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Устройство облегчения пуска конвертированных  
дизелей при низкой температуре окружающей среды

М. А. Абраров, И. А. Абраров, Д. В. Нуртдинов

В статье представлено описание устройства, облегчающего пуск кон-
вертированных дизелей в газовый или газодизельный в условиях низких 
температур окружающей среды.

Ключевые слова: двигатель, газовое топливо, предпусковой подогре-
ватель, тепловой аккумулятор.

Основным источником энергии в сельскохозяйственной от-
расли на сегодняшний день остаются тепловые двигатели, в боль-
шей части это дизельные двигатели, однако рост цен на дизельное 
топливо, проблемы с его качеством и ужесточающиеся требования 
по токсичности выхлопных газов вынуждают сельхозпредприятия 
искать альтернативные виды топлива, одним из которых может быть 
газовое. 

Работ, описывающих конвертацию и доказывающих эффектив-
ность перевода существующих дизелей в газовый или газодизель-
ный, достаточно много, в то же время авторы работ указывают на 
некоторые возникающие проблемы, одной из которых является про-
блема пуска конвертированных дизелей при низких температурах 
окружающей среды.

Раздел 1
Эксплуатация машинно-тракторного парка, 
и технология и механизация животноводства
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Суть проблемы заключается в том, что для корректной работы 
газовой топливоподающей системы необходимо к газовым форсун-
кам (в случае использования систем 4-го поколения) подавать газо-
вое топливо в газообразном виде, однако при низких температурах 
окружающей среды количество подводимой теплоты к редуктору 
недостаточно или вовсе отсутствует для перехода газового топлива  
в редукторе-испарителе из сжиженной фазы в газовую.

Одним из решений описанной проблемы может быть, напри-
мер, использование тепловой подготовки редуктора-испарителя.

Проведенные исследования в данной области позволили нам 
разработать систему питания двигателей, работающих на газообраз-
ном топливе, в том числе конвертированных в газовый, в которых 
применяется редуктор-испаритель с теплоаккумулирующим матери-
алом (рис. 1).

Рис. 1. Разработанная система питания двигателя,  
работающего на газообразном топливе
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Предлагаемая система питания работает следующим образом.
Газовое топливо, находящееся в баллоне 14 в сжиженном со-

стоянии, по газопроводу высокого давления 16 через газовый элек-
тромагнитный клапан 15 поступает в разработанный редуктор-ис-
паритель 1, где давление газового топлива понижается до требуемых 
значений, одновременно происходит подогрев газа либо от системы 
охлаждения двигателя (двигатель прогрет или используются тепло-
аккумулирующие капсулы), либо от электроподогревателя (дви-
гатель холодный). Далее газовое топливо по газопроводу низкого 
давления 6 уже в газовой фазе поступает в фильтр тонкой очистки 
7, затем в газовую рампу 9 и оттуда на газовые форсунки 10. Про-
цесс перехода из сжиженного в газообразное состояния протекает 
в редукторе-испарителе 1 за счет снижения давления, при этом не-
обходимая теплота подводится от системы охлаждения двигателя те-
плоносителем, поступающим через входной трубопровод 17 и выхо-
дящим через трубопровод 19. Избыток теплоты накапливается в кап-
сулах 4 с теплоаккумулирующим материалом. Система управляется 
электронным блоком 12, запитанным от аккумуляторной батареи 13.  
Для снижения тепловых потерь редуктор-испаритель помещен  
в теплоизолированный корпус 2. Теплоаккумулирующие капсулы  
и электроподогреватель размещены в полости для теплоносителя, 
которая для снижения тепловых потерь от конвективного теплооб-
мена разобщена от системы охлаждения двигателя электромагнит-
ными клапанами.

Количество подводимой теплоты к редуктору-испарителю ре-
гулируется посредством электромагнитного клапана 18. Установ-
ленный в трубопроводе 19 электромагнитный клапан 18 позволяет 
сократить тепловые потери от термосифонной конвекции. Систему 
возможно устанавливать и на многотопливные двигатели, для чего 
установлен переключатель видов топлива 11.

Корректная работа предлагаемой системы топливоподачи за-
висит от правильного определения количества теплоаккумулирую-
щего материала (ТАМ), для чего рассмотрим процесс теплоотдачи 
от ТАМа к газу.

Для облегчения расчетов примем следующее допущения: 
1) редуктор-испаритель имеет теплоизолированный корпус,  

а поверхностью теплообмена служит только стенка между полостью 
с газом и полостью с ТАМом;
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2) теплоемкость ТАМа определяется как сумма теплоемкостей 
его составляющих:

ср Т Т с.к с.к ож ож ,с с m с m с m= ⋅ + ⋅ + ⋅                           (1)

где сТ, сс.к, сож – удельные массовые теплоемкости соответственно 
ТАМа, стенки капсул ТАМа и охлаждающей жидкости, кДж/кг∙К;

mТ, mс.к, mож – массы ТАМа, стенки капсул ТАМа и охлаждающей 
жидкости, кг;

3) на входе в редуктор-испаритель газовое топливо имеет тем-
пературу, равную температуре газа в жидкой фазе Тг.н = const.

Необходимое для нагрева газа до требуемой температуры коли-
чество теплоты определяется по выражению:

( ) ( ) ( )г г г г ,q G с Т rτ = τ ⋅ ⋅ ∆ +                                (2)

где Gг – расход газа, кг/с; 
сг – теплоемкость газа, Дж/кг∙К;
ΔТ = Тг.к – Тг.н – разница температуры газа на выходе и входе  

в редуктор-испаритель, К;
rг – удельная теплота парообразования, Дж/кг∙К;

Начало процесса теплоотдачи характеризуется пуском двигателя, 
при этом газовое топливо с параметрами Gг(τ) = var и Тг.н(τ) = const 
проходит через редуктор-испаритель, забирая часть теплоты от ТАМа, 
далее поступает в двигатель с параметрами Gг(τ) = var и Тг.н(τ) = var.

Учитывая ранее принятые допущения, процесс теплообмена 
между газовым топливом и теплообменной поверхностью (рис. 2) 
при τ ˃ 0 можно описать уравнением:

( ) ( ) ( )( )г г ст ст г.ср ,q F Т Тτ = α ⋅ ⋅ τ − τ                          (3)

где qг(τ) – количество теплоты, передаваемой газу, Вт;
αг – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К);
Fст – площадь теплообменной поверхности, м2;
Тст(τ) – средняя температура стенок капсул с ТАМом в момент 

времени τ, К;
Тг.ср(τ) – средняя температура газового топлива в редукторе в мо-

мент времени τ.
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1 – полость редуктора с газовым топливом; 2 – теплообменная поверхность; 
3 – ТАМ в капсулах; 4 – полость с ТАМом; 5 – теплоизолированный корпус

Рис. 2. Процесс теплоотдачи ТАМа газовому топливу

С учетом переменности температуры на выходе Тг.н(τ) = var 
средняя температура газового топлива в редукторе Тг.ср(τ) будет опре-
деляться выражением:

( ) ( )г.н г.к
г.ср .

2
Т Т

Т
+ τ

τ =                                    (4)

Также при τ ˃  0 будут справедливы следующие уравнения (рис. 2):

( ) ( )
( )

ф сттв
г Т ст ;

Т Т
q F

z
− τ

τ = λ ⋅ ⋅
τ

                              (5)

( ) ( )тв
г Т Т ст ,

dz
q r F

d
τ

τ = ρ ⋅ ⋅ ⋅
τ

                                (6)

где Тф – температура фазового перехода, К;
тв
Тλ   – коэффициент теплопроводности ТАМа в твердом состоя-

нии, Вт/(м∙К);
тв
Тρ   – плотность ТАМа в твердом состоянии, кг/м3;
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z(τ) – толщина закристаллизовавшегося слоя ТАМа в момент 
времени τ, м;

rТ – удельная теплота фазового перехода, Дж/кг.
Система уравнений (2–6) представляет собой математическое 

описание процесса теплопередачи в момент отдачи теплоты от 
ТАМа газу во время пуска и прогрева двигателя.

Предлагаемое устройство при правильном выборе количества 
ТАМа позволит облегчить пуск конвертированных дизелей в усло-
виях низких температур окружающей среды за счет обеспечения 
требуемой температуры и давления газового топлива.
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Расчет деформированного состояния стебля  
злаковой культуры под действием одной  
сосредоточенной силы в программном комплексе 
MSC Patran

А. А. Арсеньев

В работе приведено построение и нагружение модели стебля злако-
вой культуры под действием сосредоточенной силы массой 10 грамм в про-
граммном комплексе MSC Patran. Дан обзор информации о физико-меха-
нических свойствах стебля злаковой культуры, особенностях морфологии  
и анатомии. Указаны исходные данные для создания конечно-элементной 
модели и их величины. Произведено решение созданной модели и сравне-
ние полученного результата с настоящим экспериментом [2]. Сделаны вы-
воды о возможности использования созданной модели для дальнейшего ис-
следования.

Ключевые слова: МКЭ, MSC Patran, MSC Marc, стебель, деформиро-
ванное состояние, сила.

Для дальнейшего решения задач в MSC Patran необходимо 
убедиться, что модель стебля злаковой культуры соответствует на-
стоящему стеблю по физико-механическим свойствам. Ранее в ста-
тье [2] провели эксперимент по нагрузке настоящего стебля злако-
вой культуры. Были получены данные о перемещении стебля. Тем 
самым имеется возможность сравнения результата изгиба стебля 
злаковой культуры, полученного в программном комплексе MSC 
Patran с настоящим стеблем с тем же набором физико-механиче-
ских свойств. 

Целью исследования является расчет деформированного со-
стояния стебля злаковой культуры, учитывающей реальные физико-
механические свойства растения под действием одной сосредото-
ченной силы в MSC Patran.

Объектом исследования является стебель злаковой культуры.
Задачи исследования:
1) изучить параметры прочности и устойчивости стебля злако-

вой культуры;



14

2) создать конечно-элементную модель стебля в MSC Patran, 
учитывающую физико-механические свойства;

3) произвести решение в системе MSC Patran;
4) проанализировать результат.

Структурно-механические параметры  
стебля злаковой культуры

Особенностям физиологии, морфологии и механических 
свойств биологических тканей стебля [1, 3, 5, 7] посвящены ра-
боты таких ученых, как Э.Л. Потеминой, Е.С. Босого, В.Д. Дутова,  
И.В. Лукьяновой и др. Одно из главных приспособлений растений – 
это развитые в них ткани и анатомическая структура, которая обеспе-
чивает прочность по их осевым и боковым органам, а также устой-
чивость к различным нагрузкам [7]. У стебля злаковой культуры, как 
и у ряда других зерновых культур, прочность стебля определяется 
комплексом признаков анатомического строения, его химического 
состава, а также условиями произрастания. Одной из особенностей 
анатомического строения стебля злаковой культуры является распо-
ложение прочных и мягких тканей, которые обеспечивают большую 
прочность и способны к восприятию знакопеременных нагрузок. 
Узлы выполняют роль [8] шарнирных демпферов, которые располо-
жены по длине стебля. Все группы тканей стебля злаковой культуры 
можно разделить на несколько групп: покровные, образователь-
ные, механические и обслуживающие [4]. При этом в эксперименте 
М.А. Гутрова было выявлено, что пределы упругости и прочности 
на растяжение механических тканей растения по величине близки  
к конструкционной стали, а упругость сохраняется вплоть до мо-
мента разрушения. Обслуживающие ткани способны к упругой де-
формации на 30–40 % и имеют более низкий предел прочности [4].

Стебель злаковой культуры можно охарактеризовать как со-
ломину трубчатой формы, имеющую метамерное строение, полый  
в междоузлиях, диаметр в верхней части междоузлия меньше, чем  
в нижних частях (среднем и основании). Каждый метамер включает 
в себя узел, междоузлие, лист и пазушную почку. Если посмотреть на 
поперечный срез междоузлия, то можно увидеть, что оно состоит из 
двух кольцевых сечений (одно в другом), как показано на рисунке 1. 
Самой прочной наружной тканью стебля является эпидерма.
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Рис. 1. Строение стебля злаковой культуры: a – продольный срез;  
б – колос; в – поперечное сечение колосоносного междоузлия

Стебель состоит из 4–6 междоузлиев, которые разделены уз-
лами в виде кольцеобразных утолщений (рис. 1 а), продольный срез). 
Длина первого междоузлия (нижнего) составляет от 2 до 15 см [9]. 
Длина следующих междоузлиев превышает длину первого. Самым 
длинным междоузлием является последнее – колосоносное. 

С позиции механики твердого деформируемого тела и геоме-
трической классификации объектов внешнего мира стебель расте-
ния злаковой культуры является стержнем малого веса [3], большой 
прочности и гибкости, является конструкционно неоднородным 
анизотропным телом с продольным армированием механическими 
тканями.

Упругость описывается с помощью модуля Юнга (E), который 
связывает нормальное напряжение и относительное удлинение ма-
териала при его деформации. Коэффициент описывает значение 
упругости материала и не зависит от геометрических особенностей 
стебля злаковых, а анатомическая и физиологическая неоднород-
ность стеблевых частей метамеров оказывает сильное влияние на их 
упругие свойства. 

Для того чтобы провести анализ по данным стеблям пшеницы, 
мы взяли данные из опубликованных статей, что дало нам возмож-
ность произвести расчеты для дальнейшего анализа. В таблице 1 

а б в
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представлены значения модули упругости в подколосовом междо-
узлии различных видов пшениц (табл. 1). Значения модуля Е воз-
растают от его верхней части (вариант 1В) к середине (1С), а затем 
снова уменьшаются в нижней (1Н) [6]. 

Таблица 1 – Величина модуля Юнга в различных частях  
подколосового междоузлия у видов пшеницы (ГПа)

Вид Вариант
1В 1С 1Н

T. monococcum
T. sinskajae
T. dicoccoides
T. timopheevii
T. durum «Augusto»
T. durum «85-SA-46»
T. spelta
T. aestivum «Pavon»
T. zhukovskyi
T. timonovum

1,6
1,6
2,4
1,9
1,5
1,5
2,0
1,0
2,7
2,4

4,5
6,1
9,2
5,5
3,0
2,3
2,8
2,4
4,6
3,9

1,6
4,2
1,1
1,4
1,2
2,9
0,2
0,8
0,9
2,8

Таблица 2 – Величина модуля упругости в средних частях  
междоузлий у видов пшеницы (ГПа)

Вид Междоузлие (сверху вниз)
1 2 3 4

T. monococcum
T. sinskajae
T. dicoccoides
T. timopheevii
T. durum «Augusto»
T. durum «85-SA-46»
T. spelta
T. aestivum «Pavon»
T. zhukovskyi
T. timonovum

4,5
6,1
92
5,2
3,0
2,3
2,8
2,4
4,6
3,9

5,5
4,3
4,3
2,8
2,9
3,6
2,3
4,0
2,8
3,6

6,4
3,4
4,0
4,4
2,0
3,1
4,4
3,6
4,0
6,3

5,8
–

3,2
6,5
–
–

3,8
2,2
6,6
10,7

Упругие свойства нижерасположенных междоузлий определя-
ются происхождением изучаемых видов, особенностями их анато-
мического строения, степенью селекционной проработанности об-
разцов. Например, у пшениц ряда T. zhukovskyi модуль E возрастает 
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от второго сверху к нижнему междоузлию (табл. 2). У мягкой же 
пшеницы сорта Pavon значение модуля упругости сначала возрас-
тает от 2,4 до 4,0 Гпа [7] от подколосового ко второму сверху меж-
доузлию, а затем снижается до 2,2 ГПа в четвертом сверху междоуз-
лии. Это приводит к возможности деформации нижнего междоузлия 
и полегания растений при нарушении агротехники сорта.

На величину модуля Е оказывает также влияние толщина стенок 
соломины и периферического слоя склеренхимы, а также диаметр ее 
клеток. Виды пшеницы достаточно полно сохраняют при созревании 
соотношение значений модуля упругости в разных междоузлиях.

Для того чтобы аргументировать механические свойства проч-
ности стебля, рассмотрим поперечное сечение под микроскопом 
(рис. 2). Склеренхима усиливается изнутри давлением другими тка-
нями [5] – сосудистой и паренхимой. В мягких тканях стебля при-
сутствуют лигнифицированные волокна, образуя при этом материал, 
сопоставимый по структуре с железобетоном.

Рис. 2. Микроскопическое изображение (увеличение на 100 см)  
поперечного сечения стебля пшеницы

Для определения среднего значения площади сечения пустоте-
лого стебля злаковой культуры используем следующую формулу:

( )2 22 2 2 12 1
2 1 .

4 4 4

d dd dS S S
π −π π

= − = − =
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Создание модели стебля пшеницы в MSC Patran
Проанализировав информацию про строение стебля злаковой 

культуры, можно выделить главные особенности, такие как длина 
стебля (высота), диаметр междоузлий и узлов, толщина стенок сте-
бля, количество узлов и продольный конструкционный модуль упру-
гости. Таким образом, создание стебля пшеницы будет как создание 
изотропного тела, имеющего сечение типа труба. Сопротивление из-
гибу стебля круглого сечения одинаково в любом направлении. 

Метод конечных элементов (МКЭ) состоит из нескольких 
этапов, позволяющих проводить анализ конструкций. Для созда-
ния конечно-элементной модели была выбрана система MSC Marc,  
а расчет с использованием решателя MSC MARC SOL 400. Система 
позволяет проводить комплексный анализ конструкций под воздей-
ствием силовых нагрузок. Т.к. стебель может в процессе приложения 
силы испытывать большие перемещения и деформации и проявлять 
свои нелинейные свойства, система MSC MARC подходит наилуч-
шим образом. Для построения конечно-элементных моделей и об-
работки результатов используются пре-постпроцессоры Patran.

Создание конечно-элементной модели состоит из 7 этапов:
1) геометрическое моделирование;
2) конечно-элементная сетка;
3) задание характеристик материала;
4) задание типов конечных элементов и их свойств;
5) создание конечно-элементной сетки;
6) задание граничных условий (закрепления и нагружения);
7) проверка корректности конечно-элементной модели.
Геометрическое моделирование
При построении модели в программе в первую очередь необ-

ходимо настроить среду: задать единицу измерения по умолчанию  
и единицу длины в редакторе геометрии.

При создании модели стебля используем группу отрезков. 
Длинные отрезки будут междоузлиями, короткие – узлами. Для за-
дания размеров отрезков используем исходные данные и командную 
строку в программе.

Для того чтобы соединить все отрезки в одну конструкцию,  
используем соединение. 
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Таблица 3 – Исходные данные для создания конечно-элементной 
модели [13]

Величина Ед. изм.
Длина стебля 0,75 м
Внешний диаметр стебля 2,56 мм

Толщина стенки

междоузлия 1 0,3 мм
междоузлия 2 0,3 мм
междоузлия 3 0,2 мм
междоузлия 4 0,1 мм
междоузлия 5 0,05 мм
междоузлия 6 0,01 мм

Узлы 1, 2, 3
внешний диаметр 3,5 мм
толщина стенки 0,6 мм

Узлы 4 и 5
внешний диаметр 3 мм
толщина стенки 0,1 мм

Длина узла все узлы 5 мм

Длина междоузлия

1 70 мм
2 70 мм
3 120 мм
4 120 мм
5 120 мм
6 225 мм

Модуль Юнга

междоузлие 1 2 Гпа
междоузлие 2 2 ГПа
междоузлие 3 3 – 2,9 – 2,0 ГПа
междоузлие 4 3 – 2,9 – 2,0 ГПа
междоузлие 5 3 – 2,9 – 2,0 ГПа
междоузлие 6 1.5 – 3 – 1,2 ГПа
узлы 2,2 ГПа

Вертикальная сила (Px) 0,1 Н
Ускорение силы тяжести 9,81 м/с2

Далее задаем разбиение для сетки, разбив междоузлия на  
3 части (т.к. на верхних, средних и нижних частей междоузлия будут 
использоваться разные модули упругости).

После чего создаем конечно-элементную сетку. Далее мы на-
шей плоской двухмерной модели зададим свойства трехмерной  
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модели, как если бы это была труба. Это облегчает работу, так как 
не нужно моделировать всю трубу, и является оптимальным вари-
антом для расчетов на персональных компьютерах, т.к. не требует 
больших вычислительных мощностей. Задаем свойства геометрии, 
необходимо создать трубку с заданным диаметром – вводим радиус 
и толщину стенки для каждого участка стебля.

Теперь нам необходимо задать свойства материала: задаем тип 
материала – изотропный и вводим модуль Юнга в зависимости от 
участка и применяем к модели. 

Следующий шаг в создании конечно-элементной модели – за-
дание граничных условий. Закрепим жестко стебель, запретив пере-
мещения и вращения.

Создадим нагрузку от грузика весом 10 грамм (0,010 кг·9,81 см2 =  
= 0,0981 Н), необходимо выбрать направление прикладывания силы, 
в нашем случае по оси Y и выбрать верхний узел модели. Значение 
вводится со знаком минус, т.к. вектор силы направлен вниз, относи-
тельно модели.

После того, как этапы построения конечно-элементной модели 
пройдены, необходимо создать новое решение. Перед запуском про-
веряем правильность задачи. Если нет ошибок и предупреждений, 
запускаем решатель. В итоге с заданными исходными данными пере-
мещения стебля составило 2,854e – 001, это 28,5 см.

Задача решилась за 2,05 секунды. Был использован адаптивный 
тип настройки итераций, при котором количество итераций опреде-
ляется самим решателем. Максимальная длина итерации: 0,5 с. Ми-
нимальная длина итерации: 1e – 005 с. Первоначальная длина итера-
ции: 0,1 с. Максимальная длина шагов: 99999.

С данными настройками задача решилась в 17 итераций.

case   inc  cycl  sepa cut   cycl   separ   cut  rmesh time step   total time        displ-mag              

#     #     #     #   #      #      #      #     #      of           of         min         max    

|--of the inc--|------of the analysis------| the inc      the job     

0 0    1    0    0       1       0     0     0  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4335E-18  2.8542E-01

1      1    1    0    0       2       0     0     0  1.0000E-02  1.0000E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      2    1    0    0       3       0     0     0  1.2000E-02  2.2000E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      3    1    0    0       4       0     0     0  1.4400E-02  3.6400E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      4    1    0    0       5       0     0     0  1.7280E-02  5.3680E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      5    1    0    0       6       0     0     0  2.0736E-02  7.4416E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      6    1    0    0       7       0     0     0  2.4883E-02  9.9299E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      7    1    0    0      8       0     0     0  2.9860E-02  1.2916E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1      8    1    0    0       9       0     0     0  3.5832E-02  1.6499E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1      9    1    0    0      10       0     0     0  4.2998E-02  2.0799E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     10    1    0    0      11       0     0     0  5.1598E-02  2.5959E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     11    1    0    0      12       0     0     0  6.1917E-02  3.2150E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     12   1    0    0      13       0     0     0  7.4301E-02  3.9581E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     13    1    0    0      14       0     0     0  8.9161E-02  4.8497E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     14    1    0    0      15       0     0     0  1.0699E-01  5.9196E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     15    1    0    0      16       0     0     0  1.2839E-01  7.2035E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     16    1    0    0      17       0     0     0  1.5407E-01  8.7442E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     17    1    0    0      18       0     0     0  1.2558E-01  1.0000E+00  3.4335E-18  2.8542E-01
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case   inc  cycl  sepa cut   cycl   separ   cut  rmesh time step   total time        displ-mag              

#     #     #     #   #      #      #      #     #      of           of         min         max    

|--of the inc--|------of the analysis------| the inc      the job     

0 0    1    0    0       1       0     0     0  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4335E-18  2.8542E-01

1      1    1    0    0       2       0     0     0  1.0000E-02  1.0000E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      2    1    0    0       3       0     0     0  1.2000E-02  2.2000E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      3    1    0    0       4       0     0     0  1.4400E-02  3.6400E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      4    1    0    0       5       0     0     0  1.7280E-02  5.3680E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      5    1    0    0       6       0     0     0  2.0736E-02  7.4416E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      6    1    0    0       7       0     0     0  2.4883E-02  9.9299E-02  3.4335E-18  2.8542E-01

1      7    1    0    0      8       0     0     0  2.9860E-02  1.2916E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1      8    1    0    0       9       0     0     0  3.5832E-02  1.6499E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1      9    1    0    0      10       0     0     0  4.2998E-02  2.0799E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     10    1    0    0      11       0     0     0  5.1598E-02  2.5959E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     11    1    0    0      12       0     0     0  6.1917E-02  3.2150E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     12   1    0    0      13       0     0     0  7.4301E-02  3.9581E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     13    1    0    0      14       0     0     0  8.9161E-02  4.8497E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     14    1    0    0      15       0     0     0  1.0699E-01  5.9196E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     15    1    0    0      16       0     0     0  1.2839E-01  7.2035E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     16    1    0    0      17       0     0     0  1.5407E-01  8.7442E-01  3.4335E-18  2.8542E-01

1     17    1    0    0      18       0     0     0  1.2558E-01  1.0000E+00  3.4335E-18  2.8542E-01

 Сравним полученный результат с экспериментом М.А. Гутрова 
и С.Н. Ролдугина из статьи «Экспериментальное определение пере-
мещений стебля сельскохозяйственной культуры под действием 
одной силы», в которой к настоящему стеблю злаковой культуры 
длиной 75 см, диаметром 2,76 мм, изгибной жесткостью 0,022 Нм2,  
с минимальным количеством узлов и минимальным линейным от-
клонением к свободному концу стебля подвешивалась гиря величи-
ной 0,1 Н. Для регистрации перемещения использовался фотообъ-
ектив. Полученные перемещения стебля в верхней точке составили 
28,02 см.

При моделировании стебля в программном комплексе были 
взяты недостающие параметры стебля пшеницы по усреднен-
ным значениям в силу отсутствия некоторых параметров в работе  
М.А. Гутрова и С.Н. Ролдугина, таких как: модуль упругости для 
различных междоузлий (в частности в верхней, средней и нижней 
части междоузлия), количество и толщина узлов, толщина стенок, 
длина междоузлиев, что влияло на исход решения нагрузки.

Сравнивая полученные результаты, можем сделать вывод  
о корректности решения задачи программой MSCMARC с заданными  
исходными данными.
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Рис. 3. Фотографии стебля на фоне измерительной ортогональной сетки  
до и после приложения силы в статье М.А. Гутрова и С.Н. Ролдугина

Вывод
При моделировании стебля в программном комплексе MSC 

Patran были учтены физико-механические свойства, размеры. Полу-
ченное деформирование от нагрузки в программе соответствует на-
стоящему стеблю злаковой культуры.
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Исследование газораспределительного механизма ДВС 
методом вибродиагностики

А. С. Балясников, А. В. Гриценко

Доля отказов механизма газораспределения составляет от 10 до 20 % 
от общего числа неисправностей ДВС. Основой отказов являются эксплу-
атационные факторы. В статье представлен разработанный неразборный  
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метод диагностирования ГРМ. Данный метод показал существенную  
эффективность в эксплуатационных условиях.

