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«Этот вуз – моя судьба, моя жизнь»:  
к 80-летию академика РАН В. В. Бледных

Н. П. Палецких, П. Г. Свечников

Статья посвящена памяти академика РАН, заслуженного деяте-
ля науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора, ректора  
ЧИМЭСХ-ЧГАУ Василия Васильевича Бледных. Наряду с официальными 
биографическими сведениями освещаются малоизвестные страницы его 
жизненного пути и профессионального роста, дается личностная характе-
ристика этого крупного ученого и талантливого руководителя, приводятся 
его суждения о науке, ученых, современном российском обществе.

Ключевые слова: Василий Васильевич Бледных, академик РАН,  
ректор ЧИМЭСХ-ЧГАУ.

21 июля 2018 г. исполнится 80 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Бледных, возглавлявшего родной ему вуз – ЧИМЭСХ-
ЧГАУ – 22 года. Официальная биография академика РАН Бледных 
может уместиться на одной странице. В ее сухих строчках, обозна-
чающих главные вехи жизненного пути и профессионального роста, 
нетрудно увидеть более чем полувековую связь Василия Василье-
вича с нашим вузом, о чем он сам в 2010 году коротко сказал: «Этот 
вуз – вся моя жизнь, другой у меня нет. Поработал два с половиной 
года в Башкирии, два года – на Кубе, но возвращался сюда». До по-
следних дней жизни он был в строю, выполнял обязанности глав-
ного научного сотрудника и председателя диссертационного совета  
в ЮУрГАУ. 

В опубликованной биографии можно разглядеть и черты целе-
устремленного человека, судьбу труженика и созидателя. Но офи-
циальное жизнеописание – жанр формализованный. Он нивелирует, 
стандартизирует людей, не показывает главного: какой это человек, 
какой ученый, какой руководитель, по каким правилам он выстраи-
вает свою жизнь, каким ценностям следует. Вот этой – неофициаль-
ной, личностной – стороне биографии Василия Васильевича Блед-
ных посвящена наша статья.
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Истоки
Начнем с того, что Василий Васильевич – это человек, ученый, 

руководитель, который «сам себя сделал» наперекор обстоятель-
ствам. А они были, особенно на заре его жизни, прямо надо сказать, 
жесткими.

Родился В. В. Бледных в 1938 году в Уфе, а точнее, в спецпосе-
лении для бывших кулаков на окраине современной Уфы. Тогда эта 
часть города называлась Черниковском и там строился моторный за-
вод. По словам Василия Васильевича: «Конечно, спецпоселение это 
не тюрьма, но что-то очень похожее. Жизненной свободы никакой. 
Спецпоселенцы делали самую тяжелую работу, которую не хотели 
делать вольные люди, жили в бараках и очень стесненно… Нача-
лась Великая Отечественная война, мы были неблагонадежными. 
В индустриальном поселке, работающем на оборону страны, нам 
оставаться было нельзя. Новый приговор: спецпоселение Березовый 
лог – Берлог». Одно из первых детских воспоминаний Бледных – как 
его передавали по рукам при погрузке на баржу, на которой людей 
перевозили в новое место спецпоселения. После каторжных работ 
на рубке и сплаве леса отцу семейства удалось устроиться конюхом. 
В 1945 году Вася Бледнов (так в комендатуре трудпоселка писалась 
его фамилия) пошел в школу в лаптях (другой обуви не было). Мате-
риала на длинные штаны не хватило, и в школу за 5 километров от 
дома ходил в коротких, мерз в них сильно. 

Берлог запомнился обилием ягод, змеями на деревьях и в реч-
ке, волчьим воем зимними ночами. Однажды, когда мальчик был 
один дома, в дом забежал волк. В. В. Бледных вспоминал: «Он ра-
нил нашу овечку и бежал за ней. Она в дом, и он тоже. Остановил-
ся на пороге, мы некоторое время глядели друг на друга, и волк 
ушел». Закончить начальную школу в Берлоге не удалось, третий 
класс пришлось осваивать на новом месте – в Булмазах, а школа 
там была только одна – с преподаванием на башкирском языке.  
В 1947 году семью реабилитировали и вскоре состоялось ее воз-
вращение в Черниковск. Там глава семьи устроился на завод коче-
гаром, и семья получила жилье в заводском рубленом двухэтажном 
доме, где в 16 квартирах жило более 40 семей. Жилье – это от-
дельная комнатка, где можно было поставить кровать. Василий со 
старшей сестрой спали под кроватью. 
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Именно тогда, в Черниковске в 10-летнем мальчике произошел 
судьбоносный внутренний переворот, личностная революция. Его  
с большим трудом взяли в третий класс, и Василий Васильевич позд-
нее рассказывал: «Примерно через неделю стало ясно, что с моими 
знаниями в третьем классе сидеть трудно, я почти не умел читать. 
После собрания в школе и крупного разговора с папой у меня по-
явилось желание доказать всем, на что я способен. Неожиданно  
у меня открылись таланты. Учеба стала даваться мне легко. В апреле 
1949 года меня принимают в пионеры, а осенью избирают председа-
телем совета отряда и заместителем председателя совета дружины. 
В 1950 году я закончил начальную школу почти без троек». Дальше 
была средняя школа в Черниковске, потом в Салавате. И везде, начи-
ная с пятого класса, он был старостой класса (в студенческие годы – 
старостой группы, потока, курса). Так с самой нижней ступеньки 
начиналась его карьера руководителя, о которой он как-то сказал:  
«С тех пор до самой пенсии я был руководителем». 

Со школьных лет и на всю жизнь любимыми предметами стали 
математика и физика, себя в шутку называл «чемпионом Уфы по ма-
тематике», потому что был неоднократным победителем олимпиад. 
Хотел поступать в Московский физтех, но, не получив золотой меда-
ли по окончании школы, отказался от этой идеи. Решили с друзьями 
ехать в Челябинск: «Нас поехало поступать 7 человек, поступили 
трое. Институт окончил я один». 

Перед окончанием института студент В. Бледных написал пись-
мо в Совет Министров (!) Башкирской АССР и попросил направить 
его работать в тот район, откуда выселяли при раскулачивании их 
семью, где были его семейные корни. Из Башкирии пришел вызов, 
и Василий Васильевич, не воспользовавшись возможностью остать-
ся в аспирантуре, уехал на свою малую родину, вступил там в пар-
тию – причем при тех людях, которые знали его отца и знали, как его 
раскулачили. Работал инженером, главным инженером, директором 
на ряде сельскохозяйственных предприятий. В 25 лет (!) был избран 
освобожденным секретарем сельского парткома, который объединял 
весь юг Башкирии. И вновь Василий Васильевич сам делает свой 
жизненный выбор: отказывается от партийной карьеры в пользу на-
учной. Он обращается в Башкирский обком КПСС с просьбой отпу-
стить его в аспирантуру. В мае 1964 года он был зачислен в аспиран-
туру на кафедру сельскохозяйственных машин ЧИМЭСХ.
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Ученый
Свои первые шаги в науке Василий Васильевич делал под руко-

водством недавно защитившего кандидатскую диссертацию Андрея 
Иосифовича Любимова. Вместе они первыми в институте приступи-
ли к разработке проблематики, связанной с почвообрабатывающими 
машинами. В 1966 году кафедра досрочно представила диссертацию 
В. В. Бледных к защите, а в 1967 году работа была успешно защи-
щена. Спустя 23 года Василий Васильевич в Ленинградском СХИ  
с блеском защитил докторскую диссертацию на тему «Совершен-
ствование рабочих органов почвообрабатывающих машин на основе 
математического моделирования технологических процессов». 

Научный кругозор В.В. Бледных не ограничивался тема-
ми его диссертаций. В сфере его научных интересов находились  
в целом технология и технические средства механизации сельского 
хозяйства, применение вычислительной техники при проектиро-
вании сельхозмашин, экономика сельского хозяйства, управление 
сельскохозяйственным производством. Им опубликовано свыше  
160 научных статей, более 30 монографий, учебников и учебных 
пособий; получено 45 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения. Монографии Василия Васильевича были опубликованы 
в США и Германии, статьи – в Австрии, Болгарии, США. Свиде-
тельством того, что научные исследования В. В. Бледных выполня-
лись на мировом уровне и имеют большое теоретическое и практи-
ческое значение, служит факт, о котором стало недавно известно.  
В январе 2018 года в наш университет пришла информация из США 
о том, что по просьбе американских коллег монография В. В. Блед-
ных и П. Г. Свечникова «Теоретические основы обработки почвы, 
почвообрабатывающих орудий и агрегатов» (10,5 п.л.), изданная 
в 2015 году, включена в международную библиографическую  
и реферативную базу данных «Scopus». Кроме того, нас извести-
ли, что в случае, если раскупаемость данной монографии превысит 
100 единиц, американское издательство, опубликовавшее ее, будет 
выплачивать авторам или учебному заведению, интересы которого 
они представляют, дивиденды. С учетом сегодняшних организаци-
онных и финансовых проблем с зарубежными публикациями на-
ших ученых это, безусловно, будет большой помощью вузу, причем 
без всяких затрат.
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Под прямым и требовательным руководством Василия Ва-
сильевича защищено три десятка докторских и кандидатских дис-
сертаций. Его кредо как научного руководителя было простым  
и в то же время далеко не каждому по силам: самому быть и уметь 
учить других быть ученым. Василий Васильевич считал, что уче-
ным может называться лишь тот, кто постоянно отыскивает новые 
знания или применяет известные знания для объяснения и изучения  
неизвестного. Он четко разделял учителей и ученых, говорил:  
«Учителю всегда должно быть все ясно, а для ученого незнание –  
в порядке вещей. Но незнание для ученого это одновременно  
и проблема, которую нужно решить!»

В своей научной деятельности Василий Васильевич был в не-
устанном поиске. Для примера вспомним, что именно он стал ини-
циатором применения вычислительной техники для проектирования 
сельскохозяйственных машин и технологических процессов, заве-
довал в ЧИМЭСХ одной из первых в стране соответствующей про-
блемной лабораторией, претворял ее научные наработки в практику. 
В 1970 году вышло его учебное пособие для студентов вузов «Вы-
числительная техника в инженерных и экономических расчетах», 
открывшее дорогу другим подобным изданиям. С 1978 года он уча-
ствовал в работе секций и комиссий ВАСХНИЛ по вычислительной 
технике, процессам и системам управления; в 1976 году на базе это-
го нового научного направления в ЧИМЭСХ была открыта кафедра 
«Управление сельскохозяйственным производством», а в 1990 году – 
кафедра «Моделирование и расчеты на ЭВМ». 

В. В. Бледных являлся руководителем крупных народнохозяй-
ственных проектов, среди которых производство трактора сель-
скохозяйственного назначения на Челябинском тракторном заводе, 
широкозахватных жаток и кормоуборочных машин в ЗАО «ТехАрт-
Ком», почвообрабатывающей техники в ОАО «Варнаагромаш». Под 
научным руководством В. В. Бледных был успешно осуществлен 
пилотный проект по канадской технологии уборки зерновых куль-
тур и трав. Он стал одним из авторов широкого внедрения энерго- 
сберегающих технологий. Наконец, нельзя не сказать и о том, что 
В. В. Бледных – автор концепции коренной реконструкции ведения 
сельского хозяйства и социальной сферы на основе концентрации 
сельских жителей в крупных поселениях – агрогородах. 
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В. В. Бледных был убежден, что для ученого важна творческая 
атмосфера коллектива, в котором любая новая идея намного дороже 
любых денег и почестей. Исходил из того, что руководство вуза долж-
но интересоваться работой ученого, знать о ней, помогать. И надо 
заметить, что и сам он, будучи ректором, и проректоры по научной 
работе (В. Д. Саклаков, В. Е. Рогоза) знали в лицо не только каждо-
го сотрудника, кто занимался реальными научными исследованиями,  
но и каждого аспиранта, его творческий потенциал и проблемы. 

Следует сказать и о том, что в последние годы жизни Василия 
Васильевича Бледных весь огромный и плодотворный опыт его на-
учной и научно-организаторской работы вошел в противоречие с ре-
алиями постсоветской России. Он с нескрываемой болью оценивал 
состояние современной отечественной науки и положение ученых. 
Вот лишь некоторые из его оценок: 

– трагедия российского общества заключается в том, что оно 
перестало отличать ученого от учителя школы;

– человек, посвятивший себя науке, в современном обще-
стве – неудачник. Ученые оказались ненужными, так как не зани-
маются тем, что сейчас нужно – как сразу стать богатым и ничего 
не делать, ничему не учиться;

– в современной России уровень знаний и умений, вклада 
в науку не коррелируют с положением человека в обществе; 

– самое страшное сегодня то, что у некоторых российских 
«ученых» исчезло главное качество ученого – честность и научная 
добросовестность. Если этого нет, то нет ни науки, ни ученых. 

Можно соглашаться или не соглашаться с мнением В.В. Блед-
ных, но ясно то, что не все сегодня у нас в науке ладно и что пред-
стоит большая работа, чтобы вывести нашу науку на передовые по-
зиции, которые она занимала совсем недавно.

Руководитель
В. В. Бледных в качестве ректора принял вуз в 1986 году – на 

первом году так называемой «перестройки» – и провел его сквозь 
горнило «смутного времени» бесконечного реформирования оте- 
чественной системы образования. Приспособление вуза к новым 
условиям шло путем открытия новых специальностей, усиления 
профориентационной работы, введения платного образования,  
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расширения целевого набора. В январе 1991 года в числе первой 
десятки аграрных вузов Челябинский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства приобрел статус университета  
и стал называться Челябинским государственным агроинженерным 
университетом. Были созданы филиалы (Институт агроэкологии, 
Научно-исследовательский институт механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства, Школа агробизнеса); органи-
зованы экономический факультет, Уральский испытательный центр 
сельскохозяйственной техники; открыты 9 новых основных обра-
зовательных программ, бакалавриат и магистратура. По инициати-
ве В. В. Бледных в ЧГАУ была организована подготовка инженеров  
с преподаванием дисциплин на французском языке. Студенты на-
правлялись на заграничную стажировку в Великобританию, Герма-
нию, Францию, Голландию, США. 

Несмотря на финансовые проблемы и другие неурядицы того вре-
мени, руководству вуза удавалось решать назревшие проблемы учеб-
ных и жилых помещений. Многие и сейчас удивляются: «Бледных 
строил тогда, когда ни один ректор этого не делал!» За 1986–2007 годы 
учебные площади ЧГАУ выросли почти в 3 раза, в эксплуатацию были 
введены учебные корпуса общей площадью более 11 тыс. квадратных 
метров, два студенческих общежития на 1350 мест. 

Стиль руководства В. В. Бледных опирался на опыт его пред-
шественников (прежде всего Ионы Ефремовича Ульмана), а также 
на его собственный, многолетний административный опыт работы 
заведующим кафедрой, деканом, проректором по учебной работе, на 
доскональное знание специфики вуза как учебно-научного учрежде-
ния. На пике его ректорства в его подчинении были 46 кафедр на 
6 факультетах, около 400 штатных преподавателей, из которых более 
60 % имели ученые степени и звания, в том числе 60 были докторами 
наук, профессорами. Главный принцип, которому следовал ректор 
В. В. Бледных в отношениях с людьми: «Одинаково уважительно от-
носись к руководителям, к себе равным и к подчиненным». Все, кто 
его знал, подчеркивают, что он был строг, но справедлив и демокра-
тичен, терпеть не мог пустозвонства, хвастовства и подхалимства, 
умел находить выход из любой сложной ситуации, не давал пустых 
обещаний, не поощрял доносительство, не давал конфликтам пере-
расти в дрязги, решительно избавлялся от нравственно нечистоплот-
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ных сотрудников. Он исходил из того, что каждодневная обязанность 
руководителя – «учить подчиненных секретам мастерства профес-
сии и правилам поведения в коллективе». Вся деятельность Василия 
Васильевича на посту ректора соответствовала выработанному им 
убеждению и правилу: «Руководитель должен понимать, что его на-
значение – служение людям (предприятию, городу, области, стране). 
Не командовать, а честно служить!»

Журналист В. Ю. Смелянский, беседовавший с В. В. Бледных 
в ноябре 1999 г., позднее отмечал: «Недаром Диоген Лаэртский ци-
тировал известное о другом Диогене – Синопском, искавшем с фона-
рем средь бела дня – Человека… Повезло ли знаменитому кинику – 
не знаю, а я с таковым – с Человеком – разговоры разговаривал, и для 
потомков те разговоры записал». 

О себе Василий Васильевич в 2014 году сказал так: «Я про-
жил большую и насыщенную событиями жизнь. Волею судьбы мне 
приходилось быть на различных уровнях человеческого общества 
и в разном качестве. Бог дал мне трудолюбие и разум, что позволило 
мне достичь определенных вершин в науке и общественно-полити-
ческой жизни». К этой скромной оценке добавим от себя: жизненный 
путь Василия Васильевича Бледных – Человека, Ученого, Руководи-
теля – пример честного служения науке, людям и своему Отечеству.

Палецких Надежда Петровна, д-р истор. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Свечников Петр Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.
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Разработка метода и средства диагностирования  
газораспределительного механизма ДВС

А. С. Балясников

Механизм газораспределения (ГРМ), в особенности выпускные кла-
паны, подвержены существенным динамическим и температурным на-
грузкам, в связи с чем стоят первыми в ряду отказов элементов ГРМ.  
Рост теплового зазора приводит к появлению стуков, которые могут быть 
определены виброакустическим методом с использованием осциллографа 
USB-Autoscope III c выбродатчиком. Установлено, что вибросигнал выше 
180 мВ является предельным. Контроль виброимпульсов позволяет разли-
чить увеличение зазора в клапанах ГРМ на 0,01–0,02 мм.

Ключевые слова: диагностирование, двигатель, газораспределитель-
ный механизм, виброимпульс, амплитуда, частота, удар.

Отказы ГРМ современных автомобилей по ряду данных состав-
ляют от 5 до 15 % всех отказов ДВС [1, 2, 3]. Как показывает практи-
ка, отказы ГРМ формируются в пределах 100–1000 км пробега, что 
требует их быстрого обнаружения на начальных стадиях формирова-
ния отказов [4, 5, 6]. Предлагается использовать виброакустический 
метод [7, 8, 9]. Целью представленного исследования является повы-
шение эффективности процесса диагностирования ГРМ по вибропа-
раметрам [10, 11, 12].

Теоретические исследования
Частота (Гц), с которой оказывает свое воздействие на объекты 

соударения возмущающая сила, определяется выражением [13, 14, 15]:

60
i k g nf ⋅ ⋅ ⋅

= ,                                         (1)

где i – передаточное отношение привода ГРМ;
k – кратность действия возмущающей силы;
g – порядок гармонических составляющих;
n – частота вращения коленчатого вала ДВС, мин–1.
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Зная теоретические взаимосвязи, получая экспериментальные 
осциллограммы при использовании электронного осциллографа, 
можно установить амплитудные и частотные параметры соударений 
элементов ГРМ [16, 17, 18, 19].

Методика исследований
Для диагностирования ГРМ был выбран USB Autoscope III  

[20, 21, 22], с пьезодатчиком ПД-4 (рис. 1 а). 
Диагностирование виброакустическим методом производилось 

на пяти контрольных автомобилях ВАЗ-2112 USB-осциллографом 
[23]. Экспериментальные данные фиксировались в виде осцилло-
граммы (рис. 1 б).

а                                                              б

1 канал – амплитудные параметры виброимпульсов, мВ;  
2 канал – синхроимпульсы 1-го цилиндра, В

Рис. 1. Методы измерений:  
а – пьезодатчик ПД-4; б – осциллограмма виброимпульсов

Экспериментальные исследования
Тарировка датчика разряжения заключалась в статической уста-

новке заданных значений разряжений и их контроле USB-осцил- 
лографом Постоловского. Тарировка же пьезодатчика – более слож-
ный процесс. Для чего снималась крышка ГРМ двигателя автомобиля  
ВАЗ-2112, устанавливались зазоры с шагом 0,05 мм до 0,60 мм и для 
сформированных искусственно зазоров измерялись виброимпульсы.
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Результаты тарировки пьезодатчика с достоверностью 0,97 ап-
проксимированы уравнением:

y = 10,53∙e0,670x,                                          (2)

где y – амплитуда виброимпульса, мВ;
x – величина зазора в клапанном механизме ГРМ двигателя авто-

мобиля ВАЗ-2112, мм.
Завершив тарировку, проводили измерения виброамплитуд  

от соударения ГРМ в трех повторностях. Результаты измерения за-
фиксированы в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований

Показатели
1  

цилиндр, 
мВ

2  
цилиндр, 

мВ

3  
цилиндр, 

мВ

4  
цилиндр, 

мВ
1. ДВС 2112 (пробег 98 000 км) –58 –372 –75 –216
2. ДВС 2112 (пробег 186 000 км) –440 –225 –215 –243
3. ДВС 2112 (пробег 76 000 км) –338 –46 –38 –257
4. ДВС 2112 (пробег 157 000 км) –423 –354 –96 –426
5. ДВС 2112 (пробег 143 000 км) –325 –96 –103 –315

Анализ экспериментальных данных показывает: при зазоре  
в выпускном клапане 0,35 мм величина амплитуды виброимпульса 
составила 170–180 мВ. Крайнее значение следует принять в качестве 
предельного состояния (180 мВ).

Выводы
Экспериментальное установлено, что зазор в клапане 0,35 мм 

вызывает величину виброимпульса – 170–180 мВ. Виброимпульс 
выше 180 мВ следует считать предельным при оценке технического 
состояния ГРМ. Рекомендуется при виброимпульсах выше 180 мВ 
отрегулировать клапана ГРМ до рабочих зазоров.
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Интегрированные способы защиты яблони  
от яблонной плодожорки в северной лесостепи  
Челябинской области

Т. Ю. Бараненко, Л. М. Медведева

Статья посвящена изучению жизненного цикла яблонной плодожор-
ки в северной лесостепи Челябинской области и оценке эффективности 
средств борьбы.

Ключевые слова: яблоня, яблонная плодожорка, чешуекрылые, феро-
монные ловушки, сумма эффективных температур.

К настоящему времени рядом авторов представлены отдель-
ные схемы борьбы с яблонной плодожоркой с использованием раз-
личных средств, направленных на снижение негативного влияния 
на окружающую среду [1, 2, 3, 4]. Однако эффективное управление 
численностью и совершенствование мероприятий по защите яблони 
от вредителя возможны на основании изучения жизненного цикла 
в конкретных условиях и оценки эффективности средств борьбы.  
В связи с этим ряд вопросов, касающихся биологических особенно-
стей яблонной плодожорки в современных условиях, требует уточ-
нения и дополнительного изучения.
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Яблонная плодожорка (Laspeyresia (Сydia) pomоnella L) отно-
сится к отряду чешуекрылых, семейства листовретки (Tortriciday), 
широко распространена. Относится к числу самых опасных вреди-
телей плодов яблони.

В период вегетации развивается несколько поколений, что  
в большей степени зависит от температурного режима. Гусеницы 
внутри плода питаются мякотью и семенами, заполняя ходы сухи-
ми бурыми экскрементами. Поврежденные плоды преждевременно 
опадают, теряют товарные качества и способность к хранению [5].

Исследования интегрированных способов защиты яблони от 
яблонной плодожорки проводились в садоводческом некоммерче-
ском товариществе «Электровозник» в Аргаяшском районе Челя-
бинской области в 2017 году.

Основной целью было уточнить параметры лета яблонной пло-
дожорки в условиях северной лесостепи Челябинска и прогности-
ческие критерии для определения оптимальных сроков проведения 
оперативных мероприятий в условиях северной лесостепи Челябин-
ска, основанные на анализе данных о начале массового лета бабочек 
на половой феромон и сумме эффективных температур (СЭТ).

Исследовались сорта яблонь трех сроков созревания и разной 
крупности плодов: летний сорт – Горнист, осенний сорт – Румянка 
Свердловская, зимний сорт – Свердловчанин. Объектом исследова-
ний являлись имаго, гусеницы и куколки яблонной плодожорки. 

Непременным условием успешной защиты от яблонной плодо-
жорки является наступление уязвимых стадий развития, это и есть 
оптимальный срок для проведения обработок.

На основании исследований, проведенных еще в 1946–1953 гг., 
было установлено, что лет бабочек яблонной плодожорки начинает-
ся при сумме эффективных температур (СЭТ) 90–110 °С, массовый 
лет при 150–190 °С, начало выхода гусениц из яиц – при 230 °С [6]. 

Точность определения даты первой обработки сада инсектици-
дами во многом определяет эффективность защиты урожая яблок. 
Для определения сроков борьбы важно точно знать даты наступле-
ния следующих стадий развития этого вредителя: начало массового 
лета бабочек, начало массовой откладки яиц, начало массового от-
рождения гусениц.
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Точным и наименее трудоемким методом определения сроков 
начала вылета и массового лета является отлов самцов с помощью 
феромонных ловушек. Вывешиваются они по одной на дерево [7].

Наблюдения за динамикой лета самцов яблонной плодожорки 
на синтетические половые феромоны проводились в 2017 г. При-
менялись феромоны и ловушки российского производства, изготов-
ленные ВНИИ биологической защиты растений и ЗАО «Щелково 
Агрохим». Феромонные ловушки помещались на дереве с западной 
и юго-западной стороны ближе к периферии кроны несколько выше 
середины ее высоты [7, 8, 9].

Одним из критериев определения необходимости проведения 
обработки является экономический порог вредоносности (ЭПВ).  
Величина ЭПВ по уловам самцов яблонной плодожорки составляет 
5 экз./ловушку за пять дней.

Отлов 5 особей на одну ловушку за последние 5 дней исполь-
зовался для определения времени начала массового лета бабочек как 
исходной даты для суммирования эффективных температур с целью 
определения начала массового отрождения гусениц [10].

Учитывая климатические условия северной лесостепи Челя-
бинской области, массовый лет бабочек начинается при сумме эф-
фективных температур 89–173 °С, 26.05–15.06.2017 г.

Для определения сроков борьбы с яблонной плодожоркой с по-
мощью инсектицидов различной природы (биологических и хими-
ческих) используют рекомендации В. П. Васильева и И. З. Лившица 
(1984), которые основаны на накоплении СЭТ 230 °С от порога раз-
вития вредителя +10 °С. Однако некоторыми исследователями ис-
пользуется температурный показатель за период «начало массового 
лета бабочек – отрождение гусениц». В данной работе этот показа-
тель определялся для условий северной лесостепи Челябинской об-
ласти за 2017 год.

Таблица 1 – Начало отрождения гусениц яблонной плодожорки, 
рассчитанное по СЭТ, равной 230 °С

Год  
иссле-

дования

Дата перехода 
через порог 

230 °С

Фактически наблюдаемые 
сроки отрождения гусениц

Отклонение  
от СЭТ = 230 °С 

Дата СЭТ, °С Градусы °С Дни
2017 22.06.2017 21.06.2017 217,03 12,97 –1
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Установлено, что в исследуемый зоне отклонение от действи-
тельной даты начала отрождения гусениц яблонной плодожорки  
и по рассчитанному по показателю СЭТ 230 °С составило 1 день, что 
находится в пределах допустимого отклонения (табл. 1).

Рассчитывать оптимальные сроки осуществления обработок 
против яблонной плодожорки только по суммам эффективных тем-
ператур достаточно рискованно. Дополнительный феромонный мо-
ниторинг может быть весьма полезен для определения оптимальных 
сроков проведения защитных мероприятий.

