств компонентов, а также от параметров и режи-
мов работы смесителя. 

Требования к качеству смесей при производстве разной продук-
ции могут соответствовать разным значениям коэффициента вариа-
ции, например, при приготовлении смесей, где требования к ним срав-
нительно высокие, качество смешения считается удовлетворительным 
при с

v
 = 6–8 %, хорошим – при 4–6, очень хорошим – менее 4 % [6].

Чем меньше коэффициент вариации, тем качество смеси выше. 
Именно по этим причинам смеситель по праву считается наиболее 
ответственным узлом. Соответственно, выбор смесительного обору-
дования является важнейшим шагом на пути получения высококаче-
ственного продукта.

На основе анализа конструкций смесителей предложена схема 
конструкции дозатора-смесителя непрерывного действия. Его кон-
структивные и технологические параметры требуют дополнитель-
ного исследования [7].

Исходя из вышеизложенного ставятся следующие задачи иссле-
дования:



1. Исследовать и установить закономерности смешивания пти-
чьего помета с минеральными компонентами.

2. Обосновать параметры процесса смешивания.
3. Разработать экспериментальную установку, методику прове-

дения экспериментальных исследований и их реализацию.
4. Провести производственную проверку результатов исследо-

вания, оценку эффективности.

Список литературы
1. Панников В. Д., Минеев В. Г. Почва, климат, удобрение и уро-

жай. М. : Агропромиздат, 1987. 512 с.
2. Патент на изобретение № 2189962. Способ получения гранул 

из пометно-минеральной смеси / М. В. Запевалов, А. И. Линчук ; за-
явл. 10.11.2000 ; опубл. 27.09.2002.

3. Долгунин В. Н., Борщев В. Я., Куди А. Н. Оборудование для 
механической переработки в пищевых производствах : учеб. посо-
бие. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2005.

4. http://library.stroit.ru/articles/smesbet/index.html.
5. Ким В. С., Скачков В. В. Диспергирование и смешение в про-

цессах производства и переработки пластмасс. М. : Химия, 1988. 240 с.
6. Еремин Н. Ф. Процессы и аппараты в технологии строитель-

ных материалов. М. : Высш. шк., 1986. 280 с.
7. Саплинов А. С. Исследование процесса смешивания птичье-

го помета с минеральными компонентами при приготовлении орга-
номинерального удобрения : магистерская диссертация. Челябинск : 
ЧГАА, 2012.

* * *



Секция 5

Механизация производственных процессов
в животноводстве и переработка
сельскохозяйственной продукции

Повышение производственной и экологической  
безопасности процесса утилизации птичьего помета  
путем его подработки в местах выгрузки

Ю. И. Аверьянов, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. В. Старунов, канд. техн. наук (ЧГАА),
И. А. Зонова (ЧГАА)

В настоящее время птицеводство является одним из основных 
направлений сельскохозяйственной деятельности агропромышлен-
ного комплекса России в решении вопросов, связанных с обеспече-
нием продовольственной безопасности. Однако при производстве 
основной продукции (диетического мяса, яйца, пуха и пера птицы) 
получают и побочную, наибольшая доля которой приходится на по-
мет, который является опасным продуктом и подлежит обязательной 
утилизации [1, 2, 3].

С учетом создавшейся ситуации можно утверждать о наличии  
в настоящее время актуальной проблемы снижения негативного влия-
ния птичьего помета на производственную и окружающую среду. 

В результате проведенного анализа сложившихся схем удале-
ния птичьего помета из птичника, его загрузки и транспортировки до 
места хранилища (рис. 1) и последующей его переработки в услови-
ях птицефабрик Челябинской области было установлено, что основ-
ными производственными и экологическими опасностями процесса 
утилизации являются:

– воздействие токсичного сырья (птичьего помета) на почву, 
воздушную и водную среду во всех технологических операциях  
процесса утилизации птичьего помета;
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– достаточно значительное время воздействия токсичного сы-
рья (птичьего помета) на работающих птицефабрик и особенно уча-
ствующих в многооперационном процессе переработки птичьего 
помета.

Одним из путей решения данной проблемы предлагается орга-
низация в местах выгрузки помета из птичников его послеуборочной 
подработки.

Рис. 1. Схемы удаления помета из птичников:
а, б – схемы с выгребными бетонированными ямами; в, г – схемы  

с использованием специальных контейнеров; д – схема с применением  
самосвальных тракторных прицепов; е – схема с применением бункеров-

накопителей; 1 – птичник; 2 – пометосборник бетонированный;  
3 – приямок бетонированный; 4 – транспортер горизонтальный;  

5 – погрузчик-экскаватор; 6 – транспортное средство; 7 – электротельфер; 
8 – контейнер металлический; 9 – транспортер наклонный;  

10 – платформенная тележка с подвижным дном для перемещения  
контейнеров; 11 – трактор с устройством для снятия контейнеров;  

12 – тракторный прицеп; 13 – бункер-накопитель

Послеуборочная подработка птичьего помета предполагает по-
лучение промежуточного продукта (полуфабриката из птичьего по-
мета) в виде пеллет с заданными физико-механическими свойствами 
и геометрическими параметрами. Получаемый продукт позволяет 
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снизить последующее воздействие помета на производственную  
и окружающую среду и может являться сырьем для использования 
в различных процессах утилизации (сжигание, получение органиче-
ских удобрений, топлива, кормовых добавок и т.д.) (рис. 2).

Рис. 2. Схема послеуборочной подработки птичьего помета: 1 – птичник;  
2 – транспортер горизонтальный; 3 – устройство послеуборочной  

подработки птичьего помета

Проведенный анализ существующих конструкций устройств 
переработки птичьего помета свидетельствует о большом их разноо-
бразии и широком диапазоне реализуемых ими режимов. Однако, 
большинство устройств обладают большой энергоемкостью, метал-
лоемкостью, габаритными размерами, для чего необходимо иметь 
дополнительную территорию для размещения, требуют больших 
затрат на транспортировку. Использование многих устройств пере-
работки птичьего помета ограничено физико-механическими свой-
ствами рабочего материала и не могут снижать токсическую опас-
ность помета. 

Анализ конструктивно-технологических решений по реализа-
ции процесса переработки птичьего помета показал, что наиболее 
эффективными устройствами являются конструкции барабанного 
и шнекового типа. При этом основными их недостатками являются 
высокая металлоемкость и низкая универсальность, а также невоз-
можность их использования в местах выгрузки птичьего помета из 
птицеводческого помещения. 

В связи с этим для устранения в существующих устройствах 
указанных недостатков было разработано устройство для послеубо-
рочной подработки птичьего помета в местах его удаления из птице-
водческого помещения (рис. 3). 

Устройство для формирования пеллет (рис. 3) состоит из рамы, 
на которой установлены электродвигатель, редуктор, коробка пере-
менных передач. На цилиндрическом корпусе 1 для подачи помета 
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распложен бункер 2. Шнек 3, размещенный в цилиндрическом кор-
пусе 1, консольно соединен с коробкой переменных передач, а дру-
гой стороны поддерживается прессующими валиками 4. Цилиндри-
ческий корпус 1 в концевой части имеет перфорированную область с 
цилиндрическими отверстиями 5. Прессующие валики 4 расположе-
ны в межвитковом пространстве шнека 3 так, что произведение сум-
марной длины их равно длине перфорированной части 5 корпуса 1.  
Ось прессующнго валика 4 размещена посредством стоек и гаек на 
валу шнека 3. Прижатие прессующих валиков 4 к перфорированной 
поверхности 5 цилиндрического корпуса 1 осуществляется демпфи-
рующими устройствами (пружинами). Усилие прижатия регулирует-
ся гайками. В конце цилиндрического корпуса 1 размещена примесе-
накопительная камера 7 с подпружиненной регулируемой крышкой 
8. В нижней части устройства расположены лотки 6, 9 для отвода 
отчищенного материала и твердых примесей.

Рис. 3. Схема устройства формирования пеллет: 1 – корпус; 2 – бункер;  
3 – шнек; 4 – прессующие вальцы; 5 – перфорированная часть; 6 – лоток;  

7 – примесенакопительная камера; 8 – подпружиненная крышка;  
9 – лоток для отвода очищенной фракции; 10 – отодвигающийся люк

Устройство для формирования пеллет работает следующим 
образом. Помет через бункер 2 подается внутрь цилиндрического 
корпуса 1, захватывается витком шнека 3 и перемещается к пер-
форированной части 5 цилиндрического корпуса 1. Под действием 
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подпружиненных прессующих валиков 4 масса продавливается че-
рез цилиндрические отверстия перфорированной части 5 корпуса 1  
и поступает в лоток 6 для схода готовой продукции – пеллет.

При поступлении к прессующему валику 4 примеси, имеющей 
размер больше размера отверстия, прессующий валик 4 приподнима-
ется над перфорированной поверхностью 5 цилиндрического корпуса 1  
и прокатывается через нее. Примесь, оказавшись по другую сторону ва-
лика 4, захватывается витком и перемещается в примесенакопительную 
камеру 7. После прохождения примеси под действием пружин прессу-
ющий валик 4 возвращается в исходное положение.

Изменение усилия прижатия валика 4 к цилиндрическому кор-
пусу 1 обеспечивает максимум количества продавливаемой массы 
при различной плотности очищаемого материала.

Твердые примеси, постепенно заполняя примесенакопитель-
ную камеру 7, создавая в ней давление, воздействуют на подпружи-
ненную крышку 8. В результате этого крышка 8 открывается, и при-
меси выгружаются из примесенакопительной камеры 7 в лоток 9 для 
схода примесей. Очистка камеры осуществляется периодически.

Предлагаемое устройство имеет высокую производительность, 
за счет обеспечения равномерного продавливания пометной массы 
через перфорированную поверхность при формировании пеллет 
при значительном снижении энергозатрат и обеспечивает снижение 
токсической опасности помета. Последнее достигается путем рас-
фасовки помета в виде пеллет в специальную тару, что обеспечивает 
его безопасную погрузку, транспортировку и хранение, то есть по-
вышение производственной и экологической безопасности процесса 
утилизации птичьего помета.

Повышение производственной и экологической безопасности 
процесса утилизации птичьего помета достигается за счет:

● снижения количество операций в технологической цепи ути-
лизации птичьего помета;

● уменьшения количества рабочих, участвующих в процессе 
утилизации птичьего помета;

● сокращения общего времени контакта рабочих с токсичным 
сырьем (птичьим пометом);

● сокращения времени контакта птичьего помета с окружаю-
щей средой (почвой, воздухом, водой);
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● уменьшения площади загрязнения почвы, воздуха и воды  
в местах хранения птичьего помета;

● использования устройства для послеуборочной подработки 
птичьего помета, позволяющего получить продукт в виде пеллет  
с заданными физико-механическими свойствами и геометрическими 
параметрами для дальнейшей их расфасовки в специальную тару.
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Результаты предварительных экспериментальных  
исследований вибрационного смесителя сыпучих кормов

Э. Н. Гайнуллин (ЧГАА)

Для проверки теоретических предпосылок и исследований про-
цесса смешивания в вибрационном смесителе сыпучих кормов, ис-
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пользующем эллипсоидальные колебания цилиндрического контей-
нера с установленными внутри него на валу перемешивающими эле-
ментами, приводящими компоненты смеси в состояние «виброкипе-
ния», важную роль играет правильный выбор методики определения 
степени однородности смеси. Анализ исследований по процессу 
смешивания и предлагаемых разными авторами методик позволяет 
отдать предпочтение для оценки состояния системы статистическим 
характеристикам: среднеквадратичному отклонению и коэффициен-
ту вариации распределения контрольного компонента в смеси. Для 
оценки процесса смешивания в предлагаемом вибрационном смеси-
теле целесообразно воспользоваться критерием степени однородно-
сти смеси, определяемым по формуле:

( )
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1 1100 1
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n

i
i

M k k
k n =

 
= − −  − 

∑ ,                          (1)

где k – концентрация контрольного компонента в пробах, кг;
k  – среднеарифметическая концентрация контролируемого ком-

понента в пробах, кг;
n – число проб.

На процесс смешивания влияет большое число факторов, от ко-
торых в конечном результате зависит качество кормовой смеси. На 
основании априорной информации и результатов теоретических ис-
следований нами выбраны четыре наиболее существенных, основ-
ных фактора. К ним относится амплитуда колебаний корпуса А, ско-
рость вращения вала ω, количество перемешивающих элементов N и 
коэффициент заполнения контейнера ψ.

С целью экспериментального изучения процесса вибрационно-
го смешивания сыпучих кормов на кафедре ТМЖ ЧГАА была из-
готовлена лабораторная установка (рис. 1) [1, 2]. Конструкция ла-
бораторной установки позволяет регулировать значения выбранных 
факторов исследования в заданных пределах.

В качестве исследуемого сыпучего корма использовались пшено 
(основной компонент) и зерна пшеницы (контрольный компонент).

Для реализации эксперимента был принят близкий к D-опти- 
мальному план типа B4, построенный на гиперкубе [3], содержащий 
относительно небольшое число опытов 2 2 24kN k= + = . План В4  
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содержит вершины куба с координатами 1+− . Основным преимуще-
ством D-оптимальных планов является то, что они минимизируют 
обобщенную дисперсию оценок параметров, а также предполага-
ют варьирование факторов только на трех уровнях вместо пяти, как  
у ротатабельных или ортогональных. Это позволяет сократить время 
проведения экспериментов, удешевляет и упрощает конструкцию,  
а также позволяет повысить точность результатов эксперименталь-
ных исследований [3].

Рис. 1. Схема лабораторной установки вибрационного смесителя:  
1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная  

горловина; 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта;  
8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины; 11 – опоры;  

12 – подшипниковые узлы; 13 – подъемное устройство, 14 – дозатор

Математической моделью функции отклика был принят поли-
ном второго порядка:

2
0 i i ij i j ii i

i i j i

Y b b x b x x b x
<

= + + +∑ ∑ ∑ ,                         (2)

где b0, bi
, b

ij
, b

ii
 – коэффициенты полинома;

x
i
, x

j
, x

ij
 – значения приведенных факторов в кодированном виде 

(табл. 1).
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Опыты выполнялись с трехкратной повторностью.
Уравнение регрессии в кодированном виде имеет вид:

1 2 3 1 2

1 3 1 4 2 3 2 4
2 2 2 2

3 4 1 2 3 4

92,4099 0,1546 1,7589 0,7217 1,36
0,2371 0,0017 0,1762 0,0892

0,2279 2,0849 2,435 2,7416 2,7433 .

Y X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

= − + − − −
− − − + −

− − − − −      (3)

После определения коэффициентов регрессии уравнение (3) в 
раскодированном виде примет вид:

2

2 2

2

43205,7 1240 98,2 17 8339600
0,27054 0,01 0,149 10,808 0,1

0,218 16,992 68,5825 84,6 741,668.

M A AN A A A

N N N N

= − − ω− δ− −

− − ω+ δ+ − ω −

− ωδ+ ω− δ + δ −          (4)

Используя уравнение (4), были построены поверхности откли-
ка (рис. 2, 3).

Рис. 2. Зависимость степени однородности М, %  
от амплитуды колебаний А, мм, и скорости вращения вала ω, с–1
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Рис. 3. Зависимость степени однородности М, %  
от количества рабочих органов N и коэффициента заполнения ψ

Из анализа поверхностей отклика видно, что выбранные факто-
ры существенно влияют на степень однородности получаемой сме-
си. В установленном планом диапазоне изменения этих параметров 
однородность смеси меняется в значительных пределах.

Из рисунка 2 видно, что при малых значениях амплитуды А  
и скорости вращения вала ω степень однородности смеси остается 
низкой, так как такой режим не позволяет создать интенсивную цир-
куляцию частиц. При сообщении корпусу амплитуды А = 1 мм и валу 
скорости ω = 80  с–1 компоненты переходят в состояние «виброки-
пения», чем облегчается их взаимное перемешивание (повышается 
степень однородности). Дальнейшее повышение значений факто-
ров способствует началу процесса сегрегации частиц по плотности  
и размерам, как следствие падает степень однородности.

Из рисунка 3 видно, что при малой загрузке смесителя (ψ = 0,3)  
степень однородности остается низкой, с увеличением загрузки  
(ψ = 0,5) однородность повышается, так как масса компонентов, 
находящихся в зоне активного воздействия смесителя, становит-
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ся достаточной для образования потоков интенсивной циркуляции 
частиц. Дальнейшее увеличение загрузки (ψ = 0,7) препятствует 
смешиваемым материалам достижению состояния «виброкипения»  
и как следствие снижает степень однородности.

Расстояние по длине вала между соседними перемешивающи-
ми элементами постоянно, из рисунка 3 видно, что большая одно-
родность смеси достигается при значении N = 16, дальнейшее уве-
личение пути прохождения смешиваемого материала ведет к его 
сегрегации.
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Обоснование технологической схемы  
и конструкции оборудования по убою скота

С. В. Ганенко, канд. техн. наук (ЧГАА)

Весь процесс убоя КРС представляет собой многомерный ком-
плекс технологических параметров исходного сырья, вторичных 
продуктов убоя и выходных параметров готовой продукции, а также 
режимов работы операторов, комплекса машин и аппаратов [1].

Представим все стадии потушного убоя КРС в виде сложного 
линейного технологического процесса (рис. 1).
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Рис. 1. Технологическая карта убоя КРС

Технологический процесс потушного убоя КРС состоит из 
семи основных стадий (рис. 1): обездвиживания животного – 1; обе-
скровливания – 2; забеловки – 3; съема шкуры – 4; нутровки – 5; 
разрубки туши на полутуши или отрубы – 6; обвалки и жиловки 
одной туши КРС – 7, а также четырех стадий обработки вторичных 
продуктов убоя: дефибринизации и стабилизации крови – 11; обра-
ботки мясокостных и шерстных субпродуктов (говяжьи головы, хво-
сты, путовые суставы, губы, уши) – 10; консервирования шкуры – 9; 
ветеринарного осмотра и обработки ливера* (мякотные и слизистые 
субпродукты) – 8.

Преобразуем технологическую карту убоя КРС в схему взаимо-
действия элементов динамической модели процесса (рис. 2). 

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов модели потушного убоя КРС
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На рисунке 2 переменная x определяет количество обрабаты-
ваемого мясного сырья за единицу времени (кг/ч).

Составим уравнение материального баланса по каждой стадии, 
учитывая принцип неразрывности обрабатываемых потоков [2].

Через X0 обозначена живая масса убойного животного. В нашем 
случае X0 = x12.

Следующий элемент системы 2 разделяет поток на два канала. 
Для количественного определения производительности каждого ка-
нала необходимо ввести величины ν

i
 – процентный выход всех про-

дуктов убоя КРС, взятый отдельно по каждому из них.
Введем следующие обозначения:
v2 – выход крови, %;
v3 – выход мясокостных и шерстных субпродуктов, %;
v4 – выход шкуры, %;
v5 – выход мякотных и слизистых субпродуктов, %;
v6 – выход мяса на кости, %.
Тогда выходные параметры для 2 элемента определятся из вы-

ражений:

211 12 2 0 2x x v X v= ⋅ = ⋅ ,                                    (1)

( )23 0 2 1x X v= − .                                        (2)

Аналогичным образом определяются выходные параметры  
и для остальных элементов системы:

( )310 23 3 0 2 3 1x x v X v v= ⋅ = − ⋅ ;                              (3)

( ) ( ) ( )34 23 3 0 2 31 1 1x x v X v v= − = − ⋅ − ;                       (4)

( ) ( )49 34 4 0 2 3 4 1 1x x v X v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ ;                        (5)

( ) ( ) ( ) ( )45 34 4 0 2 3 4 1 1 1 1x x v X v v v= − = − ⋅ − ⋅ − ;                  (6)

( ) ( ) ( )58 45 5 0 2 3 4 5 1 1 1x x v X v v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ − ⋅ ;                   (7)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )56 45 5 0 2 3 4 51 1 1 1 1x x v X v v v v= − = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ;            (8)
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( ) ( ) ( ) ( )67 56 6 0 2 3 4 5 61 1 1 1x x v X v v v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ .             (9)

Теперь можно вывести зависимости выходных параметров всей 
системы в целом от ее входных и внутренних параметров:

( ) ( ) ( ) ( )1 67 7 0 2 3 4 5 6 71 1 1 1M x v X v v v v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ;        (10)

( ) ( ) ( )2 58 8 0 2 3 4 5 8 1 1 1M x v X v v v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ;              (11)

( ) ( )3 49 9 0 2 3 4 9 1 1M x v X v v v v= ⋅ = − ⋅ − ⋅ ⋅ ;                    (12)

( )4 310 10 0 2 3 10 1M x v X v v v= ⋅ = − ⋅ ⋅ ;                         (13)

5 211 11 0 2 11 M x v X v v= ⋅ = ⋅ ⋅ ,                              (14)

где M1, M2, M3, M4, M5 – соответственно: производительность получе-
ния мяса* (мясо на кости), ливера, шкуры, субпродуктов и крови, кг/ч;

v7, v8, v9, v10, v11 – соответственно: выход мяса, ливера (печень, 
сердце, легкие, черева, синюга и др.), шкуры, субпродуктов II кате-
гории и крови, %.