Ключевые слова: ДВС, ГРМ, диагностирование, вибрация, амплитуда.

На фоне встречающихся неисправностей ГРМ автомобильных 
двигателей особенным образом выделяются три из них [1–3]: нару-
шение герметичности сопряжения клапан-седло, нарушение вели-
чины тепловых зазоров в клапанном приводе и нарушение фаз газо-
распределения [4, 5].

На данный момент оценка технического состояния ГРМ зача-
стую производится методами прямого контроля, обеспечивающими 
высокую точность [6–8]. При этом требуется частичная или полная 
разборка ДВС, что приводит к значительному повышению трудоем-
кости диагностического процесса [9, 10]. Широкое распространение 
среди практикующих диагностов получили безразборные методы 
диагностирования на основе анализа сигнала с датчика давления, 
вкрученного в цилиндр двигателя, и сигнала с датчика разряжения, 
соединенного с внутренним объемом впускного коллектора [11].

Известные лабораторные способы диагностирования газорас- 
пределительного механизма имеют ряд общих недостатков [12, 13]: 

– большая номенклатура измерительной и вычислительной 
аппаратуры;

– высокая трудоемкость диагностического процесса;
– сложность анализа полученных данных;
– низкая информативность.
В этой связи была определена основная техническая задача ис-

следования, заключающаяся в разработке способа диагностирова-
ния ГРМ по параметрам вибрации, исключающего вышеназванные 
недостатки [14, 15].

Методика исследований
Для измерения и регистрации сигналов вибрации используется 

комплекс измерительных средств и приспособлений: мотор-тестер 
Diamag 2, датчик вибрации. Мотор-тестер (осциллограф) настроен на 
входной диапазон ±2 В с частотой дискретизации 30 кГц [16, 17, 18].  
После подготовки к измерениям коленчатый вал двигателя прово-
рачивался внешним источником (стартером) в течение 4–6 с [19, 20].
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Экспериментальные исследования
В ходе исследований для наглядной демонстрации привязки 

виброимпульсов к процессам в ДВС был записан сигнал с датчика 
давления, вкрученного в 4-й цилиндр с отображением специальной 
линейки (рис. 1).

Рис. 1. Осциллограмма сигнала датчика давления,  
вкрученного в 4-й цилиндр, и датчика вибрации

На временной развертке осциллограммы (рис. 1) видны вспле-
ски, явно выделяющиеся из общего уровня шума по амплитуде, при 
этом форма и уровень амплитуды повторяются циклично. За 720° 
поворота коленчатого вала поршень в верхней мертвой точке со-
прикасается два раза с наконечником, накрученным на стальную 
шпильку, колебания от соударений передаются на чувствительный 
элемент датчика вибрации, при этом моменты закрытия и открытия 
впускного и выпускного клапанов также сопровождаются ударным 
воздействием [21]. 
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Началом всплеска является момент, когда сигнал в первый раз 
достигает 25 % от пикового значения, и заканчивается при снижении 
амплитуды ниже этого уровня. Данный временной участок возник-
новения и затухания колебания является значимой частью сигнала. 
Временная зависимость этих всплесков вибрации дает информацию 
о моментах открытия и закрытия клапанов относительно верхней 
мертвой точки поршня исследуемого цилиндра [17–19].

Для энергетической оценки виброимпульса выбрано пиковое 
значение амплитуды, являющееся максимальным значением механи-
ческих колебаний, учитываемых именно при количественной оценке 
кратковременных механических ударов. 

В результате исследований была определена зависимость мак-
симальной амплитуды вибрации на такте сжатия от частоты враще-
ния коленчатого вала (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости энергии вибрации на такте сжатия

Из рисунка 2 видно, что амплитудное значение вибрации воз-
растает с увеличением частоты прокрутки ДВС. При оценке вибро-
сигнала установлена высокая степень чувствительности амплитуд-
ного сигнала к изменению зазора в ГРМ. Достоверность диагности-
рования ГРМ составила 0,95.

Выводы
Представленная методика диагностирования ГРМ была опро-

бована на нескольких объектах испытания. Результаты показали вы-



27

сокую степень достоверности нового метода. Дальнейшая работа 
будет направлена на автоматизацию приемов и методик диагности-
рования.
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Разрабoтка метoда и средства диагнoстирования 
датчикoв массoвого расхoда вoздуха  
метoдами тестoвoго диагнoстирoвания

А. И. Бунькова, А. В. Гриценко

В данной статье рассмотрены неисправности и отказы, которые воз-
действуют на работу двигателя. Выявлены серьезные недостатки при по-
лучении и анализе диагностической информации по датчикам массового 
расхода воздуха. Подробно рассмотрена установка для диагностирования 
датчиков массового расхода воздуха.
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Современное автотранспортное средство представляет собой си-
стему, включающую в себя большое количество электронных компо-
нентов [1, 2, 3]. Большой процент электроники составляют датчики  
и исполнительные механизмы [4, 5, 6]. Большое количество датчиков 
осуществляет контроль рабочих параметров ДВС [7, 8, 9]. Данные 
датчики находятся в числе первых по числу отказов электронных ком-
понентов систем автомобиля, в частности датчик массового расхода 
воздуха (ДМРВ), который работает в сложных условиях [10, 11, 12]. 
В эксплуатации важно осуществлять контроль правильности функци-
онирования ДМРВ, без его снятия с автотракторного средства с мини-
мальными воздействиями и диагностированием [13, 14, 15]. С учетом 
сказанного актуальна разработка ДМРВ безразборным способом [16].

В настоящее время совершенствование автомобильных средств 
диагностирования развивается по двум путям: дальнейшее улуч-
шение уже известных и построение и создание абсолютно новых 
устройств [17, 18, 19].

Неисправности и отказы возникают во всех составляющих 
двигателя: свечи, датчик положения дроссельной заслонки, датчик 
массового расхода воздуха, регулятор холостого хода, модуль зажи-
гания, датчик кислорода, топливный насос, датчик детонации и про-
чих [20, 21, 22].

На рисунке 1 представлено, что датчик массового расхода воз-
духа занимает третье место (точнее 14,2 %) из всех отказов и неис-
правностей, воздействующих на работу двигателя [23, 24, 25].

Цель работы – повысить эффективность диагностирования 
датчиков массового расхода воздуха методами тестового диагности-
рования.

Практика диагностирования показывает, что задача достовер-
ного диагностирования еще не имеет решения [26, 27], несмотря на 
то, что изобретено и внедрено на автообслуживающих предприятиях 
огромное количество аппаратов и установок. Научные сотрудники 
применяли большое количество разновидных диагностических при-
боров и комплексов, чтобы выявить серьезные недостатки при полу-
чении и анализе диагностической информации по датчикам массо-
вого расхода воздуха [28, 29, 30].
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1 – свечи; 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 3 – датчик массового 
расхода воздуха; 4 – регулятор холостого хода; 5 – модуль зажигания;  

6 – датчик кислорода; 7 – датчик температуры; 8 – регулятор топливного 
давления; 9 – топливный насос; 10 – датчик детонации; 11 – прочие

Рис. 1. Гистограмма неисправностей и отказов

Основными являются:
1) невысокая достоверность диагностирования;
2) неосуществимость диагностирования на движущемся авто-

мобиле;
3) минимальная приспособленность непосредственно к диа-

гностированию;
4) высокая стоимость процесса диагностирования;
5) значительная трудоемкость процесса диагностирования.
Наиважнейшим направлением на данный момент является со-

вершенствование и внедрение средства и технологии диагностиро-
вания датчиков массового расхода воздуха автомобилей. Недора-
ботка или недостаток методов и средств диагностирования создает 
неисправность и даже полный отказ механизмов и систем, которые 
требуют огромных ресурсов для их восстановления. 
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В ходе изучения научной литературы была найдена разработка 
устройства для диагностирования ДМРВ широкого модельного ряда 
автомобилей.

Установка для диагностирования ДМРВ позволяет:
– осуществлять проверку электрических параметров датчика 

независимо от температуры окружающей среды;
– производить контроль относительных диагностических па-

раметров без предварительных вычислений;
– с большой достоверностью определять техническое состоя-

ние датчика, который испытываем;
– существенно снизить время испытаний датчиков ДМРВ  

и оценки их технического состояния по сравнению с технологией, 
которая уже существует;

– производить диагностирование ДМРВ в крупных диапазо-
нах нагрузки;

– осуществлять диагностирование, не снимая ДМРВ с авто-
мобиля.

Прибор для проверки ДМРВ. Оригинальность проекта в том, 
что он связывает малую трудоемкость, точность диагностирования, 
способность контроля датчика на различных режимах работы и не-
высокую стоимость.

На рисунке 2 представлена установка для диагностирования 
датчиков массового расхода воздуха. 

На станине зафиксирован вентилятор с электродвигателем при 
помощи кронштейна. К вентилятору присоединен переходной патру-
бок вентилятора. Переходной патрубок вентилятора соединен при 
помощи гофрированного патрубка вентилятора с дроссельным уз-
лом. Все патрубки крепятся благодаря хомутам патрубков (которых 
всего 6 шт.). Дроссельный узел установлен на стойке и зафиксирован 
к станине. На дроссельном узле есть измерительная шкала. Дрос-
сельный узел присоединен при помощи гофрированного патрубка  
с эталонным ДМРВ. Эталонный ДМРВ расположен на стойке, ко-
торая присоединена к станине. Эталонный ДМРВ присоединен  
с испытуемым ДМРВ при помощи гофрированного патрубка. Гоф-
рированный патрубок зафиксирован к эталонному ДМРВ и испыту-
емому ДМРВ хомутами патрубков. Испытуемый ДМРВ расположен 
на стойке, которая присоединена винтами к станине. К эталонному 
ДМРВ подкреплен с помощью электрического разъема жгут прово-
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дов от измерительного устройства. К испытуемому ДМРВ присо-
единен при помощи электрического разъема жгут проводов от изме-
рительного устройства. Измерительное устройство расположено на 
стойке, которая присоединена к станине. Измерительное устройство 
подсоединено посредством проводов к блоку питания. Датчики эта-
лонный ДМРВ и испытуемый также через электрические разъемы  
объединены с блоком питания.

1 – станина; 2 – вентилятор; 3 – электродвигатель; 4 – кронштейн;  
5 – переходный патрубок вентилятора; 6 – гофрируемый патрубок;  

7 – дроссельный узел; 8 – хомуты; 9 – стойка; 10 – измерительная шпилька;  
11 – гофрируемый патрубок; 12 – эталонный ДМРВ; 13 – стойка;  

14 – испытуемый ДМРВ; 15 – гофрируемый патрубок; 16 – стойка;  
17 – электрический разъем; 18 – жгут проводов; 19 – измерительное 

устройство; 20 – электрический разъем; 21 – жгут проводов;  
22 – стойка; 23 – блок питания

Рис. 2. Установка для диагностирования датчиков массового расхода воздуха

Рекомендации
В теоретических исследованиях необходимо разработать тео-

ретическую модель расхода воздуха в системе впуска с техническим 
состоянием элементов системы впуска, установить взаимосвязи 
контролируемых режимов и параметров с техническим состоянием  
системы впуска.
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Комплексное исследование турбокомпрессоров  
современных автомобилей

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

В материалах статьи приводятся методики комплексного подхода, ре-
ализуемого при диагностировании современных турбокомпрессоров, для 
чего был изготовлен моторный стенд с системой турбонаддува. При оценке 
технического состояния ТКР использовались сигналы давления масла перед 
ТКР, температуры и расхода масла, частоты вращения ДВС и ТКР, время 
выбега.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, диагностика, отказ.

Турбонаддув сегодня является одним из самых эффектив-
ных способов увеличения мощности ДВС [1–3]. Причем если до  
2000 года в основном форсировали тяжелые с/х и транспортные 
дизели, то сегодня данный вопрос актуален даже для маломощных  
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легковых автомобилей с объемом меньше литра [4–6]. Вместе с тем, 
установка турбонаддува существенно изменяет тепловой, нагру-
зочный и скоростной режимы ДВС [7–9]. Комплексное их действие 
оказывает ощутимое влияние на ресурс ДВС [10, 11]. С учетом при-
веденных положений целью исследований является комплексный под-
ход при оценке технического состояния ТКР [12, 13].

Методика исследований
Для реализации экспериментальных исследований был изго-

товлен стенд (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный стенд

Стенд представляет собой металлическую раму с приводными 
элементами в виде электродвигателя мощностью 5,5 кВт, на кото-
рый установлен двигатель ЗМЗ-406 с турбонаддувом [14, 15, 16]. 
Вид турбокомпрессора со стороны компрессорного колеса показан 
на рисунке 2.

На рисунке 2 видно, что со стороны вращающейся части ТКР 
установлен датчик контроля частоты вращения ТКР, который соеди-
нен с цифровым осциллографом [17, 18, 19]. Цифровой осциллограф 
представлен на рисунке 3.
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Рис. 2. Турбокомпрессор с навесными элементами контроля

Рис. 3. Цифровой осциллограф

При помощи осциллографа, представленного на рисунке 3, осу-
ществлялся контроль выходных параметров ТКР в режиме реаль-
ного времени [20–22]. Осциллографом производился контроль сле-
дующих параметров: частоты вращения вала ТКР, частоты вращения 
коленчатого вала ДВС, давления масла до входа в турбину, расхода 
масла после ТКР, температуры масла и корпуса.
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Результаты эксперимента
При испытаниях задавалось давление у подшипника ТКР на 

уровне 2±0,03 кгс/см2. После стабилизации величины давления (не-
прерывная работа масляного насоса в течении 3,3 секунды) произ-
водилось выключение подачи масла (привод масляного насоса вы-
полнен независимым) [23, 24]. Как видно на осциллограмме (рис. 4), 
полное падение давления происходит за время, равное 1,2 секунды. 

1-й канал – сигнал давления, бар; 2-й канал – частота вращения ротора  
турбокомпрессора, мин–1; 3-й канал – частота вращения коленчатого вала 
ДВС, мин–1 (при температуре масла перед подшипником ТКР t = 70 °С)

Рис. 4. Осциллограмма изменения величины давления  
перед подшипником турбокомпрессора

Причем вначале наблюдается резкое его падение за 0,168 се-
кунды до уровня 1,48 кгс/см2. После за 1 секунду наблюдается более 
плавное падение величины давления до 1,16 кгс/см2. После чего па-
дение величины давления еще значительнее замедляется. Продолжа-
ется так называемое статическое истечение масла в зазор подшип-
ника ТКР. Гидродинамического подпора уже нет, и эффективность 
смазывания подшипника ТКР резко ухудшается.
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Выводы
Комплексное исследование выходных параметров ТКР позво-

ляет рассмотреть все возможные варианты режимов смазки под-
шипников ТКР. Разработанный стенд и предложенные методики 
являются основой моделирования возможных критических режи-
мов работы ТКР. Полученные результаты могут быть использованы 
машиностроительными заводами КамАЗ, УралАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ 
для обоснования и разработки систем турбонаддува современных  
и перспективных машин.
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Технический обзор моделей взаимодействия  
движителей машин с почвой

И. А. Гайнуллин

В статье приведен анализ современных моделей и методов моде-
лирования взаимодействия движителей машинно-тракторных агрегатов  
с почвой.

Ключевые слова: движитель, модель почвы; почвенная динамика; мо-
делирование; метод дискретных элементов.

При совершенствовании движителей машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) используются различные методы моделирования 
взаимодействия движителей с почвой [1–5]. На протяжении многих 
лет было разработано множество моделей взаимодействия движи-
телей с почвой. Эти модели можно сгруппировать на три основные 
группы: эмпирические модели, полуэмпирические модели, физиче-
ские модели.

Методы моделирования зависят от модели физико-математиче-
ского представления почвы, которые можно свести к двум основным 

mailto:plaksin.1944@mail.ru
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типам: дискретной и сплошной среде. В дискретных моделях поч- 
венная среда рассматривается как система, состоящая из множества 
отдельных частиц, а при представлении в виде сплошной среды –  
в виде твердого, упругого или пластического тела.

Целью работы является анализ методов реализации моделей 
почвенной среды для оценки их соответствия взаимодействия дви-
жителей с почвой.

Материалы и методы
Технический обзор зарубежной литературы и других источни-

ков информации по теме исследования.

Результаты и обсуждение
Если ранее модели взаимодействия движителей с почвой клас-

сифицировали по форме ее физико-математического представления, 
то в настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий 
классификация осуществляется по методам численной реализации 
разработанных моделей на компьютере. По методам численной реа-
лизации модели обработки почвы можно подразделить на три вида: 

1) модели, основанные на использовании метода конечных эле-
ментов;

2) модели, основанные на использовании метода дискретных 
элементов; 

3) модели, основанные на использовании метода вычислитель-
ной гидродинамики.

Модели почвенной среды в виде твердого упругого, упругопла-
стического тела реализуются методом конечных элементов (МКЭ – 
FEM (англ.)). Анализ работ, использующих для реализации данный 
метод, показывает, что в основном при моделировании обработки 
почвы используется модель Друкера-Прагера, в основе которой ле-
жит критерий прочности Друкера-Прагера, определяющий поведе-
ние или разрушение почвенной среды под влиянием внешней пла-
стической деформации [6–8].

Использование метода конечных элементов A. Elnor,  
S. Davoudi [7] позволило оценить напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) почвы при взаимодействии с плоским рабочим орга-
ном. Однако полученные результаты оказались применимы только 
для почв песчаного мехсостава.
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H. Bentaher [8] применил метод конечных элементов для ис-
следования НДС почвенного пласта при взаимодействии с корпу-
сом плуга. Используемый метод позволил описать процесс резания 
и оборота почвенного пласта. Однако в зоне контакта поверхности 
отвала с почвой получилось не совсем корректное распределение 
давления. Автором сделан вывод, что для повышения адекватности 
модели необходимо учесть трение между почвой и поверхностью 
рабочего органа, что при использовании метода конечных элементов 
представляет некоторую сложность.

R. Jafari [9] оценил возможность моделирования обработки по-
чвы на основе модели Друкера-Прагера в компьютерной программе 
ANSYS. Установлено, что при исследовании НДС и силовых харак-
теристик рабочих органов полученные результаты имеют расхож-
дения с экспериментальными данными. Авторы объясняют это тем, 
что упругопластическая модель почвы Друкера-Прагера не позво-
ляет смоделировать трещину, образующуюся при работе почвообра-
батывающего орудия.

Для исследования характеристик взаимодействия шин с почвой 
метод конечных элементов одним из первых использовали RN Yong 
и EA Fattah [10]. Для представления грунта они предположили, что 
почва находится в состоянии равномерного напряжения, и включили 
зависимость напряжения от деформации с критериями текучести  
в модель материала.

Анализ работ по использованию FEM-метода показывает, что 
он вполне адекватно описывает НДС почвенного пласта, однако опи-
сание процессов движения, перемешивания почвы и получения кор-
ректных результатов агротехнической и энергетической оценки по-
чвообрабатывающих машин представляет определенную трудность.

В последние годы учеными из разных стран для моделирования 
поведения материалов различной физической природы при внеш-
нем воздействии широко используется метод дискретных элементов 
(МДЭ – DEM (англ.)). Данный метод используется исследователями 
для описания разного рода процессов.

Метод дискретных элементов находит применение в сельскохо-
зяйственном машиностроении. В работе [11] показано применение 
данного метода для моделирования процесса разбрасывания грану-
лированных минеральных удобрений дисковым разбрасывателем 
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удобрений. Yang Wangи др. [12] использовали МДЭ для моделиро-
вания процесса движения и сепарации зерна в решетной зерноочи-
стительной машине.

Этот метод используется также для моделирования взаимодей-
ствия рабочих органов с почвой и может использоваться для обосно-
вания конструктивно-технологических параметров МТА.

Впервые метод дискретных элементов предложен Cundall  
и Strack [13] для анализа движения частиц. Движение и сила вза-
имодействия частиц определяются контактной статической силой 
между частицами и законами Ньютона.

J. Fleischmann, R. Serban, D. Negrut использовали метод дис-
кретных элементов для исследования прочностных свойств различ-
ных типов почв, сопоставляя полученные результаты с эксперимен-
тальными данными [14].

C.J. Coetzee, D.N.J. Els метод дискретных элементов исполь-
зован для исследования трения почвенных частиц между собой,  
а также описания процессов взаимного смещения почвенных частиц 
под действием рабочих органов [15].

I. Shmulevich в своей работе выделил основные достоинства 
метода дискретных элементов при моделировании процесса обра-
ботки почвы – описание процессов перемещения и перемешивания 
почвенных частиц, а также обозначил один из основных недостатков 
метода – невозможность исследования НДС почвы, как, например,  
в МДЭ [16].

Анализ работ, использующих МДЭ, показал, что достовер-
ность полученных данных при использовании метода, особенно при 
оценке тягового сопротивления рабочих органов, во многом опре-
деляется правильной калибровкой параметров дискретных частиц 
и контактной модели. Из недостатков – метод дискретных элемен-
тов не позволяет исследовать НДС почвенного пласта при взаимо-
действии с рабочими органами и в свою очередь оценить процессы 
уплотнения и рыхления почвенного пласта.

Несмотря на то, что метод дискретных элементов был разрабо-
тан для изучения механики сыпучего материала, данный метод ис-
пользуется также в такой области, как взаимодействие движителей  
с почвой [2, 3]. Однако есть некоторые недостатки, связанные с теку-
щими моделями DEM, такие как высокие требования к вычислениям,  
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учет упрощенных форм для частиц почвы, несоответствующий раз-
мер частиц по сравнению с реальными зернами почвы, отсутствие 
надежных процедур параметризации для входных данных модели  
и недооценка количества частиц из-за вычислительных ограничений.

Для разработки и реализации модели процесса обработки по-
чвы используется также метод вычислительной гидродинамики 
(ВГД – CFD (англ.)). 

S. Karmakar, R.L. Kushwaha [17, 18] модель процесса обработки 
почвы вертикальным рабочим органом реализовали методом ВГД  
и на ее основе оценили НДС почвенного пласта. Использованная 
при этом модель со свободной поверхностью позволила получить 
визуализацию образовавшегося гребня при проходе рабочего органа. 
Однако соответствие результатов моделирования реальным экспе-
риментальным значениям получилось лишь при малых скоростях  
и глубине хода рабочего органа.

Выводы
Для моделирования процесса взаимодействия движителей 

сельскохозяйственной техники с почвой применимы различные ме-
тоды реализации моделей – МКЭ, МДЭ, ВГД.

Для описания напряженно-деформированного состояния по-
чвы при взаимодействии с движителями МТА наиболее подходящим 
является моделирование, основанное на реализации МКЭ.

МДЭ наиболее подходит для моделирования процессов пере-
мещения и перемешивания почвенных частиц, что более характерно 
для поверхностной обработки почв супесчаного и песчаного мехсо-
става. Этот метод является наиболее перспективным и для исследо-
вания процессов взаимодействия движителей с почвой. Однако при 
разработке и реализации моделей взаимодействия «движитель-по-
чва» необходимо решить вопросы учета форм, размеров и свойств 
почвенных частиц.

Метод ВГД позволяет получить и НДС и перемещение частиц 
почвы.
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Эксплуатационно-технологические показатели  
агрегатов на базе трактора с резиноармированными 
гусеницами

И. А. Гайнуллин

В статье приведены результаты эксплуатационных исследований ма-
шинно-тракторных агрегатов на базе трактора Challenger MT 845C. Полу-
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ченные результаты могут быть применены при определении состава ма-
шинно-тракторного парка для сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: трактор, машинно-тракторный агрегат, производи-
тельность, расход топлива, почва.

Одной из задач оснащения агропромышленного производства 
является создание мощных высокопроизводительных машинно-
тракторных агрегатов. При этом необходимо уделять повышенное 
внимание совершенствованию конструкции тракторов в направ-
лении уменьшения металлоемкости и применения движителей  
с низким давлением на почву [1–6]. В настоящее время в связи  
с расширением практики использования новых ресурсосберегаю-
щих технологий в растениеводстве, с увеличением скорости и ши-
рины захвата машинно-тракторных агрегатов возросли мощности  
и массы машинно-тракторных агрегатов. В связи с этим применение 
тракторов движителями с резиноармированными гусеницами явля-
ется актуальным [7–9].

Цель исследований – оценить эксплуатационно-технологи-
ческие показатели машинно-тракторных агрегатов на базе трактора 
Challenger MT 845C с резиноармированными гусеницами.

Материалы и методы
Эксплуатационные испытания проводились в соответствии  

с ГОСТ Р 52778-2007 Испытания сельскохозяйственной техники. 
Методы эксплуатационно-технологической оценки [10].

Объект исследований – трактор Challenger MT 845C с резино-
армированными гусеницами с посевным комплексом Воurgault-3310 
и дисковой бороной Gregoire Besson XXL-666-90. Мощность трак-
тора составляет 313 кВт.

Результаты и обсуждение
Лабораторно-полевые опыты проводились на полях сельско-

хозяйственных предприятий Аургазинского района Республики 
Башкортостан. Поле, подготовленное для проведения испытаний, 
было очищено от соломы и имело следующие характеристики: 
тип почвы – чернозем типичный карбонатный, среднесуглинистый  
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механический состав; рельеф – ровный; количество стерни,  
шт./кв. м – 543; высота сорных растений, см до 10 см; предшеству-
ющая культура пшеница. При посеве норма внесения озимой пше-
ницы 170…175 кг/га, а удобрений 70…80 кг/га. Производительность 
за один час основного и сменного времени определялась методом 
хронометрирования.

При выборе скорости движения агрегатов и глубины обработки 
учитывали агротехнические требования. Изменения плотности  
и твердости почвы по следу гусеницы трактора исследовали на глу-
бину до 40 см. Влажность почвы при этом составила в пределах 
12,7…14,3 %. Ширина следа гусеницы фактически составила в пре-
делах 70…73 см вследствие осыпания почвы. Результаты эксплуата-
ционных испытаний при влажности почвы W = 12…14 %, твердости 
почвы 0,25…0,35 МПА и плотности почвы 1,01…1,25 г/см3 пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты эксплуатационных испытаний

Показатель

Состав агрегата
Сhallenger
МТ-845С + 

Воurgault-3310
(посевной комплекс) 

Сhallenger
МТ-845С + Gregoire 
Besson XXL-666-90
(дисковая борона)

Производительность за 1 час  
основного времени, га/ ч 10…12 7…8

Сменная  
производительность, га 110…120 70…80

Коэффициент сменности 1,5 1,5
Скорость рабочего хода, км/ч 10,9…11,7 10,7…11,2
Удельный расход топлива  
на один га обработанного 
поля, л/га

6,0…8,0 5,0..6,5

Анализируя результаты испытаний, можно отметить, что при 
применении тракторов Сhallenger МТ-845С с движителями с рези-
ноармированными гусеницами оператор получает доступ к инфор-
мации и может контролировать температуру, давление, производи-
тельность и эксплуатационные характеристики, всегда осведомлен 
о текущем состоянии трактора и может на ходу изменять настройки 
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для поддержания максимальной производительности агрегата. 
Производительность за один час основного времени составила  
10…12 га/ч и 7…8 га/ч соответственно при работе трактора с посев-
ным комплексом и дисковой бороной при длине гона 500…800 м.  
Высокая производительность достигается за счет высокой надежно-
сти агрегатов, применения агронавигатора и снижения времени по-
ворота агрегата в конце гона. Время поворота агрегатов в среднем 
составляет 0,2…0,25 минуты. Максимальная производительность 
агрегатов достигается при работе дизеля ближе к зоне номиналь-
ных параметров скоростной характеристики 1975…2000 об/мин,  
а также снижается удельный расход топлива. Подвеска обеспечивает 
плавное движение трактора по самой пересеченной местности. Че-
тыре опорных катка на полунезависимой подвеске каждой тележки 
двигаются независимо друг от друга, позволяя гусенице копировать 
рельеф, что снижает уплотнение почвы.