Наиболее уязвима яблонная плодожорка в периоды массовой 
откладки яиц и в период отрождения гусениц, когда отрождающиеся 
гусеницы живут открыто до внедрения в плоды. Поэтому обработки 
инсектицидами следует приурочивать к началу данных стадий.
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Разработка метода и средства диагностирования  
электрических бензиновых насосов при изменении 
сопротивления в линии топливоподачи

Д. Б. Власов

Целью исследования является повышение работоспособности и без-
отказности функционирования ЭБН двигателей внутреннего сгорания за 
счет выявления сопротивления в линии топливоподачи при помощи мето-
дов, основанных на тестовых режимах диагностирования, с последующими 
рекомендациями технического обслуживания по результатам диагностики. 
В статье представлена методика экспериментальных исследований, осно-
ванная на тестовом режиме диагностирования роликового (ЭБН) с двига-
телем ЗМЗ-406.2, с установкой жиклеров малого проходного сечения для 
максимального значения искусственно сымитированного сопротивления 
в линии топливоподачи, что позволяет теоретически обосновать степень 
засоренности топливных проводов, фильтра, влияющую на правильность 
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функционирования ДВС [1–5]. В результате проведения эксперимента были 
установлены зависимости изменения силы тока от напряжения питания 
ЭБН, а также изменения давления от напряжения питания ЭБН, которые 
показали, что при самом высоком сопротивлении наблюдается неустано-
вившееся давление, равное 175 кПа вместо положенных 310 кПа, а ток 
потребления питания ЭБН при этом увеличился в 1,87 раза и установился  
5,8 А вместо положенных 3,1 А. Таким образом, из-за роста сопротивления 
в линии топливоподачи фильтра и др. элементов наблюдается неустановив-
шееся необходимое давление (штатное) для стабильной работы ДВС, из-за 
чего ток потребления ЭБН увеличился в 1,87 раза. Данное отношение по-
зволяет сделать заключение о правильности функционирования топливопо-
дачи [6–12].

Ключевые слова: метод диагностирования, электрический бензино-
вый насос, сопротивление, сила тока потребления, давление, засоренность.

Автотранспортные средства (АТС) имеют большое значение  
в народном хозяйстве страны, это основной вид транспорта в сель-
ском хозяйстве, на долю которого приходится до 80 % всего объема 
перевозок. Они работают в очень широком диапазоне нагрузочных 
режимов, дорожных и атмосферно-климатических условий. На их 
эксплуатационные свойства первостепенное влияние оказывают фак-
торы внешней среды и режимы управляющих воздействий водителя. 
Надежность АТС оказывалась всегда решающим для с.-х. производ-
ства. На долю топливной системы приходится по разным данным до 
17 % неисправностей [13–16] (рис. 1), которые происходят из-за ис-
пользования грязного топлива и ведут к таким последствиям, как за-
бивание топливных фильтров, уменьшенный объем подачи топлива, 
снижение давления в топливной системе, перебои из-за работы ЭБН 
«всухую», возможен полный выход из строя бензинового насоса. Не-
исправный бензиновый насос не обеспечивает необходимую подачу 
топлива в двигатель, из-за чего происходит неустойчивая работа ДВС, 
а также перебои, тяжелый разгон, слабая реакция на педаль акселера-
тора, провалы при движении [23, 24, 25]. Поэтому требуется обнару-
жение неисправного состояния топливной системы.

Цель исследования: повышение работоспособности и безот-
казности функционирования ЭБН двигателей внутреннего сгорания 
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за счет выявления сопротивления в линии топливоподачи при по-
мощи методов, основанных на тестовых режимах диагностирования 
[17–22], с последующими рекомендациями технического обслужи-
вания по результатам диагностики.

 

ЦПГ, 13%

КШМ, 12%

ГРМ, 7%

система
зажигания, 

45%

топливная 
система, 17%

система
охлаждения, 

4%

система 
смазки, 1%

Рис. 1. Распределение неисправностей между системами  
и механизмами ДВС

Материалы и методы
Исследования проводились по схеме (рис. 2 и 3), в которой при 

последовательном соединении в топливную систему устанавли-
вались жиклеры – 2 по одному с разными диаметрами проходного 
сечения: 1,2 мм, 0,5 мм, 0,3 мм и 0,14 мм, благодаря которым мы 
искусственно сымитировали сопротивление в топливной системе, 
равное засоренности топливных проводов, фильтра, в то время как 
оригинальное сечение провода топливной системы равно 7 мм.

При проведении экспериментальных исследований по данной 
схеме к разъему реле ЭБН подсоединялся внешний источник пита-
ния – 3. Особенностью данного устройства является то, что при по-
мощи него мы повышали напряжение питания ЭБН от 5,5…14,1 В  
с шагом 0,2 В. В линию топливоподачи подсоединялся манометр 
давления – 1.
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1 – манометр давления; 2 – последовательный жиклер маленького  
проходного сечения для имитации сопротивления топливной системы;  

3 – внешний источник питания Вымпел-50

Рис. 2. Схема определения степени засоренности топливной системы

1 – манометр давления; 2 – последовательный жиклер маленького  
проходного сечения для имитации сопротивления топливной системы;  

3 – внешний источник питания Вымпел-50

Рис. 3. Проведение экспериментальных исследований на двигателе ЗМЗ 406.2
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Результаты исследований
В ходе экспериментальных исследований при последователь-

ном соединении жиклеров были получены данные, которые пред-
ставлены в виде зависимостей изменения силы тока от напряжения 
питания ЭБН (рис. 4), а также изменения давления от напряжения 
питания ЭБН (рис. 5).
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Рис. 4. Зависимость изменения силы тока от напряжения питания ЭБН
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Рис. 5. Зависимость изменения давления от напряжения питания ЭБН
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При работе ЭБН без жиклера со штатным проходным сечением 
топливной системы, равным 7 мм, мы наблюдаем установившееся 
давление 310 кПа (рис. 5) при напряжении на интервале 10…14,1 В, 
сила тока при этом установилась 3,1 А (рис. 4). В данном случае ЭБН 
свободно нагнетает топливо без особенных усилий, т.е. сопротив-
ление после насоса равно штатному, искусственное сопротивление 
отсутствует. Получены данные установившихся силы тока потребле-
ния и давления ЭБН при технически исправном состоянии топлив-
ной системы – незасоренный топливный фильтр, топливный провод.

При работе ЭБН с самым маленьким жиклером, равным  
0,14 мм, мы наблюдаем неустановившееся давление на протяжении 
всего диапазона напряжения питания 5,5…14,1 В, необходимое для 
правильной работы ДВС, при этом ток питания возрастал на всем 
диапазоне давления 2,3…5,8 А. Такой большой ток объясняется тем, 
что ЭБН сложно продавить необходимое количество топлива через 
очень маленькое отверстие, равное 0,14 мм. В результате получе-
ны данные установившихся силы тока и давления ЭБН при макси-
мальном значении искусственно сымитированного сопротивления  
в топливной системе, которое равно максимальной засоренности то-
пливного фильтра, топливного провода.

При работе ЭБН с другими жиклерами 1,2 мм, 0,5 мм, 0,3 мм  
мы наблюдаем неустановившееся значение давления, равное  
280 кПа при напряжении питания на интервале 11…14,1 В, ток пита-
ния при этом возрастал 4,5…5,1 А. В данном случае при установке 
промежуточных жиклеров для ЭБН также затруднено движение то-
плива в системе, присутствует сопротивление, которое он преодоле-
вает не полностью, т.к. давление не достигает штатного. В результа-
те получены данные установившихся силы тока и давления ЭБН при 
промежуточном значении искусственно сымитированного сопротив-
ления в топливной магистрали, равное средней засоренной.

Выводы
Таким образом, из-за роста сопротивления в линии топливо-

подачи – топливного фильтра, топливного провода наблюдается не-
установившееся необходимое давление (штатное) для стабильной 
работы ДВС, из-за чего ток потребления ЭБН увеличился в 1,87 раза. 
Данное отношение позволяет сделать заключение о правильности 
функционирования топливоподачи.
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Рекомендации
Разработанный метод определения технического состояния ЭБН 

позволит повысить качество функционирования ДВС и показатели его 
работоспособности, поддерживать необходимую мощность ДВС на 
различных режимах его работы. Результаты исследований могут быть 
использованы научно-исследовательскими, автообслуживающими, 
ремонтными, организациями при определении технического состоя-
ния ЭБН за счет выявления сопротивления в линии топливоподачи.
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* * *

Разработка метода и средства предпусковой  
прокачки масла в системе смазки турбокомпрессоров 
сельскохозяйственных тракторов

А. А. Горбачев

Главными причинами отказа турбокомпрессоров выступают небла-
гоприятные условия запуска двигателя при отрицательных температурах. 
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Решить приведенную проблему позволяет применение пускового гидроак-
кумулятора (ГАК) для масляной подпитки в режиме пуска.

Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, смазка, давление, выбег.

Из статистических данных ряда работ [1, 2, 3] известно, что от-
казы турбокомпрессоров (ТКР) составляют от 7 до 25 % всех отказов 
двигателя [4, 5, 6]. На наш взгляд, основной проблемой выступают 
условия холодного запуска, при которых наблюдается поступление 
недостаточного количества масла при его низкой прокачиваемости 
[7, 8, 9]. Исходя из приведенного выше, целью работы является по-
вышение безотказности и долговечности ТКР применением пуско-
вого ГАК [10, 11, 12].

Теоретические исследования
Из ряда научных работ [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] известно, 

что теоретическая зависимость штатного выбега ротора ТКР во вре-
мени определяется следующим выражением:

( ) 22817 55,8 0,289t t tω = − ⋅ + ⋅ ,                          (1)

где t – время выбега, с;
2817, 55,7, 0,289 – коэффициенты регрессии.

В работах [21, 22, 23, 24] приводится формула для определения 
величины замедления ротора ТКР при свободном выбеге:

( ) ( ) 55,8 0,596эt t tε = ω = − + ⋅ .                            (2)

Тормозной момент ротора ТКР от времени выбега характеризу-
ется зависимостью [25, 26, 27, 28]:

( )55,8 0,596M J t= ⋅ − + ⋅ ,                               (3)

где J – момент инерции ротора ТКР, кг∙м2.
По нашему мнению, ротор ТКР можно на режиме пуска запи-

тать дополнительным пусковым ГАК [29, 30, 31, 32].
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Методика исследований
Для проведения экспериментальных исследований был разрабо-

тан комплекс с установленным на него турбокомпрессором ТКР-11Н2 
[6, 7, 14, 16, 22, 25].

Результаты экспериментальных исследований
При проведении экспериментальных исследований при вы-

беге ТКР-11Н2 получены уравнения свободного выбега ротора  
ТКР-11Н2 [33]:

а) nН = 40 000 мин–1 ( ) 24251 148,078 1,274t t tω = − ⋅ + ⋅ ,
б) nН = 20 000 мин–1 ( ) 22117 89,371 0,917t t tω = − ⋅ + ⋅ ,           (4)
в) nН = 10 000 мин–1 ( ) 2905,648 46,713 0,554t t tω = − ⋅ + ⋅ .
При включении в штатную систему смазки ГАК продолжитель-

ность выбега ротора продолжается при полном обеспечении подачи 
масла и давления в системе смазки (рис. 1). Анализ эксперименталь-
ных данных по рисунку 1 показывает на более эффективную оста-
новку ротора ТКР (линия 3) при выбеге ротора с включенным ГАК  
и тормозным устройством.

1 – выбег ротора при штатной системе смазки; 2 – выбег ротора  
с включенным ГАК; 3 – выбег ротора с включенным ГАК и тормозным 

устройством; 4 – линия разрядки (изменения давления масла) ГАК;  
5 – линия изменения давления масла перед подшипником ротора ТКР  

и штатной системе смазки

Рис. 1. Изменение частоты вращения n, рад/с и давления масла P, МПа 
перед подшипником ротора ТКР от времени выбега t, с
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При этом подача масла к подшипнику ротора ТКР продолжает-
ся еще 18 секунд после его остановки.

Выводы
Применение пускового ГАК позволяет обеспечить жидкостный 

режим запуска двигателя с ТКР и на 10–30 % продлить процесс оста-
новки ротора ТКР при жидкостной его смазке.
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* * *

Технико-экономическая оценка мероприятий  
по внедрению автономного смазочно-тормозного 
устройства в систему смазки турбокомпрессоров ДВС

А. А. Горбачев, А. Ю. Бурцев

Наиболее эффективным мероприятием по повышению надежности 
турбокомпрессора и его элементов является применение автономного сма-
зочно-тормозного устройства (АСТУ). Их применение позволило сократить 
количество отказов турбокомпрессоров в 1,5–2,5 раза. Экономический эф-
фект от использования АСТУ составляет 40–70 тыс. рублей на одну машину.

Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, система смазки, ротор, 
подшипники, подача масла, давление, время выбега.

В мировой практике известно большое количество мероприя-
тий по обеспечению экономичности, экологичности и надежности 
ДВС автотракторных средств [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В ряде проведенных  
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экспериментальных и теоретических исследований эксплуатаци-
онной надежности турбокомпрессоров (ТКР) установлена значи-
тельная эффективность АСТУ в системе смазки ТКР [7, 8, 9, 10]. 
Однако возникает существенная задача по определению эффектив-
ности от внедрения АСТУ [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. С учетом 
этого целью статьи является проведение технико-экономической 
оценки мероприятий по внедрению АСТУ в систему смазки ТКР 
[19, 20, 21, 22, 23, 24]. Эффект от применения АСТУ при рядовой 
эксплуатации ДВС проявляется снижением числа рекламаций, 
эксплуатационных затрат на запасные части, а также уменьшения 
времени простоя в ремонте [25, 26, 27, 28]. Расчет экономической 
эффективности производился по ГОСТ 23730-88. Затраты на изго-
товление АСТУ на зерноуборочный комбайн Дон-1500М представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты на изготовление АСТУ зерноуборочного комбайна 
Дон-1500М

Статья затрат Обозначение Стоимость
Стоимость приобретенных материалов, руб. См 12 950

Заработная плата рабочих, руб. Зк 540

Отчисления на социальные нужды, руб. Ос 199,8

Общепроизводственные расходы, руб. Роп 9600

Общехозяйственные расходы, руб. Рох 3000

Сумма, руб. Ск 26 289,8

Экономическую оценку можно дать по снижению простоев зер-
ноуборочных комбайнов в ремонте во время проведения уборочных 
работ и снижению потерь зерна в результате снижения простоев по 
причине выхода из строя турбокомпрессоров ДВС, а также проведе-
ния уборки зерновых культур в сжатые агротехнические сроки [29, 
30, 31, 32, 33]. Результаты расчетов экономической эффективности 
сведены в таблицу 2.

Перечень покупных изделий, а также номенклатура сборочно-
наладочных операций приведены в таблице 3.
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Таблица 2 – Результаты расчета экономической эффективности

Составляющие прямых  
эксплуатационных затрат

Зерноуборочный  
комбайн Дон-1500М  

в штатном  
исполнении

Зерноуборочный  
комбайн Дон-1500М 
с модернизированной 

системой смазки  
турбокомпрессора ДВС

Заработная плата, руб./га 226,3 226,3
Амортизационные  
отчисления, руб./га 672,38 680,5

Затраты на ТОРХ, руб./га 470,67 476,35
Затраты на ТСМ, руб./га 4653,18 4653,18
Удельные  
эксплуатационные  
затраты, руб./га

6022,53 6036,33

Эксплуатационные  
затраты, руб. 2 330 719,11 2 336 059,71

Экономический эффект  
от снижения простоя  
комбайнов в ТО  
и ремонте в результате 
отказа ТКР, руб.

0 861 307,2

Суммарные затраты, руб. 3 192 026,31 2 316 059,71

Таблица 3 – Калькуляция себестоимости элементов АСТУ

№
п/п Наименование Коли-

чество
Ед.  
изм.

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

Затраты на покупные детали

1 Энергоаккумулятор КамАЗ, 
тип 20/20 1 шт. 4960 4960

2 Корпус вспомогательного тор-
моза КамАЗ с заслонкой 1 шт. 460 460

3 Электропневмоклапан 1 шт. 960 960
4 Электрогидроклапан 1 шт. 1020 1020
5 Трубка слива масла из ТКР 1 шт. 560 560
6 Рукав высокого давления 2 шт. 620 620
7 Тройник 3 шт. 190 190
8 Набор уплотнений 1 шт. 320 320
9 Патрубок резиновый 1 шт. 460 460
10 Кронштейн 1 шт. 1760 1760
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№
п/п Наименование Коли-

чество
Ед.  
изм.

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

11 Шланг тормозной 1 шт. 280 280
12 Электропровод автомобильный 3 м 20 20
13 Клапан обратный 2 шт. 960 960
14 Трубка подвода масла 2 шт. 380 380

Всего: 12 950
Затраты на сборочно-наладочные операции

15 Токарные работы 0,3 н/час 600 180
16 Слесарные работы 0,6 н/час 600 360
17 Всего: 540
18 Итого: 13 490

Монтаж гидроаккумулятора и тормозного устройства произво-
дится в соответствии с разработанной технологической картой. Время 
операции по монтажу АСТУ занимает 1 ч 28 мин [34, 35, 36, 37, 38].

Выводы
Таким образом, суммарные затраты на изготовление, сборку  

и монтаж гидроаккумулятора и тормозного устройства на 1 зерно- 
уборочный комбайн Дон-1500М составили 13 490 руб. Учитывая, 
что годовой экономический эффект от внедрения гидроаккумулятора  
и тормозного устройства составляет 14 660 руб. на 1 зерноубороч-
ный комбайн Дон-1500М, окупаемость предложенных устройств на-
ступает через 0,46 года после монтажа данных устройств на зерно- 
уборочный комбайн.

Список литературы
1. Старцев А. В., Романов С. В. Повышение топливной эко-

номичности сельскохозяйственных агрегатов на базе тракторов  
МТЗ-80/82 путем применения водной инжекции // Агропродоволь-
ственная политика России. 2015. № 1 (37). С. 16–19.

2. Экономическая оценка эффективности использования водной 
и водоспиртовой инжекции в дизельных двигателях / А. В. Старцев, 
О. Н. Вагина, С. В. Романов, Д. В. Вагин // АПК России. 2015. Т. 74.  
С. 183–191.

Окончание таблицы 3



43

3. Zadorozhnaya E. A. Solving a thermohydrodynamic lubrication 
problem for complex-loaded sliding bearings with allowance for rheo-
logical behavior of lubricating fluid // Journal of Machinery Manufacture 
and Reliability. 2015. Т. 44. № 1. С. 46–56.

4. Носырев Д. Я., Балакин А. Ю., Свечников А. А. Совершен-
ствование системы газотурбинного наддува тепловозных дизелей  
// Наука и образование транспорту. 2014. № 1. С. 31–32.

5. Зырянов А. П., Шепелев В. Д. Оценка эксплуатационных 
показателей грузового транспорта в Российской Федерации // Эко-
логия и научно-технический прогресс. Урбанистика. 2014. № 1.  
С. 292–297.

6. Шепелев С. Д., Черкасов Ю. Б. Обоснование дифференциро-
ванной надежности зерноуборочных комбайнов с учетом их сезон-
ной нагрузки // АПК России. 2015. Т. 72. № 1. С. 54–56.

7. Gritsenko A., Kukov S., Glemba K. Theoretical underpinning  
of diagnosing the cylinder group during motoring // Procedia Engineering. 
2016. Т. 150. С. 1182–1187.

8. Plaksin A., Gritsenko A., Glemba K. Experimental studies  
of cylinder group state during motoring // Procedia Engineering. 2016.  
Т. 150. С. 1188–1191.

9. Диагностирование системы впуска автомобильных двига-
телей внутреннего сгорания методами тестового диагностирования  
/ А. М. Плаксин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2014.  
№ 8–5. С. 1053–1057.

10. Гриценко А. В. Разработка методов тестового диагностиро-
вания работоспособности систем питания и смазки двигателей вну-
треннего сгорания : автореф. дис. … д-ра техн. наук. Челябинск : 
ЧГАА, 2014. 40 с.

11. Гриценко А. В. Диагностирование двигателей внутреннего 
сгорания по давлению масла // Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства. 2013. № 1. С. 22–24.

12. Диагностирование системы выпуска двигателей внутрен-
него сгорания путем контроля сопротивления выпускного тракта  
/ А. М. Плаксин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2014.  
№ 8–2. С. 322–326.

13. Гриценко А. В., Куков С. С. Диагностирование подшип-
ников кривошипно-шатунного механизма по параметрам давления  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593201
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593201
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279455


44

в центральной масляной магистрали // Материалы XLVIII Между-
нар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному 
производству». Челябинск, 2009. С. 9–15.

14. Повышение надежности турбокомпрессоров автотрак-
торной техники применением гидроаккумулятора / А. М. Плаксин  
[и др.] // Вестник КрасГАУ. 2014. № 8. С. 176–180.

15. Куков С. С., Гриценко А. В. Диагностирование коренных под-
шипников коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания // Меха-
низация и электрификация сельского хозяйства. 2009. № 3. С. 27–28.

16. Продление срока службы турбокомпрессоров автотрактор-
ной техники применением гидроаккумулятора в системе смазки  
/ А. М. Плаксин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2014.  
№ 6–4. С. 728–732.

17. Куков С. С., Гриценко А. В. Диагностирование системы 
смазки двигателя внутреннего сгорания // Механизация и электри-
фикация сельского хозяйства. 2009. № 1. С. 33–34.

18. Захарова Е. А. Эффективность поставок техники по дого-
ворам лизинга // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2006.  
№ 1. С. 27–29.

19. Куков С. С., Гриценко А. В. Диагностирование коренных 
подшипников кривошипно-шатунного механизма по параметрам 
давления в центральной масляной магистрали // Вестник КрасГАУ. 
2009. № 3. С. 143–147.

20. Гриценко А. В. Диагностирование подшипников кривошип-
но-шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания по пара-
метрам пульсации давления в центральной масляной магистрали : 
дис. … канд. техн. наук. Челябинск : ЧГАУ, 2009. 189 с.

21. Соловьев Р. Ю., Гриценко А. В., Куков С. С. Методы и сред-
ства тестового диагностирования системы питания двигателей вну-
треннего сгорания автомобилей. Технологические рекомендации. 
М., 2013. 40 с.

22. Тестовые методы диагностирования систем двигателей 
внутреннего сгорания автомобилей : монография / А. М. Плаксин 
[и др.]. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 210 с.

23. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Бурцев А. Ю. Результаты 
экспериментальных исследований времени выбега ротора турбоком-
прессора ТКР-11 // АПК России. 2014. Т. 70. С. 130–135.

https://elibrary.ru/item.asp?id=19512755
https://elibrary.ru/item.asp?id=19512755
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301054&selid=21989508
https://elibrary.ru/item.asp?id=22416697
https://elibrary.ru/item.asp?id=22416697


45

24. Плаксин А. М., Гриценко А. В. Ресурсы растениеводства. Энер-
гетика машинно-тракторных агрегатов : монография. 2-е изд., перераб. 
и доп. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2015. 307 с.

25. Гриценко А. В., Глемба К. В., Куков С. С. Методические 
приемы повышения точности диагностирования подшипников ко-
ленчатого вала // АПК России. 2010. Т. 57. С. 51–56.

26. Способ обеспечения работоспособности турбокомпрессора 
дизелей применением автономного смазочно-тормозного устройства 
/ А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, К. В. Глемба // Вест-
ник КрасГАУ. 2015. № 6. С. 89–94.

27. Исследование процесса выбега ДВС легковых автомобилей 
при искусственном формировании сопротивления / А. В. Гриценко 
[и др.] // Фундаментальные исследования. 2014. № 11–4. С. 749–753.

28. Гриценко А. В., Плаксин А. М., Бурцев А. Ю. Исследования 
выбега ротора турбокомпрессора ТКР-11 // Агропродовольственная 
политика России. 2015. № 1 (37). С. 52–55.

29. Plaksin A., Glemba K., Gritsenko A. Modernization of the 
turbocharger lubrication system of an internal combustion engine  
// Procedia Engineering. 2015. Т. 129. С. 857–862.

30. Глемба К. В., Гриценко А. В., Ларин О. Н. Диагностиро-
вание коренных и шатунных подшипников кривошипно-шатунного 
механизма // Вестник ЮУрГУ. Сер. : Машиностроение. 2014. Т. 14. 
№ 1. С. 63–71.

31. Гриценко А. В. Алгоритм, информационные характеристи-
ки процесса технического диагностирования, методики проектиро-
вания и оптимизации устройств диагностирования // АПК России. 
2013. Т. 63. С. 38–41.

32. Бурцев А. Ю., Плаксин А. М., Гриценко А. В. Повышение 
эксплуатационной надежности турбокомпрессоров дизелей тракторов 
// Материалы LIV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – 
агропромышленному производству». Челябинск, 2015. С. 27–33.

33. Способ и стенд для диагностирования турбокомпрессора 
ТКР-11 / А. В. Гриценко [и др.] // Вестник Таджикского технического 
университета. 2014. Т. 4. № 28. С. 92–97.

34. Бурцев А. Ю., Плаксин А. М., Гриценко А. В. Повышение 
эксплуатационной надежности турбокомпрессоров дизелей тракто-
ров // АПК России. 2015. Т. 72. № 1. С. 23–25.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413044&selid=23934050
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344455&selid=22415845
https://elibrary.ru/item.asp?id=27087938
https://elibrary.ru/item.asp?id=27087938
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513720
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261636&selid=21455944
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402712&selid=23710566
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392553&selid=23478076


46

35. Новый метод, средство и программная среда для тестирова-
ния ЭМФ автомобиля / А. В. Гриценко [и др.] // Известия ВолГТУ. 
2014. Т. 6. № 18 (145). С. 53–56.

36. Плаксин А. М., Бурцев А. Ю., Гриценко А. В. Система смаз-
ки турбокомпрессора с электронным управлением // АПК России. 
2015. Т. 73. С. 90–98.

37. Gritsenko A. V., Plaksin A. M., Almetova Z. V. Development  
of combined ICE startup system by means of hydraulic starter // Procedia 
Engineering. 2017. T. 206. Р. 1238–1245.

38. Gritsenko A. V., Plaksin A. M., Shepelev V. D. Studuing 
lubrication system of turbocompressor rotor with integrated electronic 
control // Procedia Engineering. 2017. T. 206. Р. 611–616.

Горбачев Анатолий Анатольевич, аспирант кафедры ЭМТП, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Бурцев Александр Юрьевич, инженер кафедры «Эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: burceval2009@yandex.ru.

* * *

Диагностирование турбокомпрессоров тракторов

А. А. Горбачев, М. Недоводин

Проведены эксплуатационные испытания 15 тракторов К-700А с дви-
гателем ЯМЗ-238НБ, оснащенным турбокомпрессорами ТКР-11-238НБ. 
При исследовании со штатной системой смазки 95 % доверительный ин-
тервал составил [3701; 4074] мото-ч. После установки в систему смазки 
турбокомпрессора автономного смазочно-тормозного устройства значение 
средней наработки на отказ превышает в 1,85 раза среднюю наработку на 
отказ при штатной системе смазки.
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смазка, надежность, наработка, отказ, параметр.