Так как в нашем случае рассматривается укрупненная схема 
потушного убоя КРС, то любая из величин в выражениях (10–14) 
рассматривается как постоянная, следовательно, зависимости между 
входными и выходными параметрами носят линейный характер. При 
более глубоком изучении характеристик прижизненного состояния 
животных (порода, пол животного, возраст, категория упитанности) 
видно, что величина v

i
 зависит от множества других параметров,  

и при более детальном изучении вопроса их также необходимо 
включать в полученную имитационную модель. 

Таким образом, разработанные и составленные уравнения ба-
лансов входов и выходов технологических параметров (x

i
, v

i
, M

i
) ди-

намической модели потушного убоя КРС позволят составить балан-
сы других параметров процесса, включая и экономические.
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процессов : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. 
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Влияние продолжительности выполнения операций  
убоя скота и послеубойной обработки парного мяса  
на показатели выхода вареных колбас

С. В. Ганенко, канд. техн. наук (ЧГАА),
Ю. В. Еремеева (ЧГАА)

В последние годы возрос интерес технологов мясоперерабаты-
вающих производств к проблеме использования в колбасном про-
изводстве парного мяса. Это связано с тем, что мясо в парном со-
стоянии имеет наивысшие показатели водосвязывающей и водоудер-
живающей способностей, обеспечивающие наиболее эффективный 
способ переработки сырья на вареные колбасы и сосиски [1].

Парное мясо имеет ряд существенных преимуществ в сравне-
нии с традиционным охлажденным и дефростированным сырьем 
[2]. При его использовании:

– выход вареных колбас возрастает до 40–50 %;
– трудоемкость технологического процесса выработки вареных 

колбас и сосисок сокращается на 12–24 ч на 1 тонну продукции; 
– при обвалке парных туш потери массы снижаются до 2–3 % 

(при обвалке охлажденных туш они составляют 8–10 %); 
– парное мясо содержит на 50 % больше солерастворимых бел-

ков, чем охлажденное. Изделия из него обладает более высокими 
вкусовыми характеристиками и легко усваиваются организмом че-
ловека;

– мясо имеет высокий уровень рН и, соответственно, макси-
мальный уровень водосвязывающей и эмульгирующей способности; 

– это мясо имеет нежную консистенцию и стабильный розовой 
окрас.
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Анализ литературных источников [1, 2, 3, 4] показывает, что 
свойства парного мяса во многом зависят от способа убоя скота  
и послеубойной обработки туш животных. При этом наиболее рас-
пространены:

1. Классическая схема (применяемая на крупных предприятиях 
и мясокомбинатах с поточно-операционной системой обработки сы-
рья – 22–25 %).

2. Укрупненные поточно-операционные схемы (применяемая 
на малых и средних бойнях в местах выращивания крупного рогато-
го скота – 65–68 %).

Первый способ применяется там, где существует крупный  
и стабильный рынок поставок скота, обеспечивающий непрерывный 
процесс работы мощных технологических линий. Второй способ при-
меняют там, где специализированные подразделения перерабатывают 
скот, полученный с региональных предприятий-производителей сы-
рья или закупленный у населения. При этом на таких производствах 
применяются укрупненные поточно-операционные схемы. Убой  
5–12 животных и обработка мяса проводится на малых технологиче-
ских линиях только тогда, когда поступает скот на переработку.

Пооперационный анализ организации убоя и переработки туш 
животных на данных линиях показывает таблица 1.

Анализ таблицы 1 показывает, что оба эти способа не в полной 
мере соответствуют требованиям технологического процесса полу-
чения качественного парного мяса, так как суммарное время проте-
кания всех операций превышает 1,5–2 часа [5].

Цель работы: разработка более эффективного способа убоя  
и переработки туш животных и анализ эффективности использова-
ния сырья, в зависимости от различных способов его получения.

Чтобы сократить длительность технологических операций убоя 
и переработки мяса крупного рогатого скота (КРС), нами предлага-
ется потушная схема бойни (рис. 1). 

При этом туша КРС, после обездвиживания, помещается на 
стенд 9 (рис. 1). Все операции производятся двумя рабочими, кото-
рые перемещаются вокруг туши по специальному кольцевому тра-
пу, выполняя последовательно весь объем работ, предусмотренный 
данной схемой убоя и послеубойной обработки мяса для одной туши 
КРС. Вторичные продукты убоя направляются на последующую об-
работку в другой цех. 
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Рис. 1. Схема потушной бойни: 1 – сектор обездвиживания животного;  
2 – сектор обескровливания; 3 – сектор забеловки; 4 – сектор съема шкуры;  

5 – сектор нутровки; 6 – сектор разрубки туши на полутуши  
и их зачистки; 7 – сектор вертикальной обвалки; 8 – сектор механической  

обработки мяса; 9 – стенд для туши КРС

Каждая из стадий потушного убоя проводится в определенном 
секторе, который оборудован комплексом технологического обору-
дования для функциональной обработки туши КРС.

Проведенный хронометраж (рис. 2) технологического процесса 
потушного убоя КРС на бойне мясоперерабатывающего предприя-
тия ООО «Прима-М» г. Челябинска показал, что получение парно-
го мяса с высокими показателями влагосвязывающей способности 
(ВСС) возможно только тогда, когда длительность всех технологиче-
ских операций по убою и послеубойной обработке мяса одной туши 
КРС не превышает 1,5–2 часа. Результаты потушного убоя показали, 
что процесс убоя одной туши КРС снижается на 42 % и составляет 
72 минуты.
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Рис. 2. Зависимость ВСС парного мяса от длительности операций убоя
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На рисунке 2 последовательно представлены операции и время, 
затраченное на убой и послеубойную обработку парного мяса одной 
туши КРС, где:

1 – Обездвиживание животного – 3 мин;
2 – Обескровливание – 2 мин;
3 – Забеловка – 15 мин;
4 – Снятие шкуры с туши – 5 мин;
5 – Удаление внутренностей – 3 мин;
6 – Рубка туши на части – 2 мин;
7 – Зачистка туши – 5 мин;
8 – Взвешивание туши – 2 мин;
9 – Обвалка – 20 мин;
10 – Жиловка – 20 мин;
11 – Измельчение на волчке – 10 мин.
Исходя из представленной зависимости (рис. 2) и руководству-

ясь нормами и нормативами времени [6], была рассчитана необходи-
мая длительность процесса получения качественного парного мяса 
для специализированных боен (рис. 3).
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Рис. 3. Сравнительный анализ различных способов убоя скота  
и переработки мяса
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Выводы
1. Анализ существующих технологий убоя КРС показал, что 

наиболее оптимальной технологией для получения парного мяса бу-
дет потушная схема убоя.

2. Предложенный нами потушный способ убоя КРС позволит 
сократить до минимума операции транспортировки туши по цеху, 
тем самым сокращая продолжительность убоя до 72 мин.

3. Полученные зависимости ВСС парного мяса от длитель-
ности процесса убоя позволили рассчитать требуемые нормы вре-
мени получения качественного парного мяса для специализиро-
ванных боен.
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Исследование зависимостей процесса сушки  
и обеззараживания пчелиной обножки в «кипящем слое» 
теплого озонированного воздуха

М. Л. Гордиевских, докт. техн. наук (ЧГАА),
Т. А. Пыхтина (ЧГАА)

Сушка пчелиной обножки требует особого подхода. Особенно-
стью исходного сырья и процесса сушки пчелиной обножки являет-
ся следующее:

– частицы сырья имеют малую плотность, состоят из отдель-
ных пыльцевых зерен, скрепленных между собой нектаром и секре-
том слюнных желез пчел;

– в процессе сушки необходимо приподнять слой сырья и рав-
номерно распределить его по горизонту;

– каждая частичка должна получить определенную дозу озона, 
при этом между частицами должно быть пространство, т.е. не долж-
но возникать трения между ними; 

– процесс сушки проходит при пониженной температуре  
35–38 °С [1].

Процесс сушки в «кипящем» слое позволяет значительно уве-
личить поверхность контакта между частицами материала и сушиль-
ным агентом, интенсифицировать испарение влаги из материала. 

Устройство для сушки пчелиной обножки в «кипящем» слое 
озоно-воздушной смеси, разработанное в ЧГАА, представлено на 
рисунке 1.

Устройство работает следующим образом. Вентилятор 1 вса-
сывает воздух из атмосферы, который посредством тэнов нагрева-
ется до заданной температуры. Нагретый воздух после обработки  
в озонообразователе 3 приобретает необходимую концентрацию озо-
на в смеси. Раструб 5 равномерно распределяет поступающий поток 
озоно-воздушной смеси в сушильную камеру. Нижняя полка-сетка 6 
удерживает сырье в горизонтальном положении, предотвращая его 
провалы в раструб 5. Верхняя полка-сетка 8 предотвращает унос 
пчелиной обножки 7 отработанной озоно-воздушной смесью. Регу-
лятор высоты полости сушилки 9 создает необходимое пространство 



Секция 5   141

для образования «кипящего» слоя для сушки и предотвращает сме-
щение частичек сырья в процессе его обработки.

Рис. 1. Устройство для сушки пчелиной обножки:
I – блок тепловентилятора, II – блок озонирования воздуха, III – блок для 

сушки пчелиной обножки в «кипящем» слое озоно-воздушной смеси;  
1 – вентилятор для забора воздуха из атмосферы; 2 – тены для нагрева  

воздуха до заданной температуры; 3 – озонообразователь; 4 – блок  
высокого напряжения для питания озонообразователя; 5 – раструб для  

расширения потока озоно-воздушной смеси; 6 – нижняя полка-сетка для  
размещения пчелиной обножки; 7 – пчелиная обножка; 8 – верхняя  
полка-сетка для удержания пчелиной обножки в «кипящем» слое  

озоно-воздушной смеси; 9 – регулятор высоты полости сушилки для  
размещения пчелиной обножки
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Для определения основных конструктивных параметров экспе-
риментальной сушилки-озонатора, а также для выбора рациональ-
ного режима работы необходимо, прежде всего, рассчитать скорость 
витания частиц сырья. Поэтому были исследованы геометрические 
размерные характеристики пчелиной обножки, взятой непосред-
ственно из пыльцеуловителя (рис. 2).

     

Рис. 2. Размерные характеристики пчелиной обножки

Для исследований была взята проба пчелиной обножки влаж-
ностью 25 ± 2 % в количестве 100 г (более 1000 частиц). Статисти-
ческие результаты обработки распределения основных геометриче-
ских размеров и массы частиц представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Геометрические размеры и масса пчелиной обножки,  

величина миделевого сечения

Наименование
продукта

Размеры частиц пчелиной
обножки, мм Масса, 

мг

Площадь 
миделевого 
сечения, мм2Длина Ширина Толщина

М
a

±σ M
b

±σ M
c

±σ M
m

±σ Mf
m

±σ
Пчелиная 
обножка 2,72 0,50 2,40 0,20 2,06 0,05 7,51 1,7 1,8 0,16

Нами рассчитаны основные параметры сушильной камеры,  
исходя из рекомендаций по расчету аппаратов с «кипящим» слоем.

При расчете скорости витания частиц использовали рекоменда-
ции К. Ф. Павлова, П. Г. Романкова, А. А. Носкова.



Секция 5   143

Условием перехода неподвижного слоя твердых частиц во взве-
шенное состояние является равенство силы сопротивления среды R 
и веса слоя, приходящегося на единицу площади его поперечного 
сечения [3].

Сила сопротивления среды определяется из выражения:

( )2
мR k F u= ρ ϑ− , H,                                     (1)

где ρ – плотность воздуха, кг/м3;
u – скорость движения частицы материала, м/с;
ϑ– скорость воздушного потока, м/с;
Fм – площадь миделевого сечения частицы, т.е. площадь проек-

ции частицы на плоскость, перпендикулярную вектору относитель-
ной скорости воздушного потока, м2;

( )uϑ−  – относительная скорость воздушного потока, м/с;
k – коэффициент аэродинамического сопротивления, зависящий 

от формы и состояния поверхности частицы, а также от турбулент-
ности воздушного потока. Этот коэффициент определяется экспе-
риментально и содержится в таблицах в соответствии с величиной 
площади миделевого сечения.

Скорость потока, при которой сопротивление слоя становится 
равным весу слоя, приходящего на единицу площади поперечного 
сечения, и при которой частицы неподвижного слоя переходят во 
взвешенное состояние, называется критической скоростью или ско-
ростью псевдоожижения [2, 3]. Критическая скорость определяется 
из уравнения:

кр
ArRe

1400 5,22 Ar
=

+
,                                   (2)

где кр
кр

c

Re
W d

v

⋅
= , ( )3

c
2
c c

gd p p
Ar

v p

−
=

⋅
 – критерий Рейнольдса и Архи-

меда;
Wкр – критическая скорость потока, отнесенная к полному сече-

нию аппарата, м/с;
d – диаметр частиц, м;
p и pc – плотность частиц и среды, кг/м3;
vc – кинематический коэффициент вязкости среды, м3/с.
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Для частиц неправильной формы критическую скорость потока 
можно определить с учетом фактора формы:

2 3Ф 0,207 S

V
= ,                                         (3)

где V – объем частицы, м3;
S – поверхность частицы, м2;

При этом принимаем, что эквивалентный диаметр dэ (в м) равен:

э шФd d= ⋅ ,                                            (4)

где dш – диаметр шара (в м), объем которого равен объему частицы 
( )3

ш 1,24d V= .
В соответствии с расчетом величина скорости потока составила 

0,25 м/с.
По расчетным параметрам был изготовлен макет устройства  

(рис. 3), производственная проверка которого проведена на  
ООО «Сигма-Плюс» г. Магнитогорска в 2011 году. 

 3 

2 

1 

Рис. 3. Макет устройства: 1 – термоозонатор; 2 – воздуховод;  
3 – сменный блок для сушки пыльцы в «кипящем» слое

Целью работы было провести испытания сушилки-озонатора  
и установить влияние пчелиной обножки, высушенной при понижен-
ных температурных режимах в «кипящем» слое теплого озонированно-
го воздуха, на хозяйственно-полезные признаки пчелиных семей, рабо-
тающих в условия защищенного грунта на опылении культур огурца.
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Для проведения опытов были сформированы 6 семей-ана- 
логов карпатской породы по 3 в контрольной и опытной группе, 
каждая из которых имела силу 5,7–5,8 улочек. Режимы темпера-
туры и влажности в теплицах поддерживали согласно техноло-
гической карте. Углеводный корм (печатный мед) в семьях обеих 
групп имелся из расчета 2 кг на улочку пчел. Естественные запасы 
перги отсутствовали. Пополнение белковых запасов осуществля-
ли внесением сухой пыльцы (по 250 г) в пустые сотовые рамки на 
1/3 глубины ячейки с последующим увлажнением 30 % сахарным 
сиропом из опрыскивателя «Росинка». Сот с пыльцой помещали  
в гнездо пчелиной семьи рядом с расплодом. Пчелы были обеспе-
чены как пресной, так и подсоленной водой. Обработка химиче-
скими препаратами против вредителей культуры огурца в течение 
опыта проводилась согласно технологии выращивания культуры 
огурца в условиях защищенного грунта.

В первой группе теплиц пчелиные семьи подкармливали пыль-
цой, высушенной по стандартной технологии при температуре  
38–40 °С, до остаточной влажности 8–10 %.

Во второй группе теплиц пчелиные семьи подкармливали пыль-
цой, высушенной по усовершенствованной технологии, при темпе-
ратуре 35–38 °С до остаточной влажности 12–15 %, насыщенным 
до концентрации 0,8–1,1 мг/л озоном воздухом и скорости воздуш-
ного потока, равной критической скорости витания частиц пыльцы 
0,25…0,35 м/с с образованием «кипящего» слоя в камере сушилки.

Учеты силы подопытных и контрольных пчелосемей и количе-
ства печатного расплода проводили через каждые 12 дней. Количе-
ство печатного расплода измеряли рамкой-сеткой 5×5 см. Взвеши-
вание личинок производили на лабораторных весах ВЛТ-500. Лет-
ную активность контролировали средними значениями трех учетов  
в 9:00, 13:00 и 16:00 в течение 3 минут.

По окончании производственной проверки были получены сле-
дующие результаты:

1. Увеличение количества печатного расплода в пчелиных се-
мьях опытной группы на 33,4 %.

2. Увеличение живой и сырой массы однодневных пчел из 
опытной группы на 11,8 % и соответственно 5,6 %.

3. Увеличение сырой массы личинок в среднем на 12,2–13,5 %.
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4. Корм уменьшает вероятность заболеваний пчелиных семей 
аскосферозом на 55–60 %. 

5. Летная активность пчел в теплице возросла на 25–27 %, что 
способствовало увеличению урожайности огурца на 18–20 % и сни-
жению выхода нестандартной продукции на 37 %.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что под-
кормка пчелиных семей пчелиной обножкой, высушенной по усо-
вершенствованной технологии, стимулирует развитие пчелиный се-
мей, повышает их летную активность, снижает вероятность заболе-
вания аскосферозом и улучшает в целом показатели жизнедеятель-
ности пчелиных семей при их использовании на опылении культур 
защищенного грунта.
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Результаты производственной проверки  
усовершенствованной кормушки для пчел с дозированной 
раздачей озонированного углеводного корма

М. Л. Гордиевских, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. С. Циколенко (ЧГАА)

Известно, что пчелы в условиях защищенного грунта не получа-
ют необходимого для жизнедеятельности естественного корма с опы-



Секция 5   147

ляемых культур, находящихся в теплице. В связи с этим для поддержа-
ния пчелиных семей в рабочем состоянии проводится их постоянная 
подкормка специально приготовленным сахарным сиропом [1].

В процессе потребления и переноса углеводного корма из кор-
мушки в ячейки сот пчелы многократно ферментируют сахарный 
сироп, при этом происходит инверсия сложных сахаров до простых 
легкоусвояемых форм [2].

Анализ показывает, что для качественного инвертирования 
корма в него необходимо внести достаточное количество ферментов. 
Однако при свободном доступе к сырью пчелы поглощают сахарный 
сироп более интенсивно, и в нем оказывается меньшее содержание 
ферментов. 

Напротив, при медленном равномерном поглощении углевод-
ного корма в него вводится большее количество ферментов, корм 
равномерно перемешивается, и процесс инвертирования сахаров 
выполняется полностью и качественно. Доказано, что использова-
ние такого корма способствует более высокой жизнедеятельности  
и активности пчелиных семей при опылении культур [3].

С целью решения данной проблемы в Челябинской государ-
ственной агроинженерной академии предложен способ кормления 
пчел путем дозирования сахарного сиропа через пористую перего-
родку с одновременной обработкой его озоно-воздушной смесью.

Раздача корма путем его пропускания через слой пористого 
материала позволяет добиться требуемой интенсивности поглоще-
ния сиропа пчелами. Озон в составе углеводного корма активизи-
рует физиологические процессы в кровеносной и пищеварительной 
системе, что положительно воздействует на пчел. Кроме того, обез-
зараживающее действие озона предотвращает закисание сахарного 
сиропа в кормушке при более длительном процессе его раздачи [4].