Выводы
Таким образом, применение тракторов с движителями с рези-

ноармированными гусеницами является одним из перспективных 
направлений повышения эффективности полевых работ агропро-
мышленного производства. Полученные результаты могут быть при-
менены при определении состава машинно-тракторного парка для 
сельскохозяйственных предприятий.
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В статье описывается один из способов оценки эффективности и безо-
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дящих в нее подсистем с применением системного подхода к исследованию, 
определяя значимость и возможность снижения факторов опасности, обу-
славливающих сложность протекания транспортного процесса.

Ключевые слова: транспортно-технологическая система, транспорт-
ный процесс, оператор, риск травмирования персонала, факторы опасности.

Известно, что эффективность и безопасность транспортно-тех-
нологической системы (ТТС) в основном зависит от человеческого 
фактора. Рассматривая технологический процесс, следует отметить, 
что он содержит взаимосвязанные элементы (человек-оператор, 
машина и среда и т.д.), и выявление особенностей взаимодействия 
между ними требует применения системного подхода [1]. Изучение 
процесса функционирования ТТС показывает, что для достиже-
ния надежного и безопасного протекания транспортного процесса 
нужно управлять рядом факторов как при проектировании, так и при 
эксплуатации мобильных машин [2, 3]. Например, необходимо по-
вышать техническое состояние машин, уровень квалификации опе-
раторов, а также качество показателей транспортного процесса [4]. 
В свою очередь технологический процесс должен обеспечиваться 
регулировками, сопровождающимися надежным и безопасным ре-
жимами [5, 6]. Однако многообразность факторов, влияющих на 
надежность и безопасность транспортного процесса и их сложный 
характер взаимосвязей, различие оценочных критериев, вызывают 
необходимость применять системный подход к поиску путей реше-
ния проблемы [7, 8]. Условия функционирования системы оператор-
машина-среда (О-М-С) характеризуются входными и выходными 
факторами (включая производительность и риск травмирования 
оператора) [9, 10]. С целью оценки безопасности взаимодействия 
элементов в системе О-М-С необходимо определить оценочные кри-
терии на основе теоретических и экспериментальных зависимостей, 
их связь с показателями профессиональной квалификации опера-
тора, приспособленности машины к технологическому управлению 
в штатных и внештатных ситуациях производственной среды (эр-
гономичности и безопасности) [11, 12]. Показатели должны иметь  
количественный характер [13].
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В связи с создавшейся ситуацией возникает научная проблема – 
повышение эффективности и безопасности использования транс-
портно-технологических машин в сельском хозяйстве невозможно 
без установления закономерности изменения показателей ТТС при 
выполнении транспортных работ.

Теоретические исследования в области повышения эффектив-
ности и безопасности ТТС показывают, что нужно обосновывать 
оценочные критерии как для штатных, так и для внештатных ситуа-
ций с учетом профессиональных качеств персонала, приспособлен-
ности машины к технологическому управлению (эргономичности).

Рис. 1. Оценочные показатели и факторы надежности  
и безопасности функционирования ТТС
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Детальный анализ перечня оценочных показателей функциони-
рования ТТС показал (рис. 1), что в ней отсутствует такой критерий 
оценки эффективности и безопасности при выполнении транспорт-
ных работ, который бы в полной мере учитывал параметры и по-
казатели рассматриваемой системы. Исследования показывают, что 
количественная мера функционала эффективности и безопасности 
ТТС может быть представлена величиной переменной под действием 
множества факторов и параметров. На основании анализа перечня 
оценочных показателей (см. рис. 1) оптимизацию транспортно-тех-
нологического процесса в ТТС сельскохозяйственного производства 
можно представить в виде следующей структурной схемы (рис. 2).

Fτ, Fν – множества выходных эргономических показателей;  
FРТ, FРУ – множества выходных показателей управления системой;  

FН, FС – множества выходных показателей надежностных  
и среды производственных условий

Рис. 2. Структурная схема оптимизации  
транспортно-технологического процесса в ТТС
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Значения компонентов множеств показателей {Fτ, Fν}, {FРТ, 
FРУ}, {FН} и {FС} можно определить в виде функций: {Fτ, Fν, FРУ} =  
= f1…f3(PК, PПР, PУ), {FН, FРТ} = f4…f5(PТО, PТР), {FС} = f6(PП.С, PО.С),  
где fn(Pi) – функции, описывающие зависимости выходных показа-
телей от параметров системы; PК – функциональный процесс дея-
тельности персонала в составе ТТС (уровень профессиональных 
качеств); PПР – приспособленность машины к выполнению своих 
функций; PУ – удобство работы оператора (персонала) с учетом эр-
гономических показателей его деятельности; РТО, РТР – условия тех-
нического обслуживания (диагностирования) и текущего ремонта; 
РП.С, РО.С – условия производственной и окружающей среды ТТС, 
влияющих на выходные показатели системы.

Выводы
Основными причинами низкой эффективности транспортных 

работ являются заниженные показатели, определяющие технологи-
ческую эффективность и безопасность ТТС, что зависит от уровня 
деятельности персонала.

Систематизирована структурная схема оптимизации транспор-
тно-технологического процесса в ТТС при транспортных работах  
с учетом воздействия входных и выходных параметров системы.
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Результаты экспериментального исследования  
влияния давления воздуха в шинах колес  
трактора Беларус 892 на их механические показатели

А. П. Зырянов, М. В. Пятаев

В научной статье представлены методика и результаты эксперимен-
тального определения реакций опорной поверхности на единичные движи-
тели трактора Беларус 892 и зависимость статического радиуса передних  
и задних колес от давления воздуха в шинах.

Ключевые слова: колесо, нормальная нагрузка, статический радиус, 
давление воздуха в шине.

На показатели взаимодействия колес мобильных агрегатов  
с опорной поверхностью при выполнении технологических про-
цессов оказывает влияние эффективность их использования [1–4]. 
Производительность, расход топлива, тягово-сцепные свойства, 
энергетические затраты машин и другие параметры зависят от ме-
ханических характеристик шин, которые изменяются в результате 
действия эксплуатационных факторов. Кроме того, ходовая система 
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агрегата оказывает негативное влияние на уплотнение почвы, что 
в результате приводит к снижению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [5]. Поэтому целью данного исследования является из-
учение влияния эксплуатационных факторов на деформацию шины.

Материалы и методы
При движении тягового средства в составе агрегата в процессе 

выполнения технологической операции деформация его шин про-
исходит в трех направлениях: нормальном (при воздействии верти-
кальной нагрузки от массы трактора), тангенциальном (от крутящего 
момента на ведущих колесах) и боковом (во время поворота машины 
или работе ее на склоне). Из трех указанных видов деформаций наи-
большее значение занимает нормальная. Главным образом она зави-
сит от действующей на нее нагрузки от массы трактора и давления 
воздуха в шинах [6, 7].

Рассмотрим изменение статического радиуса шин на примере 
трактора Беларус 892, на базе которого выполнены эксперименталь-
ные исследования. Определение нагрузок, создаваемых колесами 
энергетического средства на опорную поверхность, осуществля-
лось в соответствии с ГОСТ 30750-2001, а размеров пятна контакта 
шины – по ГОСТ 26953-86.

Для измерения нагрузки, создаваемой единичным колесом 
трактора в статическом положении на опорную поверхность, при-
менялся динамометр ДС-3 и подкатной гидравлический домкрат. 
Давление воздуха в шинах регулировалось и контролировалось при 
помощи манометра.

Результаты исследований
На Беларус 892 на передней оси установлены шины 11.2-20 

Ф-35-1, на задней – 15,5R38.
Результаты измерения величины нагрузки, создаваемой еди-

ничными колесами трактора на опорную поверхность, представлены 
в таблице 1. Суммарная нагрузка ходовой системы Беларус 892 на 
опорную поверхность в статическом состоянии составляет 41,15 кН. 
При этом распределение нагрузок на переднюю и заднюю оси про-
исходит неравномерно.
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Таблица 1 – Результаты измерения нагрузок, создаваемых  
единичными колесами трактора Беларус 892 на опорную  
поверхность

№ п/п Колесо Нормальная нагрузка, кН
1 Переднее левое 6,82
2 Переднее правое 7,09
3 Заднее левое 13,25
4 Заднее правое 13,99
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Рис. 1. Изменение статического радиуса переднего (а) и заднего (б)  
колес трактора Беларус 892 в зависимости от давления воздуха в шине
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Наибольшая нагрузка приходится на заднюю ось – 27,24 кН 
(66 % от общей). Передняя ось воздействует на опорную поверх-
ность с силой (суммарно двумя колесами) 13,91 кН (34 %). При этом 
из таблицы 1 видно, что правые колеса на 4…5 % нагружены больше 
по сравнению с левыми, что свидетельствует о незначительном от-
личии нагрузочных режимов работы движителей. 

При указанной в таблице 1 нормальной нагрузке единичных 
движителей производилось измерение статических радиусов ко-
лес при различном давлении воздуха в шинах (от 100 до 200 кПа).  
Результаты измерений представлены на рисунке 1.

Выводы
Проведенные экспериментальные исследования позволили 

выявить, что статический радиус колеса зависит от нормальной на-
грузки, действующей от массы трактора Беларус 892 и давления 
воздуха в шинах. При этом повышение давления воздуха в ши-
нах со 100 до 200 кПа приводит к увеличению статического ра-
диуса колеса для передних шин на 8, а задних – на 27 мм. При 
этом существуют минимальные и максимальные значения стати-
ческих радиусов, при изменении (уменьшении или увеличении со-
ответственно) давления воздуха в шине их величины не изменя-
ются. При повышении давления воздуха в шинах от минимального 
значения (100 кПа) статический радиус колеса резко возрастает, 
а при дальнейшем увеличении интенсивность изменения посте-
пенно снижается и при приближении к максимальному давлению  
(200 кПа) становится неизменным.
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Повышение топливной экономичности  
и снижение токсичности двигателя за счет полного  
и частичного отключения цилиндров  
в процессе движения автомобиля

Л. А. Исхакова

В статье приведены и раскрыты способы повышения экономичности 
и снижения токсичности двигателей внутреннего сгорания. Раскрыта це-
лесообразность использования способа частичного и полного отключения 
цилиндров в процессе движения автомобиля.

Ключевые слова: двигатель, экономичность, токсичность, экологич-
ность, отключение цилиндров.

Современное автотракторное производство представляет собой 
сложную техническую систему, работающую в различных условиях: 
нагрузочных, климатических, по уровню запыленности, по реализа-
ции режимов движения [1, 2, 3]. Как показывает статистика, в 80 %  
случаев автотракторное средство недогружено на 20–70 % [4, 5]. Кроме 
того, в городских условиях частые циклы «остановка – движение», дли-
тельная работа на холостом ходу, частичные и неполные режимы при-
водят к необходимости разработки таких систем, как «старт – стоп», 
отключение отдельных рабочих циклов, отключение части цилиндров 
и полное, перевод на упрощенные режимы работы, а также в сверхэко-
номичные режимы [7, 8, 9]. С этой точки зрения актуальна работа по 
совершенствованию рабочих циклов двигателей внутреннего сгорания 
путем частичного и полного отключения работающих цилиндров с це-
лью экономии топлива и снижения уровня токсичности [10, 11, 12].
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Наряду с вышеизложенным снижение токсичности уровня вы-
хлопных газов является одной из приоритетных задач, стоящих пе-
ред инженерами. Ведь согласно анализу, доля вносимых загрязнений 
от автотракторного средства близится к 70 % [13, 14, 15].

Цель работы – проанализировать способы повышение эконо-
мичности ДВС с электронной системой управления и выбрать наи-
более эффективный.

Работа над повышением экономичности двигателей внутрен-
него сгорания достигается путем совершенствования их конструк-
ции и позволяет уменьшить расход топлива и, следовательно, сни-
зить выбросы загрязняющих веществ [16, 17]. Одновременно обе-
спечивается сбережение топливно-энергетических ресурсов, что яв-
ляется еще одной важной экологической задачей [18, 19]. Работы по 
совершенствованию конструкции интенсивно ведутся как для кар-
бюраторных двигателей, так и для дизелей [20, 21]. К настоящему 
времени в этой области предложено много технических решений,  
и поиски продолжаются [22, 23].

Электронное регулирование системы охлаждения, регулиро-
вание фазы газораспределения, рециркуляция отработавших газов, 
переменная степень сжатия, отключение цилиндров (частичное  
и полное), регулируемый привод клапанов, привод клапанов с элек-
тронным управлением, непосредственный впрыск топлива – одни из 
наиболее распространенных методов [24, 25]. В таблице 1 представ-
лены преимущества и недостатки данных способов.

Исходя из данных таблицы 1, проанализировав достоинства  
и недостатки способов повышения экономичности двигателей, 
можно сделать вывод, что способ частичного и полного отключения 
цилиндров не только влияет на расход топлива, но и способен сни-
жать токсичность двигателей внутреннего сгорания. Суть данного 
метода пояснена ниже.

При выключении группы цилиндров на режимах частичных 
нагрузок оставшиеся в строю цилиндры переводятся на работу при 
большей нагрузке. Из многочисленных способов отключения цилин-
дров следует выделить наиболее распространенные:

– отключение топливоподачи с одновременным сообщением 
неработающих цилиндров с атмосферой или с выпускным трубо-
проводом (при соединении с выпускным коллектором поддержива-
ется температурный режим отключенных цилиндров);
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– отключение топливоподачи с сохранением переменной сте-
пени дросселирования неработающих цилиндров;

– отключение впрыскивания топлива по установленной 
в электронном блоке программе (через один или несколько циклов) 
с целью поддержания температурного режима отключенных цилин-
дров. Эффект от применения данной системы меньше, чем от при-
веденных выше способов, в связи с тем, что после отключения каж-
дого цикла приходится подавать несколько обогащенную смесь;

– отключение путем удержания впускных и выпускных кла-
панов в закрытом состоянии и прекращения газообмена в нерабо-
тающих цилиндрах с периодическим приоткрытием для предотвра-
щения их от залипания. Это более эффективный способ экономии 
топлива, но его использование связано с существенным изменением 
конструкции двигателя.

Снижение расхода топлива на частичных нагрузках достига-
ется за счет более эффективного протекания процесса сгорания при 
меньшем количестве отработавших газов и большем давлении за-
ряда. При некоторых способах отключения цилиндров снижаются 
потери на газообмен во время хода впуска и внутренние потери, что 
также способствует уменьшению удельного расхода топлива.

С каждым годом повышение экономичности двигателей автомо-
билей является все более перспективным направлением, поскольку 
растут показатели цен на бензин, а также снижается покупательская 
способность. Исследование взаимосвязи отключения цилиндров  
с удельным расходом топлива и крутящим моментом позволит опре-
делить возможность реализации данной операции и вычислить ее 
эффективность.
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Обоснование параметров экспериментального  
картофелекопателя для уборки клубней картофеля

Р. М. Латыпов, А. М. Аржикеев

Уборка картофеля – одна из самых трудоемких операций, особенно 
при уборке на переувлажненных участках, и обеспечить уборку не пред-
ставляется возможным картофелеуборочными комбайнами и в том числе  
и обычными 2-рядными картофелекопателями. Существующие картофеле-
копатели не предназначены для работы в таких условиях и не обеспечивают 
механизированную технологию уборки.
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Традиционная технология уборки картофеля на переувлажнен-
ных участках предусматривает выполнение двух этапов. Процесс 
подкопки клубней картофеля и второй этап – процесс сбора клубней 
картофеля вручную. Выпускаемые картофелекопалки не могут обе-
спечить уборку механизированным способом, т.к. в процессе движе-
ния МТА забиваются рабочие органы картофелеуборочных комбай-
нов и картофелекопателей. 

Цель работы – повышение эффективности уборки клубней 
картофеля на переувлажненных участках. 

Целевая функция затрат труда при уборке на селекционных 
участках по этапам представляет вид согласно зависимости (1) и бу-
дет стремиться к min.

Целевая функция затрат труда при уборке на переувлажненных 
участках по этапам представляет вид: 

Z(R) = Z(R1) + Z(R2) → min,                              (1)

где Z(R1), Z(R2) – соответственно затраты труда на этапе подкопки 
клубней картофеля и этапе ручного подбора клубневого гнезда.

Техническое задание на разработку экспериментального карто-
фелекопателя для работы на переувлажненных участках требует вы-
полнения следующих требований: 

– клубни картофеля должны полностью выделяться из гребня;
– клубни картофеля в гнездах должны быть видны для руч-

ного подбора.

Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов

Факторы Обозначения Уровни  
варьирования Интервал

варьиров.именн. кодир. –1 0 +1
Поступательная скорость 
агрегата V, км/ч Х1 6 8 10 2

Амплитуда колебаний 
пруткового элеватора А, см Х2 2 4 6 2

Угол атаки β подкапываю-
щего устройства β, ° Х3 15 20 25 5
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Рис. 1. Экспериментальный картофелекопатель КВ-1  
для уборки клубней картофеля на переувлажненных участках

Для проведения экспериментальных испытаний изготовлен 
модернизированный экспериментальный образец картофелекопа-
теля (рис. 1) с рабочим органом вибрационного действия – прутко-
вый элеватор. Для оценки картофелекопателя в полевых условиях 
определены три основных фактора, влияющих на качество уборки, 
а также уровни и интервалы варьирования, кодированные значения 
приведены в таблице 1.

Экспериментальные исследования
Для определения рациональных конструктивно-кинематиче-

ских параметров модернизированного картофелекопателя (рис. 3)  
в процессе опытов варьировались параметры с учетом теоретиче-
ских обоснований и на основании литературных первоисточников.

При проведении экспериментальных исследований по уборке 
клубней картофеля определяющим фактором является полнота из-
влечения клубней картофеля из гребня.

Уравнение (2) используется для построения поверхности от-
клика равномерности подкопки и извлечения клубней картофеля 
вдоль рядка (рис. 3) от поступательной скорости машины Vр, ам-
плитуды колебаний пруткового элеватора А и угла атаки β подка-
пывающего устройства. С целью определения экстремума функции 
рассмотрим поверхность отклика в трехмерном пространстве при 
фиксированных граничных значениях влажности почвы в области 
эксперимента W = 20–22 %.



74

Рис. 2. Общий вид картофелекопателя для уборки клубней картофеля

Рис. 3. Извлечения клубней картофеля из гребня
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Рис. 4. Зависимость равномерности Р полноты извлечения клубней  
картофеля от поступательной скорости Vр и угла атаки подкапывающего 
устройства β, при амплитуде колебаний пруткового элеватора а = 4 см

Модель объекта исследования второго порядка при постоянной 
величине амплитуды колебаний пруткового элеватора а = 3 см объект 
исследования имеет вид (2):

равн p

2 2
p p

85,968 13,870 38,733

0,833 6,167 0,153 .

Y V

V V

= − + β +

+ − β − ⋅β
                        (2)

Для обеспечения заданной равномерности при амплитуде ко-
лебаний пруткового элеватора А = 4 см необходимо соблюдать ско-
ростной режим в пределах V = 7,5–8,5 км/ч, при этом при угле атаки 
подкапывающего устройства β = 15–17°.

Результаты экспериментальных исследований позволяют опре-
делить рациональные параметры и режимы работы рабочих органов 
агрегата по амплитуде колебаний пруткового элеватора, скорости 
движения и угле наклона подкапывающего устройства.

Для обеспечения заданной равномерности извлечения клубней 
картофеля при амплитуде колебаний пруткового элеватора А = 4 см  
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необходимо соблюдать скоростной режим в пределах Vр = 7,5–8,5 км/ч, 
при угле атаки подкапывающего устройства β = 15–20°.

Требуются дальнейшие исследования по обоснованию частоты 
вращения кривошипа, передающего колебания на прутковый элева-
тор картофелекопателя.

Выводы
1. Разработан картофелекопатель для уборки клубней карто-

феля на переувлажненных участках с вибрационным прутковым эле-
ватором, обеспечивающий равномерный расклад клубней картофеля 
относительно рядка. 

2. Рациональными режимами работы и параметрами картофе-
лекопателя при амплитуде колебаний пруткового элеватора А = 4 см 
являются скоростной режим в пределах Vр = 7,5–8,5 км/ч, при угле 
атаки подкапывающего устройства β = 15–20°.

3. Перспектива дальнейших исследований по совершенство-
ванию технологического процесса уборки картофеля на переувлаж-
ненных участках заключается в следующем:

– проведение исследований по уточнению параметров рабо-
чих органов картофелекопателя на участках повышенной влажности 
более W = 25–30 %;

– требуются дальнейшие исследования по обоснованию ча-
стоты вращения кривошипа, передающего колебания на прутковый 
элеватор картофелекопателя, и ее влияния на качественные показа-
тели процесса.
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Совершенствование технологического процесса  
калибрования клубней картофеля

Р. М. Латыпов, В. Г. Зинуров, В. В. Буранова

Проведен анализ существующих способов калибровки картофеля 
совершенствованием рабочих органов устройств для калибровки клубней 
картофеля и определение направления совершенствования технологии. По-
лучены результаты качества калибровки клубней картофеля с учетом пред-
лагаемой конструктивно-технологической схемы и рабочих органов для 
калибрования и сбора клубней картофеля по размерным характеристикам. 
Представлены результаты сравнительных исследований рабочих органов 
для калибровки картофеля.
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Цель работы – повышение эффективности калибровки клуб-
ней картофеля, точности калибрования по размерным характери-
стикам.

Для разделения картофеля на фракции машинным способом 
используются два принципа калибрования – весовой и размерный. 
Весовой принцип калибрования основан на разделении клубней кар-
тофеля по массе. Основным рабочим органом этих машин является 
взвешивающее устройство. Схемы этих устройств могут быть элек-
трическими и механическими [1–6].

У нас в стране и за рубежом для сортировки картофеля на фрак-
ции по размерному принципу используются машины с различными 
типами сортировальных рабочих органов: с вращающимися роли-
ками; ременные; барабанные; грохотные.

Рабочие органы машин с вращающимися роликами бывают 
с поперечным и продольным направлением движения клубней от-
носительно роликов. При этом ролики могут иметь разнообразную 
форму. Наибольшее распространение получили машины, в которых 
клубни в процессе калибрования движутся поперек вращающихся 
роликов. Сортировку клубней по размеру выполняют машины, на-
зываемые калибраторами. 

Для отделения клубней от примесей и разделения на фракции 
используются картофелесортировальные пункты, которые должны 
удовлетворять определенным агротехническим требованиям [1–6], 
к важнейшим из которых относятся: повреждаемость клубней ме-
ханизмами не более 1 % от количества картофеля во фракции; со-
держание не более 10 % клубней соседних фракций в каждой фрак-
ции; принимаются также во внимание производительность машины, 
энергоемкость, занимаемая площадь под сортировальным пунктом, 
т.к. сортировальные пункты все чаще устанавливаются внутри хра-
нилища. 

Сортировку семян картофеля на фракции лучше производить 
рабочими органами с квадратными или круглыми ячейками как отве-
чающими высокой степени точности калибровки. Оценка точности 
сортирования по массе показала, что засоренность средней фракции 
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клубнями двух смежных фракций может быть около 20 %, засорен-
ность мелкой фракции клубнями из средней фракции 10–15 % и за-
соренность крупной фракции – около 10 % [6].

Принципиальная конструкция предлагаемой калибровальной 
машины представлена на рисунке 1. Конструкция содержит подаю-
щий транспортер 1, распределитель тарельчатого типа 2, непосред-
ственно рабочий орган сетчатого типа 3 и отводящий транспортер 4. 
Емкость 5 предназначена для сбора остатков почвы и самых мелких 
клубней картофеля (до 30 грамм), которые идут в отходы. 

1 – подающий транспортер; 2 – распределитель; 3 – рабочий орган;  
4 – скатный лоток; 5 – отводящий транспортер; 6 – емкость для примесей

Рис. 1. Принципиальная схема работы калибровальной машины
 

При помощи подающего транспортера 1 происходит загрузка 
картофельного вороха в машину. Картофельный ворох, попадая на 
поверхность тарельчатого распределителя 2, под действием соб-
ственной силы тяжести клубней равномерно распределяется по всей 
поверхности верхнего рабочего органа. Клубни крупной фракции 
(более 80 г), размер которых по толщине больше размеров калибру-
ющих ячеек, скатываются с поверхности первого сетчатого конуса 3  
на скатный лоток 4 и далее на отводящий транспортер 5. Клубни  
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картофеля, размер которых по толщине меньше размеров калибрую-
щих отверстий, просыпаются на следующий по ярусу второй конус. 
На втором конусе, аналогично первому, сходом происходит выделе-
ние средней фракции, на третьем – мелкой. Четвертый конус предна-
значен для удаления технологических примесей. 

Машина является бесприводной, т.е. рабочие органы машины 
находятся в статике, следовательно, значительно уменьшаются энер-
гозатраты. Требуют только подводящие и отводящие транспортеры.

Экспериментальные исследования
Для построения корреляционных таблиц и вариационных 

кривых зависимостей веса и размеров клубней данного сорта кар-
тофеля необходимо в соответствии с методикой ВИСХОМ [2] за-
мерить линейные размеры и массу не менее 600 клубней, которые 
бы характеризовали генеральную совокупность клубней данного 
урожая. Для выборки 600 клубней производится отбор не менее чем  
в 10 точках картофельного вороха. Клубни очищаются от почвы, по-
врежденные и загнившие выбраковываются. Замеры проводились  
в ЮУНИИСК [7–11]. Выборка клубней производилась из насыпи 
картофельного вороха сорта «Спиридон» урожая 2019 г. По каждому 
из 600 клубней замерялись длина, ширина, толщина и вес клубня. 
Полученные данные замеров веса и линейных размеров заносятся  
в журнал. Методика составления корреляционных таблиц по каж-
дому линейному размеру (длине, ширине, толщине) аналогична. 

Результаты замеров и взвешиваний каждого клубня заносятся 
в столбцы (A-E), где отображаются порядковый номер, вес и линей-
ные размеры клубня.