Турбонаддув – основа повышения мощности двигателей [1, 2, 
3, 4]. К тому же, система турбонаддува – самая сложная система для 
диагностирования [22]. Сложность заключается в существенно тя-
желых условиях работы (температура до 800 °С, частота вращения 
до 400 000 мин–1 [5, 6, 7, 8]. Причем отказ может развиваться внезап-
но, а контроль ничего не дает [9, 10, 11, 12]. Описанные в литературе 
методы малоэффективны и недостоверны [13, 14, 15, 16].

Поэтому целью настоящих исследований является разработка 
средства и метода диагностирования турбокомпрессоров в эксплу-
атации.

Методика исследований
Для выполнения исследований была разработана конструкция 

автономного смазочно-тормозного устройства и проведена модерни-
зация системы смазки турбокомпрессора ТКР-11-238НБ ДВС трак-
тора К-700А [17, 18, 19, 20].

Обработка полученных данных производилась методами ма-
тематической статистики и теории вероятностей [5]. В процессе 
обработки определялись количество и величина интервалов стати-
стики, величина математического ожидания и коэффициент вариа-
ции. Первоначально производилось наблюдение статистики отказов 
узлов и элементов ТКР на тракторах К-700А, оснащенных штатной 
системой смазки [21, 22, 23]. Для чего было выбрано 15 объектов на-
блюдения – тракторы К-700А с двигателем ЯМЗ-238НБ, имеющим 
в конструкции турбокомпрессор ТКР-11-238НБ [24, 25, 26]. Фикси-
ровались отказы узлов и элементов ТКР во времени. Наработки до 
отказа ТКР тракторов К-700А с двигателем ЯМЗ-238НБ [27, 28, 29], 
оснащенным турбокомпрессорами ТКР-11-238НБ со штатной си-
стемой смазки, составили 3650, 4260, 3850, 3530, 4250, 4180, 3580, 
3550, 4280, 3700, 4330, 3780, 3880, 4200, 3300 мото-ч [28, 30].

Параллельно за наблюдением отказов ТКР производили их 
разборку и контроль зазора в подшипнике ТКР. Выборка при кон-
троле зазора со штатной системой смазки ТКР составила 3 объекта 
наблюдения. И при установке АСТУ и модернизированной системе 
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смазки также наблюдали за тремя объектами. Контроль за шестью 
(3 с АСТУ и 3 со штатной системой) объектами и фиксацию износа 
поверхностей трения подшипников и цапф ротора ТКР проводили 
с помощью индикатора ИЧ 02 ГОСТ 577-68. Контроль дисбаланса 
и измерение осевого и радиального люфтов ротора осуществляли  
с помощью станка для балансировки роторов Неотрон СБРТ-1500 
[24, 25, 28, 30].

Результаты контроля трех ТКР-11-238НБ при межконтрольной 
наработке 500 мото-ч были сведены в контрольные таблицы (где  
№ 1, № 2, № 3 – порядковые номера объектов испытания). На ос-
новании чего построен график зависимости зазора Z, мкм, в под-
шипнике ТКР-11-238НБ с штатной системой смазки от наработки L, 
мото-ч (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость зазора Z, мкм, в подшипнике ТКР-11-238НБ  
с штатной системой смазки от наработки L, мото-ч

Из анализа данных рисунка 1 установлено: средняя наработка 
на отказ составляет 3888 мото-ч, что эквивалентно периодичности  
8 ТО-2. При работе ТКР со штатной системы смазки в среднем после 
7 ТО-2 наступит отказ турбокомпрессора.

Исходя из предварительных результатов контроля ТКР с АСТУ 
межконтрольная наработка до очередного ТО (при котором про-
изводится разборка ТКР и контроль его сопряжений) составила  
1000 мото-ч. Полученные данные были сведены в таблицы (где № 4, 
№ 5, № 6 – порядковые номера объектов испытания), на основании 



49

которых построен график зависимости зазора Z, мкм, в подшипнике 
ТКР-11-238НБ с АСТУ от наработки L, мото-ч (рис. 2).

Анализ данных, представленных на рисунке 2, показывает: 
средняя наработка на отказ составляет 7194 мото-ч. После 14 ТО-2 
наступит отказ турбокомпрессора. Следует отметить, что эксплуата-
ционные испытания проводились в одинаковых климатических ус-
ловиях при выполнении аналогичных с/х операций.
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Рис. 2. Зависимость зазора Z, мкм, в подшипнике ТКР-11-238НБ  
с АСТУ от наработки L, мото-ч

Возрастные категории тракторного парка находились в рамках 
1–3 года с момента приобретения техники.

Выводы
В результате проведенных эксплуатационных испытаний турбо-

компрессоров ТКР-11-238НБ со штатной системой смазки установлено: 
средняя наработка на отказ составила 3888 мото-ч, что эквивалентно 
практически периодичности 8 ТО-2. Следовательно, при работе ТКР 
со штатной системой смазки в среднем после 7 ТО-2 наступит отказ 
турбокомпрессора. Проведенные эксплуатационные испытания после 
установки в систему смазки турбокомпрессора АСТУ показали: средняя 
наработка на отказ составила 7194 мото-ч. При этом в среднем после 
14 ТО-2 наступит отказ турбокомпрессора, что в 1,85 раза превышает 
среднюю наработку на отказ при штатной системе смазки. При общих 
затратах на изготовление и установку АСТУ – 10 000…15 000 рублей 
годовой экономический эффект составляет до 100 000 на одно МЭС.
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Устройство для механизации процесса  
обеззараживания деревянно-металлических  
контейнеров

О. В. Гордеев, Д. М. Тахауов, А. К. Горбунов

В статье представлено устройство механизма механического захвата 
деревянно-металлических контейнеров для механизации процесса обезза-
раживания контейнеров путем их обмакивания в обеззараживающем рас-
творе и последующего складирования без участия стропальщиков.

Ключевые слова: деревянно-металлический контейнер, механический 
захват, оригинальные семена картофеля, обеззараживание.

На всех этапах механизированной уборки и закладки карто-
феля на хранение возрастает количество механических травм клуб-
ней, что в свою очередь увеличивает возможность поражения их 
патогенными грибами и бактериями и существенно снижает выход  
и качество товарного и семенного картофеля. При уборке картофеля 
современным картофелеуборочным комплексом механические по-
вреждения клубней достигают 17 % и выше [1]. 

В соответствие с пунктом 8.8 ГОСТ Р 53136-2008, семенной 
картофель категории оригинальные семена хранят в контейнерах 
или на стеллажах, обеззараженных от вредителей и болезней [2].

Для ежегодного производства 100 тонн элиты необходимо 8 т  
семян картофеля категории ССЭ и 2 т семян картофеля категории 
первое полевое поколение, которые хранят в обеззараженных кон-
тейнерах. В контейнеры, используемые в институте, вмещается  
0,25 т картофеля. Потребность для сбора и хранения семян одного 
сорта картофеля категории оригинальные семена для производства 
100 т элиты составляет 40 контейнеров. Перед их использованием 
по назначению необходимо провести обеззараживание контейнеров. 

Самый эффективный способ обеззараживания – обмакивание 
контейнеров в обеззараживающий раствор. При работе с обеззара-
живающим препаратом необходимо соблюдать требования и меры 
предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86 [3]. Запрещаются 
работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, зрения и кожных покровов.
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Безопасное обеззараживание должно проходить без участия 
персонала в процессе зацепления контейнеров к подъемному устрой-
ству и их последующего, после обмакивания, расцепления. 

Стандартные захваты не пригодны для захвата контейне-
ров, предназначенных для сбора и хранения семенного картофеля  
[4, 5, 6]. Каркас контейнеров изготовлен из уголка, поверхности бо-
ковин и дно контейнеров – из деревянных реек. Положительным  
в конструкции контейнера является то, что выступающая часть угол-
ка по верхнему периметру каркаса контейнера может служить эле-
ментом, за который можно захватить контейнер рычагами клещевого 
захвата. При этом рычаги клещевого захвата необходимо соединить 
гидроцилиндром для управления процессом захвата без участия 
стропальщиков. Захват соединить гибкой системой с подъемным 
устройством трактора (КУН-0,8) для придания свободы ориентации.

Задачей разработки являлось исключение возможных повреж-
дений деревянных реек деревянно-металлического контейнера  
в процессе механизированного захвата.

Предлагаемое устройство для механического захвата дере-
вянно-металлических контейнеров представлено на рисунке 1, где  
к корпусу захвата 1 шарнирно закреплены челюсти 2, соединенные 
между собой тягой синхронизатора 3, гидроцилиндр 4 привода че-
люстей к кромкам челюстей при помощи шарниров 5 прикреплены 
пластины 6 с резиновыми накладками 7 на рабочей поверхности. 

Рис. 1. Схема устройства для механического захвата  
деревянно-металлических контейнеров
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Благодаря прикреплению к кромкам челюстей захвата пластин 
уменьшается усилие сдавливания челюстей захвата на деревянные 
рейки контейнера. Резиновые накладки на рабочей поверхности пла-
стин смягчают контакт челюстей захвата с элементами контейнера, 
например, с боковиной одного контейнера или со смежными боко-
винами двух контейнеров. Шарниры позволяют осуществить захват 
боковин контейнеров, расположенных под небольшим углом к пло-
скости движения челюстей. 

Устройство работает следующим образом. Трактор с грузоподъ-
емным устройством, например, КУН-0,8 отпускает механический 
захват с раздвинутыми челюстями на боковину деревянно-металли-
ческого контейнера. Когда боковина контейнера окажется между че-
люстями 2 (рис. 1), движение на смыкание челюстей передается ги-
дроцилиндром 4 и тягой синхронизатора 3. При смыкании челюстей, 
благодаря шарнирам 5 и пластинам 6 с резиновыми накладками 7, 
челюсти механического захвата сжимают боковину контейнера, не 
сдвигая и не ломая деревянные рейки боковин контейнера, если 
даже плоскость боковины контейнера находится под углом к пло-
скости движения челюстей механического захвата. После механиче-
ского захвата контейнера последний перемещают, доводят до места 
складирования по месту назначения и, управляя гидроцилиндром, 
размыкают челюсти механического захвата.

Экспериментальная установка для механического захвата дере-
вянно-металлических контейнеров (рис. 2) изготовлена в институте 
на базе лаборатории элитного семеноводства картофеля. После пред-
варительных испытаний установка внедрена в институте в техноло-
гическую линию по производству оригинального и элитного семено-
водства картофеля. 

Предлагаемое устройство для механического захвата деревян-
но-металлических контейнеров позволяет исключить повреждения 
деревянных реек контейнера в процессе механизированного захвата 
контейнеров механическим захватом за счет шарнирного прикрепле-
ния к кромкам челюстей захвата пластин с резиновыми накладками 
с рабочей стороны.

На устройство подана заявка № 2017137993 на полезную  
модель.
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Рис. 2. Механический захват деревянно-металлических контейнеров в работе
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Разработка мероприятий по предотвращению  
помпажа в линии нагнетания турбокомпрессоров

А. В. Гриценко

Наддув позволяет увеличить мощность двигателя в пределах 5–50 %.  
Но отрицательной стороной форсирования является существенный рост чис-
ла отказов турбин в 1,5–2,5 раза. Снизить число отказов двигателей с турбо-
наддувом позволяет применение автономного смазочно-тормозного устрой-
ства (АСТУ). Изучению режимов работы автономного смазочно-тормозного 
устройства и явления помпажа посвящено данное исследование. При иссле-
дованиях определялись резонансные частоты: первая резонансная частота на-
блюдалась при f = 1368 Гц при амплитуде колебаний заслонки – Amax = 7,24 мм. 
Использование автономного смазочно-тормозного устройства обеспечивает  
в 1,5–2 раза увеличение наработки на отказ турбокомпрессора.
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Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, подшипники, поворот-
ная заслонка, помпаж, торможение, выбег, колебания, резонанс.

Проблемным моментом использования тракторной техники яв-
ляется стохастичность нагрузок при работе с возникающими пере-
грузками [1, 2, 3]. Стохастичность нагрузок в эксплуатации устраня-
ют путем увеличения коэффициента запаса мощности и крутящего 
момента [4, 5, 6]: конструктивным совершенствованием ТКР; новы-
ми материалами их деталей [7, 8, 9]; применением электронасосов 
[10, 11, 12]; использованием турботаймеров, электронных и микро-
процессорных систем и др. [13, 14, 15]. В представленных материа-
лах рассматриваются мероприятия по повышению надежности ТКР 
за счет АСТУ [16, 17, 18].

Теоретические исследования
Основой данной работы является построение резонансной кри-

вой (рис. 1).

f2f1 fрез
f, Гц

σ, В
σрез

0,707σрез

Δf

Рис. 1. Зависимость амплитуды вибронапряжений σ, В от частоты f, Гц

Таких резонансных частот может быть несколько [2, 11, 13].  
В экспериментальной части работы предполагается исследовать ха-
рактеристики заслонки при 5 первых резонансных частотах [17, 18].

Методика экспериментальных исследований
С целью экспериментального определения резонансных частот 

заслонка была снята с трактора [2, 17, 18]. После чего она подверга-
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лась воздействию вибратора, настроенного на резонансы (fрез1, fрез2, 
fрез3, fрез4, fрез5), характеризуемые резким ростом виброамплитуды [18].

Экспериментальные исследования
С трактора была снята заслонка и в среде FORTRAN построена 

ее модель, включающая 28390 элементов, 44502 узлов, 3D элементы, 
тип – Tet10 (рис. 2).

Рис. 2. Модель заслонки

Последовательно проверялись резонансные частоты и ампли-
туды колебаний заслонки при этих частотах. Первая резонансная ча-
стота наблюдалась при f = 1368 Гц. Амплитуда колебаний заслонки 
составила Amax = 7,24 мм. Результаты моделирования первой резо-
нансной частоты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты моделирования первой резонансной частоты  
при f = 1368 Гц и Amax = 7,24 мм
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Вторая резонансная частота наблюдалась при f = 2456,3 Гц. 
Амплитуда колебаний заслонки составила Amax = 7,11 мм. Третья 
резонансная частота наблюдалась при f = 4027,6 Гц. Амплитуда ко-
лебаний заслонки составила Amax = 7,66 мм. Четвертая резонансная 
частота наблюдалась при f = 5819,3 Гц. Амплитуда колебаний за-
слонки составила Amax = 4,37 мм. Пятая резонансная частота наблю-
далась при f = 5914,3 Гц. Амплитуда колебаний заслонки составила  
Amax = 8,01 мм. Частоты высших гармоник являются наиболее опас-
ными для явлений помпажа. В эксплуатации данные точки были об-
наружены и исключены с целью защиты заслонки от разрушения.

Выводы
Для исключения явления помпажа определены 5 первых резо-

нансных частот. Данные частотные точки рекомендуется исключить 
из эксплуатационных режимов. Использование заявленного АСТУ 
и проведенные мероприятия позволяют продлить срок службы ТКР 
минимум в 1,5 раза.
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Разработка метода и средства диагностирования  
автомобильных генераторов по осциллограммам  
напряжения

М. А. Емельянов

Отказы генератора приводят к невозможности эксплуатации автомо-
биля. Существующие методы контроля генераторов и их узлов занимают 
0,6–1,1 чел.-ч. В практике эксплуатации возникает потребность в опера-
тивном проведении диагностирования и отыскании отказавших элементов 
генератора. Предлагается осциллографический метод диагностирования 
генераторов автомобилей, основанный на замене аккумуляторной батареи 
активной нагрузкой. Используемый метод показал высокую эффективность 
и оперативность обнаружения отказов.

Ключевые слова: диагностирование, электрооборудование, генератор, 
осциллограмма напряжения, ток, сопротивление.

Современные автомобили – это сложные комплексные систе-
мы, которые непрерывно совершенствуются [1, 2, 3, 4]. На сегодня 
элементы электроники присутствуют практически во всех узлах [5, 
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6, 7, 8, 9, 10]. Поэтому контроль технического состояния должны 
производить средства, позволяющие регистрировать быстроменяю-
щиеся процессы [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Одним из таких является 
осциллографический метод [18, 19, 20, 21, 22, 23]. Данный метод 
давно себя зарекомендовал при диагностировании ряда систем авто-
мобиля [24, 25, 26, 27, 28, 29]. В настоящее время известно большое 
количество электронных осциллографов, производимых для этих 
целей [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. Целью статьи является разработ-
ка средства и метода диагностирования автомобильных генераторов 
осциллографическим методом.

Методика и материалы исследований
При проведении экспериментальных исследований применялся 

электронный осциллограф в составе автомобильного мотор-тестера 
МТ-10 КМ [2].

На рисунке 1 а представлена осциллограмма напряжения при 
правильной работе генератора [6, 7].

а                                                                б

Рис. 1. Осциллограммы напряжения генератора: а – правильной работы 
генератора; б – при обрыве цепи диода отрицательной полярности  

выпрямительного блока

Все осциллограммы легко различимы [3, 4]. Со 100 %-й одно-
значностью можно определить перечисленные ниже отказы [11]. 
Так, осциллограмма напряжения при пробое диода отрицательной 
полярности выпрямительного блока имеет вид (рис. 2 а). Осцилло-
грамма напряжения при высоком сопротивлении в фазе статорной 
обмотки представлена на рисунке 2 б.
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а                                                                б

Рис. 2. Осциллограммы напряжения: а – при пробое диода отрицательной 
полярности выпрямительного блока; б – при высоком сопротивлении  

в фазе статорной обмотки

Выводы
Таким образом, представлена методология распознавания отка-

зов генератора, при использовании которой возможна всесторонняя 
идентификация его отказов.
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* * *

Совершенствование методов защиты яблони от парши

Т. В. Журавлева, Л. М. Медведева

Статья посвящена разработке эффективной технологии системы за-
щиты яблони от парши на основе биологических возбудителей болезни  
в условиях северной лесостепи Челябинской области. В результате исследо-
ваний изучено влияние обработок от болезней, нормы обработок и степень 
развития парши яблони. Предложено использование препарата абига-пик  
в системах защиты яблоневого сада. Соблюдение разработанной техноло-
гии позволяет снизить развитие парши в условиях умеренного заболевания.

Ключевые слова: парша яблони, пораженность паршой, развитие бо-
лезни, система защиты от болезней, абига-пик, норма расхода препарата.

Одной из важнейших проблем современного садоводства явля-
ется защита плодовых культур от грибных заболеваний. В послед-
ние годы отмечено резкое возрастание агрессивности возбудителей 
парши [1]. Возбудитель болезни – гриб Venturia inaegualis (сумчатая 
стадия), Fusicladium dendriticum (конидиальная стадия), размножа-
ется половым (сумчатое спороношение) и бесполым (конидиальное 
спороношение) способами. Даже высокоустойчивые сорта в отдель-
ные годы поражаются паршой.
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Парша поражает листья, плоды, побеги, цветки. В годы эпи-
фитотий парша яблони может поражать на восприимчивых сортах 
65–97 % листьев и 80–100 % плодов, вызывать их осыпание, вплоть 
до полной потери урожая. У пораженных листьев снижается ассими-
ляция, резко усиливается транспирация, что приводит к преждевре-
менной их гибели. Дерево ослабляет прирост, в зиму уходит почти 
неподготовленным, что отражается на его зимостойкости.

В связи с этим необходимо совершенствовать методы защиты 
яблони от парши.

В данной работе изучали влияние фунгицида абига-пик на раз-
витие парши яблони, внесение препарата в систему защиты сада.

Абига-пик – медьсодержащий контактный фунгицид. Действу-
ющее вещество – хлорокись меди. По биологической эффективности 
абига-пик не уступает бордоской жидкости, отличается простотой 
применения. Расход меди на единицу площади уменьшается в 3 раза, 
совместим со всеми современными инсектицидами и акарицидами, 
что позволяет сократить количество обработок, снизить пестицид-
ную нагрузку.

Эксперимент для данной работы был заложен в Сосновском 
районе Челябинской области, п. Вавиловец. 

Экспериментальные участки расположены на западе области 
в северной лесостепи. Континентальный климат характеризуется 
холодной и продолжительной зимой с частыми метелями, теплым 
летом с периодически повторяющимися засушливыми периодами. 
Климат характеризуется умеренно теплым вегетационным перио-
дом. Господствующая роза ветров – северо-западные ветра, реже – 
западного, северного и южного направлений. Сумма эффективных 
температур составляет в среднем 1800–2000 °С.

Вегетационный период продолжается 120–125 дней – с 9–10 мая  
до 12–15 сентября. Безморозный период составляет 50–70 дней,  
а дней без заморозков на почве бывает 90–105. Осадков за период ак-
тивной вегетации растений выпадает в пределах 200–250 мм. Устой-
чивый снежный покров устанавливается 100–150 дней.

В Челябинской области наблюдается увеличение частоты на-
ступления экстремальных погодных условий, что влияет на фитопа-
тологическую ситуацию [2]. 
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Рассматриваемые экспериментальные группы яблонь находят-
ся на частных участках. 

1-я группа. Обследуемый участок с деревьями преобладающего 
сорта. Схема ухода – классическая общепринятая система защиты. 
Выполнены приемы агротехники, проведены типовые обработки от 
болезней и вредителей.

2-я группа. Обследуемый участок с деревьями преобладающего 
сорта. Опытная схема ухода – с применением фунгицида абига-пик, 
осенних обработок 5–7 % мочевиной.

Наблюдения проводили за поражаемостью паршой листьев, 
плодов, побегов, черешков листьев, плодоножки и цветка яблони  
в северной лесостепи Челябинской области.

Изучались яблони летнего сорта Серебряное копытце селекции 
Л. А. Котова [4].

Таблица 1 – Схема защиты от парши яблони сорта  
Серебряное копытце

Срок 
обработки Фенофаза Принятая 

система защиты
Опытная 

система защиты
19.04.2017 – 
25.04.2017 «Зеленый конус» Бордоская 

жидкость 3 % Абига-пик, 9,6

02.05.2017 – 
10.05.2017 «Мышиное ушко» Хорус, 0,2 Абига-пик, 8,5

11.05.2017 – 
14.05.2017 Рыхление соцветий Скор, 0,3 Скор, 0,3

16.05.2017 – 
22.05.2017 Цветение

23.05.2017 – 
25.05.2017 Окончание цветения Строби, 0,2 Строби, 0,2

04.06.2017 – 
11.06.2017 Завязь до 1,5 см Скор, 0,2 Скор, 0,2

14.06.2017 Плод «лесной орех» Хорус, 0,2 Абига-пик, 8,5
28.06.2017 – 
08.07.2017 Плод «грецкий орех»

10.07.2017 Рост и созревание 
плодов Абига-пик, 5

10.08.2017 Фундазол, 1 Фундазол, 1
29.09.2017 Контроль Без обработок Мочевина 5 %
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Учет проводили в оптимальные сроки наблюдений: начало – 
сход снегового покрова 12 апреля 2017 г., окончание – 31 августа 
2017 г. При более поздних сроках учета в связи с частичным осыпа-
нием сильно пораженных паршой листьев степень поражения может 
уменьшиться.

Для учетов пользовались методикой, предложенной Украин-
ским научно-исследовательским институтом садоводства, согласно 
которой для оценки стойкости сортов яблони против парши пользу-
ются 5-балльной шкалой [3]. 

Учет пораженности листьев проводили каждую фенофазу. 
Учетные деревья осматривали с 4 сторон, при этом на различных 
ярусах кроны учитывают 100 листьев (по 25 с каждой стороны де-
рева) по вертикальной линии снизу вверх как розеточные, так и на 
побегах продолжения, на периферии и в середине кроны. Осматри-
вали листья на восточной, южной, западной и северной сторонах 
кроны.

Учитывали процент поражения листьев паршой и процент раз-
вития болезни. 

Процент развития болезни вычислялся по формуле:

P = (Σab100)/nc,

где Р – процент развития болезни;
Σab – сумма произведений числа пораженных листьев на соот-

ветствующий балл; 
n – число осмотренных листьев;
с – наивысший балл (по нашей методике – 5).

Как видно из таблицы, абига-пик показал высокую эффектив-
ность против парши. В системе защиты яблони от болезней обра-
ботки абига-пик проводились до цветения яблони в фазе «зеленый 
конус» и «мышиное ушко» и в фазе роста и созревания плодов.

Результаты исследований показали, что применение абига-пик 
в разные сроки вегетации и с разной нормой расхода позволяло сни-
зить развитие парши на листьях в условиях умеренного развития за-
болевания. Угнетающего действия на защищаемые деревья при при-
менении в рекомендуемые сроки препарат не оказывал.
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Таблица 2 – Развитие парши на листьях при применении абига-пик

Дата учета Фенофаза

Принятая система 
защиты

Опытная система 
защиты

П
ор

аж
ен

но
ст

ь,
в 

%

Ра
зв

ит
ие

 б
ол

ез
ни

, 
в 

%

П
ор

аж
ен

но
ст

ь,
в 

%

Ра
зв

ит
ие

 б
ол

ез
ни

, 
в 

%

19.04.2017 «Зеленый конус» – – – –
02.05.2017 «Мышиное ушко» 0 0 0 0
11.05.2017 Рыхление соцветий 0 0 0 0
16.05.2017 Цветение 0 0 0 0
23.05.2017 Окончание цветения 21,6 7,2 7,0 2,2
10.06.2017 Завязь до 1,5 см 29,4 19,4 22,9 8,1
14.06.2017 Плод «лесной орех» 68,6 28,4 34,8 12,1
01.07.2017 Плод «грецкий орех» 1,4 42,9 61,0 19,6

10.07.2017 Рост и созревание 
плодов 68,5 47,4 67,2 23,2

17.07.2017 52,6 28,2 39,8 13,8
26.07.2017 66,8 46,5 29,4 19,5
10.08.2017 63,5 32,4 53,8 17,0
16.08.2017 58,3 26,8 52,6 15,2
08.09.2017 61,7 37,9 29,2 17,4

Исследование подтвердило значимость ранневесенних (до цве-
тения) и осенних (после уборки урожая) обработок препаратом на 
основе меди против комплекса заболеваний яблони.

1. Изменившиеся погодные условия, пересмотр ассортимента 
яблони, повышение требований к охране окружающей среды вы-
звали необходимость внесения изменений в системы защиты яблони  
от парши.

2. Определена возможность снижения фунгицидного прессин-
га за счет изменения схемы обработок и замены основного фунгици-
да периода по началу разлета аскоспор парши в борьбе с паршой – 
3 %-й концентрации бордоской жидкости на препарат абига-пик.
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* * *

Исследование воздействия ходовой системы прицепа 
тракторно-транспортного агрегата на почву

А. П. Зырянов, М. В. Пятаев, Т. С. Рябова

При производстве продукции растениеводства мобильные агрега-
ты проходят по полю от 5 до 15 раз, уплотняя 20…80 % его площади, что 
приводит к негативному последствию – снижению урожайности культур  
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на 15…45 %. Наиболее интенсивное уплотнение почвы происходит в резуль-
тате воздействия на нее ходовых систем прицепов тракторно-транспортных 
агрегатов. В работе представлено экспериментальное исследование, целью 
которого являлась оценка удельного давления единичного колеса прицепа 
2ПТС-6 на почву при его использовании в составе тракторно-транспортного 
агрегата. Исследование выполнялось по методике, предусмотренной ГОСТ 
26953-86. Результаты экспериментов показали, что удельное давление колес 
прицепа 2ПТС-6, используемого при полной загрузке по грузоподъемности, 
в 1,2…1,6 раз превышает допустимое давление на почву, регламентирован-
ное ГОСТ 26955-86.

Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, прицеп, колесо, 
давление на почву, давление в шинах.

Отрасль растениеводства является ключевой отраслью сель-
ского хозяйства, обеспечивающей кормовой базой животноводство 
и сырьем перерабатывающую промышленность, производящую 
продукты питания. Однако ее эффективность, оцениваемая урожай-
ностью культур, в Челябинской области и Российской Федерации 
ниже в 2…5 раз по сравнению с такими странами, как США, Канада, 
Франция, Китай и др. [1, 2, 3, 4]. Причиной этому являются не толь-
ко природно-климатические факторы, но и негативное техногенное 
воздействие машин на почву. Различные агрегаты, выполняющие 
производственные операции в растениеводстве, за один полевой се-
зон проходят по полю 5…15 раз, уплотняя своими ходовыми систе-
мами от 20 до 80 % его площади [5, 6].

При взаимодействии опорной системы агрегата на почву про-
исходит увеличение ее плотности на глубину до 0,7 м [7], что при-
водит к негативным последствиям: затруднению развития корне-
вой системы растений [8], ухудшению водного и воздушного режи-
мов их питания [9], снижению урожайности различных культур на 
15…45 % [7–11].

Исследованием снижения воздействия ходовых систем мо-
бильных машин, используемых в растениеводстве, занимались раз-
личные ученые. Анализ их трудов показал, что работы направлены  
в основном на уменьшение давления движителей энергетических 



75

машин за счет конструктивного их совершенствования (сдваива-
ние колес, применение полугусеничных и гусеничных движителей  
и др.), технологических приемов (использование технологической 
колеи при выполнении производственных операций), эксплуатаци-
онных способов (установки рационального давления воздуха в ши-
нах колес, дифференциации массы трактора и др.) [12, 13].

Однако наиболее интенсивное уплотняющее воздействие на по-
чву оказывают ходовые системы транспортных средств, перемеща-
ющихся по полю во время уборки силосных, сенажных, зерновых, 
овощных и других культур, основная доля которых (до 50…60 %) на 
внутрихозяйственных перевозках осуществляется тракторно-транс-
портными агрегатами [14].

Целью исследования является оценка удельного давления еди-
ничного колеса прицепа тракторно-транспортного агрегата на почву.

Методика исследований
Определение удельного давления колес осуществлялось экспе-

риментально для наиболее широко используемого в сельскохозяй-
ственном производстве прицепа 2ПТС-6, агрегатируемого с тракто-
ром МТЗ-82. Исследование проводилось по методике, соответству-
ющей требованиям ГОСТ 26953-86 [15]. Интервалы и уровни варьи-
рования факторов указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов

Факторы Кодированное 
обозначение

Уровень варьирования
Интервал

–1 0 +1
Давление в шине 
колеса pш, кПа x1 150 225 300 75

Нагрузка, действующая 
на колесо G, кН x2 6 14 22 8

Вертикальная нагрузка, действующая на единичное колесо, 
определялась с помощью подкатного домкрата с установленным на 
нем динамометром ДС-5 (рис. 1 а). Давление в шинах контролирова-
лось с помощью манометра (рис. 1 б).
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а                                                                 б

1 – колесо прицепа; 2 – динамометр ДС-5; 3 – домкрат подкатной

Рис. 1. Измерение управляемых факторов: а – вертикальной нагрузки,  
действующей на единичное колесо; б – давления воздуха в шинах

Результаты исследований
По результатам экспериментальных исследований получено 

уравнение регрессии, которое в раскодированном виде выглядит сле-
дующим образом:

ш ш19,7 0,24 1,7 0,025p p G p G= + + + ⋅ ,

где pш – давление воздуха в шине колеса, кПа;
G – вертикальная нагрузка, действующая на единичное колесо, кН.

Результаты экспериментов представлены на рисунке 2.

Выводы
Таким образом, выполненные экспериментальные исследования 

показали, что удельное давление единичного колеса прицепа 2ПТС-6 
на почву увеличивается с повышением на него вертикальной нагрузки и 
давления воздуха в шинах (рис. 2). Его величина при рш = 250…300 кПа  
(наиболее часто используемое при эксплуатации прицепа) и G = 22 кН  
(прицеп загружен до номинальной грузоподъемности) составляет 
250…290 кПа, что превышает допустимое давление на почву, регла-
ментированное требованиями ГОСТ 26955-86 [16], в 1,2…1,6 раз,  
в зависимости от периодов использования транспортного агрега-
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та. Поэтому необходимо дальнейшее исследование данного вопроса  
и разработка методов и технических средств по снижению давления 
ходовых систем прицепов тракторно-транспортных агрегатов.
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Рис. 2. Изменение давления единичного колеса прицепа 2ПТС-6  
в зависимости от давления воздуха в шинах и вертикальной нагрузки  

на колесо

Список литературы
1. Производство продукции растениеводства в Челябинской 

области в разные годы // Министерство сельского хозяйства Че-
лябинской области. Режим доступа : http://www.chelagro.ru/more/
characteristics/rasten_stat.php (Дата обращения: 12.02.2018).

2. Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные 
версии) // Федеральная служба государственной статистики. 1999–
2018. Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516 
(Дата обращения: 12.02.2018).

3. Аграрная Европа в XXI веке / Э. Н. Крылатых [и др.] ; под 
общ. ред. Э. Н. Крылатых ; Федеральное государственное учрежде-
ние науки – Институт Европы Российской академии наук. М. : Лет-
ний сад, 2015. 328 с.

4. Захарова Е. А. Эффективность поставок техники по дого-
ворам лизинга // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2006.  
№ 1. С. 27–29.

http://www.chelagro.ru/more/characteristics/rasten_stat.php
http://www.chelagro.ru/more/characteristics/rasten_stat.php


78

5. Шкаровский Г. В., Присяжный В. Г., Погорелый С. П. 
Оценка воздействия ходовых систем мобильных машин на почву 
// Материалы LIII Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения нау-
ки – агропромышленному производству» / под ред. д-ра техн. наук  
П. Г. Свечникова. Челябинск : ЧГАА, 2014. Ч. III. 375 с.

6. Гостев А. В., Плотников В. А., Нитченко Л. Б. Уплотне-
ние почвы движителями мобильных сельскохозяйственных машин  
и меры по ее снижению // Сборник докладов Всерос. науч.-практ. 
конференции «Экологизация земледелия и оптимизация ландшаф-
тов» / ВНИИЗиЗПЭ, Курск, 2014. С. 72–76.

7. Ким Ю. А., Зеленый П. В., Франскевич И. В. Влияние кон-
структивных параметров колесных движителей на изменение физи-
ко-механических свойств почвогрунта и тяговые качества трактора 
// Вестник Белорусско-Российского университета / БНТУ. Минск, 
2008. № 4 (21). С. 34–42.

8. Вальков В. Ф., Казеев К. Ш., Колесников С. И. Экология 
почв : учеб. пособ. для студ. вузов. Ч. 2 : Разрушение почв. Дегуми-
фикация. Нарушение водного и химического режима почв. Ростов-
на-Дону : УПЛ РГУ, 2004. 54 с.

9. Бережнов Н. Н. Влияние ходовой системы посевного ком-
плекса на агрофизические свойства почвы и формирование урожая 
яровой пшеницы // Научно-практический журнал Вестник ИрГСХА 
/ ИрГСХА. Иркутск, 2011. Вып. 42. С. 31–38.

10. Белокуренко С. А., Гейнрих И. О. Оптимизация конструк-
тивных и эксплуатационных параметров машинно-тракторных агре-
гатов с учетом уплотняющего воздействия ходовых систем на почву 
// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 
2006. № 4 (24). С. 53–58.

11. Ходовая система – почва – урожай / И. П. Ксеневич [и др.]. 
М. : Агропромиздат, 1985. 304 с.

12. Мекшун Ю. Н., Амосов Г. И. Применение виртуальной тех-
нологической колеи при возделывании зерновых культур // Вестник 
Курганской ГСХА. 2013. № 4 (8). С. 90–91.

13. Зырянов А. П. Повышение эффективности использова-
ния МТА с колесными тракторами высокого тягового класса путем 
дифференциации их массы : дис. … канд. техн. наук. Челябинск,  
2009. 164 с.



79

14. Сивицкий Д. В. Повышение эффективности использования 
тракторно-транспортного агрегата за счет применения устройства 
снижения амплитуды колебаний прицепа : автореф. дис. … канд. 
техн. наук. Саратов, 2006. 22 с.

15. ГОСТ 26953-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. 
Методы определения воздействия движителей на почву. М. : Изд-во 
стандартов, 1986. 11 с.

16. ГОСТ 26955-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. 
Нормы воздействия движителей на почву. М. : Изд-во стандартов, 
1986. 7 с.

Зырянов Антон Павлович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ.

E-mail: mtp-chgaa@mail.ru.

Пятаев Максим Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, доцент  
кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ.

E-mail: 555maxim@mail.ru.

Рябова Татьяна Сергеевна, магистрант, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ.

E-mail: tanyushka_28@mail.ru.

* * *

Испытания посевного комплекса для нулевой  
и традиционной технологии «МУЗА-12,7»

А. Ф. Кокорин, М. М. Мухаматнуров,  
Н. Т. Хлызов, Ф. И. Дымшаков

В работе отражены основные результаты сравнительных испытаний 
посевного экспериментального образца сеялки ПК-12,7 (Муза) и аналога  
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стерневой сеялки СКП-2,1. Приведены результаты по агротехнической, энер-
гетической и эксплуатационно-технологической оценкам полевых испыта-
ний. Сформулированы выводы и предложения по полученным результатам.

Ключевые слова: прямой посев, нулевой посев, посевной комплекс, 
сошник, агротехнологическая оценка, энергетическая оценка, эксплуатаци-
онно-технологическая оценка, пневматический высев, испытание. 

Одним из основных направлений реализации доктрины о про-
довольственной безопасности является повышение эффективности 
возделывания зерновых культур за счет увеличения урожайности  
и снижения удельных затрат. Данных результатов достигают с помо-
щью применения нулевых технологий обработки почвы. В мировом 
аграрном секторе нулевые технологии обработки почвы применяют-
ся на площади более 106 млн га. В России по нулевой технологии 
сельскохозяйственные культуры возделываются на площади в 1 млн 
га. Из-за возможности засушливых сезонов важная роль отводится 
сеялкам, позволяющим высевать семена во влажный слой почвы на 
глубину до 20 см. В связи с этим актуальным является вопрос отече-
ственного производства современных широкозахвтаных посевных 
комплексов, способных производить посев во влажный слой почвы, 
что поможет снизить затраты на производство сельскохозяйствен-
ных культур.

Цель исследования
В ООО «Челябинское монтажно-наладочное управление 

«Спецэлеватормельмонтаж» разработан и изготовлен аналог австра-
лийской сеялки «ПК-12,7» с анкерным сошником. Сеялка обеспечи-
вает качественное выполнение посева на стерневых и обработанных 
фонах в районах с недостаточным увлажнением, на почвах различ-
ного механического состава, подверженных ветровой и водной эро-
зии при влажности обрабатываемого слоя почвы до 25 % и твердости 
до 2,0 Мпа на глубину до 20 см, на уклонах до 8 градусов, кроме зон 
горного земледелия.

Цель проведенных испытаний – дать энергетическую оценку, 
эксплуатационно-технологическая оценку испытуемых посевных 
агрегатов, сравнить агротехнические показатели с импортными ана-
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логами посевных комплексов. Исходя из полученных данных, сфор-
мулировать выводы и предложения по дальнейшему совершенство-
ванию комбинированных сеялок для разнообразных почвенно-кли-
матических условий Урала.

Материалы и методы
Полевой опыт по сравнительному анализу различных типов 

сеялок на необработанном фоне со стерней заложен в сельскохозяй-
ственном предприятии ООО «Муза» Щучанского района Курганской 
области в 2016 году. Испытания проведены с тремя видами сеялок: 
«ПК-12,7» (рис. 1) с 48 канадскими сошниками анкерного типа для 
двухконтурного посева, «ПК-12,7» с 48 сошниками анкерного типа 
для одноконтурного посева и универсальная, комбинированная се-
ялка СКП-2,1 со стрельчатыми сошниками, выполняющими полос-
ный посев с одновременной сплошной поверхностной обработкой. 

Рис. 1. Посевной комплекс «Муза» (вид справа)

Сравнительные испытания зерновых сеялок проведены на воз-
делывании пшеницы сорта Омская-36 на необработанном фоне с со-
храненной стерней, масса стерни 106–114 г/м2, при средней высоте 
12 см. Семена пшеницы соответствовали второму классу качества. 
Посевная годность семян пшеницы 91,6 %, влажность 13,8 %, масса 
1000 зерен 38,9 г, насыпная плотность 820 кг/м3. 

Влажность почвы верхнего слоя (0–5 см) колебалась от 15,6 до  
19,5 %, среднего слоя (5–10 см) от 16,5 до 19,6 %, нижнего слоя  
(10–15 см) от 16,0 до 16,2 %, твердость по соответствующим слоям  
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была 1,69; 1,71; 1,83 МПа; На втором фоне испытывали только но-
вую сеялку. Условия проведения испытаний: влажность верхнего 
слоя 15,8–16,8 %, среднего 19,1–21,4 %, нижнего 18,9–22,1 %. Твер-
дость – соответственно 1,46; 1,1,53 и 1,74 МПа. Рельеф ровный. 

Показатели энергетической оценки пневматической сеялки 
Муза-12 получены одновременно с проведением лабораторно-поле-
вых испытаний по агрооценке в идентичных условиях.

Тяговое сопротивление посевного комплекса определено ме-
тодом буксирования двойной тягой. В качестве тягача использовал-
ся трактор Джон-Дир серии 9410R с мощностью двигателя 410 л.с.  
(302 кВт).

Рабочая скорость агрегата колебалась от 5 до 6,8 км/ч  
(1,38…1,89 м/с) при одинаковой глубине хода сошников и постоян-
ной ширине захвата.

Эксплуатационно-технологическая оценка посевных агрегатов 
осуществлялась на двух фонах методом сплошного хронометража 
рабочего хода, поворотов, остановок, заправок посевным материа-
лом и с фиксацией элементов затрат времени всех операций в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к посевным агрегатам.

Рис. 2. Общий вид сеялки (вид справа)
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Баланс рабочего времени смены просчитан на нормативную 
8-часовую смену путем сложения всех составляющих по сеялке 
Муза-12,7.

По сеялке Муза-12,7 следует отметить, что интервал рабочих 
скоростей не превышал 6,8…7,2 км/ч при незначительном колеба-
нии ширины захвата, равной 12,65 м. Поэтому производительность 
составляет 8,4…8,94 га/ч за основное время и 6,64…6,95 га/ч за экс-
плуатационное время.

Испытания проводились с помощью технических средств, ука-
занных в таблице 1.

Таблица 1 – Технические средства проведения испытаний

Наименование 
определяемой 

характеристики, 
параметры

Наименование,  
марка испытательного  

оборудования, прибора, 
его номер, ГОСТ

Дата аттестации,  
поверки испытательного 
оборудования, прибора

Время
Секундомер СОПпр-2б-2
№ 7250 + 0,4 с

17.04.15 ЧЦСМ
Свидетельство о поверке 
№ 359

Линейные  
размеры

Дальномер лазерный PD25 
HILTI 0-100м + 3,0 мм  
зав. № 15702003 

Сертификат о калибровке 
№ ЧБ.К.3643-16 ЧЦСМ 
07.06.16

Лист координатный  
металлический 0-250 см  
№ 110. Вспомогательное СИ

Калибровка ЧГАУ
09.03.16

Масса
Весы электронные  
ВЛЭ-134М № А41. 
ГОСТ 24104-80 + 20 мг

Свидетельство о поверке 
№ 12912/2016

Твердость  
почвы

Твердомер Ревякина № 49. 
Вспомогательное СИ.  
+ 0,1 МПа

Калибровка ЧГАУ
20.03.16

Влажность  
почвы, растений,  
зерна, удобрения

Анализатор влажности 
МА 30 № 13101555. 
Фирма «Saptorius» ФРГ

Свидетельство о поверке 
№ 17320/2016
31.05.2016

Усилия  
на рукоятках

Ключ моментный  
шкальный «КМШ-140  
№ 367346 0 – 140 Н* м  
+ 4 %

Свидетельство о поверке 
№ 21219/2016
28.06.2016 ЧЦСМ
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Наименование 
определяемой 

характеристики, 
параметры

Наименование,  
марка испытательного  

оборудования, прибора, 
его номер, ГОСТ

Дата аттестации,  
поверки испытательного 
оборудования, прибора

Определение 
тягового  

сопротивления

Динамометр образцовый 
ДОСМ 3-5 № 1105 
ГОСТ 9500-84 +0,2 %

Свидетельство о поверке 
№ 21341/2016
28.06.2016 ЧЦСМ

Датчик тензорезисторный 
весоизмерительный 
С10 № 43596

Калибровка ЧГАУ
10.06.16

Регистрирующая аппарату-
ра. Измерительный  
комплекс MIC-400D з.  
№ 40105

Свидетельство о поверке 
№ 17212/2016
27.05.2016 ЧЦСМ

Результаты исследований
При лабораторных испытаниях определено, что при установоч-

ной норме посева 130 кг/га фактическая норма посева по базовым се-
ялкам: «Муза-12,7» двухконтурной – 132 кг/га; СКП-2,1 – 128 кг/га,  
«Муза-12,7» одноконтурной – 131 кг/га. Все показатели работы до-
зирующих и распределяющих устройств соответствуют норматив-
ным данным и показателям ТУ. Отклонение фактического высева 
от установленного не превышает 0,6–1,9 %, неравномерность вы-
сева пневматической системы «Муза-12,7» двухконтурной 10–11 %, 
Музы-12,7 одноконтурной – 12–13 %, между катушечными аппарата-
ми СКП-2,1 – 4–5 %. При установочной норме высева минеральных 
удобрений 100 кг/га по «Музе-12,7» двухконтурной фактическая 
норма 104 кг/га, по СКП-2,1 – 99, у «Музы-12,7» одноконтурной  
102 кг/га. Неравномерность высева по рабочим органам 13; 7 и 15 % 
по соответствующим сеялкам.

При лабораторно-полевых испытаниях определено, что при 
установочной глубине по пневматическим сеялкам в 50 мм и 80 мм  
фактические значения по пневматической двухстрочной сеялке  
56,8 при коэффициенте вариации 15 %, по сеялке со стрельчатой 
лапой 54 мм, при коэффициенте вариации 24 %; по однострочной 
сеялке фактическая глубина обработки 84 мм, при коэффициенте 
вариации 18 %. При этом по соответствующим сеялкам семена рас-

Окончание таблицы 1
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пределяются на глубине со средним значением 56,1 мм, 56,7 и 86 мм 
и коэффициенты вариации: 17; 22 и 27 % соответственно. По раз-
личным сеялкам получены следующие показатели, непосредствен-
но влияющие на урожайность. По двухконтурной пневматической 
сеялке посеяно на квадратный метр 335 всхожих по лабораторным 
анализам семян, получено 220 всходов, т.е. полевая всхожесть со-
ставила 72 %; коэффициент кущения 2,5; биомасса зеленых пророст-
ков через месяц после посева составила 531 г/ м2. К моменту уборки 
на делянках, посеянных этой сеялкой, оказалось 333 продуктивных 
стеблей, по которым в одном колосе в среднем содержалось 29 зерен 
с массой 1000 шт. – 30,4 г и получена урожайность 29,4 ц/га. По 
однострочной сеялке «Муза-12» получены следующие показатели: 
посеяно семян 337 шт./м2, получено 184 всходов, полевая всхожесть 
60 %; коэффициент кущения 2,6; биомасса зеленых проростков через 
месяц 482 г/м2. К моменту уборки на делянках оказалось 312 продук-
тивных стеблей, в которых в одном колосе в среднем содержалось  
30 зерен с массой 1000 шт. – 28,3 г и получена урожайность 26,5 ц/га.  
Худшие показатели оказались у базовой сеялки со стрельчатыми ла-
пами: после посева 328 семян взошло 226. Хотя полевая всхожесть 
была высокой – 75 %, остальные показатели в вегетационный период 
ухудшались; коэффициент кущения – всего 2,1; биомасса 388; про-
дуктивных стеблей 298 шт. с 19 зернами в колосе, масса 1000 зерен 
24,1 г, урожайность 17,3 ц/га.

При сравнении сеялок для минимальной обработки наилучшие 
показатели по двухстрочной сеялке получены благодаря оптималь-
ной для данной зоны глубине посева, двухстрочному расположению 
семян и изолированному почвенной прослойкой высеву семян и удо-
брений, причем удобрения располагались примерно на 2 см ниже  
и в сторону от семян. Соответственно прибавка по сравнению с од-
нострочным глубоким посевом семян составила 2,9 ц/га. 

По одноконтурной сеялке получена прибавка 9,2 ц/га, по срав-
нению с базовой сеялкой со стрельчатыми лапами, предназначенной 
для одновременной минимальной сплошной поверхностной обра-
ботки почвы. 

Суммарная потребляемая мощность с учетом затрат на преодо-
ление буксования, расхода мощности на самопередвижение и пре-
одоление тягового сопротивления составляет:
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– по сеялке Муза-12,7 273,5 кВт с трактором Джон-Дир 8430;
– по сеялке Муза-12,7 287,82 кВт с трактором Джон-Дир 9410R.
Удельные энергозатраты при этом колеблются от 27,3 до  

38,07 кВт-ч/га, что на порядок ниже для подобного типа сеялок, что 
объясняется конструктивными особенностями сошниковой группы.

По удельному тяговому сопротивлению на 1 метр ширины 
захвата сеялка «Муза-12,7» превышает нормативные значения на 
0,78…0,9 кН/м за счет значительного увеличения общего тягового 
сопротивления.

Удельный расход топлива по сравнению с обычными зерновы-
ми сеялками также выше и составляет 6,9; 7,6 кг/га, тогда как у се-
рийных машин он не превышает значений 3,5…4,5 кг/га.

Буксование движителей трактора не превышает нормативных 
значений и составляет 7…11,76 %, что ниже максимального предела 
для колесных тракторов, которое ограничено значением 14 %.

По коэффициенту использования номинальной эксплуатаци-
онной мощности двигателя наиболее целесообразна эксплуатация 
трактора Джон-Дир серии 9410R, для которого показатель равен 
0,95, тогда как для трактора Джон-Дир серии 8335 он составляет все-
го 0,878 при данных почвенно-климатических условиях.

По сеялке Муза-12,7 следует отметить, что интервал рабочих 
скоростей не превышал 6,8…7,2 км/ч при незначительном колеба-
нии ширины захвата, равной 12,65 м. Поэтому производительность 
составляет 8,4…8,94 га/ч за основное время и 6,64…6,95 га/ч за экс-
плуатационное время.

Оба агрегата отличаются высокой надежностью технологиче-
ского процесса, для которых коэффициенты надежности соответ-
ствуют нормативам.

По использованию рабочего времени смены оба агрегата пока-
зывают неплохие результаты. По Музе-12,7 коэффициент рабочего 
времени смены колеблется от 0,8 до 0,82, несколько ниже норматив-
ного, равного 0,85. 

В целом сравнительная оценка показывает, что пневматический 
посевной агрегат Муза-12,7 не уступает импортным аналогам.

Выводы
Посевной комплекс Муза-12,7 с пневматической централизован-

ной схемой высева семян зернобобовых культур испытывался на по-
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лях агрохолдинга «Муза», отделение Сухоборское, Щучанского райо-
на Курганской области. Общая наработка составила 5600 га посевной 
площади с внесением удобрений. Условия проведения исследований  
и испытаний являются типичными для зоны Зауралья и Урала.

Технологический процесс осуществляется комбинированными 
рабочими органами с пневматическим высевом семян и удобрений 
на заданную глубину в соответствии с агротребованиями и типичны-
ми агроклиматическими и почвенными условиями.

Посевной комплекс по энергетической и эксплуатационно-тех-
нологической оценкам не уступает аналогу и соответствует совре-
менным требованиям осуществления «прямого посева» с.-х. культур 
в регионе.

Достоинства конструкции комплекса:
– увеличенная емкость зерно-тукового бункера;
– обеспечение бункера шинами низкого давления, увеличен-

ной ширины, что значительно снижает уплотнение почвы;
– отсутствие маркерного устройства, осуществление движе-

ния по навигатору;
– усовершенствованная конструкция сошника и его подвески, 

что повышает его надежность, работоспособность и технологич-
ность изготовления.

Недостатки посевного комплекса Муза-12,7:
– отсутствие ручного чистика рабочих органов и места его за-

крепления на раме сеялки;
– отсутствие товарного знака предприятия-изготовителя;
– повышенная конструктивная масса агрегата за счет нераци-

онального (увеличенного сечения основного профиля рамы) короб-
чатого сечения боковых конструкций.

Рекомендации
В результате проведенных испытаний и исследований, прове-

денных в зоне действия УИЦ СХТ ЮУрГАУ, посевного комплекса 
Муза-12,7 изготовленного ООО ЧМНУ СЭММ, установлено, что 
технологический процесс прямого посева в составе посевного ком-
плекса в агрегате с тракторами Джон-Дир выполняется в соответ-
ствии с требованиями ТУ и НД с соблюдением агротехнологических 
и эксплуатационно-технологических показателей.
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Уральский испытательный центр СХТ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 
рекомендует изготовить облегченный вариант посевного комплекса, 
провести приемочные и сертификационные испытания. Разработать 
предложения и рекомендации по совершенствованию делительных 
головок для улучшения равномерности высева семян в соответствии 
с техническими требованиями к посевным машинам.
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Разработка метода и средства диагностирования  
выпускной системы ДВС при тестовом нагружении

Н. Е. Кошелев

Выпускной тракт автомобиля за последние годы существенно модер-
низирован. Это связано в первую очередь с ужесточение экологических 
норм. Контроль технического состояния элементов выпускного тракта 
практически не осуществляется. Предлагаемый способ заключается в кон-
троле рабочих параметров двигателя и его выбега в режимах тестового на-
гружения.

Ключевые слова: двигатель, система выпуска, диагностирование, вы-
бег, рабочие параметры, токсичность, экологичность.

Конструкция выпускной системы современного транспорта 
определяется экологическими нормами и соответствующим эколо-
гическим классом исполнения [1, 2, 3, 4]. В конструкции выпуска 
появились такие элементы, как датчик кислорода, нейтрализатор  
[5, 6, 7, 8]. Однако при существенном усложнении конструкции вы-
пуска его адекватный контроль отсутствует [9, 10, 11, 12]. Параме-
тры с электрических цепей датчика кислорода ограничены [13, 14, 
15, 16], а нейтрализатор отработавших газов вообще никак не кон-
тролируется [17, 18, 19, 20]. Целью настоящей работы является раз-
работка метода и средства диагностирования выпускной системы 
ДВС при тестовом нагружении. Решение данной задачи позволит 
внедрить метод диагностирования в рабочую конструкцию автомо-
биля и осуществлять непрерывный контроль технического состоя-
ния выпускного тракта [21, 22].
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1 – сигнал давления в первом цилиндре ДВС;  
2 – импульс системы зажигания

Рис. 1. Развертка осциллограммы осциллографа Постоловского

Методика диагностирования системы выпуска
При проведении экспериментальных исследований использо-

вались диагностические средства: догружатель двигателя ДБД-3, 
USB-Avtoscope III (осциллограф Постоловского), набор сопротивле-
ний в выпускной тракт [21, 22, 23, 24, 25]. При проведении экспе-
римента устанавливались различные частоты вращения коленчатого 
вала ДВС на уровне 2000, 3000, 4000, 5000 мин-1 до полной останов-
ки ДВС [26, 27]. Развертка осциллограммы шла синхронно с часто-
той вращения коленчатого вала ДВС и поградусной шкалой (рис. 1).