Усовершенствованная технология приготовления углеводного 
корма и его раздачи реализуется посредством устройства для корм-
ления (рис. 1), включающего в себя компрессор I, генератор озона II 
и кормушку III с блоком для дозирования озонированного сахарного 
сиропа [4, 5].

Кормушка III (рис. 1) состоит из емкости 1 для хранения корма, 
съемной крышки 2 с отверстием 3 для выхода отработанной озоно-
воздушной смеси, блока 5 для дозирования озонированного сахарного 
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сиропа, патрубка 4 для подачи озоно-воздушной смеси, диффузатора 
6 с горизонтальным каналом для подачи сахарного сиропа. В нижней 
части блока расположена кормовая площадка 7, отделенная от диффу-
затора пористой перегородкой-дозатором 8, закрепленной при помощи 
прижимной планки 9. Диффузатор соединен с емкостью для хранения 
сахарного сиропа горизонтальным каналом на уровне дна емкости, для 
герметичности в месте соединения установлен уплотнитель 10.

Устройство работает следующим образом: диффузатор 6 за-
полняется сахарным сиропом, поступающим по горизонтальному 
каналу из емкости 1 для хранения корма. Атмосферный воздух на-
качивается компрессором I в генератор озона II и образовавшаяся 
озоно-воздушная смесь нагнетается через патрубок 4 в диффузатор 
кормушки, вследствие этого внутри диффузатора возникает избы-
точное давление, которое выталкивает сахарный сироп до уровня 
горизонтального канала. Таким образом, углеводный корм двигается 
по каналу тонким слоем толщиной не более 1..2 мм и озонируется 
методом поверхностной диффузии до заданной концентрации озона 
в корме 0,09–0,1 мг/л. Насыщенный озоном корм проходит через по-
ристую перегородку-дозатор 8 в отделение с кормовой площадкой 
7, откуда дозированно поглощается пчелами. Отработанная озоно-
воздушная смесь, заполняя пространство между кормом и съемной 
крышкой 2, обеззараживает среду, что предотвращает закисание кор-
ма в течение всего периода хранения. 

Рис. 1. Устройство для кормления пчел
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Для обеспечения процесса кормления пчел в заданных пределах 
нами были произведены расчеты интенсивности раздачи сахарного 
сиропа по времени и геометрические параметры кормовой площадки.

Интенсивность раздачи (I) корма для семьи в целом рассчитана 
по формуле (1):

M
I =

τ
, мг/с,                                            (1)

где М – масса задаваемого корма, мг;
τ – продолжительность кормления, с.

Единовременное количество пчел (Nп), занятых в кормлении, 
определили из выражения (2):

п
I

N
i

= , шт.,                                            (2)

где i – рациональная интенсивность поглощения корма отдельной 
пчелой, мг/с.

Значение рациональной интенсивности i рассчитывается по 
формуле (3):

з

з

M
i =

τ
, мг/с,                                          (3)

где Мз – вместимость медового зобика пчел, мг. Для карпатской по-
роды пчел Мз = 50–60 мг [6];

τз – физиологическая продолжительность кормления каждой пче-
лы, с. Для карпатской породы τз = 170–200 с.

Число посадочных мест (Nм) на кормовой площадке определя-
ется выражением (4):

м
1 2

L n
N

b k k

⋅
=

⋅ ⋅
, шт.,                                     (4)

где L – длина кормовой площадки (рис. 3), мм;
n – число берегов (сторон размещения пчел), шт.;
b – ширина пчелы, мм, b = 4,4 мм [6];
k1 – коэффициент заполнения кормовой площадки (k1 = 1,2…1,25);
k2 – степень заполнения кормовой площадки пчелами (k2 =  

= 1,02…1,04).
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Схема размещения пчел при их кормлении через пористую 
перегородку-дозатор представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема размещения пчел на кормовой площадке

Используя полученные зависимости по формуле (4), определи-
ли геометрические параметры кормовой площадки.

Для семьи из 6–7 улочек при интенсивности раздачи корма для 
каждой пчелы 0,33–0,34 мг/с, периметр (рис. 2) кормовой площадки 
составит 304 мм, при этом одновременно на площадке может нахо-
диться 45–55 пчел.

С учетом этих условий была изготовлена кормушка с дозиро-
ванной раздачей озонированного углеводного корма. Для исследо-
ваний эффективности ее работы были проведены производственные 
испытания в ООО «Сигма-Плюс» г. Магнитогорска в тепличном се-
зоне 2010–2011 года. 

Для проведения эксперимента были сформированы две группы 
пчелиных семей-аналогов карпатской породы по 3 семьи в каждой 
группе. Контрольную группу подкармливали по типовой технологии 
с использованием стандартных кормушек. Подкормку пчелиных се-
мей опытной группы проводили при помощи усовершенствованных 
кормушек путем дозированной раздачи сахарного сиропа, насыщен-
ного озоном.

Эксперименты проводились в течение шести месяцев. Учеты  
в контрольной и опытной группах и обработку результатов прово-
дили согласно общепринятым методикам [7].

По итогам производственных испытаний были получены сле-
дующие данные. Количество печатного расплода в конце экспери-
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мента в опытной группе возросло на 20,4 %, сила семей повысилась 
на 18,9 % в сравнении с контрольной. Изменение количества печат-
ного расплода и силы пчелиных семей представлены на графиках на 
рисунке 3.
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Рис. 3. Состояние печатного расплода и сила пчелиных семей

По итогам определения летной активности количество вы-
летов в семьях опытной группы возросло на 43,1 % в сравнении  
с контрольной. На протяжении всего периода испытаний летная ак-
тивность в опытной группе наблюдается выше, чем в контрольной. 
Результаты исследования летной активности пчел, согласно схеме 
опытов, представлены на рисунке 4. 
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Выводы
Таким образом, при испытаниях усовершенствованной кор-

мушки для пчел с устройством для дозированной раздачи озониро-
ванного углеводного корма было установлено повышение полезно-
хозяйственных признаков пчелиных семей в сравнении с типовым 
процессом. При этом выход стандартной продукции пчелоопыляе-
мого огурца «Атлет» в теплице площадью 1000 м2 возрос на 6,2 %. 
Экономическая эффективность от использования разработки соста-
вила 17 руб. на 1 м2 теплицы.
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* * *

Теоретические предпосылки к обоснованию основных  
параметров лопастного колеса аэродинамического  
смесителя сыпучих кормов

Е. В. Зязев (ЧГАА)

Повышение эффективности приготовления кормовых сыпучих 
смесей и погрузочно-транспортных работ на сельскохозяйственных 
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предприятиях любой формы собственности и масштабов является 
одной из актуальных задач.

Применение пневмотранспорта в приготовлении кормовых сы-
пучих смесей и комбикормов является одним из перспективных на-
правлений. Стремление снизить энергоемкость процесса приготов-
ления комбикорма в условиях сельскохозяйственных предприятий 
и создать компактную универсальную установку, обеспечивающую 
одновременную дозированную подачу компонентов смеси совмест-
но с воздухом в камеру смешивания за счет лопастного колеса, с по-
следующим их разделением, определило разработку аэродинамиче-
ского смесителя сыпучих кормов [1, 2, 3].

Применение одновременной дозированной подачи сыпучих 
компонентов в камеру смешивания за счет лопастного колеса цен-
тробежного нагнетателя путем всасывания в состоянии «псевдо- 
ожижения» позволит добиться однородной смеси компонентов с раз-
ной объемной массой и различными размерами частиц за короткий 
промежуток времени, при низкой удельной энергоемкости процесса 
смешивания и необходимой производительности в условиях сель-
скохозяйственных предприятий.

Центробежные нагнетатели разделяют на прямоточные, диско-
вые, смерчевые, диаметральные [4].

У прямоточных нагнетателей лопастное колесо располагается  
в корпусе так, чтобы обеспечить подвод и отвод потока без поворота. 

Рабочее лопастное колесо смерчевых нагнетателей утопляется 
в заднюю стенку корпуса, и жидкость проходит не между лопастя-
ми, а перемещается перед колесом за счет создаваемой им закрут-
ки, что предотвращает повреждение транспортируемых материалов  
и предохраняет колесо от засорения. Смерчевые нагнетатели в дан-
ных момент используют только как вентиляторы.

Лопастное колесо спиральных нагнетателей представляет со-
бой пакет дисков с зазорами, и за счет их трения с транспортируе-
мым материалом создается его перемещение. Эти нагнетатели име-
ют низкий КПД, но при этом достаточно бесшумны при использова-
нии в качестве вентиляторов.

Колесо диаметральных нагнетателей имеет большое число ко-
ротких лопастей и располагается в корпусе в виде отвода. Данный 
тип нагнетателей позволяет создавать повышенные давления, но 
имеет низкий КПД.
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При движении материала вдоль лопасти колеса абсолютная 
скорость Vc находится по правилу параллелограмма и может быть 
разложена на две составляющих: окружную скорость V1, относи-
тельную скорость V2 [4, 5].

Рис. 1. Картина скоростей на входе и выходе лопастного колеса

Тогда проекция абсолютной скорости V
c
 на окружную скорость 

V1 – скорость закручивания, а ее отношение к окружной скорости – ко-
эффициент закручивания φ. При этом давление, создаваемое центро-
бежным лопастным колесом аэродинамического смесителя, определя-
ется уравнением Л. Эйлера [5]

* 2
в 1P V= ρ ψ ,                                            (1)

где ψ* = ηφ – коэффициент давления;
η – гидравлический КПД;
ρв – плотность воздуха, кг/м3;
V1 – окружная скорость, м/с.

Из формулы (1) следует, что развиваемое рабочим колесом дав-
ление зависит от: плотности, характеризующей физические свой-
ства воздуха; коэффициента давления ψ*, определяемого в первую 
очередь геометрической формой лопастей; окружной скорости на 
концах лопастей V1, характеризующей кинематические условия.

Развиваемое лопастными нагнетателями давление зависит  
от физических свойств среды, коэффициента давления, который 
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определяется геометрической формой лопастей; окружной скорости 
на концах лопастей.

На коэффициент давления существенно влияет количество 
лопастей и угол схода с лопастей воздушной среды. При уменьше-
нии числа лопастей активность воздействия колеса на поток пони-
жается, скорость закручивания на выходе уменьшается. Угол схода 
может находиться в широких пределах, от 10° до 170°. Выходные 
кромки лопастей центробежных нагнетателей изготавливаются в 
трех основных видах: лопатки загнуты назад, лопатки радиальные, 
лопатки загнуты вперед.

Загнутые вперед лопатки лопастного колеса позволяют умень-
шить габариты нагнетателей, однако загнутые назад лопатки позво-
ляют обеспечивать более высокий КПД и уменьшают шум, а также 
обеспечивается безударность входа.

а                                              б                                              в

Рис. 2. Формы лопастей колес центробежных нагнетателей: а – лопасть,  
загнутая назад; б – радиальная лопасть; в – лопасть, загнутая вперед

Анализ научных трудов, посвященных теоретическим исследова-
ниям процесса смешивания и пневмотранспортирования сыпучих ма-
териалов (в частности зерна), показывает значительную сложность 
происходящих аэродинамических процессов взаимодействия частиц 
и несущей среды из-за влияния на эти процессы многих факторов,  
в том числе и случайных (физико-механические и аэродинамические 
свойства транспортируемого материала, его состав и др.).
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На основании проведенного анализа предшествующих работ 
и перспективности применения пневмотранспорта в сельском хо-
зяйстве возникла необходимость более глубокого рассмотрения 
закономерностей изменения выходных показателей нагнетателей 
от их конструктивно-кинематических параметров исполнения ра-
бочих колес.

В связи с этим одним из способов повышения производитель-
ности является увеличение скорости движения кормовоздушной 
смеси через рабочее колесо посредством уменьшения выходного се-
чения между дисками колеса.

Конструктивно рабочее колесо аэродинамического смесителя 
выполнено с односторонним всасыванием. Лопасти рабочего колеса 
отогнуты назад на угол от 0° до 30° и имеют форму желоба, что по-
зволяет добиваться закручивания и направленного движения потока 
кормовоздушной смеси по поверхности лопастей, при этом повы-
шается качество смешивания и снижается энергоемкость процесса. 
Предлагаемые формы лопастей рабочего колеса аэродинамического 
смесителя показаны на рисунке 3.

        

Исполнение 1                                             Исполнение 2

Рис. 3. Формы лопастей рабочего колеса аэродинамического смесителя

Схема предлагаемого всасывающего лопастного колеса аэроди-
намического смесителя показана на рисунке 4.

Внешний диаметр колеса D и диаметр втулки dВТ выбирается 
конструктивно для обеспечения требуемых выходных показателей 
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рабочего колеса. Диаметр входного отверстия состоит из внутрен-
него диаметра трубопровода dТ и значения а*, выбираемого с усло-
вием, чтобы в совокупности диаметр отверстия обеспечивал беспре-
пятственное поступление кормовоздушной смеси в рабочее колесо 
аэродинамического смесителя. Принимаем начальное значение рас-
стояния между дисками B.

Рис. 4. Аэродинамическая схема рабочего колеса  
аэродинамического смесителя

Сужение сечения между дисками рабочего колеса обеспечива-
ется за счет разницы расстояний между ними, на входе и на выхо-
де, в два раза, благодаря этому обеспечивается увеличение скорости 
транспортирования кормовоздушной смеси между дисками по по-
верхности лопастей. При этом повышается давление, создаваемое 
рабочим колесом, что увеличивает надежность работы аэродинами-
ческого смесителя. Кроме того, на повышение производительности 
аэродинамического смесителя влияет увеличение частоты вращения 
рабочего колеса.

Применение в аэродинамическом смесителе предложенной 
конструкции центробежного лопастного колеса позволит повысить 
его эффективность при приготовлении сыпучих смесей.
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Исследование клапанно-мембранных пульсаторов  
доильных аппаратов

А. Н. Козлов, канд. техн. наук (ЧГАА),
Г. М. Мавлянов (ЧГАА)

Доильные аппараты для извлечения молока из вымени коровы  
с помощью разрежения существуют более ста лет. В эксплуатации на 
молочных фермах предлагаемые принципиальные способы доения  
и технические устройства не нашли применения. Современный до-
ильный аппарат имеет следующую принципиальную технологиче-
ско-конструктивную структуру – двухкамерный доильный стакан, 
защищающий сосок от разрежения, пульсатор, преобразующий по-
стоянное разрежение в переменное, и коллектор, распределяющий 
переменное разрежение по четырем доильным стаканам. Все со-
ставные части доильных аппаратов претерпели изменения только  
в дизайнерском исполнении и используемых материалах. 

В исследованиях [1] отмечается, что с 1903-го по 1960 годы 
принцип работы двухкамерного доильного стакана не изменился. 
Предлагается не разрабатывать однотипный доильный аппарат, при-
годный для всех животных. Он должен представлять набор отдельных 
конструктивных блоков, учитывающих все многообразие физиологии 
лактации животных [2]. Для эффективного доения необходимо регу-
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лировать величину разрежения от 25 до 65 мм рт. ст., а оптимальной 
величиной считается 30…40 мм рт. ст. [1], частота пульсаций коле-
блется от 35 до 180 пульсов в минуту, но в большинстве аппаратов 
принято 40…60 пульсов в минуту [1]. С увеличением разрежения  
от 250…400 мм рт. ст. длительность такта сосания уменьшается  
от 68,7 до 53,2 %, а такта сжатия увеличивается от 31,3 до 46,8 % [3].  
Относительная длительность перехода снижается от 9,1 до 6 %  
(от сжатия к сосанию) и от 28 до 13,4 % (от сосания к сжатию).

С повышением частоты пульсаций от 37 до 66 пульсаций  
в минуту длительность перехода увеличивается до 6…16 %, а так-
тов уменьшается до 16…22 % [3]. В то же время не исследованы 
закономерности изменения давления в подсосковом и межстенном 
пространствах стакана доильного аппарата [4]. Выявили, что также 
клапанно-мембранные пульсаторы имеют низкую работоспособ-
ность [5]. Представленные исследования параметров клапанно-
мембранных пульсаторов неоднозначны и противоречивы и требуют 
дальнейших исследований.

Методика исследований. Произвели замеры основных параме-
тров заводских клапанно-мембранных пульсаторов ПМ-1 (г. Курган-
сельмаш). Регистрация режимов работы пульсаторов осуществля-
лась прибором Vacuscope. На экран выводили эксплуатационные ха-
рактеристики тестируемых пульсаторов, а также при помощи управ-
ляющего меню выполняли специальные функции (печать данных, 
просмотр памяти и пр.).

В опытах проводилась регистрация параметров (рис. 1) пуль-
сатора частоты пульсаций, процентное соотношение длительности 
тактов сосания и сжатия, а также переходной фазы от такта сжатия  
к такту сосания А, фазы сосания Б, переходной фазы от такта соса-
ния к такту сжатия С и фазы сжатия D. 

Результаты исследований обрабатывали статическими методами 
с применением программных продуктов MathCad 14 и Microsoft Excel. 

Оценку гистограмм распределения случайных величин произ-
водили по среднеквадратическому отклонению, эксцессу и асимме-
трии, при доверительной вероятности 0,95. Приведенные в работе 
распределения случайной выборки исследований по данным оце-
ночным показателям можно считать нормальными.
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Рис. 1. Циклограмма цикла пульсации пульсатора доильного аппарата

Результаты исследований. Статический ряд случайных выбо-
рок по проведенным экспериментальным исследованиям оформили 
графически в виде так называемых гистограмм и определили, что 
они имеют нормальный закон распределения (рис. 2). 

Основной параметр пульсатора – частота пульсаций – имеет 
среднеарифметическое значение М = 60,6 и среднее квадратическое 
отклонение σ = ±7,9. Анализ этих данных свидетельствует, что сред-
неарифметическое значение соответствует технической характери-
стике пульсатора, а имеющееся среднеквадратическое отклонение 
превышает более чем в два раза требуемое, согласно международно-
му стандарту ISO 5707 [6] 5 % (±3 пульс./мин).

Параметр пульсатора такт сосания имеет значения М = 59,8 % 
и σ = ±2,2, что соответствует требованию стандарта ISO 3918 (±3). 
Продолжительность такта сжатия М = 40,1 % и σ = ±2,2 не соответ-
ствует стандарту (±2). Продолжительность фаз пульсации сосания 
В и сжатия D имеют среднеквадратические отклонения, превы-
шающие требуемые по стандарту. Фаза сосания В имеет значение  
М = 46,7 % и σ = ±4,1, а фаза сжатия D – М = 28,5 % и σ = ±3,8, что 
превышает допустимый 5 % уровень. Продолжительность переход-
ной фазы А от фазы сжатия к фазе сосания М = 11,7 % и σ = ±2,4  
не превысила 15 % допустимый уровень отклонений. Продолжитель-
ность переходной фазы В от фазы сосания к фазе сжатия М = 13 %  
и σ = ±3,6 не превысила 30 % допустимый уровень отклонений. 
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Рис. 2. Гистограммы относительных частот параметров  
клапанно-мембранного пульсатора: а – число пульсаций; б – такт сосания;  

в – такт сжатия; г – переходная фаза от фазы сжатия к фазе сосания; д – фаза  
сосания; ж – переходная фаза от фазы сосания к фазе сжатия; е – фаза сжатия
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Обсуждение. Исследуемые параметры клапанно-мембранного 
пульсатора, определяющие режимы работы доильного аппарата в за-
водском исполнении, имеют существенный разброс случайных дан-
ных (рис. 2). Это не может сказаться на формирования стереотипа 
машинного доения. Данные случайных выборок будут в условиях 
эксплуатации увеличиваться и зависеть от стабильной величины 
разрежения в доильной установке. Мембрана пульсатора, выпол-
ненная из искусственного каучука, ввиду явления релаксации будет 
изменять плоскую форму на выпуклую, что окажет существенное 
влияние на нестабильность исследуемых параметров. 

Выявленный большой разброс частоты пульсаций σ = ±7,9 у не-
эксплуатируемых (новых) пульсаторов является одним из факторов 
нестабильности других параметров.