Вес в граммах распределяется на интервалы: (0–20), (20–30), 
(30–40), (40–50), (50–60), (60–80), (80–110), (110–120), (120–140), 
(140–160), (160–180), (180–200), (200–220). Каждый весовой интер-
вал имеет свое цветовое значение (например, вес (0–20)-красный, 
вес (20–30)-желтый и так далее).

Во второй части таблицы 2 представлен один из линейных 
размеров (в данном случае толщина), который также поделен по 
столбцам на размерные интервалы в миллиметрах: (15–20), (20–25), 
(25–30), (30–35), (35–40), (40–45), (45–50), (50–55), (55–60), (60–65), 
(65–70), (70–75), (75–80).
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Рис. 2. Корреляционная таблица по каждому ширине и весу

Значение толщины клубня данного порядкового номера и за-
крашенного цветом, соответствующим цвету весового интервала, за-
носится в столбец с размерными интервалами толщины. Так как каж-
дому значению толщины клубня соответствует свой вес, то ячейка  
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со значением толщины закрашивается цветом, соответствующим 
цвету весового интервала. Таким образом, распределяются и закра-
шиваются все 600 значений веса и толщины клубней. Внизу таблицы 
распределены по строкам значения весовых интервалов и закрашен-
ные их соответствующим цветам. Затем подсчитывается количество 
заполненных и закрашенных соответствующим цветом ячеек, рас-
пределяя их по столбцам с интервалами размеров толщины. Напри-
мер, для подсчета количества клубней весом 0–20 грамм (красная 
заливка) и с размером толщины 50–55 миллиметров необходимо по 
порядку проделать следующие действия.

Определяем, в какой весовой интервал попадает значение веса 
данного клубня. Например, у клубня № 24 вес составляет 111,3 грамма. 
Следовательно, он входит в весовой интервал 110–120 грамм и закра-
шивается синим цветом.

Определяем из столбика со значениями размеров толщины 
клубней, какую толщину имеет данный по номеру клубень, и вносим 
это значение в соответствующий столбец размерного интервала. На-
пример, клубень № 24 имеет толщину 49,8 миллиметра и вносится  
в столбец с размерным интервалом толщины 45–50 миллиметров.

Внизу таблицы, где идет распределение весовых интервалов 
по порядку, определяем и закрашиваем соответствующим весовому 
интервалу цветом строку, которую распределяем на размерные ин-
тервалы. Для нашего случая синяя строка, соответствующая весу 
110–120 грамм. Каждый столбец синей строки соответствует опре-
деленному размерному интервалу.

В соответствующей размерному интервалу ячейке красной 
строки вводим формулу «Счет З», которая подсчитывает количество 
заполненных ячеек. В нашем случае это ячейка с весовым интерва-
лом по строке 110–120 и размерным интервалом 45–50 миллиметров.

Так как данный столбец строки с синим цветом соответствует 
столбцу с распределением значений толщины клубней, мы просма-
триваем этот столбец и подсчитываем заполненные красным цветом 
ячейки. В нашем случае количество заполненных ячеек равно 4.

То есть количество клубней с весом 110–120 грамм и размером 
толщины 45–50 миллиметров равно 4. Аналогично просчитывается 
600 клубней и распределяется внизу таблицы согласно значениям 
веса и толщины. Полученная таблица показывает нам количество 
клубней данного веса и данной толщины. 
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В корреляционной таблице веса и толщины клубней количе-
ство клубней данного веса и толщины выражается в процентах. Для 
пересчета количества клубней в штуках в проценты воспользуемся 
формулой (1):

100 %,
600
kn = ⋅                                          (1)

где n – количество клубней данного размера и веса, %;
k – количество клубней данного размера и веса, шт.

Значения количества клубней данного веса и размера в процен-
тах подсчитываются по каждому весовому и размерному интервалу 
и отображаются в корреляционной таблице (рис. 3).

Рис. 3. Значения количества клубней данного веса и длины в процентах
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Распределение размеров и веса клубней картофеля по всей вы-
борке из 600 клубней выражается с помощью вариационных кри-
вых. Вариационные кривые разрабатывались в табличном редакторе 
Microsoft Excel на основании данных замеров веса и размеров клуб-
ней данного сорта (рис. 4). Для этого в программе использовалась 
функция «Графики».

Рис. 4. Вариационные кривые

Вариационная кривая представляет собой график, показываю-
щий распределение всех 600 замеренных и взвешенных клубней по 
размерам, количеству и весу. Графики строятся для каждого размера 
(длина, ширина, толщина) клубня отдельно и представлены в при-
ложении Г данной работы.

Вариационная кривая показывает, какое количество клубней 
данного веса и размера присутствует в картофельном ворохе. Напри-
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мер, по вариационной кривой вес – толщина – количество клубней, 
представленной на графике 2 приложения Г, мы сможем оценить, ка-
ких клубней по весу и размеру больше, а каких меньше. Например, 
клубней весом 40–50 грамм и с размером толщины 35–40 миллиме-
тров в выборке присутствует 5 штук – зеленая кривая (рис. 3).

При условии непрерывной и равномерной работы машины 
производительность ее (в т/ч) можно ориентировочно определить 
по общему уравнению для машин непрерывного транспорта по 
формуле (2) [10]:

ср к н ,36Q B d= ⋅ ⋅ ⋅ ϑ ⋅ϕ ⋅σ                                  (2)

где B – общая площадь всех калибрующих поверхностей, B = 12,6 м2;
dср – средний диаметр клубня, dср = 41,9 мм;
ϑк – скорость движения клубней по поверхности, ϑк = 0,6 м/с;
φ – коэффициент заполнения поверхности, φ = 0,7…0,8;
σн – плотность массы клубней, σн = 0,6…0,7 т/м3.

36 12,6 0,0419 0,6 0,8 0,7 16,8 т/час.Q = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Составим таблицу для наглядности следующего вида:

Таблица 1 – Данные эксперимента

Фракция Кол-во шт. в Проход Кол-во шт. в Сход
Крупная (80–125 гр) 4 57
Средняя (50–80 гр) 48 24
Мелкая (30–50 гр) 16 1

Итак, как уже отмечалось, на сетке с размерами ячеек 50×50 мм 
должна выделяться в «сход» крупная фракция (80–125 гр). В нашем 
случае в «сход» выделились 57 клубней крупной фракции, 24 клубня 
средней фракции и 1 клубень из мелкой фракции.

Для крупной фракции точность калибрования составляет:

57 100 93,4%.
61

r = ⋅ =
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Общую точность калибрования в эксперименте найдем по вы-
ражению (3):

( )
2

100
,in

r
р

=                                             (3)

где ni – количество клубней, удовлетворяющих требованиям данной 
фракции;

р – суммарное количество клубней, оказавшихся в данной фрак-
ции:

2
57 100 69,5 %.
82

r = ⋅ =

Точность калибрования в 70 % является вполне допустимой  
и относительно высокой по отношению к некоторым видам суще-
ствующих (например, ременных) машин для сортирования.

Выводы
По итогам эксперимента делаем заключение о том, что длину 

рабочей поверхности необходимо принять в пределах 950 мм, на-
чальный угол ската в пределах 25°. Также необходимо отметить не-
сколько положений по предлагаемому принципу усовершенствова-
ния рабочего органа конусного типа. Рекомендуется использовать 
профиль ската с изменяющимся радиусом кривизны R1 и R2 с сохра-
нением начального угла ската в 25°. Начальный радиус R1 принимать 
≈ 700 мм. Конечный радиус R2 рекомендуется настраивать на вели-
чину ≈ 550 мм. 
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Развитие аэродинамического процесса  
смешивания кормов

В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев, Е. В. Зязев,  
К. В. Судаков, О. Г. Сажаев

В статье рассмотрен новый способ и устройства аэродинамического 
смешивания сыпучих кормов. Предложена конструкция аэродинамиче-
ского смесителя, которая обеспечивает достижение однородности смеси 
93–95 % при высокой производительности и низкой удельной энергоем-
кости. Работа смесителя включает в себя одновременную дозированную 
подачу воздуха и компонентов смеси во взвешенном состоянии в емкость 
для перемешивания за счет разрежения, создаваемого центробежным вен-
тиляторным колесом.

Ключевые слова: смешивание сыпучих кормов, конструкция, разреже-
ние, комбикормовый агрегат, пневмотранспортирование.

Одной из основных задач развития животноводства является 
обеспечение высококачественного производства кормов с примене-
нием ресурсосберегающих машин и технологий производства. 

Получение максимальной продуктивности и повышение эффек-
тивности животноводства достигается через сбалансированное пита-
ние сельскохозяйственных животных, в том числе и комбикормами, 
приготовленными на основе сыпучих кормовых материалов [1, 2].

Для смешивания компонентов комбикормов используют смеси-
тели периодического и непрерывного действия различных конструк-
ций. Цель процесса – получить однородную по составу смесь.

Разработка аэродинамических машин для смешивания и транс-
портирования сыпучих кормов, способных повысить продуктив-
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ность животноводства и быть экономически оправданными, на се-
годняшний день является одной из ключевых задач. 

На сегодняшний день в технике аэродинамического транспор-
тирования и смешивания сыпучих материалов известен ряд техни-
ческих решений, которые позволяют осуществлять одновременно 
только одну операцию – либо перемешивание сыпучих материалов, 
либо их транспортирование [3–5].

Для конструкций таких машин характерны следующие недо-
статки: высокая энергоемкость процесса смешивания, отсутствие 
одновременной подачи сыпучих материалов для перемешивания,  
а соответственно и невозможность их дозирования. Для устранения 
этих недостатков предложен способ смешивания сыпучих материа-
лов и аэродинамическое устройство для его осуществления [6].

Этот способ смешивания сыпучих материалов включает одно-
временную подачу воздуха и компонентов смеси тангенциально 
в емкость и перемешивание их во взвешенном состоянии. Подачу 
воздуха и отдельных компонентов смеси осуществляют совместно 
посредством всасывания за счет создания разрежения в емкости  
с помощью лопаток центробежного вентиляторного колеса с одно-
временным дозированием тангенциальными патрубками разного 
диаметра, установленными в одной плоскости, и последующим сме-
шиванием компонентов смеси в одной рабочей зоне.

Дальнейшее усовершенствование предложенного эффектив-
ного способа аэродинамического смешивания заключалось в усовер-
шенствовании конструкции смесителя, а именно [7–9]:

• на впускные тангенциальные патрубки установили съемные 
насадки, выполненные в виде трубок с разными внутренними диа-
метрами в зависимости от физико-механических свойств и количе-
ства дозируемого материала, при этом технико-экономический эф-
фект достигается за счет увеличения производительности смесителя 
путем снижения местных потерь во входных патрубках и обеспече-
ния плавного перехода материала с диаметра материалопровода на 
диаметр патрубка;

• боковые поверхности крышки выполнили в виде полой усе-
ченной сферы с параллельными основаниями разного диаметра, 
крышку установили на конический корпус, что позволило повысить 
эффективность процесса смешивания сыпучих кормов и увеличить 
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производительность смесителя из-за снижения местных потерь раз-
ряжения в рабочей камере и улучшения аэродинамических условий 
сепарации;

• для получения высококачественной смеси за короткий про-
межуток времени и увеличения производительности смесителя 
между дисками центробежного вентиляторного колеса плотно уста-
новили лопатки в виде криволинейного желоба, а к внутренней по-
верхности лопаток одним концом жестко закрепили пружины.

На рисунке 1 показана схема опытного образца аэродинамиче-
ского смесителя.

           

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

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

Рис. 1. Схема аэродинамического смесителя сыпучих кормов

На основании анализа существующих конструкций, научных 
работ по смешиванию сыпучих материалов и проведенных поиско-
вых исследований разработан опытный образец аэродинамического 
смесителя для смешивания сыпучих кормов, в котором достигается 
однородность смеси 93–95 % при производительности 2 т/ч и удель-
ной энергоемкости 0,55 кВтч/т.

Аэродинамический смеситель работает следующим образом. 
Потоки воздуха с взвешенными в нем отдельными компонентами 
смеси одновременно засасываются за счет создания разрежения ло-
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патками 8 центробежного вентиляторного колеса 7 через входные 
тангенциальные патрубки 5, установленные на боковой поверхно-
сти рабочей камеры 4. В рабочей камере 4 потоки воздуха с взве-
шенными в нем компонентами смеси приобретают вращательное 
движение, что приводит к смешиванию компонентов смеси. Вин-
тообразный поток сыпучей смеси за счет разрежения и силы тяже-
сти поступает на вращающиеся лопатки 8 центробежного колеса 7. 
Здесь происходит дополнительное смешивание компонентов смеси, 
которые вместе с воздухом отбрасываются к внутренней поверхно-
сти крышки 2 и далее в конический корпус 1 [8, 9]. 

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

Подачу воздуха и отдельных компонентов смеси осуществляют 
совместно посредством всасывания за счет создания разрежения  
в емкости с помощью лопаток центробежного вентиляторного ко-
леса с одновременным дозированием тангенциальными патрубками 
разного диаметра, установленными в одной плоскости, и последую-
щим смешиванием компонентов смеси в одной рабочей зоне.

Аэродинамический смеситель может использоваться как от-
дельная машина, так и в составе различных технологических схем 
приготовления сыпучих кормосмесей и малогабаритных комбикор-
мовых агрегатов, благодаря чему повышается эффективность при-
готовления сыпучих кормосмесей.

Технико-экономический эффект от использования предложен-
ного устройства аэродинамического смешивания заключается в уве-
личении производительности, достижении высокой однородности 
смеси при низкой удельной энергоемкости процесса.
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Интенсивность потребления и структура энергозатрат 
при использовании комбинированных  
посевных агрегатов

А. М. Плаксин, М. В. Пятаев

Представлены результаты исследований закономерностей изменения 
энергозатрат и технико-экономических показателей современных комбини-
рованных посевных агрегатов с тракторами повышенной единичной мощ-
ности.

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, комбинированный  
посевной агрегат, энергозатраты.
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Массовое применение комбинированных посевных агрегатов 
(КПА) с тракторами повышенной единичной мощности (от 300 до 
600 л.с.) обусловлено их комплексной эффективностью в различных 
зональных и производственно-экономических условиях возделыва-
ния зерновых культур. Высокие показатели характеристик земель-
ных угодий (размеры полей до 200…400 га, длина рабочих гонов от 
1500 до 3000 м, их равнинный рельеф в пределах 3…5° и др.) в боль-
шинстве зон производства зерновых культур в России, предложе-
ние сельхозмашиностроительными предприятиями принципиально 
новых посевных комплексов, способных одновременно выполнять 
до 5…7 технологических операций предопределили: повышение 
производительности труда при использовании КПА по сравнению  
с однооперационными МТА в 3…5 и более раз; повышение уро-
жайности зерновых культур в среднем на 5…10 ц/га; сокращение 
погектарного расхода топлива при посеве на 30…35 кг/га и т.д. 
Именно перечисленные выше показатели механизированных посев-
ных процессов позволили на основе их интенсификации добиться 
рекордных валовых сборов зерна в РФ: 135 млн т в 2017 году и по  
125…127 млн т в последующие годы. Россия стала основным экс-
портером зерна в мире, ежегодно реализуя от 35 до 45 млн т на сумму 
25…30 млрд долларов США [1, 2].

Однако при использовании различных конструктивно-техноло-
гических КПА с массой тракторов до 16…22 т, а технологических 
посевных комплексов – до 5…15 т значимо, в 1,5…2 раза увеличено 
уплотнение почвы по следу колесных движителей. Это предопреде-
лило деградацию почвы, повышение энергозатрат на перекатывание 
колесных тракторов (практически составляющих энергетическую 
основу большинства КПА). Их буксование находится в диапазоне 
12…16 %. Как следствие практически пропорционально, в зависи-
мости от состава и режима использования посевных агрегатов уве-
личиваются энергозатраты. В результате, по нашим теоретическим 
и экспериментальным исследованиям, потенциально возможная 
величина энергетического коэффициента полезного действия КПА  
в пределах 18…22 % не реализуется и составляет 12…15 % [3, 4]. 
Считаем, что исследование величины и структуры энергозатрат 
КПА, установление их взаимосвязи с конструктивно-технологиче-
скими параметрами, режимными показателями использования по-
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зволяет целенаправленно обосновывать направления модернизации 
при проектировании и производстве конструктивно-технологиче-
ских элементов КПА: осуществлять приобретение их сельхозпред-
приятиями и комплектование перед посевными циклами зерновых 
культур для достижения наиболее высоких значений целевых вели-
чин эффективности реализации процессов производства зерновых 
культур.

При аналитическом описании изменения структурных показа-
телей энергозатрат, их взаимосвязи с конструктивно-технологиче-
скими параметрами тягово-приводных КПА нами приняты наибо-
лее широко используемые в настоящее время схемы (А, Б, табл. 1) 
в составе с колесными тракторами (рис. 1). Для сравнения величин 
энергозатрат, интенсивности их потребления (МДж, МДж/ч) до-
полнительно использовали агрегат комбинированный с гусеничным 
трактором и пахотный агрегат (табл. 1).

А – агрегат с трактором 4к4 с одинарными колесными движителями  
и передним расположением бункера; Б – агрегат с трактором 4к4  

со сдвоенными колесными движителями и задним расположением бункера

Рис. 1. Пространственное расположение конструктивно-технологических 
составляющих КПА

А

Б
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Таблица 1 – Величины основных показателей КПА

№ 
п/п

Наименование 
показателей Ед. изм.

Состав агрегатов
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1 Масса трактора, Мтр кг 13,5·103 19,6·103 22,6·103 22,6·103

2 Мощность ДВС, Nе.э кВт/л.с. 358/487 320/428 386/525 386/525

3 Удельный расход 
топлива, qе

г/кВт·ч 225 235 210 210

4 КПД тяговое, ηт – 0,65 0,67 0,72 0,75

5 КПД эффективное 
ДВС, ηе

– 0,39 0,36 0,40 0,40

6
Мощность привода 
высевающей 
системы, Nпр.вен.д

кВт 10 10 10 –

7 Ширина КПА, Вр м 18,9 18,75 17,1 6

8
Масса посевного 
комплекса (плуга), 
Мпк

кг 6,6·103 9,5·103 11,4·103 3,4·103

9 Суммарное 
сопротивление, KмΣ

кН/м 4,0 4,1 4,1 10,0

10 Рабочая скорость 
агрегатов, Vp

м/с 2,5 2,5 2,5 2,5

11

Коэффициент 
использования 
рабочего времени 
смены, τ

– в пределах 0,60…0,65

Ввели понятие технологический модуль КПА, в качестве ко-
торого принимается разновидность технологической способности 
совокупности конструктивных элементов, позволяющих выполнять 
то или иное воздействие на предмет обработки (почвы, семян, удо-
брений и др.). Исходя из этого определения, принятые нами для ис-



97

следования КПА одновременно выполняют: почвообрабатывающие 
технологические модули: С – сошники дисковые, анкерные, рыхля-
щие лапы; П – посевные элементы, то есть распределители семян 
и удобрений в почве; Б – бороны; К – катки. Высевающие системы 
КПА состоят из следующих технологических модулей (приводная 
часть агрегатов): ПС – пневмотранспортирующая система зерна, 
удобрений; БЕ – бункер с емкостями зерна и удобрений при транс-
портировании во время посева; Д – дозирующее устройство зерна  
и удобрений.

Для аналитического описания (математического моделиро-
вания) закономерностей изменения энергозатрат, их взаимосвязи  
с конструктивно-технологическими параметрами КПА использо-
вали следующий алгоритм. Рассчитываем энергетические и технико-
экономические показатели при принятых схемах агрегатов [5, 6].  
Основные из них: тяговое и приводное сопротивление технологи-
ческих модулей Rт.м, Rпр.м соответственно; их удельное сопротивле-
ние (Kс, Kп, Kб, Kк, Kбе) и суммарное удельное сопротивление KмΣ, 
кН/м; рабочую скорость Vр, м/с и производительность агрегатов  
Wч, га/ч; часовой и погектарный расход топлива Qч, кг/ч и qга, кг/га;  
общие тяговые энергозатраты Aо.т.т-пр, МДж/ч и приводные высева-
ющих систем Aо.пр.вс, МДж/ч, их суммарную величину у КПА Aо.Σт-пр, 
МДж/ч.

Тяговое сопротивление технологических модулей Rт.м, кН  
и приводное Rпр.м, кН соответственно равны:

м.т кр м.т р ,R Р K В= = ⋅                                      (1)

пр пр
пр.м

р
,

K
R

V
⋅ η

=                                         (2)

где Вр – ширина захвата агрегата, м;
Nпр – мощность на привод пневмотранспортирующей и дозиру-

ющей систем, кВт;
ηпр – КПД передачи;
Vр – рабочая скорость агрегата, м/с.



98

Суммарное удельное сопротивление технологических модулей 
рассчитывается по формулам:

м. с п б к бе , кН/м,R K K K K KΣ = + + + +                       (3)

( )конс.б з.у бконс.б з.у
бе

р р

0,50,5
, кН/м,

G G fR R
K

В В

++
= =            (4)

з.у з з y y ,G V j V j= +                                         (5)

где Rконс.б – сопротивление конструкционного веса бункера качению, кН;
Rз.у – сопротивление качению от веса зерна, удобрений в бункере 

среднее, кН;
Vз, Vу – объем емкостей с зерном и удобрениями соответственно, м3;
jз, jу – удельная плотность зерна и удобрений соответственно, кН/м3;
fб – коэффициент сопротивления перекатыванию бункера  

(fб = 0,08…0,14).
Ряд показателей КПА (Wч, Vр, Qч, qга и др.) рассчитываем для 

тягово-приводных КПА на основе материалов литературных источ-
ников [3–5].

На основе вышеизложенных математических зависимостей 
рассчитываются:

общие тяговые энергетические затраты Ао.т.т-пр в единицу вре-
мени использования КПА (интенсивность потребления энергии при 
посеве зерновых культур):

м р р
о.т.т-пр

т.т-пр

3,6
,

е

K В V
А Σ τ

=
η η

                                   (6)

где ηе, ηт.т-пр – КПД эффективное ДВС трактора и тяговое в составе 
тягово-приводного агрегата;

τ – коэффициент полезного использования времени смены;
энергозатраты общие на привод механизмов высевающих  

систем Ао.т.т-пр, определяются по формуле:
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пр.вен.д
о.т.т-пр

пр.о

3,6
,

N
А

τ
=

η
                                   (7)

где Nпр.вен.д – мощность на привод вентилятора пневмотранспортиру-
ющей системы и дозатора семян, удобрений, кВт;

ηпр.о – КПД привода общий высевающей системы.
Как следствие, суммарные энергозатраты в единицу рабочего 

времени КПА при посеве зерновых культур с одновременным внесе-
нием удобрений будут равны:

о.Σт-пр о.т.т-пр о.пр.вс .А А А= +                                  (8)

На основе полученных математических моделей изменения 
энергетических и технико-экономических свойств при использова-
нии КПА, принятых величин их показателей конструктивно-техно-
логических режимов использования проведены расчеты энергоза-
трат дифференцированно по тяговым и приводным технологическим 
модулям. При расчетах приняты следующие основные показатели 
эксплуатационных свойств КПА.

Отмечаем, что большая часть принятых для расчета показа-
телей эксплуатационных свойств КПА, в том числе по пахотному 
агрегату, определены на основе поисковых экспериментальных ис-
следований, сбора статистических данных по их использованию  
и результатов экспериментальных исследований диссертантов [7, 8] 
в сельхозпредприятиях Челябинской области: СПК «Подовинное» 
Октябрьского района, ООО «Петропавловский – Птицефабрика Че-
лябинская» Верхнеуральского района, ООО «Полоцкое» Кизиль-
ского района, на сельхозпредприятиях «Птицефабрика Равис» Со-
сновского района. Часть справочных материалов приняты при расче-
тах из литературных источников, опубликованных в периодических 
изданиях результатов проведения НИР в различных зональных усло-
виях возделывания зерновых культур.

На основе проведенных расчетов нами получены обобщающие 
данные по величине и структуре энергозатрат при реализации ме-
ханизированных процессов посева зерновых культур широкозахват-
ными комбинированными посевными агрегатами (табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты расчета энергозарат, технико-экономических 
показателей КПА

№ 
п/п

Наименование 
показателей 
энергозатрат

Ед. изм.

Агрегатирование
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1 Общие тяговые, Аот МДж/ч 2684 2799 2190 1800

2 Общие приводные, 
Ао.пр.вс

МДж/ч 39 39 39 –

3
Суммарные  
энергозатраты  
агрегатов, Ао.Σт.-пр

МДж/ч 2723 2838 2229

4 Часовая производи-
тельность, WЧ

га/ч 11,9 10,6 13,8 7,0

5 Усилие на крюке, Ркр кН 75,6 77,0 71,1 60

6 Часовой расход  
топлива, Qч

кг/ч 77,2 68,3 72,9 73

7 Погектарный  
расход топлива, qга

кг/га 6,8 6,5 5,3 10,4

Соотношение усилия на крюке МЭС Ркр.КПА > Ркр.ПАХОТНЫЙ на 7…12 %

Теоретические исследования закономерностей изменения показа-
телей энергетических и технико-экономических свойств КПА, резуль-
таты их расчета позволили сделать следующие основные выводы.

1. Выполнение комбинированными посевными агрегатами за 
один проход до 5…7 технологических операций при рабочей ско-
рости в диапазоне 9…10 км/ч стало возможным за счет интенсифи-
кации потребления энергетического ресурса во времени. Широкоза-
хватные посевные агрегаты с тракторами повышенной единичной 
мощности тягового класса 5…8 стали самыми энергопропускными 
в единицу времени, обеспечивающими повышение производитель-
ности с высоким комплексным качеством выполнения важнейшего  
в растениеводстве цикла полевых работ.

2. Разнообразие по структуре и количественно в разы возрос-
шее потребление энергии в единицу времени очевидно предопреде-
ляет в зависимости от конструктивно-технологических параметров 
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КПА и условий их эксплуатации возможность более эффективного 
использования их энергетического потенциала, его экономии при 
выполнении посевного цикла зерновых культур.

3. Дифференциация расчетов энергозатрат при проектирова-
нии конструктивно-технологического состава и режимов использо-
вания КПА для конкретных производственных и зональных условий 
выполнения посевного процесса позволит повысить их энергетиче-
ский КПД с 10…12 до 15…20 %.
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Исследование параметров компенсаторов  
пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, П. Л. Айтлева

На основе моделирования процесса движения воздушного потока 
определена эффективность компенсаторов различных конструкций, приме-
няемых на пневматических зерновых сеялках. Выявлены причины неудов-
летворительной работы компенсаторов.

Ключевые слова: компенсатор, пневматическая посевная машина, сни-
жение скорости воздушного потока, семяпровод.

На сегодняшний день наибольшее распространение на по-
севе зерновых культур нашли пневматические посевные машины. 
В сравнении с традиционными механическими сеялками они об-
ладают более высокой производительностью и относительно невы-
сокими затратами труда на техническое и технологическое обслу-
живание [1, 2, 3].