Результаты экспериментальных исследований
В результате проведенных исследований получены следующие 

данные (рис. 2): 1) при штатном режиме выбега ДВС и закрытой за-
слонке – 61 оборот до полной остановки; 2) при штатном режиме 
выбега ДВС и 100 %-й открытой заслонке – 88 оборотов до полной 
остановки; 3) при установке искусственного сопротивления в вы-
пускную систему и 100 %-й открытой заслонке – 51 оборот до пол-
ной остановки [28, 29, 30].
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а                                                               б

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

Выводы
Экспериментально получено: 1) при штатном режиме вы-

бега ДВС и закрытой заслонке – 61 оборот до полной остановки;  
2) при штатном режиме выбега ДВС и 100 %-й открытой заслонке – 
88 оборотов до полной остановки; 3) при установке искусственного 
сопротивления в выпускную систему и 100 %-й открытой заслонке – 
51 оборот до полной остановки. В результате исследований установ-
лена большая чувствительность времени выбега при частоте враще-
ния 5500 мин–1 по отношению к 4000 мин–1.
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Результаты испытаний сеялок с анкерными  
и стрельчатыми сошниками

Е. Н. Кравченко, С. Д. Шепелёв

Определены агротехнические показатели пневматических посевных 
комплексов и комбинированной сеялки-культиватора СКП-2,1 со стрельча-
тыми сошниками при посеве зерновых культур в лесостепной зоне Зауралья. 
При сравнении сеялок для минимальной обработки наилучшие показатели 
получены при использовании широкозахватных комплексов с анкерными 
сошниками благодаря оптимальной для данной зоны глубине посева, двух-
строчному расположению семян и изолированному почвенной прослойкой 
высеву семян и удобрений, причем удобрения располагались примерно на 
2 см ниже и в сторону от семян. Прибавка по сравнению с однострочным 
глубоким расположением семян составила 2,9 ц/га. 

Ключевые слова: сеялка, норма высева, глубина посева, полевая всхо-
жесть, коэффициент кущения, урожайность.

Для повышения эффективности производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях применяется нулевая технология посева 
зерновых культур (NO-TILL технологии). Использование вышеука-
занной технологии и рационального соотношения сортов и культур 
позволяет значительно снизить потребность в технических и трудо-
вых ресурсах [1–3].

Сравнительные испытания зерновых сеялок проведены на воз-
делывании пшеницы сорта Омская 36 на необработанном фоне с со-
храненной стерней, масса стерни 106–114 г/м2, при высоте 12 см. Се-
мена пшеницы соответствовали второму классу качества. Посевная 
годность семян пшеницы 91,6 %, влажность 13,8 %, масса 1000 зерен 
38,9 г, насыпная плотность 820 кг/м3. 

Влажность почвы верхнего слоя (0–5 см) колебалась от 15,6 до  
19,5 %, среднего слоя (5–10 см) от 16,5 до 19,6 %, нижнего слоя 
(10–15 см) от 16,0 до 16,2 %, твердость по соответствующим слоям 
была 1,69; 1,71; 1,83 МПа. Условия испытаний определены по ГОСТ 
20915, ОСТ 10.5.1-2000, ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 
12041-82, ГОСТ 12042-80.
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Посевной комплекс «Муза-12,7» шириной захвата 12,7 метра 
(рис. 1), предназначен для прямого посева рядовым способом зер-
новых, зернобобовых, масличных и мелкосеменных культур с одно-
временным внесением гранулированных минеральных удобрений  
и прикатыванием слоя почвы с семенами в рядках [4]. Он состоит  
из бункера для семян и удобрений, сеялки, пневматической транс-
портно-распределительной системы, гидравлической системы  
и электрической системы (см. рис. 1).

Рис. 1. Посевной комплекс «Муза-12,7»

Опыты были заложены методом расщепленных делянок. Вдоль 
направления движения сеялочных агрегатов рандомизированным 
способом размещены делянки по вариантам сеялок. Размеры по-
севных делянок сеялкам СКП-2,1 12×50 м; по сеялке «МУЗА-12,7»  
12,7 метра. Все три сеялки настраивались на две нормы посева  
130 и 160 кг/га. Агротехнические показатели при сравнительно-по-
левых испытаниях представлены в таблице 1.

При лабораторных испытаниях определено, что при установоч-
ной норме посева 130 кг/га фактическая норма посева по сеялкам: 
«Муза-12,7» двухконтурная – 132 кг/га; СКП-2,1 – 128 кг/га, «Муза-
12,7» одноконтурная 131 кг/га.

Характеристика всходов после посева указанными сеялками 
представлена в таблице 2.
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Таблица 1 – Агротехнические показатели  
при сравнительно-полевых испытаниях

Показатели 

Значение показателя 
По данным испытаний

Муза-12,7  
одноконтурная

Муза-12,7  
двухконтурная СКП-2,1

Регулировка высевающего аппарата:
– передаточное отношение 28 0,33

Норма высева семян, кг/га
– заданная 130 (160) 130 (160) 130 (160)
– фактическая 131 (159) 132 (158) 128 (163)

Глубина обработки почвы, мм
– установочная глубина, мм 80 50 50
– фактическая средняя  
глубина, мм 84,1 56,8 54,0

– коэффициент вариации, % 17,8 15,4 24,06

Таблица 2 – Характеристика всходов

Показатели Муза-12,7  
одноконтурная

Муза-12,7  
двухконтурная СКП-2,1

Глубина посева при установочной глубине обработки, мм
Фактическая средняя, мм 86,0 56,1 56,7
Минимальная, мм 54 35 34
Максимальная, мм 103 75 87
Среднеквадрат.  
отклонение, мм 16,5 8,5 9,7

Коэффициент вариации, % 26,7 16,6 22,1
Количество семян  
посеянных шт/м2 336 339 328

Количество всходов 184 220 206
Полевая всхожесть, % 60 72 69
Количество стеблей 478 556 474
Коэффициент кущения 2,60 2,53 2,10
Биомасса всходов, г/м2 482 531 388

По результатам исследований установлено, что среднеквадра-
тическое значение отклонений и коэффициент вариации глубины 
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посева наименьший у двухконтурной пневматической сеялки. Коэф-
фициент кущения максимальный у одноконтурной пневматической 
сеялки с анкерными сошниками, а биомасса всходов у двухконтур-
ной пневматической сеялки. Характеристика растений перед убор-
кой представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика растений перед уборкой

Показатели Муза-12,7  
одноконтурная

Муза-12,7  
двухконтурная СКП-2,1

Количество продуктивных 
стеблей, шт./м2 305 342 298

Количество зерен в колосе 30,7 28,3 19
Масса 1000 зерен 28,3 30,4 24,1
Урожайность при норме  
посева 130 кг/га, ц/га 26,5 29,4 17,3

Урожайность при норме  
посева 160 кг/га, ц/га 27,2 30,3 17,0

Благодаря посеву семян во влажную ложу по количеству про-
дуктивных стеблей, количеству зерен в колосе, массе зерен и уро-
жайности значительное преимущество имеют сеялки с анкерными 
сошниками по сравнению со стрельчатыми лапами. При сравнении 
сеялок с анкерными сошниками наилучшие показатели у двухкон-
турной сеялки благодаря оптимальной для данной зоны глубине  
посева, двухстрочному расположению семян и изолированному поч- 
венной прослойкой высеву семян и удобрений, причем удобрения 
располагались примерно на 2 см ниже и в сторону от семян. Соот-
ветственно прибавка по сравнению с однострочным глубоким рас-
положением семян составила 2,9 ц/га. 

Таким образом, исследования показали, что использование се-
ялок с анкерными сошниками имеет перспективу при посеве зерно-
вых культур в условиях Южного Урала и Зауралья.
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Обоснование режимов работы и параметров  
картофелеуборочной машины

Р. М. Латыпов, Н. А. Бикназаров, В. Г. Зинуров

Проведенный анализ уборочных агрегатов и существующих рабочих 
органов сепарации позволил определить основные факторы, влияющие на 
качество сепарации почвы.
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В настоящее время наиболее ресурсозатратным технологиче-
ским процессом производства картофеля остается его уборка, на 
долю которой приходится около 50 % всех трудозатрат и до 65 % 
энергозатрат. Уменьшение данных показателей возможно за счет 
применения более совершенных технологий и технических средств, 
отвечающих всем АТТ, предъявляемым к уборочным машинам. 
Должны обеспечиваться: чистота клубней в таре не менее 80 %, по-
вреждения клубней – не более 10 % и потери клубней – не более 5 %.

Цель исследования – совершенствование технологического 
процесса уборки картофеля путем использования гидровстряхивате-
ля элеватора, обеспечивающее качество сепарации почвенных при-
месей.

Материалы и методы
Было уделено большое внимание анализу исследований по во-

просу сепарации в картофелеуборочных машинах. Из него видно, что 
вопросами совершенствования процесса сепарации и развития кон-
струкций машин для выделения почвенных примесей и раститель-
ных остатков занимались. Обусловлено это тем, что от эффектив-
ности сепарации, выполненной в процессе уборки, существенным 
образом зависит качество хранения при временном буртировании 
при раздельно-поточной и прямоточной технологии уборки, а также 
процессы послеуборочной обработки картофеля. Залогом эффектив-
ной работы устройств для удаления комков и камней, соразмерных 
клубням [6, 7], наряду с другими условиями, должно быть полное 
отсутствие в ворохе растительных примесей или содержание их  
в незначительном количестве. Ботва и другие растительные остатки, 
поступающие на сортировальный пункт, обычно в виде небольших 
пучков и отдельных стеблей, представляют значительные затрудне-
ния при послеуборочной обработке, т. к. засоряются сортирующие 
рабочие органы, забиваются отдельные узлы механизмов и увеличи-
ваются затраты труда. При повышенной влажности почвенные при-
меси налипают на поверхность сепарирующих элементов и, умень-
шая зазоры, снижают при этом точность разделения на фракции. 

Принципы сепарации и сепарирующие рабочие органы пред-
ставлены в многочисленной литературе. Их изучению посвящены 
работы С. Н. Борычева, Н. В. Бышова, Н. И. Верещагина, С. В. Ге-
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расимова, В. П. Горячкина, Е. А. Глухих, И. П. Гудзенко, Ю. И. Зи-
новьева, М. Н. Ерохина, Н. Н. Колчина. Однако проблема качества 
сепарации почвы и снижения механических повреждений клубней 
картофеля в настоящее время недостаточно изучена.

Для эффективного просеивания почвы необходимо, чтобы ам-
плитуда колебаний была регулируемой в зависимости от влажности 
почвы. Тогда прутковый элеватор при небольшой линейной скорости 
(в пределах 0,8–1,1 м/с) будет эффективно просеивать почву, мини-
мально травмируя клубни. 

На основании исследований ряда ученых создано достаточно 
большое количество интенсификаторов, в том числе пневматическо-
го [8], гидравлического и механического принципа действия (рис. 1).

Рис. 1. Интенсификаторы прутковых элеваторов

В процессе сравнительных испытаний определяли качество 
просеивания почвы испытуемыми сепарирующими рабочими ор-
ганами. Линейная скорость полотна каскадного элеватора 2,2 м/с,  
скорость агрегата 4,1 км/ч, амплитуда колебаний полотна каскадно-
го элеватора 15 мм, влажность почвы 15 % (2016 г.), плотность по-
чвы 1,14 г/см3. В качестве плана эксперимента выбран план для трех 
факторов Бокса-Бенкина. Выбор данного плана связан с тем, что его 
матрица содержит минимальное количество опытов, но при этом обе-
спечивает получение точной информации об объекте исследований.  
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Результатом эксперимента является получение математических мо-
делей объекта исследования и последующее обоснование рацио-
нальных параметров и режимов работы гидровстряхивателя. Полу-
чено уравнение регрессии и построена поверхность отклика (рис. 2).

y = 2,754 + 0,325x1 + 0,486x2 – 1,503x3 + 0,085x1
2 –

– 0,086x2
2 – 0,111x3

2 + 0,013x1x2x3.                          (1)

Рис. 2. Поверхность отклика зависимости качества сепарации почвы у  
от амплитуды колебаний c и угловой скорости элеватора z

Результаты экспериментальных исследований по определению 
качества сепарации почвы обработаны методом математической 
статистики. Дальнейшие расчеты производились на выявление ин-
формации наличия выпадающих точек. Информация, полученная  
в результате экспериментов, может содержать недостоверные точки. 
Для проверки достоверности по наличию выпадающих точек опре-
деляется наибольший и наименьший показатель отклонения для 
первого и последнего интервала. Полученные значения сравнивают-
ся с табличными (табл. 1) и на основе доверительной вероятности 
сравнивают сходимость по критерию Ирвина.
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Выводы
1. Проведен анализ технологических приемов уборки картофе-

ля, обосновано направление совершенствования технологического 
процесса сепарирования почвы.

2. По результатам предварительных исследований обоснованы 
режимы работы и параметры гидровстряхивателя элеватора.

3. Полученные результаты исследования обработаны методом 
математической статистики, который показал, что требуются даль-
нейшие исследования по обоснованию А – амплитуды колебаний, 
что является целью дальнейших исследований.
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Определение приоритетного линейного размера  
для калибрования клубней картофеля

Р. М. Латыпов, В. Г. Зинуров, Н. А. Бикназаров

В статье рассматривается вопрос определения наиболее приоритет-
ного линейного размера (длина, толщина и ширина клубней) для калибро-
вания клубней по размерному принципу. Представлены результаты экспе-
риментальных данных по определению размерно-весовых характеристик 
клубней картофеля сорта Спиридон в Челябинской области 2015 года уро-
жая, благодаря которым можно определить наиболее «приоритетный» ли-
нейный размер клубней для калибрования, а также дать рекомендации по 
выбору размеров калибровочных отверстий.

Ключевые слова: картофель, калибрование, размеры, толщина,  
отверстия.

В получении высокого урожая картофеля важную роль играют 
качество семенных клубней и их предпосадочная обработка [1, 2, 
7, 8, 9]. Посадка клубнями одинаковых размеров и веса приводит  
к повышению производительности работы картофелепосадочных 
машин и к улучшению качества будущего урожая. Одной из важней-
ших операций обработки картофеля является разделение картофель-
ного вороха на фракции т. е. его калибрование.
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По агротехническим требованиям клубни картофеля, предна-
значенные для посадки, должны иметь определенную массу. Одна-
ко на практике наиболее распространены машины, использующие 
размерный принцип калибрования [4, 5, 10, 15]. Около 20 % сортов, 
внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, 
имеют округлую форму и около 80 % удлиненно-овальную и длин-
но-овальные формы [3]. Соответственно, при калибровании клубней 
различных форм необходимо использовать различные формы и раз-
меры ячеек [6, 11, 12, 13, 14, 15]. Таким образом, перед нами ставит-
ся задача – обосновать выбор и размер ячеек рабочего органа для 
калибрования картофеля.

Целью исследования является определение зависимости вли-
яния линейных размеров клубней картофеля на их вес для возмож-
ности определения формы и размера калибровочных отверстий ра-
бочего органа.

Материалы и методы
Установлено, что для процесса калибрования на механических 

устройствах клубень картофеля необходимо характеризовать не-
сколькими линейными размерами: длиной – l, шириной – b, толщи-
ной – c и S размером, который определяется по зависимости (1):

2 20,708 b cS ⋅ += .                                    (1)

Каждому типу рабочей поверхности соответствует определен-
ная форма и размеры калибрующих отверстий: для разделения клуб-
ней по толщине – прямоугольные и щелеобразные, которые позволя-
ют направленно ориентировать клубни в продольном направлении; 
по ширине – круглые, по S размеру – квадратные [16,17].

Н. Н. Колчин утверждает [4], что при различных комбинациях 
толщины, ширины и длины клубни могут иметь одну и ту же массу, 
а при одинаковых одном или двух размерах масса их может быть 
разной. Например, клубни одной и той же толщины могут иметь раз-
личную массу, а клубни одинаковой массы могут быть различной 
толщины. Эти величины варьируют около какого-то среднего значе-
ния [18]. Можно предположить между этими величинами корреля-
ционную зависимость. Для проверки данного вывода и определения  
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наиболее приоритетного линейного размера для калибрования  
по результатам эксперимента были построены графики зависимости 
веса клубней от их линейных размеров.

Результаты исследований
Для обоснования выбора калибрующих отверстий для кали-

брования картофеля проведены экспериментальные исследования 
по определению размерно-весовых характеристик клубней картофе-
ля сорта Спиридон 2015 года урожая Челябинской области. В слое 
насыпи картофеля у 600 клубней определяли размерно-весовые ха-
рактеристики (линейные размеры и вес). Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости среднего значения массы клубня mk 
картофеля от его размеров: толщины c; ширины b; длины l

Анализ данных показал, что зависимости влияния длины, ши-
рины и толщины клубней имеют разную крутизну восхождения. Это 
говорит о том, что линейные размеры в различной степени влияют 
на вес клубней. Наиболее чувствительным размером к соотношению 
размер – вес является толщина клубней, т.к. данный размер изменя-
ется в меньших пределах по отношению к другим размерам [5, 6]. 
Так, например, толщина изменяется в пределах 35–45 мм, а ширина 
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в пределах 40–60 мм, что может существенно влиять на точность 
калибрования. Проведя анализ данных, были получены «средние» 
значения веса и размеров клубней, мелкой, средней и крупной фрак-
ций, для определения ориентировочных размеров калибрующих от-
верстий (табл. 1). Так, для выделения крупной фракции рекоменду-
ются размеры ячеек 45×70, средней фракции 38×68, мелкой 36×47.

Таблица 1 – Значения веса и размеров «средних» клубней картофеля 
сорта Спиридон

Вес, mdср, гр Длина,  
l, мм

Ширина,  
b, мм

Толщина,  
c, мм

Средний 
диаметр, dср

Мелкая фракция (30–50 гр.)
46,9 47 42,4 36 41,8

Средняя фракция (50–80 гр.)
69,2 68,5 49,2 38,3 52

Крупная фракция (80–120 гр.)
104,4 70,17 55,4 42,4 55,99

Выводы и рекомендации
Обобщая вышеуказанное, установлено, что устройства, осно-

ванные на разделении клубней по толщине, можно рассматривать 
как перспективные. Калибрование клубней по толщине позволяет 
повысить показатель точности калибрования, т. к. данный размер из-
меняется в меньших пределах. Данный принцип реализуется в при-
менении калибровочных отверстий в виде прямоугольника, при ми-
нимальном изменении размеров отверстий, с различными размерами 
для выделения определенной фракции. Проведя анализ эксперимен-
тальных значений, получаем данные для определения размеров ка-
либрующих отверстий: для выделения крупной фракции – 45×70 мм; 
средней фракции – 38×68 мм; мелкой фракции – 36×47 мм.
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Повышение энергоэффективности решетных  
зерноочистительных машин путем разработки  
приводного устройства решетных станов

И. П. Попов, В. Г. Чумаков,  
С. С. Родионов, Л. Я. Чумакова

Излагается представленный на конференции фрагмент доклада дис-
сертации с одноименным названием на соискание ученой степени кандида-
та технических наук.

Ключевые слова: колебания, механическая реактивная инерционная 
мощность, привод, реактанс, резонанс.

Динамика решетных станов зерноочистительных машин яв-
ляется характерным примером внешних периодических воздей-
ствий привода на массивные объекты. Реакция решетных станов как 
инертных тел при возвратно-поступательных колебаниях проявляет-
ся в их силовом воздействии на привод. Это реактивное воздействие 
обусловлено инерцией решетных станов.

При работе решетных зерноочистительных машин разви-
вается значительная механическая реактивная мощность, обу-
словленная массой решетных станов и зернового вороха, почти 
на порядок превышающая «полезную» мощность, расходуемую 
собственно на сепарацию [1, 2]. Механическая реактивная мощ-
ность трансформируется в реактивную электрическую мощность, 
потоки которой в питающей сети порождают существенные те-
пловые потери в проводах. В результате имеют место четыре не-
благоприятных фактора: 

– завышенная мощность энергоснабжающей инфраструктуры;
– экономические потери;
– ухудшение качества электроэнергии за счет возникновения 

паразитной гармоники тока с частотой колебаний решетных станов;
– экологический ущерб за счет рассеивания тепла в атмосферу.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-

стью исключения указанных факторов.
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Результаты
Пусть к инертному телу (применительно к теме настоящего ис-

следования – решетному стану) приложена гармоническая сила:

cosmf F t= ω ,

где Fm – амплитуда силы, Н.
В соответствии со вторым законом Ньютона в скалярной форме:

cosm
dvF t m
dt

ω = ,

где m – масса, кг.
Интеграл этого уравнения имеет вид:

0 0

cos
v t

mFdv tdt
m

= ω∫ ∫ ,

cos
2

mFv t
m

π = ω − ω  
.

Амплитуда скорости равна:

m m
m

m

F FV
m X

= =
ω

,

где Xm – механический инертный реактанс, кг∙рад/с.
В комплексной форме, имея в виду, что скорость отстает от 

силы на π/2,

m

F F FV i
m i m X

• • •
•
= − = =

ω ω
.                                 (1)

Механический инертный реактанс равен

mX i m= ω .

Понятие механических реактансов заимствованы из электро-
техники американским физиком А. Г. Вебстером (Webster) в 1919 г.

Выражение (1) является аналогом закона Ома для механической 
инертной системы. Здесь V – аналог электрического тока, F – аналог 
электродвижущей силы, а mX  – аналог индуктивного реактанса.
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Механический инертный реактанс является мерой сопротив-
ления решетной зерноочистительной машины, оказываемого ею ис-
точнику колебаний (приводу). В соответствии с (1) он равен:

m
FX
V

•

•= .

Механический упругий реактанс равен:

k
kX i= −
ω

,

kX  является аналогом электрического емкостного реактанса. 
В системе «инертное тело – пружина» резонанс наступает при 

нулевом суммарном реактансе:

0
0

0m k
kX X X i m i= + = ω − =
ω

.

Отсюда получается известная формула:

0
k
m

ω = .

Как показано в работах [3–15], при сдвиге фаз колебаний двух 
решетных станов на π/2 0V

•
≠ , в то же время 0F

•
= , следовательно, 

в соответствии с (1) 0mX =  (здесь комплексные величины V
•

, F
•

, 
mX  являются приведенными, т.е. относятся не к решетным станам, 

а к машине в целом). 
По аналогии с электротехникой реактивная мощность равна:

2 0mQ V X= = .

Таким образом, приведенный механический инертный реактанс 
решетной зерноочистительной машины с двумя решетными стана-
ми, фазы колебаний которых смещены друг относительно друга на 
четверть периода, равен нулю. Это означает, что машина не оказыва-
ет инертного сопротивления приводу, сообщающему колебательные 
движения решетным станам. Вследствие этого суммарная механиче-
ская реактивная инерционная мощность машины равна нулю и ука-
занные выше неблагоприятные факторы исключаются.
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К обоснованию параметров подводящего  
трубопровода распределителя вертикального типа 
для пневматической зерновой сеялки

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, И. И. Огнев

Важным элементом распределителя семян пневматической зерновой 
сеялки является подводящий трубопровод. От конструктивных параме-
тров трубопровода распределителя зависит равномерность распределения 
семян по семяпроводам. Значительное влияние на равномерность распре-
деления оказывает высота вертикального участка подводящего трубопро-
вода. Предыдущими исследованиями установлено, что с увеличением вы-
соты вертикального трубопровода происходит выравнивание концентра-
ции аэромеси по его поперечному сечению, что в свою очередь является 
условием равномерного распределения для распределителей вертикаль-
ного типа. Для установления закономерности изменения равномерности 
распределения посевного материала по семяпроводам был проведен ла-
бораторный эксперимент. В ходе лабораторного эксперимента было уста-
новлено, что с увеличением высоты вертикального участка подводящего 
трубопровода распределителя и скорости воздушного потока происходит 
снижение неравномерности распределения посевного материала. Экс-
периментально было установлено, что при скорости воздушного потока 
20 м/с и высоте вертикального трубопровода 0,5 м неравномерность рас-
пределения для распределителя на восемь семяпроводов составляет 4,9 %, 
при скорости воздушного потока 25 м/с и высоте вертикального трубопро-
вода 0,8 м неравномерность распределения для распределителя снижается 
до 3,8 %. На основе теоретических исследований установлено, что с уве-
личением высоты вертикального трубопровода наблюдается чрезмерный 
рост скорости частиц посевного материала, непосредственно входящих  
в делительную головку. В результате этого возможно ожидать избыточное 
травмирование семян. На основе проведенных экспериментальных и тео-
ретических исследований даны рекомендации по выбору конструктивных 
параметров распределителя и технологических параметров работы высе-
вающей системы.

Ключевые слова: распределитель семян, пневматическая зерновая  
сеялка, подводящий трубопровод, неравномерность распределения семян.
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Одним из важных элементов вертикальных распределителей 
пневматических зерновых сеялок является подводящий трубопро-
вод. От правильного подбора конструктивных параметров подводя-
щего трубопровода зависят энергоемкость процесса высева, а также 
равномерность распределения посевного материала по семяпрово-
дам. Равномерность распределения главным образом зависит от вы-
соты вертикальной части подводящего трубопровода. В литературе 
указываются разные высоты трубопровода, при которых возможно 
обеспечение равномерного распределения посевного материала. Дан-
ный показатель в различных источниках может варьироваться от 20 до 
50 диаметров самого трубопровода [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Авторы сходятся 
во мнении, что с увеличением высоты вертикального трубопровода 
происходит выравнивание концентрации аэросмеси по его сечении, 
вследствие чего обеспечивается равномерное распределение. На се-
рийно выпускаемых машинах высота вертикального трубопровода 
для распределителей первой ступени распределения может составлять 
два и более метров, распределителей второй ступени на разных маши-
нах колеблется в диапазоне от 50 до 120 см и более. Для уменьшения 
высоты трубопровода часто могут быть использованы различные тур-
булизаторы, позволяющие выравнивать концентрацию аэросмеси по 
сечению трубопроводам [7], однако конкретных рекомендаций по ис-
пользованию данных элементов в литературе недостаточно.

В этой связи возникает вопрос выбора рациональной высоты 
вертикального участка подводящего трубопровода распределителя.

Цель исследований – в первом приближении определить ра-
циональную высоту подводящего трубопровода вертикального рас-
пределителя.

Материалы и методы
В ходе исследований были использованы классические методы 

теоретической механики, результаты экспериментальных исследова-
ний обрабатывались в соответствии с теорией планирования.

Результаты исследований
Для оценки степени влияния на равномерность распределения 

высоты вертикального трубопровода были проведены эксперименталь-
ные исследования на лабораторной установке (рис. 1). Эксперимент  
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был проведен в соответствии с теорией планирования экспери-
мента по плану 22. В качестве управляемых факторов были выбра-
ны: высота вертикального участка трубопровода – h, м; скорость 
воздушного потока – vв, м/с. Скорость воздушного потока была 
выбрана в качестве управляемого фактора, поскольку оказывает 
значительное влияние на равномерность, что указано в ряде ис-
точников [8, 9, 10]. В соответствии с ГОСТ 31345-2007 в качестве 
показателя оценки неравномерности распределения был исполь-
зован коэффициент вариации v, %. Делительная головка имела во-
семь семяпроводов. В качестве посевного материала использова-
лись семена пшеницы.