Вывод
Параметры мембранно-клапанных пульсаторов двухтактных 

доильных аппаратов имеют широкий разброс случайных величин и 
не соответствуют международным стандартам ISO 5707 и ISO 3918.
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Исследование способов диагностики сосковой резины  
доильных аппаратов

А. Н. Козлов, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. И. Шатруков (ЧГАА),
А. И. Тимирбаева (ЧГАА),
В. С. Попов (ЧГАА)

Существующая технология доения сельскохозяйственных жи-
вотных на молочных фермах предполагает использование пневмо-
механических систем, приводящихся в динамический режим работы 
за счет источника разрежения. 

Известны и широко изучены недостатки пневмомеханических 
систем доильных аппаратов [1]. Функциональные свойства сосковой 
резины доильных аппаратов также широко изучены [1, 2], но не ис-
следован достаточно полно динамический режим работы.

В практике машинного доения используются новые марки со-
сковой резины: экстрасервис 503-1, Miekeine 10830, Genes 07, Genes 
10, ХОРС ДД.00.041 АС и т.д., которые широко не исследованы  
в статистическом и динамическом режимах работы. Теоретические 
расчеты сосковой резины затруднены тем, что она относится к ани-
зотропным материалам и классические законы механики неприме-
нимы к ее расчетам. Ее упругие свойства изменяются уже после не-
дели эксплуатации [2, 3]. Для станций технического обслуживания 
доильного оборудования [4] рекомендованы два способа дефектовки 
сосковой резины.

Цель работы: исследование способов дефектовки доильных ап-
паратов по сопоставлению экспериментальных характеристик жест-
кости сосковой резины с требуемыми условиями ее пригодности  
к эксплуатации.

Методика исследований. Оценочную характеристику соско-
вой резины марок Uetraliner DL000U(Англия), FURLEBEHSMITTEL 
0-108AL (Италия), FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия) и ДД.00.041 
(Россия) производили по относительному удлинению стандартным 
прибором 8717.00.000 и по смыканию противоположных стенок за 
счет избыточного давления [2]. Результаты исследований обрабатывали  
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статистическими методами с применением программных продуктов 
MathCad 14 и Microsoft Excel.

Оценку гистограмм распределения случайных величин про-
изводили по среднеквадратическому отклонению, эксцессу и асим-
метрии. При доверительной вероятности, принятой равной 0,95. 
Приведенные в работе распределения случайной выборки иссле-
дований по данным оценочным показателям можно считать нор-
мальными.

Результаты исследований. Анализ гистограмм распределения 
сосковой резины по относительному удлинению (рис.1) для различ-
ных марок сосковой резины показал следующее. Гистограммы рас-
пределения по относительному удлинению имеют различные плот-
ности и интервалы варьирования. Оценивая сосковую резину по тре-
буемому интервалу изменения относительного удлинения 14…20 мм 
согласно ISO – 5709, отмечаем, что сосковая резина марок Uetraliner 
DL000U(Англия) и FURLEBEHSMITTEL 0-108AL(Италия) находит-
ся в допустимых пределах. Сосковая резина FURLEBEHSMITTEL 
0–528 (Италия) не входит в указанные требования международного 
стандарта. Сосковая резина ДД.00.041 (Россия) имеет 70 % требуе-
мого ресурса надежности.

Анализ гистограмм распределения сосковой резины по смыка-
нию противоположных стенок в горизонтальной плоскости (рис. 2) для 
различных марок сосковой резины выявили следующее. Распределе-
ние по смыканию сосковой резины марки Uetraliner DL000U(Англия) 
не входит в указанный диапозон величин, рекомендуемых исследо-
вателями [5]. Сосковая резина марки FURLEBEHSMITTEL0-108AL 
(Италия) имеет около 80 % требуемого ресурса надежности, сосковая 
резина FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия) – 30 % и сосковая резина 
ДД.00.041 (Россия) – 36 %.

Обсуждения. Анализ гистограмм распределения по относи-
тельному удлинению выявил неоднозначную и противоположную 
оценку дефектовки новых сосковых резин. Из четырех рассматри-
ваемых марок сосковой резины только две полностью отвечают тре-
бованиям стандарта ISO – 5709. Поэтому вызывают сомнения пра-
вомерность и достоверность требуемых относительных удлинений  
в диапазоне 14...20 мм [6]. 
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Рис. 1. Гистограмма  
относительных частот  

удлинений сосковых резин

Рис. 2. Гистограмма  
относительных частот величин  

смыкания противоположных стенок 
сосковых резин

Нагружение сосковой резины в вертикальной плоскости и оцен-
ка степени ее относительного удлинения не соответствует условиям 
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ее деформации в доильном стакане в динамическом режиме. Соско-
вая резина периодически смыкается под действием атмосферного 
давления, поступающего в межстенную камеру доильного стакана. 
При потере устойчивости сосковой резины происходит ее сплющи-
вание под соском вымени. Зона сплющивания должна обеспечить 
сосок вымени коровы от действия разрежения. 

Анализ гистограмм распределения по смыканию противопо-
ложных стенок сосковой резины в горизонтальной плоскости также 
выявил неоднозначную и противоположную оценку дефектовки но-
вой сосковой резины. Сосковая резина марки Uetraliner DL000U (Ан-
глия) полностью не отвечает требованиям дефектовки при нагруже-
нии в диапазоне от 60 до 100 мм в. ст. (6...10 кПа) [5]. По относитель-
ному удлинению она соответствовала международному стандарту. 
Сосковая резина FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия) по смыканию 
противоположных стенок и по относительному удлинению не соот-
ветствует требованиям. Сосковая резина марки ДД.00.041 (Россия) 
имеет ресурс надежности по относительному удлинению в два раза 
выше, чем по смыканию. Эти данные свидетельствуют о сложности 
взаимодействия сосковой резины с соском вымени коровы в процес-
се машинного доения и нерассмотрении многочисленных факторов, 
обуславливающих истинное функциональное назначение сосковой 
резины [8, 9, 10].

Сосок вымени коровы обладает значительной упругостью  
в процессе молоковыделения. Он не сжимается, и сосковая резина 
деформируется за пределами его нахождения. Это подтверждается 
выполненными расчетами по определению контактного давления Рк 
между сосковой резиной доильного аппарата и соском вымени жи-
вотного. 

Для определения Рк использовали задачу Лями о равномерном 
внешнем и внутреннем сжатии круглой трубы [2]. 

Из данных расчетов [2] наибольшее значение – Рк max = 0,50 кПа.  
По мнению физиологов [6], полноценный вызов эфферентной им-
пульсации с соска вымени возможно осуществить при давлении  
7…80 кПа. Поэтому сосковая резина в гильзе доильного стакана не 
способна полноценно сжать сосок вымени. Она смыкается под ним.

Также расчетным путем [2] выявили сущность соска вымени 
как упругого тела, определив его коэффициент «постели».
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Величина коэффициента «постели» характеризует реакцию за-
полнителя (соска вымени) в зависимости от прогиба. Получили сле-
дующую зависимость:

( )
2

2 11
с Е

r

⋅
α =

+µ ⋅
.                                         (1)

Коэффициент «постели» соска вымени коровы является функ-
цией нескольких переменных и оказывает значительное влияние на 
устойчивость сосковой резины доильного аппарата. Поэтому способ 
дефектовки сосковой резины должен включать измерения величины 
ее деформации в вертикальной плоскости и оценки зоны сплющива-
ния при работе доильного аппарата в динамике.

Выводы
1. Способ дефектовки по относительному удлинению выявил 

допустимость к эксплуатации только двух марок сосковой резины. 
Способ дефектовки по смыканию противоположных стенок выявил 
существенный ресурс надежности только у одной из четырех ис-
следуемых марок сосковой резины по рекомендуемым оценочным 
значениям. Поэтому данные способы не дают достоверную оценку 
о несоответствии сосковой резины условиям ее работоспособности. 

2. Упругие характеристики соска вымени коровы оказывают 
значительное влияние на динамический характер работы сосковой 
резины в процессе молоковыведения, что должно быть учтено в спо-
собах дефектовки сосковой резины.

3. Необходимо разработать способ дефектовки сосковой ре-
зины, отвечающий требованиям функционального ее назначения,  
и обосновать оценочные критерии.
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* * *

Технологическая схема установки для доения коров  
в молокопровод с системой моментальной откачки молока

А. Н. Козлов, канд. техн. наук (ЧГАА),
Х. Д. Эсанов (ЧГАА)

Анализ различных технологий производства молока показал, 
что доминирующей останется привязный способ содержания с дое-
нием в молокопровод [1]. Однако доильный агрегат АДМ-8А имеет 
существенные недостатки, связанные как с отдельными узлами (до-
ильный аппарат АДУ-1, дозатор молока АДМ-52), так и с технологи-
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ческой схемой установки в целом. Их совершенствованию посвяще-
ны многие работы ученых и конструкторов [2, 3, 4].

Одной из основных проблем совершенствования любой доиль-
ной установки остается обеспечение стабильного вакуумного режи-
ма [5]. Стандарт ISO 130. 5707 «Установки доильные. Конструкция 
и техническая характеристика» ужесточает требования к нему, огра-
ничивая колебания разрежения в молочной и вакуумной магистра-
лях ±2 кПа. Этому, безусловно, не соответствуют режимы работы 
доильной установки АДМ-8А.

Анализ соответствующей литературы, а также проспектных 
материалов ведущих производителей доильного оборудования по-
казал, что для решения данной проблемы возможно увеличить диа-
метр молокопровода, сократить его длину до молокоприемника, раз-
дельно транспортировать молоко и воздух и т.д. [3, 4].

Увеличение диаметра молокопровода приводит к уменьшению 
коэффициента заполнения его молоком, в то же время способствует 
ламинарному движению при транспортировании и стабилизирует 
разрежение.

Уменьшение длины линии молокопровода предусматривает 
расположение молокоприемника непосредственно в конце каждой 
линии и последующую транспортировку молока в напорном режи-
ме. При этом возможно различное исполнение молокоприемного 
узла: в виде дозатора (ОАО «Красноармейское») или колбы с молоч-
ным насосом. Принципиально важным является лишь то, что колба 
запитывается от вакуумпровода и транспортировка молока отделена 
от процесса доения (ООО «Троицкое»). Кроме того, использование 
дозатора или колбы значительно упрощает технологическую схему 
доильной установки. Таким образом, технологические схемы су-
ществующих российских и зарубежных линейных доильных уста-
новок типа «молокопровод» аналогичны. Вся молочная магистраль 
разделяется на четыре участка. На каждом участке молокопровода 
работает одна доярка и обслуживает до 50 коров. Учет молока про-
изводится групповыми счетчиками или без учета молока индивиду-
ально по группам (фирма «Delaval»). Набор узлов и деталей также 
аналогичны. При монтаже молокосборника непосредственно в жи-
вотноводческом помещении не пыжуется линия транспортирования 
молока от молочного насоса до танка.
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Предлагаемая технологическая схема доильной установки со-
держит принципиальное отличие от существующих. Во-первых, ли-
нейный (стойловый) и центральный молокопроводы представляют 
единую и неразделенную магистраль. Это обеспечивает минималь-
ное содержание газа, поступающего из окружающей среды коровни-
ка, в жидкостную систему молока. Этим достигается высокое каче-
ство получаемой продукции и стабильность разрежения, являющего 
основой вакуумного способа доения коров. Во-вторых, центральный 
молокопровод выполнен в виде единичной трубы и способен эва-
куировать молоко от нескольких петель линейного молокопровода. 
В-третьих, каждая петля молокопровода разделена задвижкой на два 
участка, что обеспечивает минимальное нахождение молока в них 
по объему и быструю эвакуацию молока. Поэтому молоко в линей-
ном молокопроводе не накапливается за длительный отрезок време-
ни в объеме нескольких десятков литров, а моментально удаляется 
из отдельных его участков в минимальных объемах (100–300 мл)  
по одной центральной магистрали. В-четвертых, сбор молока про-
изводится в общий молокосборник, устанавливаемый в молочном 
отделении. В-пятых, подъемные устройства линейного молопровода 
над кормовыми проездами не монтируются.

Предлагаемая технологическая схема доильной установки со-
стоит из вакуумной, молочной и промывочной систем. Вакуумная 
магистраль монтируется традиционно и не требует дополнительных 
пояснений. Основной контур молочной магистрали разделен за-
движками на четыре линейных участка, а дополнительный контур на 
два линейных участка. Эвакуация молока с линейных участков мо-
локопровода осуществляется посредством одной центральной трубы 
в молокоприемник, а из него в танк-охладитель.

На рисунке 1 показана общая развязка магистрального 1 с ли-
нейными молокопроводами 2 через систему тройников 4 и шлангов 
5. Позиция I раскрывает схему моментальной ежесекундной откачки 
молока при заполнении объема сгиба шланга 5. Позиция II раскры-
вает схему соединения молокопровода магистрального 1 с линейны-
ми молокопроводами 4.

Промывочная система состоит из двух трубопроводов, подаю-
щих промывочную жидкость непосредственно от стенда промывки. 
Для циркуляционной промывки всей системы молокопровода за-
движки открываются, а кран-бабочка закрывается.
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Рис. 1. Молочная транспортная магистраль:
1 – молокопровод магистральный; 2 – молокопровод линейный;  

3 – уголок; 4 – тройник; 5 – шланг-петля; М – молоко

Выводы
1. Технологическая схема доильной установки позволяет в 1,5 раза 

уменьшить длину молочной линии.
2. «Петлевая» схема молочной линии дает технологическую воз-

можность размещения доильной установки в коровниках с различным 
количеством кормовых проходов и независимо от высоты помещений.

3. В молочной магистрали сохраняется стабильное разрежение 
в продолжении всего процесса доения. 
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Разработка и обоснование конструктивно-режимных  
параметров роторного диспергатора

А. К. Курманов, докт. техн. наук,
Т. И. Исинтаев, канд. техн. наук (Костанайский  
государственный университет им. А. Байтурсынова),
К. С. Рыспаев (Костанайский инженерно-экономический  
университет им. М. Дулатова)

Смешивание – процесс получения однородной смеси из несколь-
ких компонентов, т.е. создание равномерного распределения частиц 
каждого компонента во всем объеме смеси благодаря взаимному пере-
мещению их под воздействием внешних сил. В реальных условиях 
на механических смесителях может быть достигнуто так называемое 
неупорядоченное состояние смеси, при котором вероятность нахожде-
ния каждого компонента в любой произвольной точке объема есть ве-
личина постоянная, равная его доле во всей массе смеси. Количествен-
ной характеристикой завершенности процесса смешивания является 
степень однородности смеси λ, представляющая собой массовое отно-
шение содержания контрольного компонента в анализируемой пробе 
к содержанию того же компонента в идеальной (рецептурной) смеси, 
выраженное в процентах или долях единицы.

Процесс смешивания следует рассматривать как вероятность 
и степень однородности смеси, которые можно определять мето-
дом отбора проб смеси с последующим статистическим анализом. 
Определяющими признаками при этом могут быть: число зерен ком-
понента в пробе или его массовая доля, размеры зерен и т.п. В ре-
зультате получается группа чисел, характеризующих состав проб по 
признаку, принятому в качестве определяющего. 

Для определения степени однородности смеси пробы следует 
брать с разных участков по длине смесителя. С каждого участка сле-
дует взять не менее 5 проб. Чем больше масса пробы, тем достовер-
нее значение λ. 

Г. М. Кукта [1] рекомендует принимать массу пробы при анали-
зе комбикорма равной 2–5 г, а влажных смесей – 50–200 г. В лабо-
раторной работе рекомендуется принять массу пробы ЗЦМ 5 г, при 
использовании влажных смесей 100 г.
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Смесь считается хорошей при λ > 92 %, удовлетворительной 
при λ = 90...92 %, плохой при λ < 85 %.

При промышленном производстве кормовых смесей о степени 
однородности судят по коэффициенту вариации. В этом случае одно-
родность смеси:

100λ = − γ ,

где γ – коэффициент вариации, %.
Коэффициент вариации γ определяется из выражения:

100

tB

σ
γ = ,

где σ – среднеквадратическое отклонение содержания компонента;
tB  – среднее арифметическое содержание компонента, найден-

ное из опыта.
Значение σ определяют из выражения:

( )2

1 1

n
ti tB B

n

−
σ = ±

−∑ ,

где B
ti
 – содержание компонента в i-й пробе.

Для определения степени однородности смеси разработана  
и изготовлена установка (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – вариатор скоростей;  
2 – электродвигатель; 3 – роторный диспергатор;  
4 – крепление корпуса диспергатора; 5 – емкость
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Степень однородности смеси в проведенных экспериментах 
определялась по методике Г. М. Кухта. Результаты статистической 
обработки данных степени однородности приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

№
п/п

Качество разложения смеси  
на фракции Yэксп, мм

Степень однородности смеси 
λ, %

1 2,11 87
2 3,47 92
3 2,22 83
4 3,11 92
5 4,30 95
6 3,93 93
7 4,22 98
8 4,19 94
9 1,95 91
10 3,52 97
11 2,03 84
12 3,14 95
13 4,50 92
14 4,70 89
15 3,30 92
16 4,11 95
17 3,90 87
18 4,80 93
19 2,81 89
20 3,81 93
21 3,36 92
22 4,00 91
23 3,28 91
24 3,00 88
25 3,20 92
26 3,31 87
27 3,11 92
Ср 3,45 91
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Степени однородности смеси: λср = 91 %, λmin = 83 %, λmax = 98 %.
● λ < 85 % – в 2 экспериментах смесь плохого качества, что со-

ставляет 7 % от общего количества экспериментов;
● 85 % < λ < 90–92 % – в 8 экспериментах смесь удовлетвори-

тельного качества, что составляет 30 % от общего количества экспе-
риментов;

● λ > 92 % в 17 экспериментах, что составляет 63 % от общего 
количества экспериментов.

Всего в 93 % проведенного эксперимента однородность смеси 
удовлетворительного и хорошего качества.

Таким образом, в результате эксперимента выявлено, что одно-
родность смеси получается удовлетворительного качества при обо-
ротах выше 258 с–1.

Выводы
Результаты данного эксперимента и явились основой для даль-

нейших исследований при изготовлении роторного диспергатора.

Список литературы
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* * *

Конструктивно-технологическая схема блока  
дозирования-смешивания сыпучих кормов

А. В. Литаш (ЧГАА)

При производстве комбикормов наиболее ответственными 
операциями являются дозирование и смешивание, так как при 
этом необходимо обеспечить не только заданное количество каж-
дого компонента, но и равномерное распределение компонентов во 
всем объеме приготовленного корма. Несоблюдение этих требова-
ний ведет к снижению питательности и сбалансированности корма  
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и не позволяет полностью раскрыть генетический потенциал про-
дуктивных животных.

Для приготовления комбикормов в условиях сельскохозяй-
ственных предприятий применяют комбикормовые агрегаты перио-
дического принципа действия преимущественно с использованием 
массовых дозаторов [1], что обеспечивает им высокую точность до-
зирования и равномерность смешивания, но отличаются большими 
габаритными размерами, сложностью конструкции, высокой энерго-
емкостью смесеобразования и затратами времени на загрузку компо-
нентов и выгрузку готового корма.

До настоящего времени кормоприготовительные машины не-
прерывного действия несмотря на свои преимущества (обеспечение 
поточности производства при высокой производительности, просто-
та конструкции и обслуживания, быстрота настройки и регулировки) 
не получили широкого распространения в составе комбикормовых 
агрегатов из-за того, что качественные показатели приготавливаемо-
го ими комбикорма не соответствуют зоотехническим требованиям 
по равномерности смешивания и точности дозирования.

Поэтому исследования и разработка комбинированных машин 
непрерывного действия, приготавливающих комбикорма требуемого 
качества, остаются актуальными проблемами для АПК России.

Решение этой проблемы сводится к созданию и внедрению  
в производство новой, высокоэффективной техники и прогрессив-
ной технологии. Одним из направлений в решении поставленной за-
дачи является полезное использование вибрации. Несмотря на слож-
ность протекания процессов в вибрационных машинах они имеют 
ряд преимуществ по сравнению с другими.

В связи с этим применение дозирующих и смешивающих вибра-
ционных машин непрерывного действия, совмещенных в один блок, 
обоснование и оптимизация основных их параметров позволит сокра-
тить время и снизить энергоёмкость производства комбикормов при 
обеспечении требуемого их качества, а также снизить материалоем-
кость конструкции и сократить транспортные пути внутри кормоцеха.