Среди недостатков посевных машин с пневматическими систе-
мами высева обозначают такое, как значительное влияние на укладку 
частиц посевного материала в подсошниковом пространстве сопут-
ствующей воздушной струи, вследствие чего нарушается процесс 
равномерного распределения семян по глубине. Отмечается также, 
что нередко при значительной скорости воздушного потока проис-
ходит вынос семян на поверхность почвы. Указанное выше является 
серьезным нарушением агротехнических требований, предъявляе-
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мых к посеву, это безусловно отрицательно влияет на урожайность 
высеваемых культур.

Анализ литературы и патентных источников показывает, что 
для снижения воздействия воздушной струи на частицы посевного 
материла, поступающие в подсошниковое пространство, использу-
ются разнообразные устройства (компенсаторы, семяпроводы и т.д.). 
Основное назначение устройств – снижение скорости воздушного 
потока при выходе в сошник.

В конструкции [4] предлагается для снижения действия воз-
душной струи на частицы посевного материала, поступающие к бо-
роздке, выполнить прорези на изгибах семяпровода, через которые 
возможен предварительный выход воздуха до момента достижения 
сошника (рис. 1). В конструкции [5] предложено использовать регу-
лируемые по размеру прорези в стенках семяпровода, через которые 
возможен выброс определенного количества воздуха перед сошни-
ком (рис. 2).

Компенсатор, применяемый на посевном комплексе ПК «Куз-
басс», имеет изгиб и расположенное над ним значительное по раз-
мерам окно для выхода сопутствующего воздуха (рис. 3).

а б в

Рис. 1. Компенсаторы пневматических зерновых сеялок:  
а – семяпровод пневматической сеялки, патент № 2485751 RU;  
б – семяпровод пневматической сеялки, патент № 2 556065 RU;  

в – компенсатор ПК «Кузбасс»
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Также известны устройства сошников пневматических се-
ялок [6, 7], которые позволяют отводить воздушный поток, однако 
отмечается их достаточно сложная конструкция, значительные габа-
ритные размеры и близкое расположение относительно поверхности 
поля, что снижает эффективность их применения (рис. 2).

а б

Рис. 2. Сошники пневматических сеялок: а – сошник пневматической сеялки, 
А.с. SU 1743419; б – семянаправитель пневматической сеялки, А.с. SU 1630642

Отсутствие широкого практического применения пневматиче-
ских компенсаторов и данных в литературе не дает возможности ут-
верждать об эффективности того или иного устройства. Эффектив-
ностью в данном случае может являться величина скорости воздуш-
ного потока на выходе из компенсатора, поскольку в конечном итоге 
именно на уменьшение ее величины направлена работа устройства. 
В этой связи целесообразно для предварительного изучения вопроса 
смоделировать процесс движения воздушного потока в компенсато-
рах для оценки их эффективности.

Целью работы является исследование процесса работы ком-
пенсаторов пневматических зерновых сеялок.

Методы и материалы исследований
Для изучения процесса работы компенсаторов процесс движе-

ния воздушного потока через них был смоделирован. В этих целях 
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были созданы в программе Компас 3D-модели компенсаторов опи-
санных выше конструкций (рис. 1).

Для моделирования был использован пакет прикладных про-
грамм FlowVision. Базовыми при моделировании в пакете являются 
уравнения Навье-Стокса (1) и (2) и уравнение неразрывности по-
тока, которые в зависимости от конкретных условий могут быть 
дополнены соотношениями, описывающими изменение плотности, 
турбулентный перенос и пр.:

( ) 1 grad ;U U U F p v U
t

∂
+ ⋅∇ = − + ⋅ ∆

∂ ρ



  

                      (1)

div 0,U
t

∂ρ
+ ρ =

∂



                                        (2)

где U


 – вектор скорости;
F


 – вектор массовой силы, отнесенной к единице массы;
ρ – плотность;
p – давление;
ν = µ/ρ – коэффициент кинематической вязкости (μ – коэффици-

ент динамической вязкости).
Визуализация моделирования процесса движения воздушного 

потока представлена в виде векторных полей скорости воздушного 
потока в различных точках компенсаторов (рис. 3).

Исходя из результатов моделирования можно резюмировать, 
что конструктивное исполнение компенсатора в значительной сте-
пени влияет на степень снижения скорости воздушного потока.

Рис. 3. Визуализация результатов моделирования
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Так, устройство (рис. 1 а) может снизить скорость воздушного 
потока примерно в два раза, то есть с 35 м/с на входе до 15...18 м/с 
на выходе, что говорит об эффективности прорезей на изгибах. При 
этом нужно отметить, что данное устройство не имеет технологиче-
ских регулировок, а высев при помощи него мелкосемянных культур 
невозможен по причине применения прорезей в стенках. 

Компенсатор (рис. 1 б) снижает скорость воздушного потока  
в среднем на 20...30 %, с 35 м/с на входе до 24…28 м/с на выходе, 
при этом регулировки незначительно влияют на данные показатели. 
Повысить эффективность устройства возможно путем установки по-
сле него куска семяпровода определенной длины, создав тем самым 
некоторое сопротивление. Вместе с тем предполагается, что при на-
клонном расположении возможен выброс семян из окон.

Компенсатор ПК «Кузбасс» в целом эффективен, гасит ско-
рость воздушного потока более чем на 60 %, но при этом устройство 
не имеет технологических регулировок, что может наложить огра-
ничение на сферу его применения. Также данное устройство пред-
полагает наличие косого удара семян о стенку при их поступлении  
из семяпровода в компенсатор.

Вывод
На основе моделирования установлено, что наиболее эффективны 

компенсаторы, в которых имеет место поворот струи воздушного по-
тока. Вместе с тем установлено, что такие компенсаторы не обладают 
технологическими регулировками, которые бы позволили варьировать 
степень снижения скорости воздушного потока. Наличие регулировок 
позволило бы расширить область применения компенсаторов.
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Моделирование процесса работы распределителей  
горизонтального типа с делительными перегородками 
для пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев, Е. А. Довганюк, П. Л. Айтлева

Представлены результаты компьютерного моделирования процесса 
движения воздушного потока в распределителе горизонтального типа пнев-
матических зерновых сеялок, оснащенного делительными перегородками. 
Выявлены причины неудовлетворительного распределения посевного мате-
риала горизонтальными распределителями с делительными перегородками.

Ключевые слова: распределитель пневматической зерновой сеялки, 
равномерность распределения, моделирование, делительные перегородки.

Распределители горизонтального типа пневматических зер-
новых сеялок нашли ограниченное применение на практике. Обу-
словлено это неудовлетворительными показателями равномерности 
распределения ввиду неравноценного расположения отводящих 
патрубков по отношению к подводящему. Однако распределитель-
ные рабочие органы подобного типа обладают рядом неоспоримых 
преимуществ: сравнительно небольшие габаритные размеры, невы-
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сокая энергоемкость ввиду отсутствия необходимости подъема по-
севного материала на высоту, как это происходит в распределителях 
вертикального типа, также возможность использования более низ-
ких скоростей воздушного потока не влечет чрезмерного травмиро-
вания семян. Перечисленные преимущества во многом обусловили 
значительное количество технических решений, направленных на 
повышение равномерности распределения посевного материала го-
ризонтальными распределителями [1, 2, 3].

Принимая во внимание особенности процесса деления посев-
ного материала распределителями горизонтального типа – значи-
тельное влияние на равномерность распределения физико-механи-
ческих свойств семян и технологических режимов работы высева-
ющей системы, наиболее перспективны рабочие органы с возмож-
ностью технологических регулировок. Предполагается, что наличие 
регулировок позволит дифференцированно подбирать технологиче-
ский режим работы распределительного рабочего органа с учетом 
свойств высеваемой культуры, нормы высева и подачи вентилятора 
высевающей системы. Обзор патентной базы показал, что наиболее 
подходят для технологического регулирования делительные перего-
родки (рис. 1 а, б) [4, 5].

а б

Рис. 1. Распределители горизонтального типа с подвижными перегородками: 
а – распределительное устройство зерновой смеси пневматических сеялок,  

патент №184937 RU; б – распределительное устройство семян,  
патент №111962 RU
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Делительные перегородки устанавливаются между отводя-
щими патрубками внутри раструба распределителя, образуя при 
этом камеры деления, ограниченные сверху и снизу стенками рас-
пределителя, а сбоку соседними перегородками или боковыми стен-
ками (для случая крайних камер). Таким образом, на входе образу-
ется впускное окно, ширина которого может регулироваться за счет 
подвижных перегородок. Принимая во внимание то, что по попереч-
ному сечению раструба распределителя при выходе из подводящего 
трубопровода посевной материал распределяется неравномерно 
(большая часть движется ближе к оси его симметрии и попадает со-
ответственно в средние отводящие патрубки), делительные камеры  
с различными по размеру входными окнами позволят повысить рав-
номерность. 

Однако необходимо отметить, что авторами конструкций (рис. 1) 
не учтен фактор влияния на равномерность распределения аэродина-
мических сил, действующих внутри коллектора распределителя. При 
этом их влияние тем существеннее, чем шире раструб распределителя 
и соответственно больше отводящих патрубков [6, 7, 8].

Целью работы является моделирование процесса движения 
воздушного потока в распределителе с делительными перегород-
ками для выявления причин неравномерного распределения посев-
ного материала.

Материалы и методы
В целях рассмотрения характера влияния на равномерность 

распределения посевного материала, сил, действующих внутри рас-
труба распределителя, процесс движения воздушного потока был 
смоделирован. В этих целях были смоделированы в программе Ком-
пас 3D-распределители с делительными перегородками, установ-
ленные различным образом, и образующие камеры деления соответ-
ственно с различными размерами входных окон.

Для моделирования был использован пакет прикладных про-
грамм Flow Vision. Базовыми при моделировании в пакете явля-
ются уравнения Навье-Стокса (1) и (2) и уравнение неразрывности 
потока, которые в зависимости от конкретных условий могут быть 
дополнены соотношениями, описывающими изменение плотности, 
турбулентный перенос и пр.:
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( ) 1 grad ;U U U F p v U
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                       (1)

div 0,U
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                                        (2)

где U


 – вектор скорости;
F


 – вектор массовой силы, отнесенной к единице массы;
ρ – плотность;
p – давление;
ν = µ/ρ – коэффициент кинематической вязкости (μ – коэффици-

ент динамической вязкости).
Визуализация моделирования процесса движения воздушного 

потока представлена в виде векторных полей скорости воздушного 
потока в различных точках внутри распределителя (рис. 2).

Исходя из результатов моделирования, можно резюмировать, 
что использование делительных перегородок оказывает существен-
ное влияние на характер движения воздушного потока через обра-
зованные делительные камеры. Изменение положения перегородок 
оказывает влияние на расход воздушного потока через делительные 
камеры, больший расход соответствует камерам с большим разме-
ром входного окна. Это можно наблюдать по тому, как изменяется 
окраска векторного поля равномерно от красного к желтому и зеле-
ному (рис. 1).

В камерах же с меньшим размером входного окна образуется 
что-то наподобие эжекторного устройства, на входе скорость воз-
душного потока повышается за счет образующегося подпора, а на 
выходе снижается, при этом расход через такие камеры ниже. Об 
этом свидетельствует окраска векторного поля, она меняется резко 
от красного к синему (рис. 1, левая модель). Можно предположить, 
что вероятен будет процесс сгруживания частиц посевного мате-
риала, имеющих значительную массу, а соответственно и кинети-
ческую энергию, в зоне близ камер деления с меньшим размером 
входного окна. Последнее в свою очередь отрицательно скажется на 
равномерности распределения посевного материала по семяпрово-
дам, поскольку сгруживание частиц вызовет снижение их скоростей 
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и процесс распределения будет происходить под действием сил воз-
душного потока. Выравнивания расхода воздуха через камеры де-
ления можно добиться при равных размерах входных окон камер, 
однако при этом теряется изначально предложенный технический 
эффект.

Рис. 2. Визуализация результатов моделирования

Вывод
Исходя из результатов моделирования установлено, что приме-

нение делительных перегородок в конструкции распределителя мо-
жет отрицательно сказаться на равномерности распределения ввиду 
того, что расход воздуха через образуемые ими камеры значительно 
отличается. Разность расхода обусловлена различными размерами 
впускных окон камер деления.
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Разработка метода и средства диагностирования  
катализаторов бензиновых ДВС  
по параметрам выбега

Н. Н. Русакова

В материалах рассматривается проблема контроля технического со-
стояния системы выпуска современных машин. В частности акцент дела-
ется на каталитический нейтрализатор. Предлагается новый метод кон-
троля, основанный на анализе параметров выбега коленчатого вала ДВС.

Ключевые слова: экологичность, двигатель, катализатор, контроль.

Экологический контроль вышел на первое место в мире [1–3].  
Сегодняшний тренд – автомобили, соответствующие нормам ЕВРО-5 
и 6 [4–6]. Ужесточение экологических требований приводит к слож-
ностям соответствия автомобилей данным нормам [7–9]. К 3–5-му 
году эксплуатации системы экологического контроля теряют свои 
свойства [10–12]. Одним из главных элементов выступает каталити-
ческий нейтрализатор [13–15]. Возникает необходимость контроля 
технического состояния системы выпуска (СВ) и каталитического 
нейтрализатора в частности [16–18].
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Материалы и их анализ
Рассмотрим причины снижения эффективности СВ (рис. 1).

Рис. 1. Причины снижения эффективности СВ

На рисунке 1 представлен нормативный срок эксплуатации 
каталитического нейтрализатора и пробег до наступления предель-
ного состояния [19–21]. Однако существует множество факторов, 
снижающих нормативные сроки [22–24]. Основные перечислены 
на рисунке 1 [25–27]. В практике эксплуатации главной целью явля-
ется поддержание исправного состояния СВ на уровне нормативных 
значений [28–30], для чего нужно знать степень влияния различных 
систем на СВ [31–33]. Самое значительное влияние оказывают си-
стемы питания и зажигания [34, 35].

Рассмотрим график зависимости токсичных компонентов от 
состава ТВС (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, в зоне значения α = 1 достигается ми-
нимум содержания СО и СН компонентов [26, 35]. В тот же момент 
наблюдается максимум значений СО2 и мощности ДВС Ni. В этих 
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пределах работа каталитического нейтрализатора наиболее эффек-
тивна, но в силу разных причин каталитический нейтрализатор ра-
ботает за пределами зоны эффективности и утрачивает преждевре-
менно ресурс. Целью нашей работы является определение отклоне-
ний параметров токсичности от нормативных значений и разработка 
методологии диагностирования катализаторов по параметрам вы-
бега коленчатого вала ДВС. 
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Рис. 2. Содержание токсичных компонентов в ОГ  
в зависимости от состава ТВС

Рассчитать параметры ускорение или замедление можно по 
формуле (в искомый момент времени τ = 0):

( )0 т 0
1 ,M k
j

ε = − + ω                                      (1)

где ω – угловая скорость вращения коленчатого вала ДВС, рад/с;
j – приведенный момент инерции узлов ДВС;
Mт – момент сопротивления узлов ДВС, Н∙м;
k – коэффициент, зависящий от величины трения.

Параметр время процесса выбега τв вычисляется как:
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Угловая скорость при осуществлении выбега запишется в виде:

0 п ,ае− τω = ω −ω                                          (3)

где τ – время процесса, с;
ωп – снижение скорости, связанное с отказами в СВ, рад/с;
a – поправочный коэффициент.

В конечном виде время выбега вычисляется:

п
в

0

1 ln .
а

ω
τ =

ω
                                            (4)

Результаты экспериментальных исследований
Экспериментально получена зависимость (рис. 3):
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Рис. 3. Характеристика выбега при варьировании  
выходного сопротивления СВ

Из рисунка 3 видно, что процесс выбега идет по ниспадающей 
траектории. Для таких существенных масс, как вращающиеся детали 
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ДВС, выбег завершается чуть более чем за 3,5 секунды. Причем из ри-
сунка 3 видно, что с ростом выходного сопротивления интенсивность 
изменения существенно возрастает. Определяющим фактором начала 
процесса является начальная частота вращения процесса выбега 3000, 
4000 или 5000 мин–1. При выходном сопротивлении 6 мм и меньше 
разница между начальными условиями выбега нивелируется.

Выводы
Результаты исследования показали, что разработанный метод 

имеет высокую чувствительность к изменяющемуся во времени 
сопротивлению на выпуске. Достаточно измерить время выбега  
и число полных оборотов коленчатого вала ДВС для определения 
технического состояния СВ. Дальнейшие исследования будут на-
правлены на проработку методики исследования и проведения мно-
гофакторного эксперимента.
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* * *

Исследование и оценка технического состояния  
основных систем ДВС методом анализа состава  
отработавших газов в отдельных цилиндрах

Г. Н. Салимоненко, А. В. Гриценко

В исследованиях приведены особенности нового метода диагностиро-
вания систем ДВС на основе анализа индивидуальных проб отработавших 
газов. Особенностью метода является забор пробы из отдельных коллекто-
ров системы выпуска. В сочетании с тестовым методом новый способ диа-
гностирования позволяет производить контроль технического состояния ос-
новных систем ДВС с высокой точностью.

Ключевые слова: экология, двигатель, контроль, катализатор, отказ.

Экологический контроль на транспорте является неотъемлемой 
частью современной стратегии его развития [1–3]. В развитых стра-
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нах уже с 2014 года действует регламент по внедрению норм ЕВРО-6 
[4–6]. В Российской Федерации с 2015 года на всей территории вы-
пускаются автотракторные средства только уровня ЕВРО-5 [7–9]. 
Нормативы выбросов отработавших газов (ОГ) существенно уже-
сточаются [10–12], в связи с чем актуальным направлением является 
выходной контроль токсичности ОГ в отдельных цилиндрах [13–15]. 
Анализ состояния вопроса по статистике отказов показывает следу-
ющее (рис. 1):
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Рис. 1. Анализ состояния вопроса по статистике отказов

Как видно из анализа (рис. 1), лидирующими системами по 
числу отказов являются: система зажигания совместно с электрообо-
рудованием, система питания и цилиндропоршневая группа [16–18].

Практика показывает, что диагностирование одним диагности-
ческим средством нескольких систем затруднено [19–21]. Однако 
при использовании тестового метода диагностирования и специаль-
ных методик открываются серьезные возможности для всесторон-
него контроля ряда систем ДВС [22, 23].

Методика эксперимента
Для возможности реализации тестового метода диагностиро-

вания был разработан прибор ДБД-4, рабочий экран которого пред-
ставлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Прибор ДБД-4 с рабочим экраном

Прибор ДБД-4 позволяет производить отключение цилин-
дров, а также варьировать длительность впрыска отдельных фор-
сунок [24, 25].

Результаты экспериментальных исследований
Для проверки разработанного прибора ДБД-4 были проведены 

экспериментальные исследования. Результатами исследований явля-
лась серия зависимостей изменения частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при работе на одном цилиндре от искуственно созданного 
сопротивления в выпускном коллекторе. Одна из таких зависимо-
стей приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты экспериментального исследования оценки изменения 
частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1 и расчетной модели
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На представленной зависимости (рис. 3) видна сходимость экс-
периментальных и теоретических данных. Сопоставление данных 
в контрольных точках обеспечивает расходимость на уровне 4–5 %, 
что приемлемо для инженерного эксперимента.

Выводы
Проведенная исследовательская работа показала отсутствие 

достоверных методик диагностирования основных систем ДВС. Те-
оретические и экспериментальные исследования подтвердили вы-
сокую эффективность оценки технического состояния систем ДВС 
тестовым методом. Данный метод и приборное средство ДБД-4 ре-
комендуется сервисным, авторемонтным и машиностроительным 
организациям для широкого применения при оценке систем ДВС  
в рядовой эксплуатации.
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Разработка метода и средства диагностирования  
системы деактивации оксида азота Adblue  
в системе выпуска дизелей

И. И. Секерина

Статья посвящена актуальной проблеме уменьшения содержания ок-
сида азота в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания. Анализируя 
влияние технического состояния системы избирательной каталитической 
нейтрализации на концентрацию оксида азота, автор предлагает использо-
вать для системы диагностики уравнение регрессии, связывающее эти па-
раметры.
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Влиянию продуктов сжигания топлива от работы ДВС на окру-
жающую среду посвящены научные труды А.В. Игнатенко, А.Г. Боя-
ренюк, В.В. Подчинок, В.Ю. Гумилева, А.Т. Глазнова [1–3].

Разработано множество документов, регламентирующих коли-
чество загрязняющих частиц при выхлопе ДВС в атмосферу, однако 
одной из самых актуальных проблем остается проблема выброса  
в атмосферу оксида азота (NOx) [4–6], так как данное соединение 
является радикалом и способно изменять свойство любого вещества, 
электрон которого присоединяет к себе.

Загрязняющие вещества дизельных ДВС, функционирование 
и эффективноcть дизеля основаны на преобразовании химической 
энергии, вырабатываемой топливом, в механическую энергию [7–9]. 
Теоретически сжигание топлива должно генерировать только дву- 
окись углерода (СО2) и водяной пар (H2O) [10–12].

Мировые тенденции выбросов отработавших газов показывают, 
что современный автомобиль представляет собой источник повы-
шенной канцерогенной опасности, с учетом этого ведется большая 
работа по деактивации опасных отработавших газов, разрабатыва-
ются различные устройства: каталитический нейтрализатор; много-
компонентный каталитический нейтрализатор; датчики кислорода; 
системы Adblue и др. [13–15].

Система Adblue эффективно справляется с переработкой кан-
церогенов, однако по ряду причин эта эффективность со временем 
снижается в несколько раз, снижая эффективность работы двига-
теля [41, 42]. 

С учетом изложенного возникает необходимость разработки 
нового метода контроля системы Adblue в эксплуатации, что позво-
лит на любых этапах осуществлять контроль технического состоя-
ния системы Adblue и сохранить уровень выбросов в приемлемых 
зонах [20, 33, 34].

Научная новизна заключается в обосновании и разработке мо-
дели, раскрывающей взаимосвязь между степенью преобразования 
оксида азота (концентрация оксида азота) и техническим состоянием 
системы Adblue в эксплуатации. Кроме того, экспериментально 
предполагается получить уравнение регрессии, раскрывающее вза-
имосвязь технического состояния системы Adblue с концентрацией 
NOx в системе выпуска с ее сопротивлением.
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* * *

Разработка стенда для диагностирования  
турбокомпрессоров

С. С. Стругов, А. А. Горбачев,  
А. М. Плаксин, А. В. Гриценко

В приведенной статье представлен разработанный стенд для диагно-
стирования турбокомпрессоров. Данный стенд позволяет в реальных экс-
плуатационных условиях производить испытания турбокомпрессоров с/х 
машин. Проведенные исследования показали значительную эффективность 
стенда и разработанных методик. Конструкция стенда рекомендуется ма-
шиностроительным заводам для доводки и испытания опытных машин.

Ключевые слова: ДВС, турбонаддув, ТКР, стенд, испытания, контроль.
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В настоящее время существенными темпами развивается от-
расль машиностроение [1–3]. Область автомобильной электроники 
находится в лидерской позиции. Вместе с тем, набирает рост числен-
ность автотракторных средств, оборудованных турбонаддувом [4–6]. 
Это требует в свою очередь развития инфраструктуры сервисных ус-
луг при проведении технического обслуживания и ремонта ТКР [7–9]. 
Проблемная ситуация возникает со стендовым оборудованием: от-
сутствует универсальный комплекс средств для испытания и кон-
троля ТКР [10–12]. Таким образом, целью исследований является 
разработка стенда для диагностирования турбокомпрессоров совре-
менных машин.

Методика исследований
Важным этапом разработки стенда является выбор основы – 

двигателя для раскрутки турбинных колес широкого перечня  
ТКР [13–15]. Для этого необходим ДВС, способный раскрутить ши-
рокий диапазон ТКР, которые необходимо подвергнуть диагности-
рованию. В нашей работе был выбран диапазон типоразмеров тур-
бин от 5 до 13 см (по диаметру турбинного колеса) [16–18]. В этот 
диапазон укладывается большинство турбокомпрессоров, применя-
емых на с/х автотракторных средствах [19, 20]. В нашем случае был 
выбран турбокомпрессор К27-145-02 грузового автомобиля КамАЗ  
с параметрами турбинного колеса 76,5 мм. В качестве двигателя для 
раскрутки ТКР был выбран ДВС марки ЗМЗ-406, который был уста-
новлен на раму испытательного стенда (рис. 1 а).

На рисунке 1 а представлен общий вид стенда с выходным 
фланцем для присоединения испытуемых турбокомпрессоров. На 
рисунке 1 б показана рабочая панель контрольных и измерительных 
приборов, где размещены основные органы управления и контроля.

Для измерения частоты вращения вала ТКР была изготовлена 
шайба с наклеенными на нее магнитом и отражающей меткой (рис. 2).

На рисунке 2 а и б видны дополнительные элементы для из-
мерения частоты вращения вала ТКР. Причем одновременно исполь-
зуется два способа измерения: 1) магнитный; 2) фотометрический. 
При измерениях результаты сопоставляются между собой.

Кроме того, на входе ТКР установлен штуцер с присоединен-
ными к нему высокочувствительным датчиком давления и термопа-
рой (рис. 3 а, б).
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а                                                                б

Рис. 1. Испытательный стенд: а – общий вид стенда;  
б – рабочая панель контрольных и измерительных приборов

  

а                                                                б

Рис. 2. Дополнительные элементы для измерения частоты вращения ТКР:  
а – шайба с наклеенными на нее магнитом и отражающей меткой;  

б – шайба, установленная на валу ТКР
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а                                                                б

Рис. 3. Средства контроля параметров ТКР: а – штуцер с присоединенными 
к нему высокочувствительным датчиком давления и термопарой;  

б – трехходовой кран с расходомером масла на сливе ТКР

При помощи датчика давления измеряется величина давления 
на входе в подшипник ТКР (рис. 3 а). На выходе же из подшипника 
ТКР стоит трехходовой кран с расходомером масла на сливе ТКР 
(рис. 3 б). Кран служит для быстрого соединения линии слива с рас-
ходомером масла.

Выводы
В результате исследований разработан диагностический стенд 

для испытания ТКР с возможностью комплексного контроля ряда 
выходных параметров, таких как давление масла на входе в подшип-
ник ТКР, расход масла через подшипник ТКР, температура масла  
и корпусных деталей ТКР, частота вращения коленчатого вала ДВС  
и вала ТКР. На основе контроля перечисленных параметров возмо-
жен достоверный анализ технического состояния контролируемого 
турбокомпрессора. Использование данного стенда позволит произ-
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водственным, эксплуатирующим и учебным организациям произ-
водить диагностирование ТКР широкого ряда типоразмеров, произ-
водить подбор ТКР и их испытание перед установкой на новейшие 
модели автотракторных средств.
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* * *

Диагностирование цилиндропоршневой группы ДВС 
по параметрам давления в режиме прокрутки

В. Е. Уланов

В материалах статьи представлена методология применения способа 
диагностирования ЦПГ по параметрам давления в режиме прокрутки стар-
тером и внешним электродвигателем. Измерение величины давления при 
медленной прокрутке коленчатого вала ДВС дает информацию о степени 
износа ЦПГ. Метод прокрутки показал высокую эффективность при мини-
мальных затратах на реализацию.