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе; 
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – отражатель (располагается внутри 

делительной головки); 6 – делительная головка; 7 – электровентилятор;  
8 – поворотная заслонка; 9 – дозатор семян; 10 – пневмопровод;  

11 – трубка Пито; 12 – микроманометр ММН-240

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Высота вертикального трубопровода на лабораторной установ-
ке изменялась при помощи специальных полых цилиндрических 
проставок (рис. 2), скорость воздушного потока изменялась при по-
мощи поворотной заслонки 8 (рис. 1).

Интервалы и уровни варьирования факторов приведены в та-
блице 1.
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Рис. 2. Сменные цилиндрические проставки для изменения высоты  
вертикального участка трубопровода

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования управляемых факторов

Фактор Кодированное 
обозначение

Уровень варьирования Интервал–1 0 +1
Скорость воздушного  
потока vв, м/с x1 20 22,5 25 2,5

Высота h, м x2 0,5 0,65 0,8 0,15

Таким образом, задача экспериментальных исследований была 
сведена к определению условий, при которых коэффициент вариа-
ции v примет наименьшее значение:

( )в

в

, min
[20...25], [0,5...0,8]
v h

v h
ν → 


∈ ∈ 

.                            (1)

Обработка результатов лабораторного эксперимента в соответ-
ствии с теорией планирования позволила получить следующее урав-
нение регрессии, адекватно описывающее зависимость равномер-
ности распределения от двух обозначенных управляемых факторов:

1 24,41 0,41 0,25y x x= − − .                               (2)

Исходя из вида уравнения (2), можно заключить, что оба управ-
ляемых фактора оказывают значительное влияние на равномер-
ность распределения. При этом рост значений факторов в каждом  
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конкретном случае влечет снижение неравномерности распределе-
ния, о чем свидетельствуют отрицательные знаки перед коэффици-
ентами уравнения (2).

Используя формулы (3), уравнение (2) было раскодировано.

1
0,65

0,15
hx −

= , в
2

2,25
2,5

vx −
= .                            (3)

В раскодированном виде уравнение может быть записано сле-
дующим образом:

в8,44 2,73 0,1h vν = − − .                                 (4)

На рисунке 3 представлена графическая интерпретация урав-
нения (4).

   

Рис. 3. Графическая интерпретации уравнения регрессии

Принимая во внимание вид полученных уравнений и графиков, 
можно заключить, что увеличение высоты вертикального трубопро-
вода положительно сказывается на равномерности распределения. 
Результаты также соотносятся с данными, полученными другими 
исследователями [10].

Однако необходимо отметить, что с увеличением высоты вер-
тикального трубопровода частицам посевного материала придается 
значительное ускорение. Последнее в свою очередь может вызвать 
травмирование семян зерновых культур. Так, в работе [11] указы-
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вается, что при скорости семян зерновых свыше 6 м/с наблюдается 
значительное травмирование вне зависимости от типа поверхности, 
с которой они взаимодействуют.

В этой связи смоделируем процесс движения семени в верти-
кальном подводящем трубопроводе распределителя. В соответствии 
со схемой (рис. 4) составим дифференциальные уравнения движе-
ния частицы:

a
ydvm F mg

dt
= − ,                                       (5)

где m – масса, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Fа – сила, действующая на частицу со стороны воздушного по-

тока, Н.

Рис. 4. Схема движения частицы после соударения с отражателем

Для удобства преобразований силу Fа удобно представить  
в следующем виде:

( )2
a П в сF k m v v= − ,                                    (6)

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

После первого интегрирования уравнения (5) получим выраже-
ния для определения скорости частицы посевного материала, нахо-
дящейся в вертикальном трубопроводе, в зависимости от времени:
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( )П
в в с0 П

П
th Arth kgv v v v k g t

k g
 

= − − + ⋅  
 

.              (7)

Далее проинтегрировав (7), получим выражение для определе-
ния величины пройденного частицей в вертикальном трубопроводе 
пути в зависимости от времени:

( )

( )

П
в с0 П

в
П П

в с0

сh Arth
1 ln

сh Arth

k v v k g t
g

s v t
k k v v

g

 
− + ⋅  

 = −
 

−  
 

.             (8)

Для анализа зависимостей (7) и (8) построим следующие гра-
фики (рис. 5 и 6). При этом скорость семени при входе в вертикаль-
ный трубопровод примем равной vс0 = 1,0 м/с, скорость воздушного 
потока – vв = 25 м/с.

  

Рис. 5. Зависимость скорости  
частицы высеваемого материала  

в зависимости от времени нахожде-
ния в вертикальном трубопроводе

Рис. 6. Зависимость величины 
пройденного пути частицей  

высеваемого материала  
в зависимости от времени  

нахождения в вертикальном  
трубопроводе

Исходя из полученных графиков (рис. 5 и 6), можно сделать 
следующий вывод: частица посевного материала под воздействи-



123

ем воздушного потока приобретет скорость порядка 6 м/с, находясь 
в вертикальном трубопроводе 0,18 секунды, при это она проходит 
путь, равный 1,1 м. Таким образом, можно заключить, что исполь-
зование вертикальных трубопроводов высотой свыше 1 м нераци-
онально, поскольку можно ожидать чрезмерного травмирования 
посевного материала об внутренние элементы распределителя. При 
этом с увеличением высоты вертикального трубопровода возможен 
рост энергоемкости процесса высева. Также исходя из результатов 
исследования, можно предположить, что указанные негативные по-
следствия будут при работе высевающей системе с повышенными 
скоростями воздушного потока, то есть 25 м/с и выше.

Выводы
В ходе экспериментальных исследований на лабораторной 

установке выявлено, что с увеличением высоты вертикального тру-
бопровода и скорости воздушного потока снижается неравномер-
ность распределения посевного материала по семяпроводам. В ходе 
экспериментов неравномерность распределения составила порядка 
3,8 % при высоте вертикального трубопровода h = 0,8 м и скорости 
воздушного потока vв = 25 м/с. В ходе теоретических исследований 
установлено, что высота вертикального трубопровода распредели-
теля не должна превышать 1 м, при этом скорость воздушного по-
тока в системе должна быть ограничена величиной порядка 25 м/с.  
В противном случае возможно повышенное травмирование семен-
ного материала и рост энергоемкости процесса высева.

Список литературы
1. Yatskul A., Lemière J. P., Cointault F. Influence of the divider 

head functioning conditions and geometry on the seed’s distribution 
and accuracy of the air-seeder // Biosystems Engineering. 2017. № 161.  
PP. 120–134.

2. Yatskul A. I., Lemière J. P. Experimental determination  
of flow concentration for pneumatic conveying systems of air-seeders  
// INMATEH-Agricultural Engineering. 2014. № 44 (3). PP. 17–24.

3. Шарафиев Л. З. Разработка и обоснование параметров рас-
пределителя семян пневматической сеялки централизованного вы-
сева : автореф. дис. … канд. техн. наук. СПб., 2007. 40 с.



124

4. Шарафутдинов А. В. Обоснование конструктивно-техноло-
гических параметров распределительного устройства пневматиче-
ской системы сеялки // Известия Международной академии аграрно-
го образования. 2013. № 17. С. 140–145.

5. Обоснование параметров пневматической системы транс-
портирования семян и удобрений почвообрабатывающего посевно-
го агрегата / З. С. Рахимов [и др.] // АПК России. 2017. Т. 24. № 1.  
С. 91–104.

6. Пятаев М. В., Зырянов А. П., Кузнецов Н. А. К вопросу  
о моделировании процесса распределения семян распределителем 
пневматической зерновой сеялки // Вестник Красноярского государ-
ственного аграрного университета. 2014. № 9. С. 177–182.

7. Gierz L., Keska W. Laboratory tests on seed stream distribution 
in the pneumatic seed drill head // Inzynieria Rolnicza. 2011. № 8 (133). 
PP. 117–125.

8. Пятаев М. В. Результаты теоретического исследования про-
цесса распределения посевного материала вертикальным распреде-
лителем при работе агрегата на склонах // АПК России. 2017. Т. 24. 
№ 2. С. 431–436.

9. Астахов В. С. Механико-технологические основы посева 
сельскохозяйственных культур сеялками с пневматическими систе-
мами группового дозирования : автореф. дис. … д-ра техн. наук. 
СПб., 2007. 40 с.

10. Крючин Н. П., Андреев А. Н. Разработка и обоснование па-
раметров горизонтального распределителя семян для пневматиче-
ского высева // Известия Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 2013. № 3. С. 3–8.

11. Семенов Е. В., Глебов Л. А., Тухватуллин М. М. Образова-
ние и развитие трещин в зерне при его движении по самотечному 
тpубопроводу // Известия высших учебных заведений. Пищевая тех-
нология. 2003. № 5–6. С. 62–65.

Пятаев Максим Вячеславович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ.

E-mail: 555maxim@mail.ru.



125

Зырянов Антон Павлович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплу-
атация машинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: zap174@list.ru.

Огнев Игорь Игоревич, канд. техн. наук, доцент кафедры «Подъем-
но-транспортные машины и роботы», ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина».

E-mail: ognev.i.i@yandex.ru.

* * *

Почвообрабатывающий посевной агрегат ППА-7,6 
для возделывания сельскохозяйственных культур

И. Р. Рахимов, А. Н. Галимов, Я. Ю. Хамитов

В каждой почвенно-климатической зоне для создания наилучших усло-
вий для роста и развития растений в соответствии с условиями года и места 
культуры в севообороте необходимы различные типы рабочих органов для 
обработки почвы и посева. В связи с этим поставлена цель исследования – 
разработать конструктивную схему и обосновать параметры почвообрабаты-
вающего посевного агрегата со сменными модулями с различными типами 
рабочих органов. Разработана конструктивная схема и обоснованы параметры 
почвообрабатывающего посевного агрегата со сменными модулями с 10 ти-
пами рабочих органов для закрытия влаги, предпосевной обработки почвы, 
посева с различными способами, обработки пара, основной мелкой обработки  
и чизелевания почвы. Установлены рациональные параметры сменных моду-
лей и их количество для тракторов различного класса тяги. Ширина захвата 
модуля составляет 2,52 м. Количество модулей для трактора класса тяги 2 со-
ставляет 2 модуля, класса тяги 3 – 3 модуля, класса тяги 5 – 5 модулей, класса 
тяги 7–8 – 7 модулей. Общая металлоемкость агрегата со сменными модулями 
по сравнению с однооперационными машинами снижается в 3–5 раз в зависи-
мости от ширины захвата агрегата, что снижает его стоимость.

Ключевые слова: почвообрабатывающий посевной агрегат, сменные 
модули, рабочие органы, почвенно-климатические условия, металлоем-
кость, ширина захвата, количество модулей.
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Почвенно-климатические условия Челябинской области раз-
личны, и в каждой зоне в зависимости от принятых технологий, се-
вооборота, состояния почв, типа возделываемых культур, засоренно-
сти и т.д. должны быть использованы различные способы обработки 
почвы и посева семян сельскохозяйственных культур [1, 2]. 

Для крестьянских и фермерских хозяйств, имеющих площади 
пашни до 1000–1200 га, покупка почвообрабатывающих и посевных 
машин с различными типами рабочих органов экономически неце-
лесообразна. В связи с этим для таких хозяйств разработка конструк-
ции почвообрабатывающего посевного агрегата со сменными моду-
лями с различными типами рабочих органов является актуальной  
и имеет практическое значение.

Цель исследования – разработать конструктивную схему 
и обосновать параметры почвообрабатывающего-посевного агрегата 
со сменными модулями для закрытия влаги, предпосевной обработ-
ки почвы, посева, обработки пара, основной мелкой обработки по-
чвы и чизелевания почвы для разных почвенно-климатических зон.

Материалы и методы
Многолетний опыт изучения влияния различных способов ос-

новной и предпосевной обработок почвы и посева на урожайность 
возделываемых культур в разных зонах области показал эффектив-
ность использования для этих целей в зависимости от условий года 
различных типов рабочих органов. Установлено, что при минималь-
ной технологии возделывания с.-х. культур в разных зонах необходи-
мы следующие типы рабочих органов [2, 3] (рис. 1):

– для предпосевной обработки почвы на глубину 5…8 см – 
тросовых, пружинных, рыхлительных и лаповых рабочих органов на 
пружинной стойке и стрельчатых лап на жесткой и подпружиненной 
стойках;

– для рядового посева по стерневому фону одно- и двухстрочные 
анкерные сошники с разноглубинной заделкой семян и удобрений;

– для разбросного посева семян – лаповые сошники с подпоч- 
венным разбросным способом посева и внесением удобрений ниже 
на 3…5 см глубины заделки семян;

– для обработки пара и основной минимальной обработки по-
чвы – лаповые рабочие органы на жесткой и подпружиненной стойке 
с глубиной обработки 10…16 см;
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– для чизельной обработки на глубину до 20 см и до 30 см  
с разной шириной междуследия – чизельные рабочие органы;

– для улучшения лугов и пастбищ с подсевом семян трав  
и подкормкой минеральными удобрениями – конические батареи  
с дискозубовыми и цепными рабочими органами.

 
Рис. 1. Типы рабочих органов для почвообрабатывающих  

и посевных машин

Результаты исследований
С вышеуказанными рабочими органами разработаны 10 ти-

пов взаимозаменяемых сменных модулей шириной захвата 2,52 м, 
которые для выравнивания поверхности поля, мульчирования или 
прикатывания почвы снабжены различными типами катков. Для ре-
гулирования глубины обработки каждый модуль снабжен опорным 
колесом. В качестве примера на рисунке 2 приведены сменные моду-
ля с пружинными, лаповыми и дисковыми рабочими органами [4, 5].

Для различных типов рабочих органов ширина междурядья со-
ставляет: для пружинных 5,25 см, рыхлительных и лаповых на пру-
жинной стойке 10,5 см, а для лаповых рабочих органов для предпо-
севной и основной обработок почвы и посева 21 см.
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Сменные модули через механизм навески навешиваются на 
основную раму орудия, что позволяет каждому модулю копировать 
рельеф поверхности поля. В зависимости от класса тяги трактора  
в ППА устанавливается различное количество модулей, а именно 
для тракторов класса тяги 2 – 2 модуля, класса тяги 3 – 3 модуля, 
класса тяги 5 – 5 модулей, класса тяги 7–8 – 7 модулей.

    

а                                                                  б

в                                                                  г

Рис. 2. Сменные модули: а – с пружинными рабочими органами.  
Ширина междуследия 5,25 см; б – с лапой на пружинной стойке. Ширина 

междуследия 10,5 см; в – с лапой на жесткой подпружиненной стойке.  
Ширина междуследия 21 см; г – с дисково-зубовой конической  

ротационной бороной. Расстояние между дисками 18 см
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На рисунке 3 представлен ППА-7,6 с тремя модулями для трак-
торов класса тяги 3 в рабочем и транспортном положениях. Состоит 
из бункера для семян и удобрений, почвообрабатывающей части, ко-
торая включает прицепное устройство, раму с центральной и боко-
выми секциями и сменные модуля с катками, которые навешиваются 
на раму через механизм навески с автосцепкой. Механизм навески 
при изменении глубины обработки и свойств почвы специальным 
устройством регулируется по высоте.

Бункер для семян и удобрений и почвообрабатывающая часть 
соединены между собой шарнирно, что позволяет на концах загонок 
разворачиваться с радиусом поворота 3–5 м.

а

б

Рис. 3. Почвообрабатывающий посевной агрегат ППА-7,6 с тремя модулями: 
а – в рабочем положении; б – в транспортном положении
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Транспортирование семян и удобрений к сошникам сменных 
модулей для посева производится пневмосистемой с одноступенча-
тым групповым способом высева семян и удобрений. Семена и удо-
брения транспортируются и распределяются по сошникам отдельно. 
Удобрения заделываются на 3–5 см ниже глубины заделки семян.

После проведения посева бункер для семян и удобрений с глав-
ным семяпроводом устанавливается на хранение, а на раму почво- 
обрабатывающей части навешиваются соответствующие модули для 
работы на обработке пара, основной обработке и чизелевании почвы.

Перевод агрегата в транспортное положение осуществляет-
ся механизатором из кабины трактора при помощи гидросистемы 
трактора. В начале катки приподнимаются и укладываются на раму 
модуля, затем модули при помощи механизма навески поднимаются  
в горизонтальное положение, далее боковые и центральная секции 
с модулями поворачиваются относительно прицепного устройства  
в вертикальное положение, затем боковые секции подаются вперед 
до упора и фиксируются.

Таким образом, один такой агрегат заменяет 2 типа посевных 
агрегата, 7 типов почвообрабатывающих агрегатов и один агрегат 
для улучшения лугов и пастбищ.

Одно фермерское хозяйство, имеющее один трактор класса тяги 
3 и один ППА-7,6, может выполнять все виды сельскохозяйственных 
работ с соблюдением агротехнических требований на площади паш-
ни до 1000–1200 га.

Почвообрабатывающий посевной агрегат в ООО «Челябинский 
компрессорный завод» изготовлен из высококачественной стали, что 
обеспечивает прочность и надежность конструкции [6].

Техническая характеристика почвообрабатывающего посевно-
го агрегата представлена в таблице 1.

Общая металлоемкость универсального ППА ниже металло-
емкости однооперационных машин в 3–5 раз. ППА-7,6 в варианте 
посевного агрегата имеет массу при ширине захвата 7,6 м – 5956 кг,  
а Amazone Werke при ширине 6,0 м имеет массу 8100 кг. Металло-
емкость на 1 м ширины захвата у ППА-7,6 – 783 кг/м, а Amazone 
Werke 1350 кг/м, т.е. практически в два раза больше. Это увеличива-
ет тяговое сопротивление и уменьшает производительность агрегата 
Amazone Werke по сравнению с агрегатом ППА-7,6.
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Выводы
Разработана конструктивная схема и обоснованы параметры 

почвообрабатывающего посевного агрегата, который имеет 10 смен-
ных модулей с различными типами рабочих органов для обработки 
почвы и посева сельскохозяйственных культур. По сравнению с за-
рубежными аналогами агрегат имеет малую металлоемкость, малое 
тяговое сопротивление и большую производительность.

Рекомендации
Почвообрабатывающие посевные агрегаты аналогичной кон-

струкции следует разрабатывать для тракторов различного класса 
тяги со сменными модулями для различных почвенно-климатиче-
ских зон с соответствующими для зоны рабочими органами.
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Универсальный комбинированный рабочий орган 
для основной обработки почвы

И. Р. Рахимов, Е. О. Фетисов, Р. М. Юмагужин

Существующие рабочие органы для основной обработки почвы 
являются однооперационными и выполняют только отвальную, безот-
вальную обработки или чизелевание почвы. В связи с этим поставлена 
цель разработать универсальный комбинированный рабочий орган, спо-
собный выполнять все виды основной обработки почвы с дополнитель-
ным крошением и разуплотнением подпахотного горизонта. Разработа-
на конструкция такого рабочего органа в виде симметричного клина со 
сменными крошителями для дополнительного крошения твердых почв, 
которые устанавливаются на лемеха, с щелерезом для разуплотнения 
подпахотного горизонта, снабженный пружинным предохранителем. 
Для выполнения отвальной обработки почвы на стойку рабочего органа 
крепится съемный право- и левооборачивающий с регулируемой рабо-
чей поверхностью отвал, укладывающий пласт в собственную борозду  
с оборотом пласта на 180°. Установлены параметры рабочего орга-
на: ширина захвата 0,7–1,0 м, ширина захвата правой и левой лемехов  
0,35–0,5 м, глубина обработки 0,2–0,3 м, глубина щелевания ниже сплош-
ной обработки 0,1–0,15 м, угол раствора лапы 72–90°. Для внедрения 
универсального рабочего органа в производство необходимо обосновать 
параметры поверхности отвала.
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В существующих технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур основная обработка почвы имеет первостепенное 
значение. Она проводится с целью рыхления и крошение верхне-
го слоя почвы, для создания условий формирования запасов влаги 
в почве за счет проникновения воды по трещинам в нижние слои 
почвы, для уничтожения сорных растений, вредителей и возбуди-
телей болезней сельскохозяйственных культур, а также для борьбы  
с плужной подошвой, которая образуется при многократных прохо-
дах пахотных агрегатов [1].

Основная обработка почвы проводится отвальными (корпус 
плуга), безотвальными (лапы), чизельными (щелеватели) рабочими 
органами [2].

Известны также рабочие органы для отвальной и безотвальной 
обработки почвы с крошителями, с почвоуглубителями, которые 
предназначены для более интенсивного крошения почвы при обра-
ботке сухих суглинистых и глинистых почв, для разуплотнения под-
пахотного горизонта и обеспечения возможности проникновения 
талых вод и вод при ливневых дождях, а также для проникновения 
корневых систем культурных растений в нижние слои почвы [3].

Недостатком таких рабочих органов является возможность их 
использования только для выполнения конкретных операций (при 
отвальной и безотвальной обработках почвы или при щелевании)  
и отсутствие универсальности. Кроме того, на этих рабочих органах 
рыхлители подпахотного горизонта и почвоуглубители закреплены  
к стойке жестко, что приводит при наличии корневых систем сорняков 
к их накоплению на кромке рыхлителя и забиванию рабочего органа.

Ведутся работы по созданию фронтальных плугов с плужными 
корпусами для гладкой вспашки с оборотом пласта в собственной 
борозде на 180°, выполненным симметрично с лево- и правообо-
рачивающими отвалами и заплужниками, которые крепятся к раме 
отдельно посредством стоек [4]. В связи с этим возникает необходи-
мость продолжения исследований в этом направлении.

С учетом ранее выполненных работ [5, 6] поставлена цель раз-
работать универсальный комбинированный рабочий орган, способный  
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выполнять безотвальную обработку, безотвальную обработку с кро-
шителями, безотвальную обработку с крошителями и без них с по-
чвоуглублением, а также отвальную обработку почвы с оборотом 
пласта в собственной борозде на 180° с право- и левооборачиваю-
щими отвалами, отвальную обработку с крошителями и с почвоуглу- 
бителем.

Материалы и результаты исследований
В соответствии с поставленной целью разработан универсаль-

ный комбинированный рабочий орган, устройство которого пред-
ставлено на рисунках 1–3.

Рис. 1. Универсальный комбинированный почвообрабатывающий  
рабочий орган (вид сверху)



137

Рис. 2. Универсальный комбинированный почвообрабатывающий  
рабочий орган (вид сбоку)

Рис. 3. Почвоуглубитель (щелерез) рабочего органа  
с предохранительным устройством
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Универсальный комбинированный почвообрабатывающий ра-
бочий орган при выполнении безотвальной обработки почвы вклю-
чает (рис. 1, 2, 3) стойку с подпятником 1, к которому при помощи 
болтов прикреплен башмак 2. К башмаку 2 при помощи болтов 
прикреплены правый 3 и левый 4 лемеха и долото 6. Для лучшего 
рыхления и крошения связных и уплотненных почв сверху лемехов 
крепятся съемные рыхлители 5 с возможностью их регулирования 
относительно продольной оси на угол ±10° за счет перестановки их 
болтового крепления на сквозных отверстиях 14, просверленных на 
лемехах и башмаке (положения рыхлителя 5′ и 5′′).

Для разуплотнения подпахотного горизонта одновременно  
с безотвальной обработкой установлен съемный щелерез 9 с доло-
том 10, который крепится к башмаку 2 рабочего органа через шарнир 
11 с пружинным предохранителем 12 (рис. 3).

При выполнении отвальной обработки почвы на стойку 1 
универсального комбинированного почвообрабатывающего рабо-
чего органа надевается и крепится при помощи двух болтов 17 
съемные, выполненные воедино, право- и левооборачивающие 
с регулируемой рабочей поверхностью отвалы 8 и 8′, укладыва-
ющие пласт в собственную борозду с оборотом пласта на 180°. 
При этом нижние обрезы отвалов состыкованы с верхней кром-
кой правого и левого лемехов 3 и 4 для обеспечения плавного 
перемещения пласта. При изменении свойств почвы (влажности 
и твердости почвы) качество оборота пласта и крошение почвы 
нарушается, что вызывает необходимость регулирования угла на-
клона вертикальных образующих отвала к дну борозды. Прове-
денные расчеты показывают, что данный угол для обеспечения 
оборота пласта и крошения почвы в пределах агродопуска должен 
регулироваться в пределах 130–150°. Для перемещения нижней 
части пласта в противоположную сторону борозды к башмаку 2 
одеваются и крепятся при помощи двух болтов 18 кронштейны 13 
с правым 7 и левым 7′ заплужниками. Для обеспечения жесткости 
конструкции и регулирования угла наклона вертикальных образу-
ющих отвала к дну борозды задние концы верхних и нижних об-
резов крыла правого 8 и левого 8′ отвалов и задние нижние части 
правого 7 и левого 7′ заплужников связаны между собой регули-
руемыми по длине винтовыми стяжками 15 и 16.
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Предлагаемый универсальный почвообрабатывающий рабочий 
орган для обеспечения выполнения агротехнических требований по 
обороту и крошению пласта при работе в различных почвенно-кли-
матических зонах имеет следующие технические характеристики, 
соответствующие технологии обработки почвы (рис. 1 и 2). Ширина 
захвата рабочего органа b = 0,7…1,0 м, ширина захвата правой b1  
и левой b2 лемехов b1 = b2 = 0,35…0,5 м, глубина сплошной обработ-
ки рабочего органа a1 = 0,2…0,3 м, глубина щелевания ниже плоско-
резной лапы а3 = 0,1…0,15 м, угол раствора лапы γ = 72…90°.

Универсальный комбинированный почвообрабатывающий ра-
бочий орган работает следующим образом. Перед началом обработ-
ки почвы рабочий орган подготавливают и регулируют в соответ-
ствии с заданным режимом обработки.

При безотвальном и отвальном способах обработки почвы для 
рыхления связных и уплотненных почв и интенсивного их крошения 
в зависимости от состояния почв к лемехам 3 и 4 (рис. 1) крепят-
ся съемные рыхлители 5 с возможностью их регулирования отно-
сительно продольной оси на угол ±10° за счет перестановки болта 
в отверстиях, просверленных на лемехах и башмаке. При этом для 
разуплотнения подпахотного горизонта и возможности накопления 
влаги от талых вод и ливневых дождей к башмаку 2 (рис. 1, 2, 3) шар-
нирно крепится съемный щелерез со стойкой 9, долотом 10 и пру-
жинным предохранителем 12. При наезде на препятствие или заби-
вании корневой системой растений или сорняков под воздействием 
возрастающей силы сопротивления стойка щелереза отклоняется на-
зад и после преодоления препятствия или освобождения от сорняков 
под действием пружины предохранителя 12 (рис. 3) стойка щелереза 
9 возвращается в исходное положение. Пружинный предохранитель 
12 одновременно служит вибратором и способствует снижению тя-
гового сопротивления рабочего органа.