Предлагаемая конструктивно-технологическая схема блока до-
зирования состоит из загрузочного устройства (как вариант пневмо-
транспортер), многокомпонентного вибрационного дозатора, регу-
лируемого лотка и вибрационного смесителя (рис. 1).
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема блока  
дозирования-смешивания: 1 – пневмотранспортер;  

2 – многокомпонентный вибрационный дозатор; 3 – регулируемый лоток;  
4 – вибрационный смеситель

Многокомпонентный вибрационный дозатор [2] состоит из 
корпуса в виде клина с секциями, установленного жестко на раме. 
Система возбуждения включает в себя эксцентриковый вибровозбу-
дитель с шатунами, имеющими разные эксцентриситеты. Во избежа-
ние сгруживания материалов в каждой секции бункера установлены 
активаторы. Заданная подача каждой секции устанавливается при 
помощи заслонок, расположенных вертикально на передней стенке 
бункера перемещающихся по направляющим, положение которых 
задает толщину слоя дозируемого материала.

Лоток состоит из регулируемых пластин, разделенных перего-
родками и служит для одновременного введения всех компонентов  
в вибрационный смеситель.

Вибрационный смеситель состоит из корпуса, установленного 
на упругих элементах, внутри которого установлен полусфериче-
ский ротор с активаторами и выгрузными лопатками. На валу ротора 
закреплены дебалансы.
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Блок дозирования-смешивания работает следующим обра-
зом. Секции корпуса (рис. 1) заполняются сыпучими компонентами  
в требуемом соотношении пневмотранспортером. В зависимости от 
требуемого соотношения компонентов до загрузки бункера вибраци-
онного дозатора сначала устанавливается величина открытия выпуск-
ных окон с помощью заслонок и выставляются углы наклона на ре-
гулируемом лотке в зависимости от рецепта и физико-механических 
свойств сыпучего корма. При включении электродвигателя через 
гибкую передачу передается крутящий момент на эксцентриковый 
вал. Шатуны, насаженные на эксцентриковый вал и имеющие раз-
ные эксцентриситеты, создают колебательные движения упругого 
дна каждой секции корпуса. От вибрирующей поверхности упругого 
дна передаются колебательные движения активаторам. Активаторы 
приводят в состояние «псевдоожижения» сыпучие компоненты в 
секциях корпуса, особенно интенсивно на скошенной стороне. Со-
стояние «псевдоожижения» исключает сводообразование сыпучих 
материалов в корпусе, повышается их сыпучесть, что положительно 
влияет на их равномерное истечение, и этому способствует установка 
шатунов с разными эксцентриситетами, что позволяет регулировать 
параметры вибрации: амплитуду и частоту колебаний упругого дна  
в зависимости от физико-механических свойств материала.

При открытии заслонок материал в состоянии «псевдоожиже-
ния» равномерным потоком стекает по регулируемому лотку и одно-
временно со всех секций подается в вибрационный смеситель. В ви-
брационном смесителе при вращении ротора с активаторами за счет 
дебалансов генерируются пространственные колебания, которые 
являются причиной интенсивной циркуляции смешиваемых ком-
понентов в состоянии «виброкипения»: циркуляционное движение 
сыпучих компонентов происходит по спиралевидной траектории по 
полусферической поверхности вращающегося ротора и одновремен-
но находящегося в колебательном движении совместно с корпусом. 
Состояние «виброкипения» смешиваемых компонентов позволяет за 
короткий промежуток времени получить комбикорм высокой степе-
ни однородности, отвечающей зоотехническим требованиям.

Технико-экономический эффект достигается за счет согласо-
ванной работы дозатора-смесителя, что позволит сократить время  
и снизить энергоёмкость производства комбикормов, а также сни-



Секция 5   179

зить материалоёмкость конструкции и сократить транспортные пути 
внутри кормоцеха.
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Перспективы развития рынка мясопродуктов  
с функциональными свойствами

А. А. Лукин (ЧГАА)

Обоснование исследований
Принятый в России государственный стандарт («ГОСТ Р 52349-

2005 Продукты пищевые функциональные») формулирует это поня-
тие так:

«Функциональный пищевой продукт – пищевой продукт, пред-
назначенный для систематического употребления в составе пище-
вых рационов всеми возрастными группами здорового населения, 
снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, со-
храняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 
функциональных пищевых ингредиентов».

В соответствии с основами государственной политики Россий-
ской Федерации (РФ) в области здорового питания населения на пе-
риод 2020 года, утвержденный Распоряжением Правительства РФ  
№ 1873-р от 25.10.2010 г., необходимо развитие производства пи-
щевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами,  
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специализируемых продуктов детского питания, продуктов функци-
онального назначения, диетических пищевых продуктов и биологи-
чески активных добавок к пище, в том числе для питания в органи-
зованных коллективах (трудовые, образовательные и др.).

В питании отводится особая роль белкам, которые являются 
пластическим материалом для организма. Наиболее полноценными 
белками являются белки животного происхождения.

По статистике дефицит белка у населения страны составляет 
30–40 % от необходимого уровня потребления.

Создаваемая ситуация заставляет взглянуть на мясо и мясопро-
дукты как на сырье для производства функциональных продуктов.

Изменения традиционного рецептурного состава за счёт заме-
ны одних ингредиентов другими, как правило, отражается на потре-
бительских свойствах вновь создаваемых продуктов [1].

Российский рынок функциональных пищевых продуктов по-
степенно расширяется, и в настоящее время их потребление состав-
ляет около 10 % от общего объема суточной потребности пищевых 
продуктов.

Методика
Сохранение и укрепление здоровья людей является важнейшей 

задачей любого цивилизованного государства. По оценке экспер-
тов, социально-экономические условия, включая рационы питания, 
определяют состояние здоровья на 52–55 %. Радикальные измене-
ния, произошедшие в России за последние 10–15 лет, пагубно сказа-
лись на здоровье населения. За это время в России резко сократилась 
продолжительность жизни (сейчас среднестатистический мужчина 
не доживает и до пенсионного возраста; продолжительность жизни 
59,9 лет). Результаты эпидемиологических наблюдений и статисти-
ческих исследований, проведенных в последние два-три десятиле-
тия, свидетельствуют о резком замедлении прогресса в увеличе-
нии продолжительности жизни населения индустриально разви-
тых стран и постоянном росте числа случаев заболеваний, которые  
30–40 лет назад встречались гораздо реже. По мнению медиков, 
основной причиной сокращения продолжительности жизни являет-
ся снижение уровня доходов большинства людей, что, в свою оче-
редь, привело к дисбалансу в рационе их питания. К основным на-
рушениям пищевого статуса населения России относятся:



Секция 5   181

– избыточное потребление животных жиров;
– дефицит полиненасыщенных жирных кислот;
– дефицит полноценных (животных) белков;
– дефициты витаминов С, В1, В2, Е, фолиевой кислоты, рети-

нола, бета-каротина и др.;
– дефицит минеральных веществ и микроэлементов;
– дефицит пищевых волокон.
Эти факторы наряду с существенно сниженными энерготрата-

ми и малыми объемами потребляемой пищи последние десятилетия 
определяют постоянно расширяющейся и углубляющийся дефицит 
в рационе людей так называемых микронутриентов – витаминов, 
минеральных и биологически активных веществ. Положительное 
влияние на человеческий организм веществ, содержащихся в от-
дельных продуктах питания, всё чаще становится предметом много-
численных исследований. С мясом в организм человека поступают 
необходимые для жизни минеральные вещества, микроэлементы  
и витамины, или нутрицевтики. К числу нутрицевтиков мясного сы-
рья, придающих ему функциональные свойства, относятся пищевые 
волокна, витамины, минеральные вещества (железо, цинк, селен), 
жирные кислоты, биоактивные пептиды, микроорганизмы и продук-
ты их жизнедеятельности с пробиотической активностью, природ-
ные антиоксиданты и др. Современные продукты питания должны 
не только как можно дольше храниться, но и быстро приготавливать-
ся и хорошо усваиваться. Одновременно они должны служить либо 
сохранению здоровья, либо его восстановлению [2].

Результаты
Мясо и мясные продукты являются одной из самых сложных 

основ для создания функциональных продуктов питания, хотя с точ-
ки зрения здорового питания мясо относится к важнейшим продук-
там питания наряду с овощами, фруктами, картофелем и молочными 
продуктами. В организм человека с мясом поступают необходимые 
для жизни нутрицевтики, незаменимые аминокислоты, железо, ви-
тамины группы В. 

Принимая во внимание изложенные ранее принципы создания 
функциональных продуктов питания для мясных продуктов, наибо-
лее предпочтительными функциональными ингредиентами являются 
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины.
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В настоящее время в мире активное развитие получили четыре 
группы функциональных продуктов – безалкогольные напитки, про-
дукты на зерновой, молочной и жировой основе (рис. 1).

приправы
1%готовые 

завтраки
9%

молочные 
продукты

6%

снеки
9%

напитки
48%

хлеб и зерновые
27%

Рис. 1. Основные группы функциональных продуктов питания

В целом можно выделить следующие группы функциональных 
мясных продуктов:

1. Низкокалорийные мясные продукты, обогащенные пищевы-
ми волокнами.

2. Мясные продукты, обогащенные витаминами.
3. Мясные продукты, обогащенные минеральными веществами.
4. Мясные продукты, обогащенные полиненасыщенными жир-

ными кислотами. 
5. Мясные продукты, обогащенные пребиотиками и пробиоти-

ческими культурами микроорганизмов.
Основным производителем функциональных мясопродуктов  

в РФ можно назвать «Новокрещенский колбасный завод», который 
приступает к выпуску функциональных мясопродуктов под торго-
вой маркой «КОЛБАСТЕР».

Новокрещенский колбасный завод с апреля 2005 приступает  
к выпуску функциональных мясопродуктов (сосисок, вареных кол-
бас, ветчин) под торговой маркой «КОЛБАСТЕР». Продукты под ТМ 
КОЛБАСТЕР предназначены для питания детей дошкольного (с 3 до 
7 лет) и школьного (от 7 до 14 лет) возраста, в том числе для дие-
тического (профилактического) питания детей с анемией, непере-
носимостью белков говядины и профилактики дефицита минераль-
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ных веществ (кальция, железа, цинка, йода) и витаминов (В1, В2, 
РР, А, Е). Идея создания подобных мясопродуктов возникла в связи 
с решением проблемы детского и юношеского питания. Продукты 
под ТМ КОЛБАСТЕР были разработаны специалистами лаборато-
рии детского, диетического и специального питания отраслевого ин-
ститута ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова РАСХН под контролем 
Института питания РАМН с учетом среднесуточных норм физиоло-
гической потребности в пищевых веществах у детей и подростков, 
апробированы и рекомендованы Московским НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию. Оригинальные добавки созданы ООО «Фирмой 
Электронная медицина» при МГУ им. Ломоносова, которая специа-
лизируется на разработке и производстве специальных минеральных 
и витаминных премиксов для пищевой промышленности. Минералы 
и витамины введены в рецептуру продуктов под ТМ КОЛБАСТЕР  
в легкоусвояемой форме с гарантией отсутствия передозировки. 
При потреблении 1 порции (30 г) потребность ребенка в следую-
щих веществах будет удовлетворена: в железе – на 8–15 %, в цинке –  
на 7–12 %, в кальции – на 7–10 %, в йоде – на 8–14 %; в витаминах: 
В1 – на 19–29 %, В2 – на 15–23 %, РР – на 10–15 %. Функциональные 
продукты КОЛБАСТЕР выпускаются по трем линиям: 1 – с минера-
лами, витаминами и йодом (из говядины); 2 – с витаминами, минера-
лами и коэнзимом Q10 (из курицы и кролика); 3 – гипоаллергенная 
линия с кальцием, без глютена (из индейки).

Выводы
Производство функциональных мясных продуктов является 

новым перспективным направлением для современной мясопере-
рабатывающей отрасли. Возрастающий интерес к так называемой 
«здоровой пище» обуславливает необходимость производства про-
дуктов, которые не только удовлетворяют физиологические потреб-
ности организма в питательных веществах и энергии, но и оказыва-
ют профилактическое и лечебное действие. Такие продукты назы-
вают функциональными. Функциональные продукты положительно 
влияют на здоровье человека, повышают его сопротивляемость за-
болеваниям, способны улучшить многие физиологические процес-
сы в организме человека. Эти продукты предназначены широкому 
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кругу потребителей и имеют вид обычной пищи. Они могут и долж-
ны потребляться регулярно в составе нормального рациона питания. 
Функциональные продукты, в отличие от традиционных, помимо 
пищевой ценности и вкусовых свойств должны обладать физио-
логическим воздействием. Ассортимент функциональных мясных 
продуктов пока невелик и представлен преимущественно продук-
тами низкой калорийности (с пониженным содержанием животных 
жиров и повышенным пищевых волокон), продуктами для лечебно-
профилактического питания больных анемией (источники железосо-
держащих компонентов – свиная печень и пищевая кровь), продуктами  
с β-каротином для детей, витаминами С, B1, B2, А, Е, PP, кальцием, 
комплексом минеральных веществ (обогащение экструзионными 
крупами) и др. Особое внимание уделяется разработке специализи-
рованных колбасных изделий для дошкольного и школьного пита-
ния, адаптированных к физиологическим особенностям ребенка.
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Товароведная оценка качества мучных кондитерских  
изделий с функциональными свойствами

Н. Л. Наумова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Обоснование исследований
Основным направлением развития кондитерской промышлен-

ности на современном этапе является обеспечение населения каче-
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ственно новыми функциональными пищевыми продуктами, способ-
ствующими сохранению и улучшению здоровья нации путем регу-
лирующего и нормализующего действия этих изделий на организм 
человека. 

Кондитерские изделия – одни из самых популярных и любимых 
продуктов питания. Однако их состав, включающий, как правило, боль-
шое количество жиров, рафинированные сахара и обедненный жизнен-
но необходимыми нутриентами, делает их малополезными продуктами, 
особенно для людей, нуждающихся в коррекции рациона.

Ассортимент кондитерских изделий, вырабатываемых в Рос-
сии, достаточно широк и составляет несколько тысяч наименований. 
К главным направлениям совершенствования структуры ассорти-
мента относят: увеличение выработки кондитерских изделий с по-
вышенной биологической и физиологической ценностью, но ассор-
тимент сладостей функционального назначения в настоящее время 
составляет 1,18 тыс. т, или 0,04 %, что не удовлетворяет запросы на-
селения. Поэтому разработка и производство такой продукции явля-
ется актуальной и своевременной задачей.

При разработке новых обогащенных продуктов необходимо 
иметь представление об обеспеченности населения каждым кон-
кретным обогащающим микронутриентом, а для выбора продукта, 
подлежащего обогащению, иметь данные о размерах его фактиче-
ского потребления. 

Ранее проведенные исследования элементного статуса (элемент-
ного состава волос) населения г. Челябинска выявили у абсолютного 
большинства горожан (94,6 % обследованных) дефицит селена.

При изучении структуры пищевого рациона челябинцев уста-
новлено, что каждый третий горожанин включает в ежедневный 
рацион кондитерские изделия – 239 респондентов (37,5 % опрошен-
ных), 2–3 раза в неделю употребляет сладкую продукцию каждый 
второй горожанин – 274 респондента (43,0 % опрошенных), что го-
ворит о целесообразности разработки на основе традиционных ре-
цептур новых видов обогащенных кондитерских изделий.

Лидирующую позицию среди потребительских предпочтений 
занимают мучные кондитерские изделия, а именно печенье, которо-
му отдает свои предпочтения каждый второй челябинец – 279 ре-
спондентов (43,7 % опрошенных). 
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Учитывая уже сложившуюся ситуацию на рынке обогащенной 
продукции г. Челябинска и потребительские предпочтения самих го-
рожан относительно кондитерских изделий, объектом для обогащения 
было выбрано печенье. В связи с чем совместно со специалистами (тех-
нологами, лаборантами технохимического контроля) ОАО «Первый 
хлебокомбинат» был проведен комплекс научно-исследовательских 
работ по разработке рецептур, технологии производства и оценке ка-
чества печенья «Челябинское» (разработано на основе печенья овся-
ного «Домашнее»), обогащенного витаминами и селеном.

В качестве обогащающей минеральной добавки использовался 
«Селексен» (производитель ООО НПП «Медбиофарм») – синтети-
ческое гетероциклическое органическое соединение селена (содер-
жит не менее 95 % селенопирана). Это устойчивый при хранении 
кристаллический порошок от светло-бежевого до желтого цвета со 
слабым специфическим запахом, растворимый в жирах и некото-
рых органических растворителях, имеющий температуру плавления  
95–96 °С и термостабильность 150 °С. Содержание селена в препа-
рате составляет 23–24 %. 

В качестве обогащающей витаминной добавки использовался 
премикс RUS 28174 (производитель DSM Nutritional Products) – мел-
кодисперсный порошок светло-желтого цвета, легко растворимый  
в холодной воде, содержащий витамины группы В.

Методика
Товароведную оценку качества обогащенного печенья проводи-

ли стандартными общепринятыми в исследовательской практике ор-
ганолептическими и физико-химическими методами исследований 
на соответствие продукции требованиям ОСТ 10-061-95 «Печенье 
овсяное. Технические условия».

Результаты
Показатели качества обогащенного печенья представлены  

в таблицах 1–2. Результаты органолептической оценки показали, что 
разработанное печенье не имеет отклонений от требований ОСТ по 
эстетическим и вкусоароматическим свойствам, следовательно, по-
требительские характеристики обогащенного печенья соответству-
ют требованиям отраслевого стандарта. 
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Т а б л и ц а  1
Органолептические показатели качества печенья «Челябинское»

Наименование 
показателя

Характеристика
Норма по ОСТ 10-061-95 Фактические результаты

Форма Округлая, со свойственной 
данному виду расплывчато-
стью, без вмятин и повреж-
дений края. Допускаются 
изделия с односторонним 
надрывом (след от разлома 
двух изделий, слипшихся 
ребрами во время выпечки)

Округлая, со свойственной 
данному виду расплывчато-
стью, без вмятин и повреж-
дений края

Поверхность Гладкая или шероховатая с 
извилистыми трещинами, 
не подгорелая, без вздутий. 
Допускаются вкрапления 
кристаллов сахара

Шероховатая с извилисты-
ми трещинами, не подгоре-
лая, без вздутий

Цвет От светло-коричневого до 
темно-коричневого. Допу-
скается более темный цвет 
краев и нижней стороны 
печенья

Светло-коричневый, равно-
мерный по всей массе

Вид в изломе Пропеченное, разрыхлен-
ное, без следов непромеса

Пропеченное, разрыхлен-
ное, без следов непромеса

Вкус и запах Свойственный наименова-
нию печенья без посторон-
них привкуса и запаха

Свойственный наименова-
нию печенья без посторон-
них привкуса и запаха

Наличие
посторонних
включений
и хруста

Не допускается Не обнаружено

Основными ингредиентами, формирующими не только вкусо-
вые достоинства и особенности консистенции продукции, но и ее 
себестоимость, являются сахар, жир и вода, массовые доли которых 
строго регламентируются нормативной документацией. Согласно 
данным, представленным в таблице 2, используемые для обогаще-
ния минеральная и витаминная добавки не оказали отрицательно-
го влияния на физико-химические показатели качества нового вида 
овсяного печенья, а наоборот, только повысили его пищевую цен-
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ность, что позволяет отнести разработанную продукцию к направле-
нию «Функциональные продукты питания».