Ключевые слова: двигатель, диагностика, ЦПГ, износ, отказ.

Статистика отказов систем ДВС показывает, что на ЦПГ легко-
вых автомобилей приходится 13 % отказов, грузовых – 25 % [1–3]. 
По современным требованиям ДВС должен иметь ресурс 1 млн  
км [4–6]. Однако на практике ДВС стоит первым в ряду отказов 
всех агрегатов автотракторных средств [7–9]. Причинами данной 
отрицательной статистики служат тяжелые условия эксплуатации, 
некачественные расходные материалы, несоблюдение нормативов 
ТО и многие другие [10–12]. К тому же встроенные бортовые сред-
ства контроля не отображают изменение технического состояния  
ЦПГ [13–15]. Хотя некоторые успехи в этом достигнуты [16–18]. 
Проблемным моментом является сложность контроля ЦПГ в экс-
плуатации и низкая достоверность существующих методов [19–21]. 
Проведем краткий анализ основных методов диагностирования ЦПГ 
и представим данные в виде таблицы 1.
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Таблица 1 – Анализ основных методов диагностирования ЦПГ

Наименование метода Коэффициент 
применяемости

Трудоемкость, 
чел-час

Достовер-
ность, %

Измерения компрессии 1 0,2 85
Продувки цилиндров  
сжатым воздухом 0,7 0,4 98

По пульсации тока стартера 0,4 0,2 70
Компрессорно-вакуумный 
метод 0,3 0,4 70

Измерения динамического 
давления при прокрутке 1 0,3 98

Надо сказать, что разработкой и исследованием методов диа-
гностирования ЦПГ занимались такие исследователи, как Г.С. Иг-
натьев, А.Ю. Понизовский, Г.И. Суранов, В.И. Суркин, Н.С. Жда-
новский, А.В. Николаенко, Ю.А. Васильев, С.С. Куков и ряд других 
известных исследователей [22–24]. Анализ показателей в таблице 1  
показывает, что наибольшую применяемость на сегодняшний мо-
мент имеет метод измерения компрессии и предлагаемый нами ме-
тод [25–27]. Однако для существенного увеличения достоверности 
оценки ЦПГ метод измерения динамического давления при про-
крутке следует доработать [28–30]. Доработка будет заключаться  
в применении дифференциального датчика давления, реализации 
малой частоты вращения коленчатого вала ДВС 5–200 мин–1, тесто-
вых режимах нагружения [31–33].

Методика эксперимента
Для изучения нового метода диагностирования был изготовлен 

экспериментальный стенд (рис. 1) [34, 35].
Особенностью стенда является наличие электродвигателя 

прокрутки ДВС, управляемого частотным преобразователем, и вы-
ходного редуктора. Экспериментальный стенд реализует в себе 
методики прокрутки на малых оборотах коленчатого вала ДВС –  
1–350 мин–1 с дискретностью 1 мин–1. Малые частоты прокрутки не-
обходимы для исключения динамических процессов колебания воз-
духа в цилиндрах. Небольшие скорости вращения ДВС задают лами-
нарные истечения воздуха через зазоры ЦПГ.



146

Рис. 1. Экспериментальный стенд

Результаты эксперимента
По результатам экспериментальных исследований построим 

зависимость (рис. 2).
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Р0,5 гор – суммарное эквивалентное сечение износа цилиндра – 0,5 мм2 
при прогретом до 90 °С ДВС; Р0,5 хол – суммарное эквивалентное сечение 

износа цилиндра – 0,5 мм2 при непрогретом ДВС – 20 °С;  
Р1,6 гор – суммарное эквивалентное сечение износа цилиндра – 1,6 мм2 

при прогретом до 90 °С ДВС; Р1,6 хол – суммарное эквивалентное сечение 
износа цилиндра – 1,6 мм2 при непрогретом ДВС – 20 °С

Рис. 2. Взаимосвязь мгновенного давления в цилиндре ДВС в конце  
такта сжатия от износа ЦПГ на различных режимах прокрутки ДВС
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Анализ результатов на рисунке 2 показывает, что с ростом ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС сигнал давления возрастает. 
Объясняется это динамическими составляющими давления, которые 
появляются при относительно высоких скоростях движения элемен-
тов ЦПГ. Уменьшить динамику возможно только за счет снижения 
частоты вращения коленчатого вала ДВС. При уменьшении частоты 
вращения наблюдаются режимы докритического истечения воздуха 
через неплотности ЦПГ, что и предполагается использовать при 
дальнейшей проработке темы исследований.

Выводы
Разработанный метод позволяет достоверно оценивать техни-

ческое состояние ЦПГ при любых заявочных ТО. Чувствительность 
метода доказана на практике. Дальнейшая работа будет посвящена 
постановке многофакторного эксперимента и его обработке. Резуль-
таты разработанного метода, реализуемые методики и алгоритмы 
рекомендуются машиностроительным, автообслуживающим и на-
учным организациям для использования при оценке технического 
состояния ЦПГ.
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* * *

Повышение безопасности дорожного движения

И. П. Фомин

В статье приведен анализ статистики дорожно-транспортных проис-
шествий, их причины. Полученные данные являются основой для разра-
ботки стратегии и тактики безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: безопасность, дорожно-транспортное происшествие, 
обработка данных.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения  
в России за последние годы приобрели постоянно обостряющийся 
характер.

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомо-
бильном транспорте – комплексная задача, для решения которой  
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необходим системный подход, обусловленный созданием эффектив-
ной государственной системы управления безопасностью дорожного 
движения, внедрением в практику современных методов решения 
задач организации и управления дорожным движением, а также его 
безопасностью, внедрением отечественного и зарубежного опыта 
разработки автоматизированных и интеллектуальных систем управ-
ления дорожным движением, разработкой эффективного примене-
ния нормативных, информационных, технических, методических, 
экспертных, образовательных средств и технологий [1].

Анализ существующих в России проблем в сфере безопасности 
дорожного движения показал, что не решены принципиальные во-
просы обеспечения безопасности дорожного движения и, как след-
ствие, создавшаяся ситуация в условиях бурного роста автомобили-
зации страны постоянно ухудшается.

Ежегодно на автомобильных дорогах городов России погибают 
30–35 тыс. человек и получают ранения более 200 тыс. человек [2]. 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в России характеризу-
ются высокой тяжестью последствий – примерно 10 погибших на 
100 пострадавших в результате ДТП. Анализ причин возникновения 
дорожных аварий в России показывает, что они остаются практи-
чески неизменными: превышение скорости движения; управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; вы-
езд на встречную полосу движения; проезд под запрещающий сиг-
нал светофора; нарушение правил при проезде перекрестков.

Статистика по годам может показывать изменение доли каждой 
из упомянутых причин ДТП в России, но это не меняет общей кар-
тины, разве только последствия могут быть разными, в последнее 
время уменьшается число случаев со смертельным исходом.

По сравнению со странами с развитой рыночной экономикой 
в России число ДТП на 1 000 ед. транспортных средств в 7–10 раз 
выше, чем в США, Японии, Германии, Франции, Финляндии и дру-
гих странах [3].

Статистика и анализ причин ДТП являются важным и перво-
степенным источником информации о текущем положении дел на 
дорогах России. Именно на основании полученных данных кор-
ректируются действующие Правила дорожного движения и норма-
тивная база. Но в любом случае, какие бы ни принимались законы, 
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решающим в безопасности движения будет человеческий фактор. 
Чаще всего именно это определяет причины возникновения и тя-
жесть совершения ДТП [4].
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Анализ сил, действующих на посевную секцию  
сеялки ПК-12,7

С. Д. Шепелёв, М. В. Пятаев, И. Н. Кравченко

Представлены результаты теоретических исследований по определе-
нию сил, действующих на посевную секцию сеялки ПК-12,7 для посева по 
технологии NO-TILL. Приведены аналитические зависимости для опреде-
ления усилий поджатия регулировочных пружин посевной секции в зависи-
мости от условий ее работы.

Ключевые слова: посевная секция, сошник, каток, прорезающий диск, 
сеялка.
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В условиях засушливого земледелия наиболее эффективен по-
сев по технологии NO-TILL [1, 2]. Разработанная сеялка ПК-12,7 по-
зволяет производить посев по нулевой технологии, при этом заделка 
семян осуществляется во влажные слои почвы на заданную глубину 
[3, 4]. Последнее обеспечивается благодаря конструкции посевных 
секций машины. Необходимо отметить, что посевные секции сея-
лок для технологии NO-TILL работают в значительно более жестких 
условиях в отличие от сеялок, используемых в традиционной тех-
нологии. Именно от работы посевной секции зависят такие суще-
ственные показатели качества посева, как равномерность глубины 
заделки семян и минеральных удобрений, качественное закрытие 
бороздки после прохода секции, сохранение стерневого фона и т.д.  
Для обеспечения указанных выше требований секция сеялки  
ПК-12,7 имеет параллелограммную подвеску, прорезающий диск, 
анкерный сошник и прикатывающий каток [5, 6].

Цель исследования. Принимая во внимание значительную 
конструктивную сложность посевной секции, необходимо проана-
лизировать силы, действующие на нее в целях определения в даль-
нейшем рациональных технологических режимов.

Материалы и методы исследования
Рассматриваемая посевная секция состоит из двух частей: соб-

ственно посевная секция и прикатывающая часть. Части крепятся 
друг к другу посредством цилиндрического горизонтального шарнира 
таким образом, что прикатывающая часть в процессе работы имеет 
одну степень свободы относительно посевной секции, которая в свою 
очередь крепится к раме посевного комплекса посредством паралле-
лограммной подвески. В целях анализа сил, действующих на посев-
ную секцию, ее необходимо рассмотреть как составную конструкцию, 
разделив по шарниру на две части и приложив силы (рис. 1).

В процессе работы на посевную секцию оказывают влияние 
следующие силы: F1 – усилие поджатия пружины параллелограмм-
ного механизма, кН; F2 – усилие поджатия пружины прикатываю-
щего катка, кН; G1 – вес посевной секции, кН; G2 – вес прикаты-
вающей части посевной секции, кН; RX, RZ – горизонтальная и вер-
тикальная составляющие силы, действующей на анкерный сошник, 
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кН; QX0, QZ0 – горизонтальная и вертикальная составляющие силы, 
действующей на копирующее колесо, кН; QXд, QZд – горизонтальная 
и вертикальная составляющие силы, действующих на прорезающий 
диск, кН; QXп, QZп – горизонтальная и вертикальная составляющие 
сил, действующей на прикатывающее колесо (каток), кН, P – тяговое 
усилие, кН.

Рис. 1. Схема сил, приложенных к посевной секции

Прорезающий диск необходим для разрезания слоя пожнивных 
остатков и подготовки почвенной щели, по которой затем проходит 
анкерный сошник. Диаметр прорезающего диска принят равным  
450 мм, исходя из условия обеспечения возможности разрезания по-
чвы и слоя пожнивных остатков на поверхности поля. При указан-
ных параметрах диска в соответствии с [7] рекомендуется прини-
мать силы RXд, RZд в следующих диапазонах:

RXд = 0,35…0,45 кН;                                      (1)

RZд = 1,3(0,35…0,45) = 0,46…0,59 кН.                      (2)
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Характер сил, действующих на анкерный сошник посевной 
секции, сходен с силовым воздействием, которое оказывает почва на 
щелеватели, рассматриваемые в работах [8, 9]. В работе [8] горизон-
тальная составляющая силы сопротивления определяется как:

CТ Д ,X X ХR R R= +                                          (3)

где CТ
XR  , Д

ХR   – горизонтальные составляющие силы сопротивления, 
действующие соответственно на стойку и долото, кН.

Учитывая характер работы анкерного сошника секции, работа  
на глубинах а = 5…16 см, а также следование рабочего органа за про-
резающим диском, из суммы (3) целесообразно исключить составля-
ющую CТ

XR   ввиду ее малости. Таким образом (3), перепишем как

Д
Д0,5 ,X ХR R akb= =                                       (4)

где а – глубина хода анкерного сошника, м;
k – удельный коэффициент сопротивления почвы щелеванию, 

кН/м2;
bД – ширина зоны деформации почвы на уровне поверхности, м.

Ширина зоны деформации почвы определяется как [10]:

Д 2 tg ,b d a= + ⋅ ψ                                         (5)

где d – ширина долота, м;
ψ – угол распространения зоны деформации почвы от анкерного 

рабочего органа (ψ = 40…60°).
Принимая во внимание то, что сошник проходит по щели, под-

готовленной прорезающим диском, фактическая глубина а будет не-
сколько ниже, а именно на величину hд – глубина хода дискового ножа.

( )д 2 tg .XR а h kd a= − + ⋅ ψ                                  (6)

Вертикальная составляющая силы сопротивления определя-
ется по соотношению:

( )0,2 0,4 .Z ХR R=                                       (7)
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Вертикальные силы, действующие на копирующие колесо и ка-
ток Qзд и Qзх, соответственно определяются исходя из конкретных 
условий работы посевной машины. Горизонтальные составляющие 
сил рассчитываются соответственно по зависимостям:

д д д ;Х ZQ Q= µ                                             (8)

0 0 0 ,Х ZQ Q= µ                                             (9)

где μд, μ0 – коэффициенты сопротивления перекатывания прикатыва-
ющего колеса и катка соответственно.

При известных величинах сил, действующих на секцию для 
определения сил F1 и F2, запишем шесть уравнений статики:

0 д 0 10; sin 0;X X XX R Q Q X P F= + + + − − γ =∑             (10)

0 д 0 1 10; cos 0.Z Z ZZ R Q Q Z F G= − + + − − γ − =∑            (11)

Уравнение моментов запишем относительно шарнира:

( ) ( )
01 1 1 1 1

0 0 д 0 0 д

0;

0,
X r Z r g f

р X X р Z Z p

M R Z R X G X F X

Z Q Q Х Q Q PZ

= − + + +

+ + − + + =

∑
             (12)

где Zr – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной 
составляющей RX силы, действующей на анкерный сошник до точки 
О1, м;

Xr – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной со-
ставляющей RZ силы, действующей на анкерный сошник до точки 
О1, м;

Xf1 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести F1 
до точки О1, м;

Xg1 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести G1 
посевной секции до точки О1, м;

X0 – кратчайшее расстояние от линий действия горизонтальных 
составляющих QX0 и QXд сил, действующих соответственно на копи-
рующее колесо и прорезающий диск до точки О1, м;
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Z0 – кратчайшее расстояние от линий действия вертикальных со-
ставляющих QZ0 и QZд сил, действующих соответственно на копиру-
ющее колесо и дисковый нож до точки О1, м.

п 2 00; 0,XX Q F X′ ′= + − =∑                            (12)

п 0 20; 0,ZZ Q Z G′ ′= + − =∑                             (13)

уравнение моментов запишем относительно шарнира:

02 п п п п 2 2 2 20; 0,X Z g fM Q Z Q X G X F Z= + − − =∑             (14)

где Zп – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной 
составляющей QXп силы, действующей на прикатывающее колесо, м;

Xп – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной со-
ставляющей QZп силы, действующей на прикатывающее колесо, м;

Xg2 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести G1 
прикатывающей части посевной секции до точки О1, м;

Zf2 – кратчайшее расстояние от линии действия усилия Fп под-
жатия пружины прикатывающего катка до точки О1, м.

Выражения (9…14) образуют систему из шести уравнений  
с шестью неизвестными, которая разрешима. Для определения вели-
чин усилий F1 и F2 получены следующие зависимости:

( )
( )

0 0 д

1 1 0 0 д
1

1
;

р Z Z X r Z r

g р X X p

f

Х Q Q R Z R X

G X Z Q Q PZ
F

X

 − + + − +
 
 + + + + =                 (15)

п п п п 2 2
2

2
.X Z g

f

Q Z Q X G X
F

Z
+ −

=                            (16)

На основании зависимостей (15), (16) получены следующие 
графические зависимости (рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Зависимость усилия F1 поджатия пружины параллелограммного 
механизма от глубины посева а

Рис. 3. Зависимость усилие F2 поджатия пружины от величины  
вертикальной составляющей силы, действующей на каток QZп

Характер изменения усилия поджатия пружины F1 от глубины 
посева а имеет характер нелинейной плавно возрастающей кривой. 
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Таким образом, с увеличением глубины посева, а также удельного 
сопротивления следует увеличивать усилие поджатия пружины. Ха-
рактер изменения усилия поджатия пружины F2 в зависимости от 
вертикальной составляющей силы, действующей на каток QZп, имеет 
линейный характер.

Выводы
Составлена расчетная схема посевной схемы. Определены ве-

личины сил, действующие на секцию, позволяющие определить от-
дельно ее конструктивные параметры и параметры сеялки в целом. 
Установлен характер и пределы изменения усилия F1 поджатия пру-
жины параллелограммного механизма от глубины посева, а также 
характер и пределы изменения усилия F2 поджатия пружины при-
катывающего катка в зависимости от необходимой величины верти-
кальной составляющей силы QZп.
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Действие и последействие диатомита  
и его сочетаний с птичьим пометом  
на содержание элементов питания в почве

А. Н. Арефьев, К. Ю. Ковальский

Исследованиями установлено, что наиболее существенное влияние 
на содержание элементов питания в пахотном слое оказало совместное 
действие и последействие диатомита и птичьего помета. Содержание ще-
лочногидролизуемого азота на фоне их действия и последействия досто-
верно превышало контроль на 8,6–11,9 мг/кг почвы, подвижного фосфора –  
на 7,8–9,0 мг/кг почвы, подвижного калия – на 8,5–9,7 мг/кг почвы.

Ключевые слова: серая лесная почва, диатомит, птичий помет, щелоч-
ногидролизуемый азот, подвижный фосфор, подвижный калий.

В условиях недостаточного применения удобрений из-за высо-
кой их стоимости возникает необходимость разработки технологий 
с использованием возобновляемых биоресурсов и местных агроруд. 
В связи с этим изучение возможности использования местных более 
дешевых сырьевых ресурсов в качестве удобрений и мелиорантов 
является актуальным направлением исследований. Из местных сы-
рьевых ресурсов в широких объемах в Пензенской области можно 
использовать диатомит, цеолит, дефекат, доломитовую муку, мер-
гель, солому, навоз и птичий помет. Большое значение в повышении 
эффективности использования местных агроруд имеет сочетание их 

Раздел 2
Агрономия. Экология
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с различными видами удобрений. Имеется достаточное количество 
данных положительного влияния диатомита и птичьего помета на 
систему почва-растение в целом и на отдельные ее компоненты. Оте-
чественными и зарубежными исследованиями установлено влияние 
подвижных кремниевых соединений на различные свойства, в том 
числе на агрохимические параметры почвы. Птичий помет в первый 
год внесения по влиянию на урожай близок к минеральным удобре-
ниям. По содержанию питательных веществ птичий помет превосхо-
дит навоз КРС, а по быстроте и эффективности действия не уступает 
минеральным удобрениям [1–3].

Цель исследований – изучение действия различных норм диа-
томита и их сочетаний с птичьим пометом на содержание щелочно-
гидролизуемого азота, подвижного фосфора и подвижного калия  
в серой лесной почве.

Материалы и методы
Исследования по влиянию диатомита и птичьего помета на 

содержание элементов питания в серой лесной почве проводились  
в условиях лесостепного Поволжья по следующей схеме: 1. Без 
диатомита и птичьего помета (контроль); 2. Птичий помет 10 т/га;  
3. Диатомит 4 т/га; 4. Диатомит 6 т/га; 5. Диатомит 8 т/га; 6. Диато-
мит 10 т/га; 7. Диатомит 4 т/га + птичий помет 10 т/га; 8. Диатомит  
6 т/га + птичий помет 10 т/га; 9. Диатомит 8 т/га + птичий помет  
10 т/га; 10. Диатомит 10 т/га + птичий помет 10 т/га.

Повторность опыта трехкратная, делянки в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений. В опыте в качестве крем-
нийсодержащего удобрения использовался диатомит Коржевского 
месторождения, расположенного в Никольском районе Пензенской 
области. В качестве органических удобрений использовался птичий 
помет нормой 10 т/га. Диатомит и птичий помет были внесены под 
основную обработку почвы [4].

Результаты исследований
Исследованиями установлено, что различные нормы диатомита 

и их сочетания с птичьим пометом оказали определенное влияние на 
содержание элементов питания в пахотном слое серой лесной почвы.

На варианте без использования диатомита и птичьего помета 
(контроль) содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном 
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слое серой лесной почвы в агроценозе кукурузы в 2019 году рав-
нялось 72,8 мг/кг почвы, в агроценозе яровой пшеницы в 2020 году 
72,2 мг/кг почвы.

Птичий помет нормой 10 т/га достоверно увеличивал содер-
жание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое в агроценозе 
кукурузы на 9,6 мг/кг почвы, в агроценозе яровой пшеницы – на  
8,2 мг/кг почвы. Содержание щелочногидролизуемого азота на фоне 
одностороннего действия птичьего помета равнялось в 2019 году 
82,4 мг/кг почвы, в 2020 году 80,4 мг/кг почвы.

Содержание щелочногидролизуемого азота на вариантах с ис-
пользованием диатомита, в зависимости от его нормы, варьировало 
в агроценозе кукурузы в интервале от 73,1 до 74,1 мг/кг почвы,  
в агроценозе яровой пшеницы – от 72,5 до 73,4 мг/кг почвы. Уве-
личение по отношению к контрольному варианту было недосто-
верным и составляло в 2019 году 0,3–1,3 мг/кг почвы, в 2020 году  
0,3–1,2 мг/кг почвы.

Максимальное накопление щелочногидролизуемого азота в па-
хотном слое серой лесной почвы было отмечено на фоне действия  
и последействия диатомита в комплексе с птичьим пометом. Содержа-
ние щелочногидролизуемого азота на этих вариантах опыта изменялось 
в агроценозе кукурузы в пределах от 82,9 до 84,7 мг/кг почвы, в агро-
ценозе яровой пшеницы – от 80,8 до 81,8 мг/кг почвы. Увеличение по 
отношению к контрольному варианту было достоверным и составляло 
в 2019 году 10,1–11,9 мг/кг почвы, в 2020 году 8,6–9,6 мг/кг почвы.

Диатомит, особенно в сочетании с птичьим пометом, увеличи-
вал содержание подвижного фосфора в пахотном слое серой лесной 
почвы.

Содержание подвижного фосфора на контрольном варианте со-
ставляло в агроценозе кукурузы 52,4 мг/кг почвы, в агроценозе яро-
вой пшеницы – 52,3 мг/кг почвы.

Птичий помет нормой 10 т/га достоверно увеличивал содер-
жание подвижного фосфора в агроценозе кукурузы на 7,3 мг/кг по-
чвы, в агроценозе яровой пшеницы на 7,1 мг/кг почвы. Содержание 
подвижного фосфора на фоне одностороннего действия и после-
действия птичьего помета изменялось за период исследований от  
59,4 до 59,7 мг/кг почвы.

Одностороннее действие и последействие различных норм 
диатомита несущественно повышало содержание подвижного фос-
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фора в пахотном слое серой лесной почвы в 2019-м и 2020 гг. на  
0,5 (диатомит 4 т/га) – 1,5 мг/кг почвы (диатомит 10 т/га). Содер-
жание подвижного фосфора на фоне одностороннего действия диа-
томита в агроценозе кукурузы изменялось в интервале от 52,9 до  
53,9 мг/кг почвы, а на фоне последействия в агроценозе яровой пше-
ницы от 52,8 до 53,8 мг/кг почвы.

Наиболее существенное влияние на содержание подвижного 
фосфора в пахотном слое было отмечено на фоне действия и по-
следействия диатомита в комплексе с птичьим пометом. Содержа-
ние подвижного фосфора на фоне их действия достоверно превы-
шало контроль на 8,0–9,0 мг/кг почвы, а на фоне последействия на  
7,8–8,8 мг/кг почвы и варьировало в агроценозе кукурузы в преде-
лах от 60,4 до 61,4 мг/кг почвы, в агроценозе яровой пшеницы – от  
60,1 до 61,1 мг/кг почвы.

На варианте без использования диатомита и птичьего помета 
содержание подвижного калия в пахотном слое в агроценозе куку-
рузы равнялось 90,4 мг/кг почвы, в агроценозе яровой пшеницы  
90,1 мг/кг почвы.

Птичий помет нормой 10 т/га, на фоне его одностороннего дей-
ствия, достоверно повышал содержание подвижного калия в агроце-
нозе кукурузы на 7,8 мг/кг почвы, а на фоне последействия в агроце-
нозе яровой пшеницы – на 7,7 мг/кг почвы. Содержание подвижного 
калия в пахотном слое в первом случае составляло 98,2 мг/кг почвы, 
во втором – 97,8 мг/кг почвы.

Содержание подвижного калия на фоне одностороннего дей-
ствия и последействия диатомита несущественно превышало кон-
троль в агроценозе кукурузы на 0,6–1,6 мг/кг почвы, в агроценозе 
яровой пшеницы на 0,8–1,7 мг/кг почвы. Содержание подвижного 
калия на этих вариантах опыта варьировало в 2019 году от 91,0 до 
92,0 мг/кг почвы, в 2020 году от 90,9 до 91,8 мг/кг почвы.

Максимальное накопление подвижного калия в пахотном слое 
серой лесной почвы также обеспечивало комплексное использова-
ние диатомита с птичьим пометом. В агроценозе кукурузы содержа-
ние подвижного калия на фоне их действия варьировало в интервале 
от 98,9 до 100,0 мг/кг почвы, в агроценозе яровой пшеницы на фоне 
последействия – от 98,7 до 99,8 мг/кг почвы. Увеличение по отно-
шению к контрольному варианту было достоверным и составляло  
в 2019 году 8,5–9,6 мг/кг почвы, в 2020 году 8,6–9,7 мг/кг почвы.
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Выводы
Таким образом, наиболее существенное влияние на накопление 

щелочногидролизуемого азота, подвижного фосфора и калия в па-
хотном слое серой лесной почвы оказало действие и последействие 
диатомита в комплексе с птичьим пометом. Содержание щелочно-
гидролизуемого азота на фоне их действия и последействия состав-
ляло 80,8–84,7 мг/кг почвы, подвижного фосфора – 60,1–61,4 мг/кг 
почвы, подвижного калия – 98,7–100,0 мг/кг почвы, при значении на 
контрольном варианте 72,2–72,8 мг/кг почвы, 52,3–52,4 мг/кг почвы 
и 90,1–90,4 мг/кг почвы соответственно.
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Сортоиспытание новых сортов ярового ячменя  
в северной лесостепи Тюменской области

В. М. Губанова, М. В. Губанов, Т. К. Федорук

Проведено изучение новых сортов ярового ячменя в двух агрокли-
матических зонах – северная лесостепь, подтаежная. Определены лабора-
торные показатели качества семян. Изучены показатели массы 1000 семян  
и натуры зерна. В подтайге наибольшую урожайность по сравнению со 
стандартным сортом Абалак Тюменской области обеспечили сорта Маги, 
Норд 142403, Эсма.