Для подъема нижнего задернелого слоя почвы вверх при пер-
вичной обработке земель и периодической (раз в 4…10 лет) заделки 
верхнего плодородного, насыщенного удобрениями слоя почвы вниз 
для усвоения корневыми системами растений, выполняется отваль-
ная обработка почвы. Для этого к стойке с двух сторон установлены 
съемные, выполненные воедино, право- 8 и лево- 8′ оборачивающие 
с регулируемой рабочей поверхностью отвалы со сплошной или 



140

планчатой рабочей поверхностью с углом наклона образующих от-
вала ко дну борозды, находящихся в пределах от 130 до 150°, для 
обеспечения оборота пласта и крошения в пределах агродопуска при 
изменении свойств почвы, а также к башмаку прикреплены правый 
7 и левый 7′ заплужники, перемещающие нижнюю часть пласта 
в противоположную сторону борозды, которые в процессе работы 
укладывают пласт в собственную борозду с оборотом пласта в 180°.

Выводы
Таким образом, универсальный комбинированный почвообра-

батывающий рабочий орган позволяет выполнить с соблюдением 
агротехнических требований безотвальную и отвальную обработки 
почвы, в случае необходимости с дополнительным измельчением 
и крошением твердых и уплотненных почв за счет установки кро-
шителей, а также разуплотнением подпахотного горизонта за счет 
установки щелереза с пружинным предохранительным устройством. 
Пружинный предохранитель при изменении свойств почвы одновре-
менно служит вибратором и способствует снижению тягового сопро-
тивления. Для лучшего оборота пласта и крошения почвы в задней 
части отвалов и заплужников установлены регулируемые по длине 
винтовые стяжки, которые регулируют угол оборота пласта.

Рекомендации
Для разработки чертежной документации и внедрения разра-

ботанного рабочего органа в производство необходимо обосновать 
основные конструктивные параметры поверхности отвала.
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Предохранитель рабочего органа  
почвообрабатывающего орудия

И. Р. Рахимов, Д. А. Ялалетдинов,  
А. Н. Галимов, Я. Ю. Хамитов

При обработке каменистых почв применяются орудия или их рабочие ор-
ганы, снабженные различными типами предохранителей. Однако надежность 
их работы при наезде на крупные непреодолимые препятствия снижается.  
В связи с этим поставлена цель исследования – разработать универсальный 
индивидуальный предохранитель, сочетающий преимущества автоматиче-
ского предохранителя при работе на каменистых почвах с индивидуальным 
предохранителем одностороннего действия при наезде на крупные непреодо-
лимые препятствия. Разработана конструкция универсального предохранителя  
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для работы с различными типами рабочих органов для основной и дополни-
тельной обработок почвы. Проведены расчеты и обоснованы параметры такого 
предохранителя при работе с дисковыми рабочими органами в различных поч- 
венных условиях. Установлены величины предварительного сжатия пружины 
при работе на легких, средних и тяжелых почвах в автоматическом режиме ра-
боты и величина диаметра срезных болтов при работе в этих же условиях при 
наезде на непреодолимые препятствия. Таким образом, разработанный предо-
хранитель повышает надежность работы разных типов рабочих органов.

Ключевые слова: предохранитель, рабочий орган, вибрация, препят-
ствия, пружина, штифт, тяговое сопротивление, свойства почвы.

Поломки рабочих органов почвообрабатывающих машин мо-
гут быть вызваны наездом одного из рабочих органов на скрытое  
в почве препятствие [1, 2]. Такими препятствиями являются круп-
ные камни или толстые корни деревьев. Поэтому при обработке та-
ких почв применяют машины, снабженные предохранителями, кото-
рые выключают из работы машину или один ее рабочий орган при 
возникновении аварийной нагрузки.

Применяемые на почвообрабатывающих машинах предохрани-
тели подразделяются на групповые и индивидуальные. Групповые 
предохранители выключают из работы всю машину и применяются 
на прицепных плугах. Индивидуальные предохранители применя-
ются на стойках плугов, культиваторов и дискаторов [1, 2, 3].

Индивидуальные предохранители бывают одностороннего и 
двухстороннего действий. Предохранители одностороннего действия 
(штифтовые или пружинные) после их срабатывания не возвращают 
рабочий орган в исходное положение и требуют остановки агрегата для 
установки нового штифта или возвращения пружины в исходное поло-
жение. Индивидуальные предохранители двухстороннего действия по-
сле срабатывания и прохода рабочего органа над препятствием автома-
тически при безостановочном движении трактора возвращают рабочий 
орган в исходное положение. Автоматические предохранители, несмо-
тря на большую массу и высокую стоимость, обеспечивают высокую 
производительность агрегата и снижают огрехи в процессе обработки 
почвы. Кроме того, они вызывают вибрацию рабочих органов при из-
менении свойств почв, что снижает тяговое сопротивление орудия и по-
вышает степень крошения почвы. В связи с этим автоматические предо-
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хранители с пружинными предохранителями или с эластомерами по-
лучили большое распространение на орудиях для основной обработки 
почвы, на культиваторах и почвообрабатывающих посевных агрегатах. 
Разработаны автоматические предохранители, которые обеспечивают 
перемещение рабочего органа при наезде на препятствие не только  
в продольно-вертикальный, но и в поперечно-вертикальной плоскости, 
способствующей обход препятствия сбоку [5].

Недостатками существующих автоматических предохраните-
лей являются отсутствие возможности одновременного регулиро-
вания степени предварительного сжатия пружины предохранителя 
при работе в различных свойствах почвы и глубины обработки и от-
кидывания рабочего органа при наезде на крупные непреодолимые 
препятствия, что снижает их надежность.

В связи с этим поставлена цель исследования – разработать 
универсальный индивидуальный предохранитель, сочетающий пре-
имущества автоматического предохранителя при работе на камени-
стых почвах с индивидуальным предохранителем одностороннего 
действия при наезде на крупные непреодолимые препятствия.

Материалы и методы
Разработана конструктивная схема универсального предохра-

нителя для работы с различными типами рабочих органов основной 
и дополнительной обработок почвы (рис. 1).

Предохранитель рабочего органа орудия включает шток 7 с 
пружиной 8, расположенный между тарелками 13 сжатия пружины. 
Рычаг 5 сжатия пружины, направляющая штока 6 и пружина 8 фик-
сируются тарелками сжатия 13 и гайками 12 и 14 к штоку 7. Гайка 
12 с контргайкой используется для регулирования предварительного 
сжатия пружины. Шток 7 и рычаг сжатия пружины 5 присоедине-
ны к раме 10 орудия шарнирно посредством пальцев 3 и 15 через 
кронштейн 9. К пальцу 3 шарнирно присоединена стойка 2 рабочего 
органа 1. Стойка 2 и рычаг сжатия пружины 5 связаны между собой 
через кронштейн 11 стойки посредством пальцев 4, выполняющих 
роль срезного болта. Предусмотрены три пальца разного диаметра, 
выбор которых осуществляется в зависимости от условий работы  
и глубины обработки, для чего на рычаге сжатия пружины и на крон-
штейне стойки выполнено три отверстия разного диаметра, соответ-
ствующие диаметру выбранного срезного пальца.



144

Ри
с.

 1
. У

ни
ве

рс
ал

ьн
ы

й 
пр

ед
ох

ра
ни

те
ль

 р
аб

оч
ег

о 
ор

га
на



145

Результаты исследований
Работу предохранителя рабочего органа рассмотрим на при-

мере работы орудия с дисковым рабочим органом. Предохранитель 
рабочего органа работает следующим образом: при обработке почвы 
на глубину а на дисковый рабочий орган действуют силы Rx, Rz и Ry, 
где Rx – тяговое сопротивление дискового рабочего органа (горизон-
тальная сила), кН; Rz – вертикальная составляющая тягового сопро-
тивления (вертикальная сила), кН; Ry – боковая сила, кН.

Сила

xR Kab= , кН,

где K – удельное сопротивление почвы, кН/м2;
a – глубина обработки, м;
b – ширина захвата диска в направлении движения, м.

В свою очередь

( )2 sin b D a a= − α , м,

где D – диаметр диска, м;
a – угол атаки диска, град.

Таким образом:

( )2  sin xR Ka D a a= − α ;

 z xR R= δ , кН,

где δ – постоянный коэффициент, зависит от угла атаки α и глубины 
обработки a [1].

При α = 20° и a = 0,14 м, δ = 0,76;
Тогда

 0,76z xR R= ;

y xR R= η , кН,

где η – постоянный коэффициент, при α = 20° и a = 0,14 м, η = 0,69.
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Тогда

0,69 .y xR R=

При известных значениях Rx и Rz требуемое значение силы сжа-
тия пружины F для поддержания заданной глубины хода рабочих ор-
ганов определяется составлением уравнения моментов относитель-
но оси пальца 3 [4]:

( )3 0;x zM Fh R H R l= − − =∑ .

Тогда

( ) ( ) ( )2 sin 0,760,76
.xx z Ka D a a H lR H lR H R lF

h h h
− α +++

= = =

В процессе работы в разных условиях удельное сопротивление 
почвы K меняется в пределах 30 70K = ÷  кН/м2; а глубина обработ-
ки в пределах от 0,06 ÷0,15 м.

Тогда при D = 0,56 м, α = 20°, – ;
2
aН D d+=  l = 0,15 м,  

h = 0,126 м значения силы F находится в пределах F=1,18–9,2 кН.
В свою очередь при известной жесткости пружины С

0F C= λ , кН,

где С – жесткость пружины, кН/м;
λ0 – величина предварительного сжатия пружины, м, для обеспе-

чения среднего значения силы F для различных условий работы.
В процессе работы при изменении величин Rx и Rz сила F также 

изменяется в определенных пределах, что ведет к вибрации рабо-
чего органа, его самоочищению, снижению тягового сопротивления  
и лучшему крошению почвы.

При известных F и С для данных условий работы величину 

предварительного сжатия пружины определяем как 0
F
C

λ = .

Величина предварительного сжатия пружины λ0 согласно рас-
четам равна: λ0 = 1 см – для легких условий работы, λ0 = 2 см – для 
средних условий работы, λ0 = 3 см – для тяжелых условий работы.
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Согласно данным исследований [1], для конкретных условий 

работы максимальное сжатие пружины max
5F
C

λ = .

Величина сжатия пружины λmax должна обеспечивать макси-
мальную величину высоты преодолеваемого препятствия h1 = 8 см.

Тогда согласно расчетам, для самых тяжелых условий работы 
при F = 9,2 кН, λmax 4,5 см. Значение λmax учитывается при расчете 
параметров пружины.

При увеличении силы F выше допустимого, при случайном на-
езде на крупные непреодолимые препятствия для сохранения рабочего 
органа в исправном состоянии установлены срезные пальцы, которые 
должны срабатывать, и дисковый рабочий орган должен свободно по-
ворачиваться относительно оси пальца 3, устраняя поломки. Для обе-
спечения возможности срабатывания срезных пальцев в различных ус-
ловиях работы предусмотрены три отверстия с разными диаметрами, 
которые установлены прочностными расчетами.

Ø12 мм – для работы в легких условиях, F до 2 кН;
Ø18 мм – для работы в средних условиях, F до 6 кН;
Ø24 мм – для работы в тяжелых условиях, F до 9,2 кН.

Выводы
Таким образом, предложенный предохранитель рабочего орга-

на почвообрабатывающего орудия обеспечивает повышение надеж-
ности рабочего органа, устранение возможности поломки рабочего 
органа при случайном наезде на крупные непреодолимые препят-
ствия, создает вибрацию рабочего органа для получения качествен-
ной обработки почвы и снижения тягового сопротивления при рабо-
те в различных условиях и на разной глубине обработки почвы.

Установлены параметры универсального предохранителя при 
работе с дисковыми рабочими органами. Разработанные предохра-
нители обеспечат надежность и долговечность работы рабочих орга-
нов почвообрабатывающих и посевных машин.
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Разработка и производство комплекса машин  
для возделывания сельскохозяйственных культур  
в острозасушливых условиях

Р. С. Рахимов, В. Н. Коновалов,  
И. Р. Рахимов, Д. А. Ялалетдинов

При разработке и производстве комплекса машин для возделывания 
сельскохозяйственных культур основной целью промышленных пред-
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приятий является обеспечение сельхозтоваропроизводителей высокопро-
изводительным и конкурентноспособным комплексом машин, способ-
ствующим технической и технологической модернизации производства. 
С учетом требований к вновь создаваемым машинам и рекомендуемой 
универсальной технологией возделывания сельскохозяйственных культур  
в ООО «Варнаагромаш» и ООО «Челябинский компрессорный завод» раз-
работан и поставлен на производство комплекс машин для лущения стер-
ни, отвальной и безотвальной зябловой обработки почвы, глубокого чизе-
левания почвы, закрытия влаги, предпосевной обработки почвы, посева, 
повсходового боронования почвы и химзащиты. Сравнительные испыта-
ния разработанных машин с существующими отечественными и зарубеж-
ными аналогами показали их эффективность. Они выполняют агротехни-
ческие требования к обработке почвы и посеву, повышают урожайность 
возделываемых культур и увеличивают производительность агрегатов, что 
обеспечивает получение сельхозтоваропроизводителями конкурентоспо-
собной продукции.

Ключевые слова: разработка, производство, комплекс машин, закры-
тие влаги, основная и предпосевная обработка почвы, посев, тяговое сопро-
тивление, урожайность, производительность.

Разработка и производство комплекса машин для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур по инновационным технологи-
ям являются актуальными и имеют важное народнохозяйственное 
значение. Основной целью, поставленной перед разработчиками 
и производителями сельскохозяйственной техники, является по-
вышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической 
и технологической модернизации производства сельскохозяйствен-
ных культур [1–4].

Требования к комплексу машин
В связи с этим вновь создаваемые почтообрабатывающие и по-

севные машины должны:
– соответствовать требованиям технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в севообороте в каждой почвенно-
климатической зоне;
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– выполнять агротехнические требования к обработке почвы  
и посеву и создать условия для роста и развития растений;

– обеспечить:
• малую металлоемкость;
• малое тяговое сопротивление; 
• высокую производительность;
• малую стоимость;
• малый расход топлива;
– отвечать требованиям безопасности труда и экологии.
Основным требованием при выборе технологии и комплекса 

машин для возделывания сельскохозяйственных культур в остро-
засушливых условиях Южного Урала (осадки 10÷200 мм в вегета-
ционный период) является накопление, сохранение и экономное ис-
пользование влаги в период роста и развития сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим влаго-, ресурсосберегающая технология про-
изводства зерновых культур в севообороте включает в себя следую-
щие функциональные операции [5–7]:

1. Лущение стерни (сразу за уборкой);
2. Безотвальная зяблевая обработка почвы (влагопоглощение);
3. Глубокое чизельное рыхление (влагонакопление);
4. Предпосевная обработка почвы (влагосохранение);
5. Посев на заданную глубину;
6. Повсходовое боронование (влагозакрытие);
7. Химобработка (при необходимости);
8. Уборка с измельчением и разбрасыванием соломы.
В зависимости от места культуры в севообороте и возделыва-

емой культуры некоторые операции кроме второй и пятой в отдель-
ные годы в зависимости от погодных условий года могут быть ис-
ключены.

Результаты производства и опытов
ООО «Варнаагромаш» и ООО «Челябинский компрессорный 

завод» производят весь комплекс почвообрабатывающих и посевных 
машин для выполнения предлагаемой технологии производства зер-
новых культур (табл. 1 и 2).

Разработанный комплекс машин прошел сравнительные испы-
тания в различных почвенно-климатических зонах страны [7–10].
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Таблица 1 – Комплекс машин к тракторам различных тяговых классов 
для рекомендуемой технологии производства зерновых  
и кормовых культур, выпускаемых в ООО «Варнаагромаш»

№ Операции Тяговые кассы тракторов
1,4 2 3 5

1 Лущение  
стерни – ЛБК-5

БМЗ-15
БМЗ-24
БТИ-21
ЛБК-10

БТИ-21
ЛБК-15

2 Основная  
обработка КЛДН-2,6 КЛДН-4,0

БДМ-4В
КЛДП-4
КЛДН-6
БДМ-4В

БДМ-6В
КЛДП-7,2

3 Глубокое  
рыхление – КГ-2,5 КГ-3,7 КГ-6

4 Закрытие влаги БМЗ-15 БМЗ-15
БМЗ-24 БМЗ-24 БТИ-21

5 Предпосевная  
обработка

КБМ-7,2
КЛДН-2,6

КБМ-7,2 ПВ

КЛДН-4
БМЗ-24

КБМ-10,5

ЛБК-10
БТИ-21

КБМ-10,5
ЛБК-15

6 Посев
СПБМ-6
СПБМ-8
СКП-2,1

СПБМ-16
СКП-2,1

КЛДП-4С

СПБМ-16
СКП-2,1

КЛДП-6С
СКП-2,1

КЛДП-7,2С

7 Обработка  
посевов – БМЗ-15

БМЗ-24 БМЗ-24 –

8 Химзащита  
растений

Опрыскива-
тель на базе 

БМЗ-15
БМЗ-24

Опрыскива-
тель на базе 

БМЗ-15
БМЗ-24

– –

Таблица 2 – Комплекс почвообрабатывающих и посевных машин  
к тракторам различных тяговых классов для рекомендуемой  
технологии производства зерновых и кормовых культур,  
выпускаемых в ООО «Челябинский компрессорный завод»

№ Операции Тяговый класс тракторов
1,4 3 5 6-7

1
Лущение  
стерни  
(дискаторы)

БДН-2,4 БДН-4,0
БДН-6,0
БДН-8,0
БДП-8×4

БДН-8,0
БДП-8×4
БДП-10×4

2

Основная 
обработка 
(отвальная 
безотвальная, 
чизелевание)

– ПФО-2,4 ПФО-4,0 ПФО-5,6
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№ Операции Тяговый класс тракторов
1,4 3 5 6-7

3
Основная  
минимальная 
обработка  
почвы

КУН-2,5
БДН-2,4

КУН-4,0
КУП-4,0
БДН-4,0

КУН-6,0
КУП-6,0
КУП-8,0
БДН-6,0
БДН-8,0
БДП-8×4

КУП-10,0
КУП-12,0
БДН-8,0
БДП-8×4
БДП-10×4

4
Предпосевная 
обработка  
почвы

КПО-4,0
КПО-6,0

КПО-6,0
КПО-8,0

КПО-10,0
КПО-12,0

КПО-16,0
КПО-18,0

5
Посевные  
машины  
пневматические

– ППМ-8,0
ППМ-10,0

ППМ-10,0
ППМ-12,0

ППМ-14,0
ППМ-18,0

6

Почвообраба-
тывающие  
посевные агре-
гаты со смен-
ными модулями

ППА-5,12 ППА-7,56 ППА-10,2
ППА-12,8

ППА-15,3
ППА-17,9

7
Обработка  
посевов.
Ротационные 
бороны

БРН-5,6 БРН-9,0 – –

В 2009 году (год с недостаточным увлажнением, осадки 59,1 мм) 
на полях ООО «Варнaагромаш» Челябинской области на посеве 
яровой твердой пшеницы «Омская янтарная» заложены производ-
ственные опыты по предлагаемой технологии комплексом машин 
производства ООО «Варнаaгромаш»: разбрасывание соломы, луще-
ние стерни бороной БТИ-21, безотвальная зяблевая обработка куль-
тиватором КЛДП-7,2, глубокое рыхление культиватором КРГ-3,7, 
предпосевная обработка культиватором КУБМ-14,7, посев сеялкой 
СБПМ-16. Урожайность на площади в 300 га оказалась 24,1 ц/га про-
тив 11 ц/га на посеве стерневой сеялкой СЗС-2,1 по нулевой техно-
логии, когда окупаемость затрат составила 13 ц/га.

В 2010 году (год острозасушливый, осадки за вегетацион-
ный период 18 мм) заложены опытные участки на полях ООО 
«Варнaагромаш» 3-кратной повторностью по изучению влияния 
способов посева на пару. 

Результаты представлены в таблице 3.

Окончание таблицы 2
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Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы на пару при посеве  
различными сеялками (2010 год)

Основная обработка 
пара 2009 г.

1. Обработка стерни. КЛДП-4 а = 10 см (июнь)
2. Обработка после появления сорняков. КБМ-10,8  
а = 7 см (июль)
3. Последняя обработка пара. КЛДП-4 а = 15 см 
(сентябрь)

Закрытие влаги 
5.05.2010 г. Борона БМЗ-24

Предпосевная  
обработка 
24.05.2010 г.

– КБМ-10,8 – КБМ-10,8 –

Посев 24.05.2010 г. КЛДП-4С СПБМ-8 СКП-2,1 СПБМ-6 Джон-
Дир

Урожайность, т/га 3,12 2,56 2,84 2,61 2,75
Разность между 
вариантами, т/га +0,37 –0,1 +0,09 –0,14 0

Рентабельность, % +102 +78 +94 +80 +60

Результаты опытов показывают эффективность посева по 
предлагаемой технологии с сеялками КЛДП-4С и СКП-2,1 произ-
водства ООО «Варнаaгромаш» по сравнению с посевным агрегатом  
Джон-Дир. 

Аналогичные данные получены и в других почвенно-климати-
ческих зонах Урала и Поволжья.

Выводы
Представленные результаты опытов показывают эффективность 

внедрения в хозяйствах зоны предлагаемой технологии и комплекса 
машин ООО «Варнаaгромаш» и ООО «Челябинский компрессорный 
завод», которые обеспечивают, как показали результаты опытов, боль-
шее накопление влаги, эффективную борьбу с сорняками без примене-
ния гербицидов, снижение металлоемкости и тягового сопротивления 
орудий, снижение расхода топлива, повышение производительности 
агрегата, увеличение урожайности и рентабельности возделываемых 
зерновых культур и получение экологически чистой продукции. 

Таким образом, выпускаемые на заводах ООО «Варнаaгромаш» 
и ООО «Челябинский компрессорный завод» почвообрабатывающие 
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и посевные машины отвечают требованиям к вновь создаваемым  
машинам и обеспечивают сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям получение конкурентоспособной продукции.
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Обоснование преимуществ универсального  
рабочего органа для основной обработки почвы

Р. С. Рахимов, И. Р. Рахимов, Е. О. Фетисов

Существующие технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур предусматривают 1–2 раза в севообороте под зерновые культуры 
и ежегодно под технические культуры проведение основной обработки 
почвы отвальными, безотвальными или чизельными рабочими органами. 
Предлагаемый универсальный рабочий орган, который предназначен для 
проведения отвальной и безотвальной обработки почвы с разуплотнени-
ем подпахотного горизонта, имеет ряд существующих преимуществ перед 
однооперационными, такие как устранение развальных борозд и сваль-
ных гребней, увеличение степени крошения почвы, снижение тягового  
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сопротивления орудия, повышение производительности агрегата. На осно-
ве анализа сил, действующих на корпус плуга и на универсальный рабочий 
орган, раскрыты причины снижения тягового сопротивления от сил трения 
стоек и полевых досок о стенку борозды, от исключения сил на отбрасыва-
ние пласта в сторону. Расчеты показывают, что в зависимости от глубины 
обработки, свойств почвы и конструктивных параметров универсального 
рабочего органа снижение тягового сопротивления находится в пределах 
25–42 % по сравнению с корпусом плуга. Эти преимущества универсально-
го рабочего органа позволяют рекомендовать его к внедрению при создании 
орудий для основной обработки почвы.

Ключевые слова: технология, обработка почвы, рабочий орган, тяговое 
сопротивление, глубина обработки, свойства почвы, производительность.

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
отвальная и безотвальная способы основной обработки почвы на 
глубину 0,2–0,3 м выполняются 1–2 раза в севообороте при возде-
лывании зерновых культур и ежегодно под технические культуры. 
Основная обработка почвы – очень важный прием, направленный на 
снижение засоренности посевов, сохранение плодородия почвы, соз-
дание благоприятного водного и воздушного режимов с целью обе-
спечения оптимальных условий роста и развития растений, которая 
выполняется лемешно-отвальными плугами общего назначения или 
плоскорезами-глубокорыхлителями и чизильными орудиями [1].

Поле, обработанное существующими лемешными плугами, 
как правило, образует развальные борозды и свальные гребни, что 
требует дополнительных операций по выравниванию поверхно-
сти поля, снижает производительность агрегатов при выполнении 
последующих операций по подготовке почвы к посеву, по посеву  
и уходу за посевами.

Как установлено, наличие на поле высоких свальных гребней 
и развальных борозд глубиной 20…25 см снижает производитель-
ность агрегатов на 15…20 % [2].

Для исключения развальных борозд и свальных гребней соз-
даны оборотные плуги с лево- и правооборачивающими отвалами. 
Они повышают качество обработки почвы и увеличивают произво-
дительность последующих механизированных работ. Однако они 
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имеют большую металлоемкость и высокое тяговое сопротивление, 
что снижает их производительность [3].

В связи с этим создание орудия для основной обработки почвы 
с универсальным рабочим органом для выполнения отвальной и без-
отвальной способов обработки почвы без образования развальных 
борозд и свальных гребней, а также с соблюдением агротехнических 
требований и энергетических показателей работы является актуаль-
ной и имеет практическое значение.

Цель исследования – разработка конструктивной схемы уни-
версального рабочего органа для отвальной и безотвальной обработ-
ки почвы с разуплотнением подпахотного горизонта и обоснование 
его преимуществ перед существующими рабочими органами для ос-
новной обработки почвы.

Материалы и методы
Известно, что полный оборот пластов могут реализовывать 

только фронтальные плуги с корпусом для оборота пласта в соб-
ственной борозде на 180°, пока еще мало распространенные из-за 
сложности конструкции [4, 5].

Создание универсального комбинированного рабочего орга-
на для фронтального плуга, способного выполнять безотвальную 
обработку, безотвальную обработку с крошителями, безотвальную 
обработку с крошителями и без них с почвоуглублением, а также 
отвальную обработку почвы с оборотом пласта в собственной бо-
розде на 180° с право- и левооборачивающими отвалами, отваль-
ную обработку с крошителями и с почвоуглубителем, позволит 
уменьшить тяговое сопротивление и металлоемкость всего орудия 
для основной обработки почвы из-за своих конструктивных осо-
бенностей [4–6].

В процессе работы на корпус плуга действуют полезные и вред-
ные тяговые сопротивления. Полезные тяговые сопротивления – это 
усилия, затраченные на подрезание пласта лемехом, на подъем, обо-
рот и крошения пласта. К вредным сопротивлениям относятся силы 
трения, возникающие на стойке и отвале корпуса, силы, затрачива-
емые на отбрасывание пласта, трения на полевой доске. Величина 
этих сил зависит от свойств почвы, глубины обработки и конструк-
тивного исполнения корпуса плуга.
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Расчетным путем рассмотрим влияние параметров предложен-
ного рабочего органа в варианте отвальной обработки на тяговое со-
противление в сравнении с корпусом плуга.