Т а б л и ц а  2
Физико-химические показатели качества печенья «Челябинское»

Наименование показателей
Значение показателей

Норма по ОСТ 10-061-95 Фактические 
результаты

Массовая доля влаги, %
В соответствии с утверж-
денными рецептурами, 
но не более 8,5

6,0±2,0

Массовая доля общего сахара 
(по сахарозе) в пересчете 
на сухое вещество, %

В соответствии с рас-
четным содержанием по 
рецептуре с предельным 
отклонением минус 2,0 

31,3±2,0

Массовая доля жира 
в пересчете на сухое
вещество, %

В соответствии с рас-
четным содержанием по 
рецептуре с предельным 
отклонением минус 1,5

18,3±1,5

Содержание селена,
мг/100 ккал Не регламентируется Не менее 0,020

Содержание витамина
В1 (тиамина), мг/100 ккал Не регламентируется Не менее 0,5

Содержание витамина 
В2 (рибофлавина), мг/100 ккал Не регламентируется Не менее 0,4

Содержание витамина 
В6 (пиридоксина), мг/100 ккал Не регламентируется Не менее 0,5

Содержание витамина 
РР (ниацина), мг/100 ккал Не регламентируется Не менее 6,5

Содержание витамина 
Вс (фолиевой кислоты),
мг/100 ккал

Не регламентируется Не менее 0,07

Выводы
Таким образом, проведенная оценка качества разработанного 

печенья «Челябинское» не выявила дефектных отклонений по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям качества от тре-
бований отраслевого стандарта, что позволяет рекомендовать про-
дукцию для употребления (после проведения микробиологических 
исследований и определения показателей безопасности разработан-
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ной продукции) широким слоям населения г. Челябинска без каких-
либо ограничений. 

Для того, чтобы разработанные обогащенные кондитерские из-
делия нашли своих потребителей и успешно заняли свою нишу на 
рынке, необходимо усилить просветительскую и разъяснительную 
работу среди населения, посвященную вопросам пользы от употре-
бления обогащенного печенья, а также профилактике алиментарно-
зависимых заболеваний с привлечением средств массовой информа-
ции путем организации специальных программ и публикаций с уча-
стием врачей общей практики, диетологов и других специалистов.

* * *

Конструктивно-технологическая схема установки  
по разделению жидкого сапропеля

В. Н. Николаев, канд. техн. наук,
М. С. Ахметвалиев (ЧГАА)

Острейшей экономической проблемой в животноводстве оста-
ется низкая конкурентоспособность отечественной продукции,  
обусловленная высокими затратами ресурсов (кормов, рабочего вре-
мени, энергии на получение продукции, обслуживание животных), 
низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада, 
технического оснащения ферм и применения современных ресур-
сосберегающих технологий [1].

Эффективность применения ресурсосберегающих технологий 
в сельском хозяйстве должна сопровождаться как постоянным по-
вышением плодородия почвы, так и качественным приготовлением 
кормов с применением более дешевых нетрадиционных и доступ-
ных кормовых средств в виде минерально-витаминных добавок. Од-
ним из них является сапропель.

Сапропель – вещество преимущественно биологического про-
исхождения, образующегося под водой на дне пресноводных водоё-
мов из остатков планктонных и бентосных организмов, при большой  
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роли бактериальных процессов, происходящих в поверхностных сло-
ях отложений при малом доступе кислорода. Сапропель состоит из 
илового раствора, скелета и коллоидного комплекса. В иловый рас-
твор входит вода и растворённые в ней вещества, минеральные соли, 
низкомолекулярные соединения, витамины и ферменты. Скелет пред-
ставляет собой неразложившиеся остатки растительного происхожде-
ния, а коллоидный комплекс – сложные органические вещества, кото-
рые придают сапропелю желеобразную консистенцию [2].

Из-за высокой влажности сапропеля, недостатка научно обо-
снованных эффективных технологий и технических средств по обе-
звоживанию сдерживается широкое применение его в сельском хо-
зяйстве, как твердой, так и жидкой фракций.

На основе анализа способов переработки и существующих кон-
струкций для механического фракционирования жидких материалов 
нами установлено, что преимущества имеют фильтрующие. В на-
учных исследованиях по центробежному фильтрованию с использо-
ванием вибрации отмечается перспективность применения в техно-
логических линиях процесса разделения вибрационных центрифуг. 
Однако до настоящего времени вопросы разработки и применения 
эффективных конструкций по обезвоживанию сапропеля остаются 
до конца не раскрытыми, механизм взаимодействия фильтрующего 
элемента с сапропелем в поле центробежных и вибрационных сил 
изучен недостаточно. В связи с этим возникла необходимость поиска 
новых решений для разработки и обоснования основных параметров 
вибрационно-центробежной установки для разделения сапропеля на 
твердую и жидкую фракции.

Научной идеей в этом направлении является применение про-
странственных колебаний горизонтально расположенного коническо-
го фильтрующего элемента, находящегося во вращательном движе-
нии и одновременной механической очистки с подачей воздуха филь-
трующего элемента, что позволит повысить эффективность процесса 
разделения суспензии сапропеля на твердую и жидкую фракции. 

Для реализации этой идеи нами предлагается конструктивно-
технологическая схема вибрационно-центробежной установки  
(рис. 1), которая состоит из корпуса 1, установленного внутри него 
конического ячеистого ротора 2 с валом 3, на котором закрепле-
ны дебалансы 4. Ротор имеет сменные сетки. Корпус 1, имеющий 
крышку 5, патрубки отвода твердой 6 и жидкой 7 фракций, уста-
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новлен посредством стоек 8 на плите 9, а она в свою очередь уста-
новлена посредством опорных пружин 10 на сварной раме 11. Ро-
тор 2 соединен с электродвигателем 12 с помощью упругой муфты 
(пружины) 13. Электродвигатель 12 прикреплен к раме 11. Между 
корпусом 1 и ротором 2 установлены труба 14 с насадкой 15 для 
подачи сжатого воздуха, а также механический очиститель в виде 
щеток 16. Привод щеток 16 осуществляется от вала 3 через клино-
ременную передачу 17 и шарнир 18. Подача суспензии сапропеля 
происходит за счет трубы 19 и распределителя 20.

 

Рис. 1. Вибрационно-центробежная установка для разделения суспензии 
сапропеля на твердую и жидкую фракции: 1 – корпус центрифуги;  

2 – ячеистый ротор; 3 – вал ротора; 4 – дебалансы; 5 – крышка;  
6 – патрубок для отвода твердой фракции; 7 – патрубок для отвода жидкой 
фракции; 8 – стойки; 9 – плита; 10 – пружины опорные; 11 – сварная рама; 

12 – электродвигатель; 13 – упругая муфта; 14 – труба подачи сжатого  
воздуха; 15 – насадка; 16 – механический очиститель (вал со щетками);  

17 – клиноременная передача; 18 – шарнир; 19 – труба для подачи  
суспензии; 20 – распределитель
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Вибрационно-центробежная установка для разделения суспен-
зии сапропеля на твердую и жидкую фракции работает следующим 
образом. Суспензия сапропеля подается по трубе 19 через распре-
делитель 20 на сетку вращающегося ячеистого ротора, при этом ро-
тор находится еще в колебательном движении вместе с корпусом 1  
и плитой 9. Они приводятся в колебательное движение за счет ра-
боты дебалансов 4, установленных на валу 3 ротора, которому вра-
щающий момент от электродвигателя 12 передается через упругую 
муфту 13. Суспензия сапропеля на роторе находится во взаимодей-
ствии с ним в поле центробежных и вибрационных сил, в резуль-
тате чего происходит эффективное разделение суспензии сапропеля 
на твердую и жидкую фракции. Под действием центробежной силы  
и силы тяжести суспензия сапропеля перемещается по фильтрую-
щей сетке от центра меньшего основания конического ротора 3 к пе-
риферии его большего основания. Применение вибрации позволяет 
равномерно распределить суспензию по фильтрующей поверхности 
и интенсифицировать процесс разделения, снизить влажность полу-
чаемой твердой фракции. Жидкая фракция проходит через отверстия 
сетки, а твердая движется по поверхности этой сетки к отводящему 
патрубку. Для предотвращения процесса забивания сетки ячеистого 
ротора 3 твердыми частицами сапропеля предусмотрена очистка по-
верхности сетки ротора щетками 16 и подачей сжатого воздуха на-
садками 15. После разделения суспензии твердая фракция удаляется 
через патрубок 6, а жидкая – патрубок 7.

Итак, реализация выдвинутой научной идеи требует обосно-
вания основных параметров и разработки предлагаемой установки 
для интенсификации процесса разделения суспензии сапропеля на 
твердую и жидкую фракции, что в дальнейшем позволит усовершен-
ствовать технологию по обработке сапропеля для нужд сельского хо-
зяйства.
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* * *

Особенности конструктивно-технологической схемы  
дробилки фуражного зерна

В. Н. Николаев, канд. техн. наук,
А. В. Гавриков (ЧГАА)

В агропромышленном комплексе нашей страны в последнее 
время наметилась устойчивая тенденция на приближение производ-
ства комбикормов непосредственно к потребителям комбикормовой 
продукции и местным сырьевым ресурсам. Это обусловлено в пер-
вую очередь значительными темпами роста стоимости комбикормо-
вой продукции, предлагаемой заводами сельскохозяйственным това-
ропроизводителям. Приготовление комбикормов непосредственно  
в хозяйствах позволяет значительно снизить затраты на транспорт-
ные операции, шире использовать местные сырьевые ресурсы и на-
дежно обеспечивать хозяйство комбикормами. Все это позволяет 
существенно сократить себестоимость производимых комбикормов, 
что в свою очередь ведет к снижению себестоимости продукции жи-
вотноводства. 

Одним из основных способов подготовки зерновых кормов  
к скармливанию является измельчение, за счет которого продуктив-
ность животных повышается на 10…15 %. Эффективность исполь-
зования комбикормов зависит не только от сбалансированности его 
по питательному составу, но и от крупности (модуля помола) ингре-
диентов [1, 2]. 

Измельчение является наиболее энергоемким и трудоемким 
процессом, занимающим более 50 % от общих трудозатрат в при-
готовлении комбикормов. Основными машинами, применяемыми 
в сельскохозяйственном производстве для измельчения фуражного 
зерна, являются молотковые дробилки. Проведенный анализ дроби-
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лок такого типа показал, что некоторые из них, соответствуя предъ-
являемым требованиям по качеству помола, имеют большие габари-
ты и потребляемую мощность, высокую стоимость, что сказывает-
ся в нецелесообразности применения их в небольших фермерских  
и коллективных хозяйствах, другие же совсем не удовлетворяют тре-
буемому гранулометрическому составу измельченной массы.

На основании анализа научных исследований и эффективных 
конструкций измельчителей сыпучих материалов нами предложена 
конструктивно-технологическая схема двухступенчатой дробилки 
фуражного зерна (рис. 1). Первая ступень дробилки заимствована  
у измельчителей ИЛС (разработка П. И. Леонтьева и Н. С. Сергеева, 
кафедра ТМЖ ЧГАА) [3], а вторая ступень – у измельчителя сыпучих 
материалов [4]. Принцип действия первой ступени основан на спо-
собе резания и скалывания, а второй – на свободном ударе. 

Рис. 1. Схема и принцип работы двухступенчатой дробилки: 1 – корпус;  
2 – загрузочный бункер; 3 – ротор; 4 – привод; 5 – нижний кольцевой выступ;  

6 – верхний кольцевой выступ; 7 – разгонные лопасти; 8 – билы;  
9 – решета; 10 – рифленые деки; 11 – распределительный конус;  
12 – выбросные лопатки; 13 – верхний диск; 14 – нижний диск;  

15 – крышка, 16,17 – выбросные патрубки
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Дробилка фуражного зерна состоит из корпуса 1 с горизонталь-
но расположенной камерой измельчения, ротора 3 и привода 4. Пер-
вая ступень измельчения образована концентрично установленными 
нижним 5 и верхним 6 кольцевыми выступами, имеющими сквозные 
радиальные пазы-каналы. Внутри камеры измельчения на крышке 15  
корпуса 1 установлен неподвижный рабочий орган – кольцевой вы-
ступ 6. Ротор 3 состоит из приводного вала, на котором установлен 
нижний диск 14. На нижнем диске 14 закреплены кольцевые вы-
ступы 5 и разгонные лопасти 7, к этим лопастям сверху закреплен 
верхний диск 13. На конце каждой разгонной лопасти 7 шарнирно 
закреплены билы 8. На верхнем диске 13 по периферии установле-
ны выбросные лопатки 12, находящиеся за кольцом камеры измель-
чения. По окружности камеры измельчения к корпусу закреплены 
решета 9 и рифленые деки 10, которые выполнены съемными, сбор-
ными, составными, в виде последовательно чередующихся секций. 
Решета 9 и деки 10 образуют кольцо камеры измельчения. Между 
верхним диском 13, решетами 9 и деками 10 имеется зазор m для 
беспрепятственного вращения диска, который меньше или равен мо-
дулю помола зерна. Сверху ротора 3 установлен распределительный 
конус 11, причем диаметр основания конуса меньше диаметра вну-
треннего отверстия верхнего диска 13. Корпус 1 имеет крышку 15,  
загрузочный бункер 2 и два выпускных патрубка 16, 17. Ротор 3 мо-
жет вращаться как в одну, так и в другую сторону, благодаря чему 
происходит равномерный износ органов измельчения и осуществля-
ется отвод измельченного материала через разные патрубки.

Технологический процесс заключается в следующем. Зерно, 
поступаемое в камеру измельчения через загрузочный бункер 2, по-
дается в пространство между кольцевыми выступами 5 и 6, имею-
щими сквозные радиальные пазы-каналы. Проходя под действием 
центробежных сил по радиальным сквозным пазам смежных кольце-
вых выступов, зерно измельчается посредством среза и скалывания 
со скольжением кромками кольцевых выступов 5 и 6. Измельчаемое 
зерно, подвергшись воздействию на первой ступени, подхватывается 
разгонными лопастями 7, на которых закреплены билы 8, и за счет 
центробежных сил отбрасывается к рифленым декам 10 и решету 
9 в зону второй ступени измельчения. В зоне второй ступени из-
мельчения под воздействием активных органов измельчения бил 8,  
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и пассивных – дек 10 и решет 9 происходит разрушение и измель-
чение материала. Измельченный материал за счет создаваемого воз-
душного потока разгонными лопастями 7 и центробежных сил про-
ходит через отверстия решета 9 и попадает к выбросным лопаткам 12.  
Затем под действием выбросных лопаток 12 измельченный материал 
перемещается к тангенциально установленным к корпусу 1 выброс-
ным патрубкам 16, 17.

Модуль помола регулируют с помощью сменной секции ре-
шета 9, выполненной с отверстиями в соответствии с требуемым 
гранулометрическим составом. Благодаря наличию разгонных ло-
пастей 7, вращающихся с большой скоростью, в камере измельче-
ния создается разряжение, способствующее засасыванию материа-
ла в камеру измельчения. Это позволяет засасывать материал для 
измельчения через гибкий материалопровод из буртов или других 
емкостей.

Особенность работы патрубков 16, 17 у данного устройства для 
измельчения фуражного зерна заключается в следующем: при вра-
щении ротора 3 по часовой стрелке зерно, попав в камеру измель-
чения, воздушным потоком и центробежными силами направляется 
в зону измельчения. Измельченный материал, прошедший через ре-
шето 9, увлекается во вращательное движение по часовой стрелке 
воздушным потоком, который создается выбросными лопатками 12, 
вращающимися в ту же сторону, что и ротор 3. При вращении рото-
ра по часовой стрелке отвод материала осуществляется только через 
патрубок 17. При вращении ротора в противоположном направлении 
происходит отвод материала через патрубок 16.

В экспериментальной установке дробилки фуражного зерна из-
мельчали ячмень, пшеницу и овес с влажностью, не превышающей 
14 %. При частоте вращения ротора 2880 мин–1 производительность 
дробилки составила 0,1…1 т/ч. 

Предлагаемая дробилка проста по устройству. Привод рото-
ра 3 не нуждается в применение специального редуктора. Технико-
экономическая эффективность достигается за счет получения требуе-
мого однородного гранулометрического состава готового продукта 
для различных видов животных, при низкой энергоемкости процесса, 
которая составляет 3,8…4,0 кВт·ч на 1 т готового продукта, что зна-
чительно ниже расхода электроэнергии других молотковых дробилок.
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Обзор и анализ измельчителей сыпучих кормов

Н. С. Сергеев, докт. техн. наук (ЧГАА),
М. В. Дмитрюк (ЧГАА)

Измельчение зерна является одним из основных способов под-
готовки сыпучих кормов к скармливанию. Качество измельчённого 
продукта непосредственно влияет на качество продукции животно-
водства, продуктивность и состояние здоровья животных и птиц. 
При размоле, плющении, дроблении и других операциях разрушает-
ся твердая оболочка, повышается доступность питательных веществ 
действию пищеварительных соков, ускоряется перевариваемость, 
происходит более полное усвоение энергии корма (за счет употре-
бления измельченного зерна продуктивность животных повышается 
на 10…15 %) [1].

Основные способы механического измельчения: удар, рубка, 
резание, раскалывание, раздавливание, истирание (рис. 1).

Способ измельчения оказывает существенное влияние на 
удельную энергоёмкость процесса, качество измельчения и зависит 
от вида и физикомеханических свойств измельчаемого материала.
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Рис. 1. Способы измельчения: 1 – дробление ударом; 2 – раскалывание;  
3 – истирание; 4 – плющение; 5 – резание (а – пуансоном, б – лезвием,  

в – резцом)

В сельском хозяйстве для измельчения комбикормов и зерново-
го сырья в основном используются различные молотковые дробилки 
типа КДМ-3,0, КДУ-2,0, ДБ-5 и др. В молотковых дробилках измель-
чение происходит посредством удара молотка об измельчаемый ма-
териал. Существенным недостатком дробилок такого типа является 
увеличение пылевидной фракции в конечном продукте, высокая энер-
гоёмкость процесса и низкий срок службы рабочих органов. Был про-
ведён анализ молотковых дробилок, выпускаемых в России и за рубе-
жом (табл. 1), также был проведён анализ отечественных и зарубеж-
ных измельчителей сыпучих кормов дезинтеграторного типа (табл. 2).

Из таблиц 1 и 2 видно, что наименее энергоёмкий измельчитель 
это центробежно-роторный измельчитель ИЛС. Этот измельчитель –  
разработан в ЧГАА на кафедре ТМЖ. В данном измельчителе разру-
шение материала происходит посредством среза и скалывания. Это 
существенно сказывается на получении качественного готового про-
дукта, с содержанием пылевидной фракции менее 5 %, с наимень-
шими энергозатратами на рабочий процесс (рис. 2). Данный способ 
разрушения позволяет измельчать материал с влажностью до 20 % и 
жирностью до 45 %. 
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Т а б л и ц а  1
Основные характеристики отечественных  

и зарубежных молотковых дробилок

Т а б л и ц а  2
Основные характеристики отечественных  

и зарубежных измельчителей дезинтеграторного типа
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Рис. 2. Показатели удельной энергоемкости измельчителей фуражного зерна

Из таблицы 3 по результатам государственных испытаний на 
Поволжской МИС можно заключить, что центробежно-роторный 
ИЛС-5 более эффективен по сравнению с молотковой безрешётной 
дробилкой ДБ-5.

Т а б л и ц а  3
Результаты государственных испытаний измельчителя ИЛС-5 

на Поволжской МИС

Эксплуатационные показатели
Значения показателей  
по данным испытаний

ИЛС-5 ДБ-5
Производительность эксплуатационного времени 
за 1 ч, т 4,40 4,14

Установленная мощность, кВт 22 32,2
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т 4,89 7,10

Технологические показатели
Коэффициент использования сменного времени 0,99 0,96
Коэффициент использования эксплуатационного 
времени 0,99 0,93

Основные показатели качества технологического процесса
(в технологических условиях)

Модуль помола, мм 1,5…1,9 1,3…2,0
Количество пылевидной фракции, % 3,6 8,5…22
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Рис. 3. Рабочая камера центробежно-роторного измельчителя: 1 – корпус; 
2 – загрузочный патрубок; 3, 4 – кольцевые выступы; 5 – верхний диск;  

6 – внутренний вал; 7 – нижний диск; 8 – радиальные окна; 9 – пазы (каналы); 
10 – стенка паза; 11 – выгрузной патрубок; 12 – полый вал

Принцип работы центробежно-роторного измельчителя (рис. 3) 
осуществляется следующим образом: рабочие органы (диски-роторы) 
с вертикальной осью вращения, размещенные в корпусе 1 камеры из-
мельчения на фланцах валов 6 и 12, вращаются в противоположные 
стороны. Зерно, загружаемое в патрубок 2, через радиальные окна 
в полой части вала 6 подается в пространство между дисками 5 и 
7, на которых концентрично установлены кольцевые выступы 3 и 4, 
имеющие сквозные радиальные пазы. Проходя под действием цен-
тробежных сил по радиальным сквозным пазам 9 смежных кольце-
вых выступов, зерно измельчается посредством среза и скалывания  
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со скольжением кромками пазов смежных кольцевых выступов про-
тиволежащих дисков 5 и 7. Измельчаемое зерно, подвергшись воз-
действию на первой режущей паре кольцевых выступов, движется 
под действием центробежных сил по пазам 9 к следующим режу-
щим парам, а затем измельченный материал выбрасывается через 
выгрузной патрубок 11 за пределы рабочей камеры измельчения.