Ключевые слова: ячмень, сортоиспытание, государственный сортоуча-
сток, урожайность, натура, масса 1000 семян. 

Одной из зернофуражных культур, которая широко использу-
ется в комбикормовой, пивоваренной и пищевой промышленности, 
является ячмень. На территории северной лесостепи Тюменской 
области в животноводстве данная культура используется при про-
изводстве кормов, в пищевой промышленности данную культуру 
применяют при производстве хлебобулочных изделий. В последнее 
время особый интерес представляют голозерные сорта ячменя, кото-
рые обладают высоким качеством зерна [1–9].

Высокая урожайность зерна с повышенным содержанием ка-
чества зерна относится к залогу безопасности и составляющей эко-
номики региона. Для увеличения урожайности ячменя необходимо 
учитывать агроклиматические факторы и применять интенсивную 
систему земледелия в регионе [10–14].

Цель исследований – выделить качественный материал яч-
меня с хозяйственно-полезными признаками, возделываемый в двух 
агроклиматических зонах.

Исследования проводились на Ялуторовском ГСУ (северная 
лесостепь) и Нижнетавдинском ГСУ (подтаежная). Полевой опыт 
закладывался в 2017 г.

Сеяли культуру во второй декаде мая сеялкой, норма высева  
6,0 млн всхожих зерен на 1 га. Предшественник – однолетние травы. 
Учетная площадь делянок 25 м2, повторность четырехкратная.
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Перед посевом семена проверяли на всхожесть и энергию про-
растания (рис. 1).
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Рис. 1. Лабораторная всхожесть и энергия прорастания сортов ячменя

Семена практически всех сортов соответствовали ГОСТ Р 
52325-2005. Однако сорт Кати не соответствовал данному ГОСТ. 
Всхожесть на Ниждетавдинском ГСУ составила 83 %, на Ялуторов-
ском ГСУ – 75 %, что ниже нормы на 7 и 17 %. У сорта Акорн на Ялу-
торовском ГСУ всхожесть семян была ниже на 6 % и составила 86 %.

Вегетационный период у всех сортов составлял 74–80 суток 
(табл. 1). Устойчивость к полеганию у данных сортов была на уровне 
5,0 баллов, кроме сорта Гранал 32 – 3,0 балла, у данного сорта на-
блюдалось поражение головней на уровне 4,0.

Высота растений была от 51 до 100 см. Наибольшей урожай-
ностью на Нижнетавдинском ГСУ характеризовались сорта Маги, 
Норд 142403, прибавка к урожайности составила 4,9 ц/га, также вы-
делился сорт Эсма, прибавка урожайности у данного сорта соста-
вила 7 ц/га. На Ялуторовском ГСУ по сравнению со стандартным 
сортом Абалак изучаемые сорта не превышали урожайность. 

Несмотря на низкую урожайность голозерного сорта Гранал 32,  
необходимо отметить тот факт, что данный сорт высевался в сере-
дине мая после посева пшеницы. Необходимо пересмотреть тех-
нологию возделывания для голозерных сортов, а также их государ-
ственное сортоиспытание, голозерные сорта необходимо высевать  
в то же время, когда начинаем высевать пшеницу, сразу же после 
подготовки почвы [15–17].
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Таблица 1 – Хозяйственно-полезные признаки сортов ячменя

Сорт
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й 
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од

, с
ут

ок

Ус
то

йч
ив
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м
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ло
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 (%
) Урожайность

ц/га
+/–  

к стан-
дарту

Нижнетавдинский ГСУ (2017)
Абалак ст-т 74 5,0 80 0,6 52,2 –
Магги 76 4,8 50 0,0 57,1 4,9
КВС Бекки 76 5,0 51 0,0 47,0 –5,2
Кати 78 4,5 62 1,6 51,4 –0,8
Норд 142403 78 4,8 52 0,0 57,1 4,9
Славный 74 4,5 76 0,6 49,7 –2,5
Акорн 77 5,0 68 1,2 38,1 –14,1
Фандага 76 5,0 55 0,0 53,4 1,2
Ача 73 5,0 76 0,0 42,5 –9,7
Челябинский 99 78 4,5 55 1,8 53,3 1,1
Эсма 76 5,0 51 0,0 59,2 7
ЛГ Набуко 74 4,8 56 0,0 49,0 –3,2
Уватский 80 5,0 93 0,0 46,9 –5,3
Гранал 32 78 3,0 100 4,0 21,4 –30,8
НСР05 2,8

Ялуторовский ГСУ (2017)
Абалак ст-т 74 5,0 62 0,0 43,1 –
Магги 77 5,0 50 0,0 42,2 –0,9
КВС Бекки 77 5,0 67 0,0 40,7 –2,4
Кати 76 5,0 50 0,8 43,1 0
Норд 142403 77 5,0 50 0,0 40,8 –2,3
Славный 74 5,0 64 0,0 37,8 –5,3
Акорн 73 5,0 63 0,0 39,7 –3,4
Фандага 75 5,0 59 0,0 43,3 0,2
Ача 73 5,0 63 0,0 37,7 –5,4
Челябинский 99 74 5,0 72 0,0 31,1 –12
Эсма 75 5,0 46 0,0 37,2 –5,9
ЛГ Набуко 75 5,0 50 0,0 39,4 –3,7
Уватский 75 5,0 94 0,0 32,9 –10,2
Гранал 32 – – – – – –
НСР05 1,5
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Низкой массой 1000 зерен в подтаежной зоне характеризовался 
голозерный сорт Гранал 32 (30,9 г), высокой (49,8 г) стандартный 
пленчатый сорт Абалак (рис. 1).
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Рис. 2. Масса 1000 зерен

В северной лесостепи на Ялуторовском ГСУ масса 1000 зерен 
была выше по сравнению с подтаежной зоной и варьировала с 40,4 г 
(Уватский) до 51,4 (Абалак).

Натура зерна имеет прямое отношение к выходу крупы. В соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 28672-2019 для зерна первого класса 
должна быть не менее 630 г/дм3, второго не менее 570 г/дм3.

В подтаежной зоне зерном второго класса характеризовались 
сорта: Маги, КВС Бекки, Акорн, Фандага, Эсма, ЛГ Набуко, осталь-
ные сорта были первого класса (рис. 3).

Наиболее высокой натурой характеризовался голозерный сорт 
Гранал 32. В северной лесостепи зерном первого класса по данному 
показателю характеризовались сорта: Славный, Ача, Абалак, ЛГ На-
буко, Уватский, остальные сорта были второго класса.

Таким образом, наибольшую урожайностью по сравнению со 
стандартным сортом Абалак в подтайте Тюменской области обеспе-
чили сорта Маги, Норд 142403, прибавка к урожайности составила 
4,9 ц/га, также выделился сорт Эсма, прибавка урожайности у дан-
ного сорта составила 7 ц/га. В северной лесостепи по данному по-
казателю сорта не выделились.
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Рис. 3. Натура г/л сортов ячменя
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Эффективность агротехнических и химических  
методов контроля засоренности посевов  
подсолнечника

О. М. Доронина, В. А. Леонов

Исследованиями доказано, что урожайность подсолнечника выше  
в посевах, где не проводилась предпосевная обработка почвы, так как в па-
хотном слое содержание продуктивной влаги больше, чем на посевах, где 
проводились предпосевные обработки. Данные исследований показали,  
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что урожайность подсолнечника снижается с ростом засоренности. В кон-
трольном варианте без применения гербицидов только с междурядной об-
работкой урожайность составила 1,01 т/га. В вариантах с применением гер-
бицида Евро-Лайтинг урожайность возросла на 40,2–25,1 %, в то время как 
в вариантах Сокол – 15,8–6,4 %.

Ключевые слова: подсолнечник, посев, сорняки, урожайность, герби-
циды, обработка почвы.

Проблема контроля засоренности посевов актуальна в совре-
менных условиях земледелия, это связано с экономическими труд-
ностями хозяйства и страны. Продуктивность подсолнечника зави-
сит от уровня системы земледелия. Система земледелия включает 
мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 
для роста и развития подсолнечника и одновременно на подавление 
сорной растительности. Наряду с агротехническими мероприяти-
ями, необходимо использовать химические методы борьбы с сорня-
ками [1, 2].

Конкурентная способность подсолнечника очень низкая, в на-
чальные фазы роста и развития до наступления фазы формирования 
корзинки. В течение 40–50 дней подсолнечник сильно угнетается 
сорняками. Даже незначительное количество сорняков приводит  
к снижению урожайности. Наибольшее количество сорной расти-
тельности формируется на широкорядных посевах и в севооборотах, 
насыщенных зерновыми культурами. В фазу 5–6 листьев подсолнеч-
ник начинает подавлять сорняки, так как в эту фазу интенсивно про-
исходит нарастание надземной массы [3, 4]. 

Значительное снижение урожайности вызывают широколист-
ные однолетние и многолетние сорняки: щирица запрокинутая, марь 
белая, осот полевой, вьюнок полевой, бодяк полевой. Однолетние 
злаковые сорняки сильно иссушают и обедняют почву – ежовник 
обыкновенный, щетинники, просо сорнополевое, овсюг обыкновен-
ный [5].

Снижение засоренности возможно при правильном ведении се-
вооборота, где данная культура должна занимать одно место в сево-
обороте, а при более рентабельном использовании два поля. Но при 
частом размещении в севообороте на растительных остатках под-
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солнечника накапливаются возбудители болезней, которые снижают  
в дальнейшем урожай подсолнечника.

Для полной ликвидации сорняков в посевах подсолнечника 
применяют гербициды, их необходимо выбирать в соответствии  
с картой засоренности полей и типа сорняков. Почвенные гербициды 
необходимо вносить, если потенциальная засоренность насчитывает 
до 500 шт. семян сорняков на 1 м2 [6, 7].

Цель исследований – изучить влияние агротехнических и хи-
мических методов контроля засоренности на продуктивность под-
солнечника.

Материалы и методы исследований
Исследования по эффективности методов контроля засо-

ренности проводились 2019–2020 годы на фермерском хозяйстве  
ИП ГКФХ в Увельском районе.

Погодные условия в 2019 году были весьма благоприятными 
для возделывания подсолнечника. За вегетационный период вы-
пало 114 мм осадков, ГТК составил 0,45. Осадки в основном выпали  
в мае и июне в фазу 5–6 настоящий листьев и в августе. Повышенная 
температура наблюдалась в июле и составила 25,6 °С.

2020 год был неблагоприятным для возделывания подсолнеч-
ника, за вегетационный период выпало 52 мм осадков, ГТК соста-
вил 0,12. В течение вегетационного периода наблюдалась высокая 
температура в июле 27,3 °С. Наибольшее количество осадков вы-
пало в первой декаде августе – 42 мм. Погодные условия за годы 
исследований повлияли на урожайность подсолнечника, наиболее 
низкая урожайность наблюдалась в 2020 году.

Полевые опыты проводились в трехкратной повторности 
по методике опытного поля Б.А. Доспехова, при общей площади  
600 га. Подсолнечник размещали по яровой пшенице. За контроль 
взят вариант с отвальной вспашкой, на глубину 25–27 см. Под осталь-
ные варианты с осени проводили дискование на глубину 14–16 см.

Весной на всех вариантах проводили ранневесеннее боронова-
ние поперек основной обработки почвы. На контрольном варианте 
перед посевом подсолнечника проводили культивацию, МТЗ-82, 
КПС-4. На втором варианте вместо культивации проводили диско-
вание на глубину 12–14 см. На третьем варианте почву обработали 
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гербицидом Ураган 2 л/га, гербицид вносили самоходным опры-
скивателем Рубин. Посев подсолнечника проводили 16–18 мая в за-
висимости от погодных условий, агрегатом МТЗ-82, сеялкой ТСМ 
4150А. На 1 м2 высевали 4–5 семян, из расчета на 1 га 60–70 тыс. 
растений. После посева проводили прикатывание попек посева, 
агрегатом МТЗ-82, 3ККШ-6. Для посева использовался гибрид 
подсолнечника Мас-80. Уход за посевами включает довсходовое 
боронование, междурядную обработку в фазу 3–4 листьев подсол-
нечника (10–11 июня), использование гербицидов в посевах под-
солнечника.

В посевах подсолнечника за исключением контроля использо-
вали следующие гербициды: в фазу 3–4 листьев Сокол (0,7 л/га) при 
высоте сорняков 8–10 см, против однодольных сорняков, и Евро-
Лайтнинг (1,0 л/га). Каждый вариант делился на две части, на одной 
вносили гербицид Сокол, на другой Евро-Лайтнинг, до внесения гер-
бицидов проводили междурядную обработку. На контрольном вари-
анте проводилась одна междурядная обработка.

Результаты исследований
Учет засоренности проводили во время всходов, в фазу  

3–4 листа подсолнечника перед внесением гербицидов и на 45-й день 
после применения гербицида. Учитывали видовой и количествен-
ный состав сорняков. Заметное снижение засоренности произошло  
в вариантах с применением гербицида Евро-Лайтнинг. При внесе-
нии гербицида Сокол снижалась доля однодольных сорняков, но 
доля двудольных сорняков повышалась. В контроле без гербицидов 
доля однодольных сорняков увеличилась. В течение 45 дней появи-
лись новые всходы сорняков (табл. 1).

В посевах в основном преобладали: корнеотпрысковые сор-
няки (осот полевой, вьюнок полевой), из малолетних двудольных – 
щирица запрокинутая, из однодольных – ежовник обыкновенный, 
просо сорнополевое, из многолетних сорняков встречается ромашка 
непахучая. Количество сорняков в фазу всходов и фазу 3–4 листьев 
подсолнечника на 1 м2 было незначительное. Наибольшее количе-
ство сорняков отмечено в контроле, минимальное – в вариантах  
с внесением гербицида Евро-Лайтнинг.
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Таблица 1 – Влияние агротехнических и химических  
методов борьбы на засоренность посевов подсолнечника  
(сухая биомасса сорняков через 45 дней после обработки, г/м2),  
ИП ГКФХ, 2019–2020 гг.

Вариант 

Сухая  
биомасса 
сорняков, 

г/м2

Доля групп, %

многолетних  
двудольных

малолетних
двудоль-

ных
одно-

дольных
Контроль 415,0 26,2 28,5 45,3
Ураган + Евро-Лайтнинг 8,5 35,0 29,5 35,5
Ураган + Сокол 119,6 24,8 55,7 19,5
Дискование +  
Евро-Лайтнинг 9,4 32,7 32,5 34,8

Дискование + Солок 125,6 23,7 56,7 20,1

К моменту уборки количество сорняков увеличилось по всем 
вариантам за счет выпавших осадков. На контрольном варианте уве-
личение составило 35 %, при внесении гербицида Евро-Лайтнинг  
в среднем на 2,1 % и в варианте с внесением Сокол на 21,3 %. В вы-
соту сорняки достигали от 18 до 25 см. К моменту уборки сорняки 
под действием Евро-Лайтнинга утратили жизненные функции, в ва-
рианте с гербицидом Сокол к уборке появились новые мятликовые 
сорняки.

Урожайность подсолнечника находится в прямой зависимости 
от наличия влаги в почве, засоренности полей, питательных веществ 
в почве и от выполненности корзинки, массы 1000 семян. Годы ис-
следований были неблагоприятными для роста и развития подсол-
нечника, осадков выпало незначительное количество в момент фор-
мирования корзинки и в фазу налива семян, что сказалось на уро-
жайности (табл. 2).

В 2019 году урожайность по сравнению с 2020 годом выше 
на 31,4 %. Средняя урожайность в 2019 году составила 1,59 т/га,  
в 2020 году – 1,09 т/га. Наиболее высокая урожайность наблюдалась 
в варианте, где предпосевную обработку не проводили, к моменту 
посева в пахотном слое почвы содержалось 32–35 мм продуктивной 
влаги. В варианте, где проводили дискование, продуктивной влаги 
содержалось 20–25 мм, такое же количество влаги содержалось  
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и на контроле. При нехватке влаги в почве корзинки формировались 
мелкие, диаметр корзинок составлял в среднем до 15 см, за исключе-
нием варианта с Евро-Лайтнингом – 22–25 см.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную 
влажность семян подсолнечника (ИП ГКФХ, 2019–2020 гг.)

Вариант
Урожайность  
по годам, т/га

Прибавка 
урожайности

Влаж-
ность, 

%2019 2020 средняя т/га %
Контроль 1,27 0,75 1,01 – – 30,6
Ураган + Евро-Лайтнинг 2,04 1,35 1,69 +0,68 +67,3 27,5
Ураган + Сокол 1,57 1,14 1,35 +0,34 +33,6 28,3
Дискование +  
Евро-Лайтнинг 1,67 1,17 1,42 +0,41 +40,6 27,7

Дискование + Солок 1,43 1,08 1,25 +0,24 +23,7 29,2
НСР05 0,04 0,06 – – – 1,07

К моменту уборки влажность семян варьировала от 27,5 до 
30,6 %.

Масса 1000 семян зависела от применения гербицидов и соста-
вила на контроле 40–41 г, в вариантах с применением Евро-Лайт-
нинг – 48–49, в вариантах с применением гербицида Сокол 45–47 г.

Выводы
Исследования показали наибольшую эффективность варианта 

с применением гербицида Евро-Лайтнинг, на фоне которого урожай-
ность увеличилась по сравнению с контролем на 25,1–40,2 %, а поле 
до уборки оставалась чистым. В варианте с гербицидом Сокол уро-
жайность снизилась на 20,0–30,7 % в сравнении с Евро-Лайтнингом. 
Влияние сорняков на урожайность наблюдается на всех этапах раз-
вития подсолнечника.
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Сравнительный анализ сортов чеснока  
для возделывания на Южном Урале

Е. С. Иванова

В статье приведены результаты полевых исследований по сортоиспы-
танию чеснока озимого, пригодного для возделывания на Южном Урале. 
В ходе исследований выявлено: отсутствие существенных различий между 
сортами по фенологии; наличие у всех сортов высокой устойчивости к пе-
роноспорозу и относительной устойчивости к альтернариозу; преимуще-
ство в опыте сорта чеснока Шадейка по показателям, характеризующим 
продуктивность сортов.

Ключевые слова: чеснок, сорт, продуктивность, Южный Урал.

В последние годы во многих странах мира увеличилось про-
изводство чеснока, что связано с его вкусовыми и целебными свой-
ствами. Производство чеснока в Российской Федерации на сегод-
няшний день не удовлетворяет потребности населения, поэтому 
большую его долю импортируют из других стран (Китай, Индия, 
Египет, Узбекистан, Иран и др.). Необходимо отметить, что при 
огромных затратах на закупку чеснока страдает и качество заве-
зенного продукта (как по вкусовым и биохимическим показателям, 
так и по сроку хранения) [1–3]. Поэтому в нашей стране необхо-
димо расширять посевные площади под чесноком и увеличивать 
урожайность культуры. Одним из эффективных способов повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе 
и чеснока, является подбор адаптированных высокопродуктивных 
сортов и гибридов [4–8]. За последнее десятилетие в РФ было райо-
нировано около двух десятков сортов и гибридов чеснока, при этом 
селекционная работа имела главным направлением: выведение вы-
сокоурожайных сортов и гибридов, устойчивых к распространен-
ным вредителям и болезням, морозостойких при подзимней посадке 
и скороспелых при весенней, для южных районов – засухоустойчи-
вых, а для хранения в течение зимы – с высокой лежкостью [9, 10].

Учитывая необходимость обеспечения пищевой промышлен-
ности и жителей Челябинской области и близлежащих областей чес-
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ноком, испытание новых, более урожайных сортов и гибридов этой 
культуры для оценки их продуктивности и дальнейшей экономиче-
ской эффективности возделывания имеет большое научное и прак-
тическое значение.

В связи с актуальностью проблемы в условиях северной ле-
состепной зоны Челябинской области в 2019 году были проведены 
исследования по сортоиспытанию чеснока озимого, пригодного для 
возделывания на территории Южного Урала с целью получения ка-
чественного и высокого урожая. Погодные условия в период иссле-
дований анализировали по данным, предоставленным ближайшей 
к месту наблюдений метеостанцией (с. Бродокалмак): в целом по-
чвенно-климатические условия в период исследований были благо-
приятными для выращивания чеснока озимого.

Исследования проведены в рамках полевого опыта, который 
был заложен в трехкратной повторности с использованием общепри-
нятых методик [11, 12]. Агротехника в опыте – общепринятая для 
региона. Для исследований были взяты сорта чеснока Юбилейный 
Грибовский (стандарт), Надежный, Лазурный и Шадейка, которые 
оценивали по следующим критериям: фенологические и биометри-
ческие наблюдения, учет болезней и учет урожайности.

В течение вегетации в 2019 году на всех вариантах опыта были 
проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием рас-
тений чеснока (табл. 1).

Таблица 1 – Фенологическое развитие сортов чеснока озимого, сут. 
(Институт агроэкологии, 2019 г.)

Сорт Дата  
посадки

Количество суток по периодам
Посадка – 

всходы
Всходы –  

созревание
Юбилейный Грибовский (St) 25.09 205 110
Надежный 25.09 207 112
Лазурный 25.09 206 110
Шадейка 25.09 206 112

Всходы всех изучаемых сортов появились практически рав-
номерно: раньше всех всходы появились у сорта Юбилейный  
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Грибовский, а позднее всех – у сорта Надежный. Начало полегания 
стрелки началось у сортов Юбилейный Грибовский и Лазурный на 
2 дня раньше, чем у сортов Надежный и Шадейка. На основании 
фенологических наблюдений за изучаемыми образцами нельзя вы-
делить более ранний или поздний по созреванию сорт, поскольку 
общая разница их развития от всходов до уборки составила не более 
двух суток.

По литературным источникам известно, что количество листьев 
на растении чеснока при нормальных условиях развития достигает 
7–9 шт., при изменении условий хранения посадочного материала  
и сроков посадки – 15–20 шт. [1, 13]. В год проведения исследования 
наибольшее количество листьев наблюдалось у сортов Юбилейный, 
Грибовский и Лазурный при варьировании данного показателя по 
опыту от 7 до 9 листьев (табл. 2).

Высота стеблей у изучаемых сортов колебалась от 0,40 до  
0,80 м, при этом наибольшее значение данного биометрического па-
раметра было отмечено у сорта Надежный (0,80 м). Полученные ре-
зультаты говорят о том, что для проведения опытов был использован 
качественный посадочный материал, и все изучаемые сорта чеснока 
развивались в соответствии с сортовыми особенностями.

Чеснок подвержен поражению многими заболеваниями. Од-
ними из наиболее распространенных болезней чеснока являются 
пероноспороз и альтернариоз, которые входят в десятку опаснейших 
заболеваний культуры. Оценку устойчивости к болезням проводили 
визуально на протяжении всего периода вегетации по 9-балльной 
шкале. У всех изучаемых в опыте сортов чеснока отмечена высокая 
устойчивость к пероноспорозу (в основном 9 баллов) и относитель-
ная устойчивость к альтернариозу (от 7 до 9 баллов).

Таблица 2 – Морфологические признаки сортов чеснока озимого 
(Институт агроэкологии, 2019 г.)

Сорт Количество листьев, шт. Высота стеблей, м
Юбилейный Грибовский (St) 9 0,40
Надежный 7 0,80
Лазурный 8 0,53
Шадейка 7 0,44
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Озимый чеснок характеризуется крупными размерами головок 
с высокой урожайностью, которая в среднем достигает 20–25 т/га 
при предельных колебаниях от 10 до 50 т/га [1, 3, 13]. В ходе исследо-
ваний была определена продуктивность изучаемых сортов чеснока: 
наибольшая общая урожайность (13,5 т/га), масса луковицы (87 г)  
и масса зубка (10 г) были отмечены у сорта Шадейка, а минималь-
ная урожайность в опыте была отмечена у сорта Лазурный – 11,0 т/га  
(масса луковицы 45 г, масса зубка 7 г) (табл. 3). Сорта Надежный  
и Юбилейный Грибовский сформировали урожай на уровне 12,0 т/га.  
Та же тенденция была сохранена по сортам при определении товар-
ной урожайности чеснока.

Таблица 3 – Урожайность сортов чеснока озимого  
(Институт агроэкологии, 2019 г.)

Сорт 
Общая 

урожай-
ность, т/га

Товарная 
урожай-

ность, т/га

Выход  
товарной 

продукции, 
%

Масса 
луко-

вицы, г

Масса 
зубка, г

Юбилейный 
Грибовский (St) 12,5 12,8 97,5 53 8

Надежный 12,0 11,9 99,0 80 9
Лазурный 11,0 10,7 97,0 45 7
Шадейка 13,5 13,4 99,0 87 10

Наибольший выход товарной продукции был отмечен у сортов 
Шадейка и Надежный (на уровне 99 %), у сортов Юбилейный Гри-
бовский и Лазурный данный показатель составил 97 %. Таким обра-
зом, наилучшими показателями, характеризующими продуктивность 
сортов, в период исследований отличался сорт чеснока Шадейка.

Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что все 
изучаемые сорта чеснока озимого развивались в рамках сортовых 
особенностей и характеризовались устойчивостью к болезням. При 
этом сорт чеснока Шадейка показал в опыте наилучшие результаты 
по продуктивности (по общей и товарной урожайности, массе лу-
ковицы и массе зубка), что дает возможность выделить его из всех 
анализируемых образцов как более перспективный сорт чеснока 
озимого для возделывания в условиях Южного Урала.
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Изменение структурного состояния  
лугово-черноземной почвы под влиянием  
элементов биологического земледелия

Е. Н. Кузин

В статье представлены результаты исследований влияния элементов 
биологического земледелия на содержание водопрочных агрегатов и ко-
эффициент структурности лугово-черноземной почвы. Установлено, что 
наиболее существенное влияние на восстановление агрономически цен-
ной структуры в пахотном слое оказало действие и последействие навоза 
и сидератов в комплексе с нетоварной частью урожая культур севооборота  
и биодеструктором стерни.
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Наиболее эффективным приемом воспроизводства плодородия 
считается внесение в почву органических удобрений в виде навоза. 
Однако ограниченность его запасов в связи с резким снижением по-
головья крупного рогатого скота предполагает более широкое ис-
пользование сидератов и нетоварной части урожая культур севообо-
ротов в качестве удобрения. Внесение в почву биомассы сидератов 
и нетоварной части урожая культур севооборотов является наибо-
лее экологически безопасным способом воспроизводства почвен-
ного плодородия. Интенсивное использование химических средств 
борьбы с сорняками и защиты растений от вредителей и болезней 
привело к значительному снижению микробиологической актив-
ности почв в результате чего в почве медленнее разлагаются расти-
тельные остатки. Повышение биогенности почвы при использова-
нии сидератов и нетоварной части урожая в качестве органического 
удобрения является актуальной проблемой, которую можно решить 
за счет интродукции в почву полезных микроорганизмов в составе 
биологических препаратов [1–4].