Результаты исследований
В общем виде тяговое сопротивление рабочего органа, согласно 

формуле академика В. П. Горячкина, состоит из трех слагаемых [7]:

1 2 3P P P P= + + ,                                        (1)

где 1P G f= ⋅  – тяговое сопротивление на перемещение рабочего ор-
гана в открытой борозде, кН;

2P kab=  – тяговое сопротивление, которое расходуется на под-
резание, подъем и крошение пласта, кН;

2
3P abv= ε  – тяговое сопротивление, которое расходуется на со-

общение кинетической энергии при отбрасывании пласта, кН;
G – сила тяжести рабочего органа, кН;
f – коэффициент пропорциональности f = 0,3–0,5;
k – удельное сопротивление почвы, кН/м2;
b – ширина захвата рабочего органа, м;
v – скорость движения агрегата, м/с;
a – глубина обработки, м;
ε – коэффициент, учитывающий форму рабочего органа, свойств 

почвы и скорость движения агрегата, кН∙с2/м4; ε = 1–2 кН∙с2/м4.
Из-за сложности формы поверхности отвала под действием 

силы Rx = P2 возникают силы Ry и Rz.
Значение Rz определяют из выражения:

2zR P= δ , кН,                                          (2)

где δ – коэффициент пропорциональности.
Значение коэффициента δ находится в пределах ±0,2.
Составляющая Ry, действующая в плоскости, перпендикуляр-

ной движению агрегата, определяется как:

2
1
3уR P= , кН.                                         (3)

Точки приложения этих сил даны на рисунке 1.
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Рис. 1. Силы, действующие на отвальный корпус плуга

Под действием силы Ry корпус плуга прижимается к стенке 
борозды, что вызывает появление силы трения F полевых досок  
о стенку борозды.

Величина F зависит от Ry:

1 уF f R= , кН,                                         (3)

где f = 0,5 – коэффициент трения почвы о сталь.
Анализ сил, действующих на корпус плуга, показывает возмож-

ность устранения сил трения на стойку рабочего органа, силу трения 
полевых досок о стенку борозды F и силу Р3 на отбрасывание пласта 
за счет полного оборота пласта в собственной борозде на 180° и рас-
положением лемехов и отвалов в виде симметричного клина.
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С учетом этих возможностей разработан универсальный ком-
бинированный рабочий орган (рис. 2). Устройство и принцип работы 
рабочего органа представлены в работе [8].

Рис. 2. Универсальный комбинированный рабочий орган

Как видно из рисунка 2, на универсальный комбинированный 
рабочий орган в отличие от отвального корпуса плуга силы 1yR   
и 2yR , действующие на право- и левооборачивающие отвалы, взаим-
но уравновешиваются, что ведет к устранению силы трения полевой 
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доски о стенку борозды F. Установка отвалов с двух сторон стойки 
также ведет к устранению силы трения почвы о стойку.

При обороте пласта в собственной борозде необходимость от-
брасывания пласта в сторону исчезает и сила Р3 = 0.

Также при установке универсального комбинированного ра-
бочего органа на раму орудия используется двухрядное их располо-
жение, что в отличие от стандартной схемы расположения корпусов 
плуга, уменьшает металлоемкость орудия минимум в два раза. Это 
также снижает силу Р1 на протаскивания орудия в два раза.

Определим значение сил, действующих на корпус плуга Р', и уни-
версальный рабочий орган Р" при силах тяжести рабочих органов:

GI = 0,5 кН, GII = 0,7 кН и при следующих исходных данных:  
а = 0,25 м, b = 0,45 м, f = 0,5, ε = 1,5 (кН∙с2)/м4, k = 50 кН/м2,  
bунив = 0,9 м, v = 2,5 м/с.

Тогда тяговое сопротивление: 2
1 1

I IP G f kab ab= ⋅ + + ε ν .
Подставляя исходные данные в уравнение, имеем: РI = 6,92 кН.
Тяговое сопротивление универсального рабочего органа:

2
1 2 2 6

II II kabP P P F G f kab= + − = ⋅ + − ;

РII = 9,725 кН.

Снижение тягового сопротивления универсального рабочего 
органа ΔP при одинаковой ширине захвата составляет:

2 4,125 кНI IIP P P∆ = − = .

Таким образом, при использовании универсального комбини-
рованного рабочего органа взамен корпуса плуга тяговое сопротив-
ление можно уменьшить до 42 %. Расчеты показывают, что при раз-
личных условиях работы снижение тягового сопротивления умень-
шается от 25 до 42 %.

Выводы
Представленные данные показывают, что предложенный уни-

версальный комбинированный рабочий орган позволяет выполнить 
все виды основной обработки почвы с соблюдением агротехнических  
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требований при значительном снижении тягового сопротивле-
ния рабочего органа, что позволяет увеличивать ширину захвата 
орудия и повысить производительность почвообрабатывающего 
агрегата. С увеличением ширины захвата орудия ее длина не из-
меняется, что снижает ее металлоемкость и позволяет изготовить 
орудие в навесном варианте. Это позволяет увеличить коэффици-
ент использования времени смены пахотного агрегата и его про-
изводительность.

Рекомендации
Представленные выше преимущества универсального рабочего 

органа для основной обработки почвы позволяют рекомендовать его 
к разработке и внедрению в производство при создании орудий для 
основной обработки почвы.
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Влияние параметров тракторов на эффективность 
посева зерновых культур

С. В. Чернышев, А. С. Шимко

В статье рассмотрена проблема использования тракторов высокого 
класса. Проанализированы характерные особенности данного процесса, 
продемонстрирована взаимосвязь материальных затрат от использования 
тракторов высокого класса. Выявлены и обоснованы методы снижения 
дополнительных затрат. На основе проведенного исследования авторами 
предлагается пересмотреть выбор тракторов для возделывания посевных 
культур, а также направить дальнейшие исследования на нахождения раци-
ональных параметров тракторов.

Ключевые слова: тракторы, рациональные параметры, нулевая техно-
логия, материальные затраты, металлоемкость, класс тяги.

Стратегия развития сельскохозяйственного производства бази-
руется на реализации ресурсосберегающих технологий. Их широкое 
применение подразумевает внедрение соответствующей техниче-
ской оснащенности производства, что требует обоснования параме-
тров и состава тракторов общего назначения. К ресурсам относится, 
прежде всего, потенциал плодородия почвы, накопление и рацио-
нальное использование влаги, энергосберегающие технологии и тех-
ническое обеспечение для их реализации, наиболее полное исполь-
зование фонда рабочего времени механизаторов и выравненность  
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их загрузки в течение сезона полевых работ, рациональное примене-
ние удобрений и средств защиты растений.

Ограниченное наличие механизаторов обуславливает примене-
ние высокопроизводительной техники, а тенденция концентрации 
населения в крупных населенных пунктах и необходимость пере-
мещения техники на большие расстояния обуславливает примене-
ние энергетических средств на колесном ходу. В силу сложившихся 
экономических обстоятельств это, прежде всего, тракторы ПО «Ки-
ровский завод». Анализ линейки тракторов, выпускаемых заводом, 
отражает тенденцию увеличения их параметров. Это вполне подхо-
дит крупным зернопроизводящим холдингам с большим рассредото-
чением участков обрабатываемой земли, где необходимы посевные 
почвообрабатывающие комплексы с пневмовысевом. Их задача – 
обеспечить максимальную производительность при возделывании 
зерновых культур, не считаясь с более высокой стоимостью работ.  
К тому же агропромышленные холдинги имеют возможность ком-
пенсировать дополнительную потребность в механизаторах в осен-
ний период. В фермерских хозяйствах и зерноживотноводческих 
предприятиях на базе бывших совхозов и колхозов, где соответствен-
но обрабатывается четверть и около половины обрабатываемой зем-
ли, более жесткие экономические условия, требующие нахождения 
обоснованных вариантов технологий и технических средств для их 
реализации. Одной из важных проблем современного производства 
является рациональный выбор и компонование различных агрегатов 
в паре с трактором [1]. Как результат решения данной проблемы сто-
ит рассматривать экономическую обоснованность выбора примени-
тельно к условиям Уральского региона.

Каждый агрегат обладает собственным удельным сопротив-
лением, что оказывает влияние на параметры энергосредства. При 
выборе типа трактора важным показателем является энергоэффек-
тивность. Анализ показывает, что если принять за базу сравнения за-
траты энергии на единицу работы АГРОМАШ 90ТГА, то у К-744Р1 
расход топлива в 1,5 раза выше, у ХТЗ-17221 соответственно  
в 1,25 раза. На спаренных колесах расход топлива снижается на 
10…12 %. Увеличение мощностных и весовых параметров тракто-
ров приводит к росту затрат энергии на выполнение полевых работ, 
а также вызывает дополнительные эксплуатационные затраты от ис-
пользования мощных колесных тракторов [2].
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С целью обоснования рациональных параметров агрегатов была 
рассмотрена известная номенклатура колесных и гусеничных тракто-
ров различного тягового класса с 2 типами посевных агрегатов, име-
ющих различные рабочие органы. В расчет взята нулевая технология, 
где за один проход агрегат выполняет несколько операций.

При тарифной ставке механизатора 205,5 руб./га и цене на то-
пливо 35 руб./кг получаем следующие результаты при использова-
нии посевного агрегата СКП-2,1А и посевного комплекса Кузбасс  
с каждым из тракторов [3].

Таблица 1 – Расчетные параметры эксплуатационных показателей
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3,6 3,9 3 АГРОМАШ 90ТГ 476,1 842,4
4,2 4,7 3,9 АГРОМАШ 150ТГ 516,4 899,78
4,9 6,9 6,1 ХТЗ-181 483,5 875,41

7,3 9,6 7,4 АГРОМАШ  
РУСЛАН 624,6 1092,73

3,5 5,3 4,6 ХТЗ-17221 472,2 837,7
5,3 8,5 6,9 К-744Р1 479,6 867

5,9 10,2 7,9 К-744Р2  
(MERSDES OM 457) 503,7 918,4

6,9 11,3 8,1 К-744Р3М-1 528,1 1078,9

Анализ исследований и производственного опыта показывает, 
что технические средства на современном этапе развития сельско-
хозяйственного производства, как средства повышения производи-
тельности труда, подходят к определенному пределу. Выбор трак-
тора в большей мере определяется загруженностью механизатора. 
Дальнейшее развитие мощностей направлено на соответствие тре-
бованиям технологических процессов и повышения универсально-
сти технических средств [2].
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Рис. 1. Динамика изменения эксплуатационных затрат на посеве  
с сеялкой СКП-2,1А
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Рис. 4. Производительность тракторов с посевным комплексом Кузбасс

Выполненные расчеты подтверждают изложенные выше выводы 
и показывают, что в условиях лесостепной зоны базовым трактором 
должен быть колесный трактор класса 4 на шинах низкого давления. 
Для степной зоны более эффективен К-744Р2. Тракторы более высо-
кого класса тяги практически исключаются с выполнения транспорт-
ных работ, что снижает их годовую загрузку и уровень эффективно-
сти  использования по сравнению с гусеничными тракторами. Срав-
нительная оценка использования колесных и гусеничных тракторов 
различных тяговых классов на посеве зерновых культур с различными 
типами сошников показала повышение эксплуатационных затрат на 
единицу выполненной работы с увеличением параметров тракторов. 

Таким образом, развитие технических средств, с целью повы-
шения уровня производительности труда, сопровождается увеличе-
нием металлоемкости и затрат энергии на единицу работы, снижает-
ся годовая загрузка и экономическая эффективность использования, 
возрастает негативное воздействие техники на почву [4].

На основе приведенных выводов является целесообразным 
направить исследования на нахождение рациональных параметров 
тракторов с учетом работ, приходящихся на одного механизатора.

Список литературы
1. Окунев Г. А., Рахимов И. Р., Кузнецов Н. А. Современные 

тенденции технического переоснащения производственных форми-
рований различного типа // Вестник ЧГАА. 2014. Т. 69. С. 55–58.

2. Эксплуатационно-технологические показатели тракторов 
общего назначения / Г. А. Окунев, С. Д. Шепелев, Н. А. Кузнецов,  
В. Л. Астафьев // ЧГАА. 2014. 36 с.



168

3. Кузнецов Н. А., Чернышев С. В. Оценка эффективности 
тракторов в условиях Южного Урала. Челябинск.

4. Окунев Г. А., Рахимов Р. С. Зональные проблемы ресур-
сосберегающих технологий в земледелии // Фундаментальные ос-
новы научно-технической и технологической модернизации АПК  
(ФОНТ и ТМ-АПК) : матер. Всерос. науч.-практ. конференции. 2013. 
С. 253–263.

Чернышев Сергей Владимирович, аспирант кафедры ЭМТП, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: horosho_1994@mail.ru.

Шимко Александр Сергеевич, аспирант кафедры ЭМТП, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: shimko.aleks@mail.ru.

* * *

Обоснование технологии создания сидерального пара 
и орудия для его обработки

В. Г. Чумаков, А. С. Архипов, Л. Ю. Копыленко

Предлагается способ возделывания сидерального пара под посев зер-
новых яровых и других культур. Способ включает раннюю весеннюю об-
работку почвы и посев сидерата, в качестве которого используется донник. 
Способ обеспечивает интенсивное гумусообразование, укрепляет структу-
ру почвы, кроме того, создаются условия для протекания аэробных и анаэ-
робных процессов, уничтожается плужная подошва.

Ключевые слова: почва, плужная подошва, сидеральный пар, донник, 
ресурсосбережение, комбинированное почвообрабатывающее орудие.

Всемерное повышение плодородия почвы и на этой основе уве-
личение урожайности сельскохозяйственных культур – это важней-
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шая задача современного земледелия. Основой плодородия почвы 
является зернистая или мелкокомковатая структура. Плодородная 
почва должна обладать мощным, богатым гумусом, структурным  
и биологически активным пахотным корнеобитаемым слоем с боль-
шим запасом питательных элементов, емким, насыщенным каль-
цием и благоприятными водно-воздушным, тепловым и пищевым 
режимами. По данным МСХ России, потери плодородного слоя 
ежегодно достигают 1,5 млрд т. При этом ежегодный недобор рас-
тениеводческой продукции из-за ухудшения использования земель 
составляет не менее 120 млн т в зерновом эквиваленте [1, 2].

Ускоренная деградация и трансформация земель сельскохозяй-
ственного назначения во многом обусловлена бессистемной деятель-
ностью сельхотоваропроизводителей. Проведенные нами исследо-
вания позволяют систематизировать основные причины деградации 
почвы (рис. 1).

Рис. 1. Причины деградации почвы

Анализ сложившейся ситуации показывает, что подавляющее 
большинство сельхотоваропроизводителей не придерживаются на-
учно обоснованных севооборотов и схем чередования посевов. Раз-
мещение культур в агроландшафтах проводится без учета естествен-
ного плодородия почвы и степени его влияния на объемы аккуму-
ляции органического вещества в пахотном горизонте. В результате 
обработка почвы ведется без соблюдения элементарных правил по-
чвозащитного земледелия. Не способствует стабилизации почвенно-
го плодородия и сложившаяся структура посевных площадей.
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Одной из важнейших технологических операций при возделы-
вании сельскохозяйственных культур, определяющих их урожай-
ность, является механическая обработка почвы. Установлено, что 
благоприятные условия для роста и развития растений достигаются 
при гетерогенном сложении обрабатываемого слоя почвы. В то же 
время в результате длительной интенсивной обработки наблюдается 
разрушение структуры почвы, формируется плужная подошва [2–5].

В последние годы в мировой практике как способ борьбы  
с переуплотнением почвы прослеживается тенденция минимизации 
обработки почвы. В системе мер по защите почв большое значе-
ние придается разработке и внедрению почвозащитных технологий  
и комплексов противоэрозионных машин для возделывания сельско-
хозяйственных культур (рис. 2).

Рис. 2. Способы борьбы с уплотнением почвы

Отличительными особенностями новых технологических по-
чвообрабатывающих комплексов являются высокая адаптация машин  
к условиям работы, более широкие функциональные возможности 
благодаря применению комбинированных и сменных рабочих орга-
нов для выполнения технологических процессов, обеспечивающих 
наибольшее пополнение и сохранение почвенной влаги, защиту почв 
от водной и ветровой эрозии, а также обработку иссушенных пере-
уплотненных почв [6–9]. Применение таких машин позволяет значи-
тельно сократить энергетические и эксплуатационные затраты, повы-
сить производительность труда благодаря малоэнергетическим при-
емам обработки почвы и совмещению технологических операций.

Проведенные исследования показывают, что наиболее перспек-
тивным направлением в вопросах сохранения и воспроизводства 
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плодородия почвы, борьбы с переуплотнением является использо-
вание возможностей самой природы – использование в полевых се-
вооборотах многолетних бобовых трав сидератов и применение ме-
ханической обработки почвы [10–14]. Суть такой системы обработ-
ки (корнемеханическая обработка) заключается в том, что корневая 
система сидерата пронизывает почву на глубину до 1,5 м, при этом 
мощная, разветвленная, стержневая корневая система, пронизывая 
уплотненные слои почвы, разрыхляет их на всех горизонтах, а меха-
нические рабочие органы рыхлят почву в установленных по глубине 
пределах. Одной из таких культур-сидератов может быть донник. 
Опыт возделывания донника в Курганской области показал его пре-
имущество перед другими культурами [2, 11]. 

С целью повышение эффективности применения сидерального 
пара в процессе производства сельскохозяйственных культур нами 
предложен способ его создания. Суть его заключается в том, что за-
кладку сидерата осуществляют ранней весной по стерневому фону 
после предпосевного лущения. В качестве сидеральной культуры 
используется донник, который скашивается по мере затенения, при-
мерно через 5–6 недель после появления всходов (первый укос) ско-
шенную массу оставляют на поверхности поля. Второй укос донни-
ка с одновременным его измельчением и разбрасыванием по поверх-
ности поля осуществляют в конце вегетационного периода, ориен-
тировочно через 7–8 недель после первого укоса, после чего на поле 
нарезают щели с расстоянием между щелями 22–25 см на глубину 
15–20 см с одновременным внесением в них кальция. В зависимости 
от принятой технологии растительная масса запахивается плугом на 
глубину 20–25 см или после культивации (лущения) перемешивается 
с почвой, создавая мульчирующий слой. Следующей весной дается 
старт новой посевной кампании, например, по возделыванию зерно-
вых культур по технологической схеме, предусмотренной агротех-
никой. Для реализации данного способа в условиях минимальных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур нами раз-
работана технологическая схема комбинированного почвообрабаты-
вающего орудия. Орудие позволяет за один проход срезать и измель-
чить растительную массу, перемешать ее с верхним слоем почвы, 
нарезать щели и внести удобрения.
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Таким образом, предложенный способ и разработанное на его 
основе комбинированное почвообрабатывающее орудие обеспечат 
интенсивное гумусообразование, позволят укрепить структуру по-
чвы, кроме того, будут созданы условия для протекания аэробных 
и анаэробных процессов, что приведет к увеличению урожайности 
сельскохозяйственных культур.
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Рассогласованность движителей колесных тракторов 
и методы ее устранения

А. С. Шимко, С. В. Чернышев

В данной статье рассмотрена проблема рассогласования колесных 
движителей полноприводных тракторов общего назначения. Проанализи-
рованы характерные особенности данного процесса, проанализированы за-
висимости связанные с воздействием колесных движителей на почву. Вы-
явлены и обоснованы методы снижения дополнительных энергетических 
потерь при прямолинейном движении тракторов. На основе проведенного 
исследования авторами предлагается рациональный способ улучшения  
тягово-сцепных свойств тракторов.

Ключевые слова: тракторы, воздействие колес на почву, уплотнение 
почвы, давление в колесах тракторов.

Основной задачей сельскохозяйственного производства являет-
ся обеспечение страны высококачественными продуктами питания  
и сырьем отраслей перерабатывающей промышленности.

Производство растениеводческой продукции предусматривает 
современные многооперационные технологии возделывания куль-
турных растений с применением высокопроизводительных энергона-
сыщенных тракторов, имеющих большую эксплуатационную массу, 
высокое удельное давление движителей на почву и соответствующий 
набор широкозахватных многоопорных сельскохозяйственных ма-
шин, уплотняют почву за вегетационный период на площади до 60 [1].

Следствием все возрастающей массы трактора является уплот-
нение почвы, в том числе и в подпахотном слое, на величину кото-
рого оказывает влияние не только удельное давление движителей,  
но и общая масса трактора. Это не только существенно нарушает 
физико-механические качества почвы и приводит к снижению уро-
жайности сельскохозяйственных культур, но и увеличивает энерго-
затраты на дополнительное рыхление почвы.

Другим вариантом повышения тяговой мощности трактора при 
неизменной оптимальной силе тяги является увеличение рабочей 
скорости МТА. Для тракторов-тягачей отношение мощности двига-
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теля, преобразуемой в тяговую мощность трактора, к произведению 
массы трактора на оптимальную действительную скорость движения 
есть величина постоянная. Поэтому повышение мощности двигате-
ля пропорционально увеличению рабочей скорости трактора тягача, 
а следовательно, и производительности МТА. Однако по мере роста 
скорости сельскохозяйственных тракторов происходит уменьшение 
величины оптимального значения коэффициента использования 
сцепной массы трактора и максимального значения тягового КПД, 
т.е. нарушается прямая пропорциональность между оптимальной 
скоростью трактора и максимальной тяговой мощностью [2].

С увеличением скорости движения МТА снижается КПД ходо-
вой системы и в связи с этим увеличиваются энергозатраты на са-
мопередвижение трактора и преодоление буксования, т.е. мощность 
двигателя, преобразуемая в тяговую мощность трактора, увеличива-
ется быстрее, чем растет его рабочая скорость.

Это значит, что по мере увеличения энергонасыщенности трак-
тора разность между приростом мощности, подведенной к движите-
лям, и приростом скорости будет постоянно возрастать.

Был сделан вывод о том, что увеличение рабочей скорости 
МТА (при увеличении энергонасыщенности трактора) приводит  
к снижению максимального значения КПД ходовой системы трак-
тора с одновременным снижением оптимального значения тягового 
усилия. Так, увеличение мощности двигателя с 27 кВт до 80 кВт для 
тракторов типа МТЗ в случае использования ее только через тяговую 
мощность максимальное значение КПД ходовой системы уменьша-
ется до 20 %, а оптимальное тяговое усилие – до 40 % при работе на 
почвенном фоне-стерне. Для того чтобы это не происходило, необ-
ходимо уменьшить массу трактора либо обеспечить независимость 
коэффициента самоперекатывания трактора от скорости движения. 
Все это является одной из причин снижения темпа увеличения его 
рабочей скорости с одновременным увеличением энергозатрат на 
единицу обработанной площади [3].

Анализ технологических, агротехнических и других факторов, 
определяющих концепцию трактора, показал, что их требования 
противоречивы, поэтому стремление повысить одни свойства при-
водит к снижению других. Так, основные требования – повышение 
производительности МТА, энерговооруженности механизаторов 
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и сокращение их численности – могут быть реализованы только  
в результате повышения мощности двигателя и увеличения тягового 
усилия, т. е. веса трактора. Применение перспективных широкоза-
хватных и комбинированных агрегатов также ведет к увеличению 
веса агрегата и нагрузки на колеса трактора. Проявляется тенденция 
к увеличению веса технологической части агрегата.

Противоречие требований агротехники и развития функцио-
нальных свойств трактора тяговой концепции достигло критическо-
го состояния и создает объективные трудности в дальнейшем совер-
шенствовании их параметров, так как нельзя поступиться одними 
требованиями в пользу других.

Рассмотрим тракторные шины, для улучшения сцепления  
с почвой они имеют грунтозацепы. При взаимодействии такого ко-
леса с почвой в ведущем режиме возникают силы трения между ши-
ной и почвой, силы, которые возникают при упоре грунтозацепов 
в почву, и силы, которые возникают при срезе грунтового кирпича 
боковыми гранями грунтозацепов. На почвах с низкой несущей спо-
собностью силы сдвига и силы среза являются определяющими. При 
движении ведущего колеса его почвозацепы срезают грунт в направ-
лении, обратном движению (рис. 1) [3].

Рис. 1. Расположение почвозацепов на беговой дорожке шины [3]

Теоретически передача крутящего момента обязательно долж-
на сопровождаться буксованием. Максимальный сдвиг грунтовых 
кирпичей можно определить как [3]:

Δmax = δ∙L,                                             (2)

где δ – буксование движителей; 
L – длина пятна контакта шины с грунтом.
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Следовательно, форма опорной поверхности, которая способ-
ствует ее ориентация по направлению вектора тягового усилия, ока-
зывает положительное влияние на значение касательной силы тяги. 
Исходя из выше сказанного, форма опорной поверхности с более вы-
раженной длиной (L) более предпочтительна, чем c более выражен-
ной шириной (b). При использовании спаренных колес невозможно 
достичь одинаковых значений касательных сил тяги на каждом ко-
лесе, так как при этом возникают различные параметры буксования  
и геометрии пятна контакта шины с почвой. Сказанное выше созда-
ет предпосылки для возникновения циркуляции мощности в блоке 
спаренных колес. При этом угловая скорость вращения полуоси (ω), 
которая тесно связана с частотой вращения коленчатого вала двига-
теля, в некотором интервале времени остается постоянной. Измене-
ние среднего радиуса колес (r), при различных параметрах давлений 
в шинах, должно сопровождаться, согласно зависимости (3), измене-
нием теоретической линейной скорости движения колеса (v).

v = ω∙r.                                               (3)

Однако практически вследствие того, что спаренные колеса  
в линейном отношении жестко закреплены на полуоси, этого не про-
исходит. Линейные скорости колес выравниваются за счет буксова-
ния. Различные радиусы колес в блоке спаренных колес, при равен-
стве их угловых скоростей, также приводят к появлению кинемати-
ческого несоответствия [4]:

kнв = (r1 – r2)/r1,                                        (4)

где kнв – коэффициент кинематического несоответствия круговых 
скоростей; 

r1 – радиус внутреннего колеса;
r2 – радиус внешнего колеса. 

Колесо большого радиуса имеет величину буксования выше, 
чем колесо меньшего радиуса. При этом возникает дополнительный 
момент, который циркулирует между колесами и не участвует в соз-
дании силы тяги на крюке. Это приводит к возникновению циркули-
рующей мощности, которая является паразитной и лишь нагружает 
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механизмы трансмиссии и увеличивает расход топлива. Для созда-
ния момента Мц расходуется дополнительная мощность двигателя, 
что приводит к повышению расхода топлива и снижению тяговых 
показателей трактора:

1 2
ц

1 2
     M MN V

r r
 

= − ⋅ 
 

,                                     (5)

где Nц – значение паразитной мощности на одном из мостов трактора;
M1, M2 – соответственно ведущие моменты на внутреннем  

и внешнем колесе.
При использовании спаренных колес необходимо принимать во 

внимание, что снижение удельного давления на почву за счет повы-
шения площади контакта не всегда обеспечивает необходимые тяго-
вые свойства трактора.

Поясним это следующим анализом зависимости силы тяги 
Fmax трактора от сопротивления почвы сдвигу:

Fmax = S∙τmax = S(a + q∙tgφ) = S∙a + N∙tgφ,                  (6)

где τmax – тангенциально напряжение сдвига;
S – площадь пятна контакта двигателей с опорной поверхностью;
N – вертикальная нагрузка;
a – коэффициент внутреннего сцепления агрегатов почвы;
φ – угол внутреннего трения агрегатов почвы;
q – давление ходовых систем на почву.

Рис. 2. Зависимость тангенциальных напряжений сдвига  
от величины вертикальной нагрузки [3]
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Как видно из рисунка 2, тангенциальные напряжения сдвига 
определяют не только коэффициент сцепления, а зависят также от 
величины нормальной реакции почвы.

Из сказанного выше следует, для того чтобы не создавать до-
полнительные энергетические потери, при использовании тракторов 
следует двигаться на колесах со значениями давлений воздуха в ши-
нах, которые обеспечивают сопоставимые их динамические ради-
усы. Для этого тракторы целесообразно оборудовать устройствами 
для автоматического регулирования давления в шинах.
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