К конструктивным параметрам режущей пары рабочих органов 
центробежно-роторного измельчителя относятся: угол заточки режу-
щего элемента (режущее ребро пуансона) β; угол заточки противоре-
жущего элемента β1; угол установки режущего элемента γ; толщина 
режущего элемента α; острота ребра режущего элемента δ; угол ре-
зания υ = φ + β = 90° – γ; зазор между режущим и противорежущим 
элементами ΔS. 

Указанные параметры характеризуют геометрическую форму 
режущих элементов, а также их взаимное расположение в статике 
и динамике. Анализ значений геометрических параметров режущей 
пары для технологического процесса резания показывает, что эти 
параметры удобно разделить на две группы: параметры в плоскости 
резания и параметры в плоскости, перпендикулярной к плоскости 
резания (рис. 4).

Рис. 4. Схема режущих пар в плоскости резания

Для технологического процесса резания материалов основны-
ми параметрами являются давление ножа на материал и боковое его 
движение. Количественное соотношение между двумя этими пара-
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метрами характеризуется значениями коэффициента скольжения 
и коэффициента трения лезвия ножа о разрезаемый материал. При 
этом следует отметить немаловажную роль угла защемления χ, в том 
числе в процессе разрушения зернового материала. Угол защемле-
ния χ – это угол между кромкой режущего элемента в зоне резания 
и рабочей кромкой противорежущего элемента (рис. 5), при котором 
измельчаемый зерновой материал прекращает свое движение и на-
чинается его перерезание. Значение угла защемления проанализиро-
вано при рассмотрении взаимодействия режущей пары простейшего 
режущего аппарата – ножниц.

Легко представить взаимодействие лезвий ножниц с круглым 
перерезаемым предметом. Известно, что зачастую этот предмет 
выталкивается из сильно растворенных ножниц до момента, когда 
лезвия сомкнутся до определенного угла χ, при котором предмет 
прекращает свое движение и начнется перерезание. В. П. Горячкин 
назвал этот угол углом защемления и показал, что выталкивание 
предмета из зева ножниц и его неподвижное положение в момент 
достижения критического значения угла χ зависят от углов трения φ 
между кромками лезвий и предметом.

Рис. 5. Схема режущих пар в плоскости,  
перпендикулярной к плоскости резания

В результате анализа конструкции рабочих органов измельчи-
теля ИЛС с целью увеличения их срока службы предложены сле-
дующие пути достижения данной цели:

– изменение геометрии рабочих органов;
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– выбор наиболее износостойкого материала и способа упрочения;
– выбор способа обработки рабочих поверхностей;
– конструктивные дополнения и изменения.
Вышеперечисленное в дальнейшем ляжет в основу и будет яв-

ляться основной целью диссертационной работы.

Список литературы
1. Сергеев Н. С. Центробежно-роторные измельчители фураж-

ного зерна : дис. … докт. техн. наук. Челябинск 2008. 258 с
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Влияние биофунгицидов на ветеринарно-санитарные  
показатели зеленого корма

Е. И. Столбовая (ЧГАА),
Т. А. Пыхтина (ЧГАА)

Гидропонный зеленый корм (ГЗК) является полноценным кор-
мом, обогащенным витаминами и доступным в течение всего года. 
Для производства ГЗК наиболее широко применяют зерно ячменя, 
пшеницы, овса, ржи, кукурузы.

В одном грамме доброкачественного зерна (пшеницы, ячменя, 
проса, риса, овса, гречихи) насчитывается от тысячи до миллио-
нов бактерий, но по качественному составу их микрофлора близка 
между собой. Она представлена преимущественно бактериями (до 
90 % и более), количество плесеней (спор) не более 5–7 %, дрожжей 
еще меньше. Среди бактерий преобладает (до 80–90 %) бесcпоровая, 
факультативно-аэробная палочковидная бактерия гербикола (травя-
ная палочка Erwinia herbicola). В небольших количествах встреча-
ются микрококки, молочные бактерии, а также спорообразующие 
аэробные бактерии, в основном – картофельная и сенная палочки 
(Bacillus subtilis). В грибной флоре обычно присутствуют Alternaria, 
Cladosporium, Ascochyta. Пенициллы и аспергиллы обнаруживаются 
в небольших количествах [1].
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Патогенная микрофлора зернового сырья в основном представ-
лена микроорганизмами группы кишечной палочки и стафилокок-
ками. Как показывают исследования, кишечной палочкой загрязне-
ны 35,0 % проб. Наиболее часто она присутствовала в овсе (78,6 % 
проб). Обсемененность стафилококками выявлена у 38,4 % проб зер-
нового сырья. Наибольшую обсемененность стафилококками имел 
овес (100,0 ± 41,0 тыс. м к. в 1 г) [2].

Высокая влажность, повышенная температура, доступ кисло-
рода при выращивании ГЗК, особенно в первые трое суток, создают 
благоприятные условия развитии микрофлоры, в том числе и пато-
генной. Наличие некоторых микроорганизмов в составе корма прямо 
влияет на поедаемость его животными и может быть причиной за-
болевания последних. 

Для предотвращения развития микроорганизмов в массе зе-
леного корма используют химические (например, раствор марган-
цовокислого калия) и биологические (например, биофунгициды 
Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир, Интеграл) препараты [3, 4].

Основное требование – используемые препараты должны быть 
экологически безопасными, безвредными для человека и животных 
[4]. Этому требованию соответствуют многие препараты, поэтому 
нами были определены дополнительные критерии выбора: должны 
стимулировать прорастание семян, не вызывать формирование ре-
зистентности у фитопатогенов, что позволяет проводить обработки 
неоднократно, может применяться в любую фазу развития растений.

Перечисленным критериям отвечают препараты Фитоспорин  
и Планриз.

Целью наших исследований является провести сравнительный 
анализ действия биофунгицидов Фитоспорин и Планриз на микро-
флору гидропонного корма и их влияние на выход биомассы зелено-
го корма.

Планриз является биологическим препаратом, который эффек-
тивен против фузариозной, гельминтоспориозной гнилей, мучни-
стой росы, бурой ржавчины, пятнистостей, снежной плесени зер-
новых культур, фитофтороза картофеля, черной ножки, слизистого  
и сосудистого бактериозов капусты. Действующим началом явля-
ются живые клетки бактерий псевдомонас, отселектированные на 
способность эффективно подавлять указанные выше фитопатогены. 
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Препарат совершенно безопасен для человека, домашних животных, 
рыб, пчел и окружающей среды [4].

Фитоспорин-М отличается высокой биологической эффектив-
ностью против корневых гнилей, листовых грибковых болезней на 
зерновых, зернобобовых культурах (65–75 %), фитофтороза и ризок-
тониоза на картофеле (60 %), парши и гнили на плодовых культурах 
(75 %), гоммоза на хлопчатнике (90 %). Действие препарата близко 
по эффективности к химическим контактным фунгицидам при пол-
ной экологической безопасности [4].

Для определения влияния биофунгицидов на подавление роста 
микрофлоры ГЗК в поливной раствор вносились препараты фито-
спорин и планриз в соответствии с инструкцией по применению. 

Эффективность действия на зерно оценивалась по всхожести 
семян и скорости роста семян. 

Исследования проводились на базе филиала ФГУ «Россель-
хозцентр» по Челябинской области ведущим специалистом отдела 
защиты растений Ю.И. Гущиной. Оценка эффективности действия 
препаратов на микрофлору прорастающего зерна осуществлялась по 
методике, рекомендуемой ГОСТ 12044 – 93 «Семена сельскохозяй-
ственных культур. Методы определения зараженности болезнями».

Анализ проводился одновременно с определением чистоты се-
мян по ГОСТУ 12037. Результаты фитоанализа пшеницы «Челяба-2»  
представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Результаты проведения фитоанализа семян пшеницы

Всего
зараженных 

семян, %

Фузариоз, 
%

Гельмин-
тоспориоз, 

%

Альтер-
нариоз, 

%

Плесне-
вение, %

Бакте-
риоз, 

%

Непро-
росшие, 

%
Без обеззараживания

42 0 9 27 4 2 8
Внутренняя инфекция  

(обработано 1 %-м раствором марганцовокислого калия)
37 0 17 15 2 3 9

Фитоанализ показывает, что семена пшеницы не содержат па-
тогенных микроорганизмов и имеют невысокий уровень общей 
бактериальной обсемененности, т.е. соответствуют ветеринарно-
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санитарным требованиям к кормам. Однако попадая в условия ги-
дропонного выращивания, споры микроорганизмов начинают актив-
но развиваться и биологическая ценность корма снижается.

Методика выявления зараженности болезнями гидропонного 
зеленого корма включала следующее: к каждой пробе зеленого кор-
ма добавляли по 30 мл дистиллированной воды; отжимали по 10 мл 
раствора из каждого образца; брали по 0,1 мл и капали по 4 капли на 
предметное стекло; накрывали покровным стеклом и смотрели под 
микроскопом. В качестве контроля использовали образец, выращен-
ный по предлагаемой технологии без добавления биофунгицидов. 
Результаты анализа приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Степень микробной обсемененности гидропонного зеленого корма

Метод повторного проведения анализа включает те же опера-
ции с дополнительным выдерживанием образцов при 18 °С в тече-
ние 3 дней. Результаты анализа приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Степень микробной обсемененности гидропонного зеленого корма 
при повторном анализе
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Анализ данных степени микробной обсемененности ГЗК пока-
зывает, что при кратковременном воздействии влажности эффектив-
ность использования препаратов одинакова. Однако при увеличении 
длительности до 3 суток наблюдается преимущество Планриза.

Всхожесть семян при поливе раствором, содержащим Планриз, 
увеличилась, скорость роста проростков и их выравненность по вы-
соте была наилучшей у этого же образца.

Оценивая эффективность использования препаратов Фитоспо-
рин и Планриз, можно сделать следующие выводы.

Для подавления развития микрофлоры в ГЗК можно рекомен-
довать использование биофунгицидных препаратов Планриз и Фи-
тоспорин.

Биофунгицид Планриз отличается большей эффективностью 
по подавлению развития фитопатогенных микроорганизмов. Сте-
пень микробной обсемененности при повторном анализе снижается 
до 91,32 % по сравнению с контролем.

Планриз стимулирует всхожесть семян на 8 % и ускоряет их 
прорастание, что способствует наиболее полному раскрытию потен-
циала сорта.

Список литературы
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Усовершенствование технологии выращивания  
гидропонного зеленого корма на сенном субстрате

Е. И. Столбовая (ЧГАА),
С. И. Силков, канд. с.-х. наук (ЧГАА),
К. В. Даллакян, гл. ветврач Фонда зоозащиты «Спаси меня»

В условиях промышленных технологий невозможно обеспечить 
полноценное кормление без применения комплекса биологически 
активных веществ: ферментативных комплексов, каротиноидов, аро-
матизаторов, кормовых антиоксидантов, специализированных энер-
гетических добавок, кормовых стимуляторов роста и продуктивно-
сти, а также полного спектра витаминов и витаминно-минеральных 
премиксов. Однако использование кормовых добавок приводит к 
значительному удорожанию кормов, требует жесткого контроля ка-
чества и нормирования в рационах животных, снижает безопасность 
и потребительские свойства получаемой продукции [1, 2].

В последнее время возрастает интерес к одновременному ис-
пользованию на корм сразу цельного растения зернофуражных куль-
тур в стадии молочно-восковой спелости зерна, когда стебель и ли-
стья еще зеленые. Растения скашивают, высушивают, измельчают и, 
обогатив сухую массу различными белково-витаминными добавка-
ми, готовят из нее гранулы или брикеты, что способствует лучшему 
сохранению питательных веществ корма. К недостаткам такого ме-
тода относятся потери питательных веществ в технологическом про-
цессе, необходимость использования добавок и удорожание корма.

Одним из методов получения сбалансированного кормового 
рациона в течение всего года является пророщенное зерно. Сухое 
вещество пророщенного зерна по питательности относится к кон-
центрированным кормам: в среднем 150 г протеина, 20 г жира, 50 г 
золы, 100…200 мг/кг каротина, высокое содержание кальция, фос-
фора, витаминов С, Е, К. Хлорофилл зеленых кормов активирует 
процессы кроветворения. Энергетическая ценность гидропонного 
зеленого корма (ГЗК) составляет 12…13 МДж/кг сухого вещества,  
а питательность сырой массы корма – 0,8…1,0 корм. ед. При этом 
питательные вещества имеют достаточно высокую переваримость. 
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Высокие вкусовые качества зеленых проростков (нежность, сочность, 
содержание ароматических веществ) способствуют их активному 
поеданию. ГЗК вводят в кормовые рационы либо в качестве витамин-
ной подкормки, либо в качестве основного корма. Для скармливания 
животным используют всю толщину гидропонного «ковра»: молодые 
зеленые проростки, корневой пласт, состоящий из остатков зерна, 
переплетенный корнями, и «поедаемый» субстрат – среда, в которой 
располагается корневая система растений [3].

Для повышения эффективности и безопасности гидропонного 
кормопроизводства нами предлагается использовать в качестве «по-
едаемого» субстрата сено луговое. Сено луговое отвечает основным 
требованиям, предъявляемым к субстратам: не выделяет токсичные 
вещества; не нарушает питательный режим и не изменяет реакцию 
питательного раствора; имеет высокую влаго- и воздухоемкость, что 
обеспечивает аэрацию корневой системы и создает необходимый за-
пас воды без переувлажнения; имеет низкую объемную массу; об-
ладает прочностью при использовании.

Кроме того, сено само по себе является ценным кормом. В одном 
килограмме в среднем содержится – 0,52 корм. ед., перевариваемого 
белка – 35 г, протеина – 48 г, кальция – 6,02 г, фосфора – 2,14 г [4].

Однако для удобства эксплуатации, повышения выхода биомас-
сы и экологической безопасности корма сено луговое необходимо 
определенным образом подготовить [5, 6].

Усовершенствованная технология выращивания ГЗК на суб-
страте из сена включает следующие операции: измельчение сенно-
го материала, его обеззараживание, увлажнение и распределение по 
поверхности растильни. Ее результаты сравнивали с выращиванием 
ГЗК без субстрата.

Сено режется на кусочки 2–5 см. Большие куски сена не влияют 
отрицательно на выход биомассы, но имеют недостаток: субстрат из 
него недостаточно плотно набивается в емкость, и, как следствие, 
зерно неравномерно распределяется по его поверхности. Сено из-
мельчали непосредственно перед дезинфекцией.

Сено луговое может быть заражено как микроорганизмами, осо-
бенно плесневыми грибами, так и различными насекомыми. Обез-
зараживание проводили препаратами «Планриз» и «Фитоспорин». 
Лучшие результаты получены при обработке «Планризом», при этом 
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отмечается повышение всхожести семян и более быстрый рост про-
ростков в первые сутки, а также отсутствие пораженности плесне-
выми грибами на протяжении всего периода выращивания. Сено вы-
держивали в течение 60 мин., затем раствор сливался. Увлажнение 
длительностью 3–4 часа проводили вермираствором. Распределение 
субстрата по поверхности растильни производили равномерно, ис-
ходя из расчета 400 г сена (сухого) на 0,72 м2.

Одновременно выращивали зеленый корм без использования 
субстрата.

Полученный корм анализировали на содержание сырой клет-
чатки в соответствии с ГОСТ 13496. – 91 «Корма, комбикорма, ком-
бикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки» [7]. ГЗК, 
выращенный по предложенной технологии, превышает содержание 
сырой клетчатки на 12,7 %.

Зеленый корм, выращенный на сенных «матах», скармливали 
животным. Оценка физиологического состояния животных проводи-
лась главным ветврачом Фонда зоозащиты «Спаси меня» К.В. Дал-
лакяном и зоологом контактного зоопарка «Крестьянский дворик» 
Ю. Хачатуровой.

Опыты проводились на кроликах – в группе 8 голов; гусях –  
в группе 20 голов; курах – в группе 16 голов; утках – в группе 10 голов; 
овцах – в группе 3 головы; козах – в группе 3 головы; черепахах –  
в группе 4 головы; морских свинках – в группе 2 головы; игуане –  
в группе 1 голова; кабане диком – в группе 1 голова.

Скармливание экспериментального корма проводилось в тече-
ние 2 месяцев. Корм животные получали 2 раза в сутки, корм не из-
мельчался, доступ к воде и корму был свободный.

Перед проведением опыта все животные были клинически об-
следованы. Группа кроликов дополнительно обследовалась лабо-
раторно (общий анализ крови). Показатели находились в пределах 
физиологической нормы. В ходе проведения опыта, а также по его 
окончании клинические и лабораторные исследования повторились.

Результаты диагностики показали, что состояние здоровья не 
ухудшилось, а по ряду показателей улучшилось: не наблюдается 
синдрома выраженной линьки; нет нарушений дефекации и моче- 
испускания; не наблюдается образования газов, каловые массы сфор-
мированы и без резких запахов; ни одно из животных не заболело  
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в течение всего периода кормления; общий анализ крови показал уве-
личение гемоглобина у кроликов опытной группы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Общий анализ крови

(анализ крови проводился 1 раз в 2 недели утром до кормления)

№
п/п

Содержание гемоглобина, г/дл
2 неделя 4 неделя 6 неделя 8 неделя

1 10 14 14 14
2 10 12 14 14
3 10 12 13 13
4 10 12 14 14
5 10 12 14 14
6 10 12 13 13
7 11 12 12 12
8 10 12 12 12

Таким образом, считаем, что предлагаемая усовершенствован-
ная технология выращивания гидропонного зеленого корма может 
быть использована для скармливания сельскохозяйственным живот-
ным и птице, а также экзотическим и домашним животным.

Зеленый корм соответствует санитарным нормам и не требует 
дополнительных лабораторных исследований.
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* * *

Обоснование конструктивно-режимных параметров  
центробежного измельчителя фуражного зерна

В. А. Фёдоров, канд. техн. наук (ЧГАА)

Комбикормовое производство является связующим звеном 
растениеводства, животноводства и перерабатывающих отраслей. 
Качество, объёмы и эффективность производства комбикормов во 
многом зависят от технического уровня машинных технологий, 
автоматизации и совершенства технических средств. Содержание 
перевариваемого протеина в 1 корм. ед. не превышает 88 г вместо 
105 г по нормативам, что ведёт к перерасходу примерно на 26…38 % 
грубых, сочных и концентрированных кормов. Расход кормов на 1 кг  
прироста массы крупного рогатого скота составляет 17…20 корм. 
ед., свинины – 8…13, а на производство 1 кг молока – 1,5…1,7 корм. 
ед., что в 1,5…2 раза больше, чем в передовых странах [1].

Недостаточное производство белковых кормов и низкое каче-
ство зернофуража ведёт к перерасходу кормов при производстве жи-
вотноводческой продукции в 1,4–1,6 раза и росту её себестоимости 
на 30–40 % [2].

Для измельчения кормов применяют ножи и молотки. Молотки 
применяют часто для измельчения зернофуража. При встрече режу-
щего элемента с измельчаемым материалом молоток отклоняется от 
радиального положения, а затем под действием центробежной силы 
его положение восстанавливается. При измельчении (дроблении) 
зерна молоток отклоняется и сила удара снижается. Поворот молот-
ка происходит под действием внешней силы и силы трения молотка 
при перемещении его в зерновом слое [3]. 
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Процесс измельчения кормов на молотковых дробилках весьма 
сложен и зависит от физико-механических свойств измельчаемого 
продукта, конструктивных особенностей рабочих органов, режимов 
работы и т. д. До настоящего времени нет единой теории описания 
этого процесса [4, 5].

Основным оценочным показателем при измельчении зерна 
необходимо считать размер частиц, полученных после разруше-
ния. Присутствие частиц измельчённого зерна размером ≤ 0,2 мм 
можно считать недопустимым, т.к. они проходят через желудочно-
кишечный тракт и выводятся из организма в непереваренном виде.

Ударное измельчение зерна целесообразно производить одним-
двумя ударами или многими ударами с количеством 30…50 ударов. 
Самые невыгодные в энергетическом отношении конструкции из-
мельчителей с числом ударов 5...15. В этом случае затраты энергии 
на разрушение зерна могут возрасти в 2–3 раза в сравнении с при-
ведёнными ранее режимами [6].

При измельчении молотком зерновых кормов происходит лишь 
поверхностное скалывание в месте удара, производительность про-
цесса уменьшается. Продолжительность измельчения увеличивается, 
что влечёт за собой увеличение энергозатрат. При вращении молотков 
в конструкции возрастает металлоёмкость измельчителя, а при боль-
ших скоростях вращения осложняется и крепление молотков [2].

Анализируя работу В.И. Сыроватка [5], пришел к выводу, что 
частицы зерна, разные по размерам, движутся по-разному, крупные 
перемещаются по рабочей поверхности молотка быстрее, чем мелкие.

Центробежная сила Рц будет разная для частиц зерна, находя-
щихся на разном расстоянии от центра вращения:

2

ц
mVР

R
= ,

где m – масса частицы, г;
V – линейная скорость движения частицы, м/сек;
R – радиус нахождения частицы в центробежном измельчителе, м.

В процессе работы дробильной машины частицы сепариру-
ются в дробильной камере по размерам: крупные располагаются  
в основном на рабочей поверхности решета и деки, а мелкие – в зоне 
воздействия молотков.
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Расчёты показывают, что сила перемещения материала в дро-
билке рабочей поверхности будет зависеть от массы частицы и от 
квадрата скорости.

Ротор измельчителя с молотками находится от решета на рас-
стоянии 10 мм. Крупным частицам трудно попадать под удары ро-
тора, а мелким сложно попасть в отверстия решета и деки. Крупные 
частицы закрывают отверстия и преграждают путь движения мелким 
частицам. Измельчение зерна возможно в данных условиях только 
при перегруженной дробильной камере, т.е. в стеснённых условиях.

Учитывая вышеперечисленные недостатки молотковых измель-
чителей зерна, было принято решение провести испытание центро-
бежного измельчителя фуражного зерна с жёстко закреплёнными 
ножами на валу ротора электродвигателя при постоянной частоте 
вращения. Испытания проводили путём изменения диаметра отвер-
стий решета и деки от 2 до 5 мм, а также изменяли количество ножей 
на роторе от 2 до 6 см (рис. 1).

Рис. 1. Рабочие органы центробежного измельчителя фуражного зерна:
1 – дека; 2 – решето; 3 – ножи

Конструкция центробежного измельчителя фуражного зерна 
выполнена таким образом (рис. 2).
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Рис. 2. Схема центробежного измельчителя фуражного зерна:
1 – бункер; 2 – кожух; 3 – электродвигатель; 4 – основание; 5 – нож;  

6 – приемная труба; 7 – заслонка; 8 – дека; 9 – решето

Испытания измельчителя фуражного зерна были выполнены  
в лабораторных условиях на базе института агроэкологии.

Испытуемым материалом служил зерновой материал: фураж-
ное зерно пшеницы. Характеристика пшеницы следующая: объём-
ный вес – 0,684 кг/дм3; влажность – 11,2 %.

Результаты экспериментальных исследований оценивали по 
просеваемости измельчённого зерна (модулю помола), количеству 
(штук) целых зёрен основной культуры, семян сорной растительно-
сти в измельчённом зерне и присутствию переизмельчённой фрак-
ции, т. е. с размером частиц ≤ 0,2 мм.

Для выяснения возможностей центробежного измельчителя  
в области качественной подготовки измельчённого зерна при обо-
ротах ротора, соответствующих 1500 мин–1, были проведены испы-
тания в режиме различных сочетаний нож, просевное решето, дека.

В результате выполненного эксперимента (рис. 3) было уста-
новлено:

а) просеиваемость измельчённого зерна возрастает с увели-
чением рабочей площади отверстий (количества и диаметра отвер-
стий) решета и деки (количества и диаметра отверстий);
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б) модуль помола измельчённого зерна увеличивается с увели-
чением диаметра отверстий на решете и деке;

в) увеличение количества ножей приводит к уменьшению моду-
ля помола зерна, предназначенного для скармливания;

n - количество ножей
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Рис. 3. Влияние количества ножей, решета и ножей измельчителя  
на модуль помола

На основании проведённых опытов и полученных результатов 
при испытании центробежного измельчителя можно сделать следу-
ющие выводы.

На центробежном измельчителе зерна можно получать дроблё-
ное зерно мелкого (с М от 0,2 до 1,0 мм) и среднего модуля помола 
(с М от 1,0 до 1,8 мм) при диаметре отверстий в решете и деке 4 мм.

Зазор между ножом и решетом должен быть не более 2 мм.
Применять измельчитель необходимо с количеством 4 ножей, 

решето и деку с диаметром отверстий 4 мм, т.к. получается наибо-
лее качественное измельчение зерна, где отсутствуют целые семена 
культурных и сорных растений.

Полученные экспериментальные данные могут служить прак-
тическим руководством для правильной эксплуатации центробежно-
го измельчителя в производственных условиях с учётом вида и воз-
раста животного и птицы.
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* * *

Определение коэффициента сопротивления  
запорно-регулирующих задвижек

А. В. Фоминых,
Д. Н. Овчинников,
И. Р. Чиняев,
В. С. Ерошкин (ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА  
им. Т. С. Мальцева»)

Введение
Предполагается, что к 2050 году мировой спрос на продоволь-

ствие увеличится на 70 %. Существует прямая связь между водой  
и производством продовольствия. Выращивание сельскохозяй-
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ственных культур и животноводство – процессы водоемкие. На 
сельское хозяйство приходится 70 % всей воды, отбираемой сель-
скохозяйственным, муниципальным и промышленным (включая 
энергетику) секторами. Растущий спрос на продукты животновод-
ства, в частности, увеличивает спрос на воду. Это также сказывает-
ся на качестве воды, что, в свою очередь, снижает ее доступность. 
Ответственное управление водными ресурсами в сельском хозяй-
стве станет важным вкладом в глобальную водную безопасность 
будущего [1].

Растениеводство и животноводство тесно связаны с непре-
рывно изменяющимися агроклиматическими факторами, кото-
рыми обуславливается циклическое чередование видов сельско-
хозяйственных работ. Эти обстоятельства приводят к неравно-
мерной загрузке систем водоснабжения, влияют на размещение 
сооружений, их типы и конструкции и на технико-экономические 
показатели [2].

Цель и задачи исследований
Несмотря на рост производства регулирующей арматуры, прак-

тика показала, что в последнее время проектные и эксплуатирую-
щие арматуру организации часто устанавливают запорные задвижки  
в режиме регулирования. Но при этом не учитывают, что оптималь-
ный ход регулирования должен быть 30…40 процентов от всего хода 
шпинделя, а не 5…7, как получается при использовании задвижек 
не по назначению, что приводит к появлению кавитации, интен-
сивному абразивному износу, и арматура быстро выходит из строя. 
Спрос на запорно-регулирующие задвижки растёт, в том числе и для 
систем сельскохозяйственного водоснабжения. Совершенствование 
конструкции запорно-регулирующих задвижек и методов их расчёта 
является актуальной задачей. 

Условия, материалы и методы исследований
Выберем расчётные сечения на схеме запорно-регулирующей 

задвижки (рис. 1): 1–1 – сечение в трубе перед шибером; 2–2 – сжа-
тое сечение струи в зазоре; 3–3 – выходное сечение из зазора между 
шибером и стенкой трубы (проходное сечение шибера); 4–4 – сече-
ние в трубе после шибера на расстоянии 5d от шибера. 
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Рис. 1. Расчётная схема запорно-регулирующей задвижки:
d – диаметр трубы; b – толщина шибера и длина зазора; h – ход шибера

Между сечениями 1–2 происходит вход потока жидкости из 
трубы в зазор между шибером и стенкой трубы. Между сечениями 
2–3 течение жидкости в зазоре. Между сечениями 3–4 выход потока 
из зазора в трубу.

Принятые допущения. Задвижка расположена горизонтально. 
При d/b > 2 зазор между шибером и стенкой трубы рассматриваем 
как круглый насадок. При d/b < 2 течение в зазоре рассматриваем 
как через отверстие (диафрагму). Течение рассматриваем при несо-
вершенном сжатии, так как зазор расположен возле стенки трубы. 
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения ско-
ростей в сечении потока, α = 1. При выходе из зазора в сечении 3 
площадь струи равна площади зазора (безотрывный режим течения). 
Запишем уравнение Бернулли для выбранных сечений [2, 3]:
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2 2
1 1 2 2

1 2

2 2
3 3 4 4

1 3 1 4

2 2

.
2 2

P V P V
h

g g g g

P V P V
h h

g g g g

−

− −

+ = + + =
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(1)

где P – давление, Па;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
V – скорость жидкости, м/с;

1 3 1 2 2 3h h h− − −= + , 1 4 1 2 2 3 3 4h h h h− − − −= + +  – потери напора на соответ-
ствующих участках задвижки, м.
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( ) ( )
( )
( )

( )
( )

2 22 2
2 3 3 44 вх 2

1 4 1 2 2 3 3 4, , , ,
2 2 2 2

V V V VV V
h h h h

g g g g− − − −

− −ς ⋅ ς ⋅
= = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
  (2)

где ς – коэффициент гидравлического сопротивления задвижки, от-
несённый к скорости потока в трубе (сечения 1, 4);

ςвх – коэффициент гидравлического сопротивления входа в зазор.
Потерю напора между сечениями 1 и 4 представим:

( ) ( )
( )
( )

( )
( )

2 22 2
2 3 3 44 вх 2

2 2 2 2
V V V VV V

g g g g

− −ς ⋅ ς ⋅
= + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.                     (3)

По уравнению расхода при S1 = S4:

3
1 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2, , , V

V V V S V S V S V S V= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =
ε

,               (4)

где S – площадь сечения потока, м2;
ε – коэффициент сжатия струи при входе в зазор.

( )
4 4 4 4

3 2
3 3

,V S V S
V V

S S

⋅ ⋅
= =

ε ⋅
.                                 (5)

Значение ε при несовершенном сжатии зависит от соотношения 
площадей зазора и трубы и может быть определено по формуле [3]:

( )2
3 40,62 0,38 S Sε = + ⋅ .                                (6)

Подставим выражения (4) и (5) в (3) и определим коэффициент 
сопротивления задвижки:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22
4 3 вх 4 3 4 31 1 1S S S S S Sς = ⋅ς ε + ⋅ ε − + − ,          (7)

где 4 3 ( )S S f h= , отношение площади трубы к площади проходного 
сечения задвижки, является функцией величины подъёма шибера.

Патент на изобретение № 2464470 [4] используется в запорно-
регулирующих задвижках серии MKTR диаметром от 80 до 150 мм, 
выпускаемых ООО НПФ «МКТ-АСДМ» в городе Кургане. Пример 
такой задвижки показан на рисунке 2.

В основе конструкции запорно-регулирующего узла задвижки 
применён затвор шиберного типа: нижняя торцевая поверхность  
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шибера, взаимодействующая с ответной поверхностью стабилизато-
ра, выполнена по радиусу, равному радиусу внутреннего проходного 
канала сёдел, что обеспечивает при открытии проходного канала за-
крытие «мёртвой» зоны в нижней части корпуса между сёдлами. Тем 
самым исключаются завихрения проводимой среды, что уменьшает 
гидравлическое сопротивление задвижки.

 

1
1 

2
2

Рисунок 2 – Задвижка запорно-регулирующая MKTR, патент  
на изобретение № 2464470: 1 – шибер; 2 – стабилизатор

Стабилизатор поджат к торцевой поверхности шибера пружи-
ной, рассчитываемой в зависимости от давления проводимой среды. 
Поджатие обеспечивает совместное их перемещение вплоть до упо-
ра плеч стабилизатора, выполненных с радиусом, равным наружно-
му радиусу уплотнительного поля седла, в проточки сёдел, при этом 
стабилизатор закрывает нижнюю часть уплотнительных полей сёдел 
от воздействия потока проводимой среды, что уменьшает эрозион-
ный износ последних.

Результаты исследований
Источником воды для села Лесниково Кетовского района Кур-

ганской области и расположенной на территории села Курганской 
ГСХА является река Тобол. В станции первого подъёма вода подаёт-
ся насосом К 160/30, диаметр трубопровода равен 225 мм. Для учёта 
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подачи воды используется расходомер ИПРЭ-3. Подача в систему 
очистки регулируется в зависимости от качества воды. При сниже-
нии качества воды, например во время паводка, подача уменьшается 
задвижкой. В конце лета качество ухудшается, так как вода «цветёт». 
Для регулирования подачи установлена предлагаемая запорно-регу-
лирующая задвижка. Коэффициент сопротивления задвижки опре-
делялся при её работе в этой системе. 

Длина прямых отрезков трубопровода до и после испытуемой 
задвижки составляет не менее пяти номинальных диаметров за-
движки. Измерялись следующие параметры: расход испытательной 
среды; давления до и после испытуемой задвижки, перепад давления 
на испытуемой задвижке; температура испытательной среды перед 
испытуемой задвижкой; ход шибера. Каждый опыт проводился не 
менее пяти раз.

Число Рейнольдса рассчитывалось по формуле:

Re V DN⋅
=

ν
,                                           (8)

где V – скорость жидкости в трубе, м/с;
DN – номинальный диаметр, м;
n – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

Коэффициент сопротивления задвижки рассчитывался по фор-
муле:

( )
2

2

2 P FN

Q

⋅∆ ⋅
ς =

⋅ρ
,                                         (9)

где DP – перепад давления на задвижке, Па;
FN – площадь проходного сечения задвижки, м2;
Q – расход, м3/с;
ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Расчёт чисел Рейнольдса потока от хода шибера по формуле (8) 
показал, что режим течения воды соответствует зоне турбулентной 
автомодельности. Экспериментальное определение гидравлических 
характеристик проводилось при отсутствии кавитации для хода ши-
бера, соответствующего 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 процен-
там номинального хода. Для этих же положений шибера рассчитаны 
коэффициенты сопротивления задвижки (таблица 2).
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Значения коэффициентов сопротивления из таблицы 2, начиная 
с третьего, показаны на рисунке 3, который свидетельствует о высо-
кой сходимости результатов расчета и эксперимента.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента сопротивления задвижки  
от хода шибера: 1 – расчёт; 2 – эксперимент

Выводы
Разработаны аналитические выражения, которые описыва-

ют процесс движения жидкости в зазоре между шибером и седлом 
запорно-регулирующей задвижки и позволяют исследовать влияние 
конструктивных параметров задвижки и положения шибера на рас-
ход жидкости, напора на задвижке и коэффициент сопротивления. 
В процессе исследований установлены значения чисел Рейнольдса, 
коэффициентов сжатия струи и сопротивления в функции от хода 
шибера.
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Определение времени нахождения материала  
в роторе прецессионной центрифуги

И. А. Хименков (КГСХА)

Центрифуги являются основными машинами, служащими для 
разделения материалов на твердую и жидкую фракции. Качество ра-
боты центрифуги оценивается влажностью конечного продукта. Эта 
влажность зависит от времени обработки материала в центрифуге 
[4]. С увеличением времени нахождения материала на поверхности 
ротора центрифуги снижается влажность конечного продукта [2].

Одним из путей регулирования времени нахождения материала 
на поверхности ротора служит использование явления прецессии. 
Прецессия вращающегося ротора центрифуги позволяет изменять 
угол наклона оси вращения ротора [3].

Произведем расчет времени нахождения материала на поверх-
ности ротора.

Движение материала по поверхности ротора будет происходить 
на некотором переменном угле (рис. 1).

Примем следующие допущения:
– материал представим в виде материальной частицы;
– движение материала по поверхности ротора происходит со-

гласно закону сухого трения;
– частота вращения ротора является постоянной величиной;
– длина образующей ротора равна 0,37 м;
– промежуток времени t величина постоянная;
– для каждого промежутка времени рассчитывается ускорение, 

скорость и перемещение частицы, радиус ротора, на котором части-
ца будет находиться, и угол прецессии. 
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На частицу действует система сил, включающая в себя: центро-
бежную силу Fц, возникающую вследствие вращения ротора, силу 
трения Fтр, силу нормального давления N, силу тяжести Fт, так как 
ускорение свободного падения g много меньше центростремитель-
ного ускорения частицы a, силой тяжести в дальнейших расчетах 
можно пренебречь.

Рис. 1. Силы, действующие на частицу, находящуюся на поверхности  
ротора центрифуги

Спроектируем силы на ось X и проведем преобразования [1], 
получим:

( )2 sin cosa r f= ω ⋅ ⋅ α − ⋅ α ,                               (1)

где a – ускорение частицы, м/с2;
ω – частота вращения ротора, сек–1;
r – радиус ротора, на котором находится частица, м;
α – угол наклона образующей ротора, град.

Определим скорость движения частицы:

0V a t V= ⋅ + ,                                           (2)

где t – время, с;
V0 – начальная скорость движения частицы, м/с.
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Найдем перемещение S частицы по поверхности ротора:
2

02
a t

S V t S
⋅

= + ⋅ + ,                                      (3)

где S0 – путь, пройденный телом на предыдущем участке, м. 
За промежуток времени t ось ротора отклонилась на некоторый 

угол прецессии φ, изменяющийся согласно закону гармонических 
колебаний. Значение угла прецессии при амплитуде колебаний, рав-
ной 4, найдем по формуле:

( )14 sin tϕ = α − ⋅ ω ⋅ ,                                     (4)

где ω1 – частота вращения ротора относительно оси прецессии, сек–1.
При достижении значения φ = 19 знак минус в формуле (4) ме-

няется на противоположный.
Значение угла α рассчитывается по формуле:

0α = α −ϕ ,                                             (5)

где α0 – значение угла наклона оси ротора на предыдущем участке, град.
Путь, который частица прошла за промежуток времени t на 

первом участке приводит к изменению радиуса ротора, на котором 
она будет находиться.

Значение нового радиуса находится по формуле:

0
0 sin

sin
r

r V t
 = + ⋅ ⋅ α α 

,                                  (6)

где r0 – радиус ротора, на котором частица находилась на предыду-
щем участке, м.

После того как определим радиус ротора на новом участке, рас-
считаем значения ускорения, скорости, перемещения частицы на но-
вом участке по формулам (1), (2), (3) соответственно. Следующее 
значение угла прецессии находим по формуле (4), а угла наклона оси 
ротора по формуле (5). Расчет времени нахождения частицы на по-
верхности ротора проводится до того момента, пока перемещение 
частицы S не будет большим длины образующей ротора L. 
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Используя конструктивно-кинематические параметры лабора-
торной установки, было определено время нахождения частицы на 
поверхности ротора. На основе расчетов были построены графики 
изменения угла наклона оси ротора, перемещения, скорости и уско-
рения частицы (рис. 2).

Рис. 2. Графики изменения: угла наклона оси ротора центрифуги,  
перемещения частицы вдоль образующей ротора, изменения скорости  

и ускорения частицы

Разработана модель расчета времени нахождения частицы на 
поверхности ротора прецессионной центрифуги. Для выбранных 
конструктивно-кинематических параметров (частота вращения ро-
тора равна 150 сек–1, длина образующей ротора равна 0,37 м) это 
время равняется 0,19 с. При снижении значения угла наклона ротора 
центрифуги: снижаются значения перемещения, скорости и ускоре-
ния частицы, а следовательно, увеличивается время ее нахождения 
на поверхности ротора.
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