Цель исследований. Сравнительная оценка одностороннего 
действия и последействия навоза, бобовых, капустных сидератов, 
нетоварной части урожая культур севооборота и их сочетаний с био-
деструктором стерни на структурное состояние лугово-черноземной 
почвы.

Материалы и методы
Исследования проводились в 2017–2020 гг. на лугово-черно-

земной почве в лесостепном Поволжье по схеме: 1. Чистый пар + 
навоз 8 т/га с.п. (контроль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + биоде-
структор стерни; 3. Редька масличная; 4. Горчица белая; 5. Кормовые 
бобы; 6. Люпин белый; 7. Редька масличная + биодеструктор стерни; 
8. Горчица белая + биодеструктор стерни; 9. Кормовые бобы + био-
деструктор стерни; 10. Люпин белый + биодеструктор стерни.

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов  
в опыте рендомизированное. На вариантах с использованием био-
деструктора стерни почва, навоз и зеленая масса измельченных си-
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деральных культур (2017 г.) и нетоварная часть урожая кукурузы 
(2019 г.) обрабатывались биопрепаратом из расчета 1 л/га. Рабочий 
раствор препарата готовился непосредственно перед обработкой. 
В рабочий раствор кроме биопрепарата добавляли аммиачную се-
литру из расчета 10 кг д.в. на гектарную норму. Норма расхода для 
обработки одного гектара составляла 300 л. В опыте использовался 
биодеструктор стерни (Биокомплекс БТУ), предназначенный для 
обработки стерни, других послеуборочных остатков и почвы. По-
сле уборки озимой пшеницы в 2018 году и после уборки кукурузы 
в 2019 году нетоварная часть урожая была использована в качестве 
органического удобрения. Для снижения депрессивного действия 
нетоварной части урожая на последующую культуру в комплексе  
с ней были внесены азотные удобрения из расчета 10 кг д. в. на одну 
тонну нетоварной части урожая.

Результаты исследований
Как свидетельствуют результаты исследований на контроль-

ном варианте содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое 
в агроценозе озимой пшеницы в 2018 году увеличилось по отноше-
нию к исходному на 4,2 %, в агроценозе кукурузы в 2019 году на 
7,5 % и в агроценозе однолетних трав в 2020 году на 9,0 %. После 
уборки однолетних трав в 2020 году содержание водопрочных агре-
гатов в пахотном слое на контрольном варианте составляло 44,2 %. 
Содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое на варианте  
с использованием навоза и нетоварной части урожая последующих 
культур севооборота в комплексе с биодеструктором стерни состав-
ляло в 2018 году в агроценозе озимой пшеницы 40,0 %, в агроценозе 
кукурузы в 2019 году 45,8 %, в агроценозе однолетних трав 48,0 %. 
Увеличение по отношению к исходному значению на третий год дей-
ствия навоза и нетоварной части урожая озимой пшеницы и куку-
рузы в комплексе с биодеструктором составляло 13,1 %. Различие  
с контрольным вариантом было достоверным и составляло 4,1 %, 
при значении НСР05 3,1 %.

Количество водопрочных агрегатов на фоне одностороннего 
действия и последействия сидеральных культур и нетоварной ча-
сти урожая последующих культур севооборота несущественно от-
личалось от контроля и составляло в агроценозе озимой пшеницы  
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38,8–39,1 %, в агроценозе кукурузы – 42,0–42,5 %, в агроценозе 
однолетних трав – 42,8–44,1 %, превышая исходное содержание на 
4,1–4,2 %, 7,5–7,6 % и 7,0–9,2 % соответственно. 

На вариантах с капустными сидератами и нетоварной частью 
урожая последующих культур севооборота в комплексе с биоде-
структором стерни количество водопрочных агрегатов в пахотном 
слое почвы в агроценозе озимой пшеницы равнялось 38,2 (горчица 
белая + биодеструктор) – 39,9 % (редька масличная + биодеструк-
тор), в агроценозе кукурузы 44,0–45,4 %, в агроценозе однолетних 
трав 45,6–47,5 %. Увеличение по отношению к исходному значению 
в 2020 году достигло 11,0–12,9 %. Достоверное увеличение по отно-
шению к контролю в 2020 году было отмечено на варианте с редькой 
масличной в комплексе с биодеструктором стерни.

На фоне действия и последействия бобовых сидератов и не-
товарной части урожая последующих культур севооборота в ком-
плексе с биодеструктором количество водопрочных агрегатов в па-
хотном слое составляло в 2018 году 40,4 %, в 2019 году – 45,8–45,9 %,  
в 2020 году – 47,9–48,0 %, превышая исходные значения на 5,2–5,3 %, 
10,6–10,8 % и 12,7–12,9 % соответственно. Отклонения от контроль-
ного варианта в агроценозе кукурузы в 2019 году, в агроценозе одно-
летних трав в 2020 году были достоверными и равнялись 3,1–3,2 %  
и 3,7–3,8 % соответственно.

На варианте с рекомендуемой нормой навоза 8 т/га с.п. и с ис-
пользованием нетоварной части урожая последующих культур сево-
оборота (контроль) коэффициент структурности после уборки ози-
мой пшеницы в 2018 году составлял 0,65, после уборки кукурузы  
в 2019 году – 0,75, после уборки однолетних трав в 2020 году – 0,79, 
превышая исходное значение на 0,11; 0,21 и 0,25 соответственно. 
Комплексное действие и последействие навоза и нетоварной части 
урожая с биодеструктором стерни увеличивали коэффициент струк-
турности в 2018 году на 0,13, в 2019 году на 0,31, в 2020 году на 0,38.

На вариантах с односторонним действием и последействием 
сидератов и нетоварной части урожая изучаемых культур коэффици-
ент структурности несущественно отличался от контрольного вари-
анта. На фоне капустных сидератов более существенное влияние на 
увеличение коэффициента структурности оказала редька масличная. 
Коэффициент структурности на этом варианте после уборки одно-
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летних трав был выше исходного значения на 0,23 и составлял 0,77. 
Бобовые сидераты оказали практически равнозначное действие на 
изменение коэффициента структурности. Коэффициент структур-
ности на фоне их действия составлял в 2018 году 0,64, в 2019 году 
0,73–0,74, в 2020 году 0,78–0,79, превышая исходные значения на 
0,10–0,11; 0,20 и 0,25 соответственно.

Редька масличная в комплексе с биодеструктором стерни и не-
товарной частью урожая увеличивала коэффициент структурности  
в 2020 году на 0,35, а горчица белая в комплексе с биодеструктором 
и нетоварной частью урожая – на 0,31. 

Максимальные значения коэффициента структурности по-
сле уборки озимой пшеницы в 2018 году, после уборки кукурузы  
в 2019 году и после уборки однолетних трав в 2020 году были за-
фиксированы на вариантах с использованием бобовых сидератов  
в комплексе с биодеструктором стерни и нетоварной частью урожая 
изучаемых культур. Коэффициент структурности от их совместного 
действия увеличился по отношению к исходному в 2018 году на 0,14, 
в 2019 году на 0,31, в 2020 году на 0,38.

Выводы
Наиболее существенное влияние на восстановление структур-

ного состояния пахотного слоя оказало действие и последействие 
навоза и сидератов с нетоварной частью урожая культур севообо-
рота в комплексе с биодеструктором стерни. Количество водопроч-
ных агрегатов на третий год их действия увеличилось по отноше-
нию к исходному на 11,0–13,1 %, коэффициент структурности – на 
0,31–0,38.
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Влияние навоза, сидератов, нетоварной части урожая 
и их сочетаний с биодеструктором  
на содержание элементов питания в почве

Е. Е. Кузина

Исследованиями установлено, что сидеральные пары по эффективно-
сти влияния на содержание элементов питания в лугово-черноземной почве 
не уступали унавоженному пару. Более существенное влияние на изменение 
содержания элементов питания оказало комплексное действие и последей-
ствие навоза, редьки масличной и бобовых сидератов в комплексе с нето-
варной частью урожая культур севооборота и биодеструктором стерни.

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, навоз, сидераты, биоде-
структор, азот, фосфор, калий.

Отчуждение из почвы с урожаем питательных веществ не 
всегда компенсируется самой почвой. Если не возвращать в почву 
вынесенные с товарной частью урожая элементы питания в виде 
минеральных и органических удобрений, то в почве складывается 
их отрицательный баланс, что ведет к снижению продуктивности 
сельскохозяйственных культур. Во многих регионах РФ среднего-
довой вынос элементов питания превышает количество вносимых 
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с удобрениями в 17 раз [1]. Созданию положительного баланса эле-
ментов питания в почве способствует использование навоза. Однако 
в настоящее время на гектар севооборотной пашни в Пензенской 
области вносится менее одной тонны навоза, при норме бездефи-
цитного баланса элементов питания 9–10 т. Разработка и внедрение 
технологий биологизации земледелия является радикальным выхо-
дом из создавшегося положения. Биологическая система земледелия 
предусматривает расширение посевов многолетних трав, сидератов 
и использование нетоварной части урожая в качестве удобрения.  
В сочетании с другими видами удобрений и биопрепаратов зеленые 
удобрения и нетоварная часть урожая сельскохозяйственных культур 
являются мощным средством повышения плодородия почв и про-
дуктивности сельскохозяйственных культур [2–4].

Цель исследований – провести сравнительную оценку вли-
яния навоза, сидератов, нетоварной части урожая последующих 
культур севооборота и их сочетаний с биодеструктором стерни на 
содержание элементов питания в пахотном слое лугово-чернозем-
ной почвы.

Материалы и методы
Исследования проводились в 2017–2020 гг. в зернопаропро-

пашном севообороте по схеме: 1. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. (кон-
троль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + биодеструктор стерни;  
3. Редька масличная; 4. Горчица белая; 5. Кормовые бобы; 6. Лю-
пин белый; 7. Редька масличная + биодеструктор стерни; 8. Горчица 
белая + биодеструктор стерни; 9. Кормовые бобы + биодеструктор 
стерни; 10. Люпин белый + биодеструктор стерни.

Повторность опыта трехкратная. Варианты в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений. Объектом исследований 
являлась лугово-черноземная почва лесостепного Поволжья. На 
вариантах с использованием биодеструктора стерни почва, навоз  
и зеленая биомасса капустных и бобовых сидератов (2017 г.) и нето-
варная часть урожая кукурузы (2019 г.) обрабатывались биопрепара-
том из расчета 1 л/га. В рабочий раствор кроме биопрепарата добав-
ляли аммиачную селитру из расчета 10 кг д.в. на гектарную норму. 
Гектарная норма расхода составляла 300 л. В опыте использовался 
биодеструктор стерни (Биокомплекс БТУ), предназначенный для  
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обработки стерни, других послеуборочных остатков и почвы. По-
сле уборки озимой пшеницы в 2018 году и после уборки кукурузы  
в 2019 году нетоварная часть урожая была использована в качестве 
органического удобрения. При заделке в почву нетоварной части 
биомассы урожая для снижения ее депрессивного действия на по-
следующую культуру были внесены азотные удобрения из расчета 
10 кг д.в. на одну тонну нетоварной части урожая.

Результаты исследований
Перед закладкой опыта в 2017 году содержание щелочноги-

дролизуемого азота в пахотном слое лугово-черноземной почвы 
составляло 91,7–93,0 мг/кг почвы. После уборки озимой пшеницы  
в 2018 году содержание щелочногидролизуемого азота на контроль-
ном варианте составляло 103,8 мг/кг почвы, после уборки куку-
рузы в 2019 году 106,7 мг/кг почвы, после уборки однолетних трав  
в 2020 году 106,4 мг/кг почвы, превышая исходные значения на 11,0; 
13,9; 13,6 мг/кг почвы соответственно. 

Действие и последействие навоза в комплексе с нетоварной ча-
стью урожая последующих культур севооборота и биодеструктором 
стерни увеличивало содержание щелочногидролизуемого азота по от-
ношению к исходному в агроценозе яровой пшеницы на 15,9 мг/кг  
почвы, в агроценозе кукурузы на 20,3 мг/кг почвы, в агроценозе од-
нолетних трав на 20,4 мг/кг почвы. 

Действие капустных сидератов и их последействие в комплексе 
с нетоварной частью урожая изучаемых культур повышало содер-
жание щелочногидролизуемого азота по отношению к исходному  
в агроценозе озимой пшеницы на 10,0–10,9 мг/кг почвы, в агроце-
нозе кукурузы на 12,6–13,7 мг/кг почвы, в агроценозе однолетних 
трав 12,3–13,4 мг/кг почвы. На фоне бобовых сидератов и их со-
четаний с нетоварной частью урожая культур севооборота содер-
жание щелочногидролизуемого азота возрастало по отношению  
к исходному на 13,1–16,7 мг/кг почвы. На фоне действия сидератов  
с биодеструктором стерни и их последействия в комплексе с нетовар-
ной частью урожая культур севооборота максимальное содержание 
щелочногидролизуемого азота было зафиксировано на вариантах  
с бобовыми сидератами. Содержание щелочногидролизуемого азота 
на этих вариантах превышало исходные значения в агроценозе ози-
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мой пшеницы на 16,8–16,9 мг/кг почвы, в агроценозе кукурузы на  
20,2–20,4 мг/кг почвы, в агроценозе однолетних трав на 20,2 мг/кг  
почвы. Увеличение содержания щелочногидролизуемого азота  
в 2019-м и 2020 гг. по отношению к 2018 году связано с процессами 
дальнейшего его высвобождения из навоза и органической массы 
сидератов, а также за счет поступления в почву с нетоварной частью 
урожая озимой пшеницы и кукурузы.

После уборки озимой пшеницы в 2018 году, размещенной по 
унавоженному пару (контроль), содержание подвижного фосфора 
было выше исходного значения на 10,8 мг/кг почвы, после уборки 
кукурузы в 2019 году на 12,9 мг/кг почвы, после уборки однолетних 
трав в 2020 году на 14,1 мг/кг почвы. Навоз в комплексе с нетовар-
ной частью урожая культур севооборота и биодеструктором стерни 
повышал содержание подвижного фосфора в агроценозе озимой 
пшеницы на 14,3 мг/кг почвы, в агроценозе кукурузы на 18,1 мг/кг 
почвы, в агроценозе однолетних трав на 20,5 мг/кг почвы. 

В сидеральных парах в комплексе с нетоварной частью уро-
жая культур севооборота содержание подвижного фосфора несу-
щественно отличалось от контроля. Использование сидеральных 
культур в комплексе с нетоварной частью урожая культур сево- 
оборота и биодеструктором стерни увеличило содержание подвиж-
ного фосфора по отношению к исходным значениям в 2018 году на  
11,0–13,0 мг/кг почвы, в 2019 году на 15,5–17,9 мг/кг почвы,  
в 2020 году на 17,2–20,2 мг/кг почвы. 

Перед закладкой опыта в 2017 году содержание подвижного ка-
лия в пахотном слое лугово-черноземной почвы изменялось в интер-
вале от 129,8 до 131,3 мг/кг почвы. 

После уборки озимой пшеницы в 2018 году содержание 
подвижного калия на контроле составляло 140,8 мг/кг почвы,  
в 2019 году после уборки кукурузы 143,8 мг/кг почвы в 2020 году 
после уборки однолетних трав 145,7 мг/кг почвы, превышая исход-
ное значение на 10,2; 13,2 и 15,1 мг/кг почвы соответственно. На 
варианте с использованием навоза в комплексе с нетоварной частью 
урожая культур севооборота и биодеструктором стерни содержание 
подвижного калия возросло по отношению к исходному в 2018 году 
на 15,1 мг/кг почвы, в 2019 году на 20,9 мг/кг почвы, в 2020 году  
на 23,3 мг/кг почвы. На вариантах с сидератами в комплексе с нето-
варной частью урожая культур севооборота содержание подвижного 
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калия в пахотном слое несущественно отличалось от контрольного 
варианта. Комплексное использование сидератов с нетоварной ча-
стью урожая культур севооборота и биодеструктором стерни по-
вышало содержание подвижного калия по отношению к исходным 
значениям после уборки озимой пшеницы на 12,0–14,6 мг/кг почвы, 
после уборки кукурузы на 18,4–21,0 мг/кг почвы, после уборки од-
нолетних трав на 20,4–23,5 мг/кг почвы.

Выводы
Действие и последействие навоза, сидератов и их сочетаний 

с нетоварной частью урожая культур севооборота и биодеструкто-
ром стерни оказало положительное влияние на содержание в почве 
щелочногидролизуемого азота, подвижного фосфора и подвижного 
калия. Сидеральные пары по эффективности влияния на содержание 
элементов питания в лугово-черноземной почве не уступали унаво-
женному пару.
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Урожайность и качество клубней сортов картофеля  
в условиях органического земледелия

Ю. П. Логинов, А. А. Казак,  
А. С. Гайзатулин, С. Н. Ященко

В 2017–2019 гг. проведены на опытном поле ГАУ Северного Зауралья 
исследования по выращиванию сортов картофеля в условиях органического 
земледелия. Установлено, что сорта Сарма, Гусар, Полонез устойчивы к не-
скольким болезням и в условиях органического земледелия без применения 
минеральных удобрений и средств химической защиты по вегетации расте-
ний сформировали урожайность клубней 24,3–26,4 т/га, что на 6,3–8,4 т/га  
выше стандартного сорта Роко. При этом урожайность сочеталась с высо-
ким качеством клубней.

Ключевые слова: органическое земледелие, картофель, сорт, урожай-
ность, качество клубней.

Во второй половине прошлого века картофель возделывался  
в Тюменской области и других субъектах Сибири по интенсивной 
технологии с использованием минеральных удобрений 80–100 кг 
д.в. на гектар и более, а также средств химической защиты расте-
ний (10 и более обработок за летний период [1–4]. В условиях рынка 
многие фермерские хозяйства не выдерживают сложную экономи-
ческую обстановку. Выход из сложившейся ситуации – переход на 
органическое земледелие [5–8]. Вместе с тем, надо отметить, что 
успешное возделывание картофеля в условиях органического зем-
леделия зависит от создания сортов для этого направления и под-
бора таковых из имеющихся на сегодня реестровых сортов [9–12]. 
Однако, как показали наши 12-летние исследования, подобрать  
сорта для органического земледелия весьма сложно, хотя из 76 изу-
ченных отечественных и зарубежных сортов нам удалось подобрать 
несколько сортов отечественной селекции, которые устойчивы к фи-
тофторе, вирусным болезням и ризоктониозу [13–15].

Цель исследований: изучить урожайность и качество клубней 
сортов картофеля Гусар, Полонез и Сарма в условиях органического 
земледелия в северной лесостепи Тюменской области.
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В задачи исследований входило изучить:
• продолжительность межфазных периодов;
• площадь листьев;
• устойчивость к болезням;
• урожайность и качество клубней;
• экологическую пластичность и стабильность;
• экономическую эффективность.

Место и методика исследований
Исследования проведены в 2017–2019 гг. на опытном поле ГАУ 

Северного Зауралья, в северной лесостепной зоне Тюменской об-
ласти. Почва чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по гра-
нулометрическому составу, средне обеспечена азотом и фосфором, 
хорошо – калием, содержание гумуса – 7,2 %, рН – 6,7 [16–18].

Изучение сортов картофеля проведено в севообороте: 1) сиде-
ральный пар из горчицы белой; 2) картофель; 3) овес + сидерат из 
рапса; 4) картофель; 5) ячмень + сидерат из гороха полевого. Мине-
ральные удобрения и химические обработки по вегетации растений 
не проводились.

Обработка почвы включала отвальную вспашку на глубину  
26–28 см, весеннее боронование, фрезерование, нарезку гребней [19]. 
Посадка проведена при температуре почвы 8–10 °С на глубину  
10–12 см. Семенные клубни массой 60–70 г перед посадкой обра-
батывались препаратом Престиж (1,5 л на тонну клубней). Схема 
посадки 75×30 см, площадь делянки – 40 м2, учетная – 30 м2, по-
вторность 4-кратная, размещение делянок рендомизированное. За 
стандарт взят распространенный в области реестровый сорт Роко. 
Уход за посадками картофеля включал две междурядные обработки 
и окучивание.

Наблюдения и учеты проведены по методикам Государствен-
ного сортоиспытания [20]; ВНИИКХ им. А.Г. Лорха [21]; Б.А. До-
спехова [22], ВИЗР [23]; А.А. Ничипоровича [24]. Стабильность 
сортов картофеля изучали по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell 
(1966) в изложении В.А. Зыкина [25].

Результаты исследований и обсуждения
Годы исследований были контрастными по погодным усло-

виям. Они отражали достаточно полно особенности погодных 
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условий северной лесостепной зоны области, что позволило про-
вести полную оценку сортам картофеля в условиях органического 
земледелия.

Тюменская область относится к зоне рискованного земледелия, 
поэтому здесь первостепенное значение придается продолжитель-
ности межфазных периодов и продолжительности вегетационного 
периода в целом (табл. 1).

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов сортов  
картофеля, 2017–2019 гг.

Сорт
Период, суток

посадка-
всходы

всходы-
цветение

цветение-
уборка

всходы-
уборка

к стандарту, 
±

Роко, стандарт 19±4 33±3 42±2 75±2 –
Сарма 20±2 30±2 42±1 72±1 –3
Гусар 20±3 34±3 43±2 77±2 +2
Полонез 21±2 33±2 43±1 76±2 +1

Из анализа данных таблицы 1 видно, что период посадка-всходы 
у стандартного сорта Роко составил 19 суток, у остальных сортов – 
20–21 суток. При прохождении периода всходы-цветение различие 
между сортами проявилось сильнее от 30 суток у сорта Сарма до  
34 суток у сорта Гусар. Период цветение-уборка был продолжитель-
нее периода всходы-цветение на 9–12 суток и варьировал от 42 су-
ток у сортов Роко и Сарма до 43 суток у сортов Гусар и Полонез.  
В целом вегетационный период у стандартного сорта Роко соста-
вил 75 суток, у сорта Сарма – 72 суток и у сортов Гусар, Полонез –  
77–76 суток. Следует отметить, что в течение трех лет исследова-
ний изучаемые сорта картофеля достигали хозяйственной спелости 
в конце августа – начале сентября и уборка проходила при благопри-
ятных погодных условиях.

По нашим многолетним наблюдениям многие реестровые  
сорта картофеля формируют максимальную площадь листьев в фазу 
цветения [26]. Изучаемые в опыте сорта тоже имели хорошо разви-
тую листовую поверхность (табл. 2).
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Таблица 2 – Площадь листьев и продуктивность фотосинтеза  
сортов картофеля, 2017–2019 гг.

Сорт
Площадь листьев,  

тыс. м2/га
Продуктивность фотосинтеза, 

г/м2·сутки
2017 г. 2018 г. 2019 г. средняя 2017 г. 2018 г. 2019 г. средняя

Роко,  
стандарт 28,3 30,7 26,9 28,6 4,3 4,5 4,1 4,3

Сарма 30,5 33,1 28,6 30,7 5,4 5,2 4,9 5,2
Гусар 29,2 32,7 30,4 30,7 5,6 5,4 5,1 5,4
Полонез 33,8 35,3 31,9 33,6 5,3 5,5 5,3 5,4
НСР05 1,4 2,1 1,7 – 0,2 0,3 0,1 –

За годы исследований минимальную площадь листьев (26,9 тыс. 
м2/га) сформировал стандартный сорт Роко в 2019 г., а максималь-
ную (35,3 тыс. м2/га) – сорт Полонез в 2018 г. В среднем за три года 
площадь листьев у стандартного сорта составила 28,6 тыс. м2/га,  
у остальных сортов она изменялась от 30,7 до 33,6 тыс. м2/га.

Продуктивность фотосинтеза изменялась от 4,1 г/м2·сутки  
у стандартного сорта Роко в 2019 г. до 5,6 г/м2·сутки у сорта Гу-
сар в 2017 г. В среднем за три года этот показатель изменялся от  
4,3 г/м2·сутки у сорта Роко до 5,4 г/м2·сутки у сортов Гусар и Полонез.

В Тюменской области, как и в Сибири в целом, болезни еже-
годно уносят 25–30 % урожая и более [27, 28]. По прогнозам специ-
алистов, в ближайшем будущем они будут прогрессировать, поэтому 
необходимо усилить селекцию картофеля на болезнеустойчивость. 
Напомним, что в течение вегетационного периода химические об-
работки не проводились. Результаты устойчивости сортов картофеля 
к болезням представлены в таблице 3.

В условиях органического земледелия подобранные нами  
сорта по устойчивости к болезням имели неоспоримое преимуще-
ство перед стандартным сортом зарубежной селекции Роко.

При оценке сортов картофеля основным показателем является 
урожайность. Изучаемые сорта сформировали в условиях органиче-
ского земледелия вполне приемлемую урожайность (табл. 4).

Из анализа данных таблицы 4 видно, что в среднем за три года 
урожайность стандартного сорта Роко была 18 т/га. Остальные сорта 
превысили стандарт на 6,3–8,4 т/га, при этом максимальную урожай-
ность (26,4 т/га) сформировал сорт Гусар.
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Таблица 3 – Устойчивость сортов картофеля к болезням  
в условиях органического земледелия, 2017–2019 гг.

Сорт
Устойчивость (балл) к:

фитофторе вирусным 
болезням ризоктониозу макроспориозу

Роко, стандарт 3 3 3 5
Сарма 5 7 7 7
Гусар 7 7 5 7
Полонез 7 7 5 9

3 балла – низкая устойчивость; 5 – средняя; 7 – высокая; 9 – очень высокая.

Таблица 4 – Урожайность сортов картофеля, 2017–2019 гг.

Сорт
Урожайность, т/га Пластич-

ность, bi
Стабиль-
ность, sd

22017 г. 2018 г. 2019 г. сред-
няя

к стан-
дарту, ±

Роко,  
стандарт 16,8 21,3 16,1 18,0 – 2,03 0,08

Сарма 24,2 26,0 22,7 24,3 +6,3 1,09 0,90
Гусар 25,9 27,1 26,3 26,4 +8,4 0,41 0,11
Полонез 23,4 25,2 24,6 24,4 +6,4 0,48 0,81
НСР05 1,3 1,1 0,9 – – – –

Предпочтение отдается сортам картофеля, стабильно формиру-
ющим урожайность по годам, – Роко и Гусар.

Урожайность сортов картофеля должна сочетаться с качеством 
клубней (табл. 5).

Таблица 5 – Показатели качества клубней, 2017–2019 гг.

Сорт Сухое 
вещество, %

Крахмал, 
%

Белок, 
%

Сахар, 
%

Витамин 
«С», мг/%

Нитраты, 
мг/100 г

Роко,  
стандарт 19,2 14,0 1,6 0,5 16,4 118

Сарма 21,8 16,3 1,8 0,9 18,2 85
Гусар 20,5 15,7 2,1 0,7 19,6 103
Полонез 19,4 14,2 1,7 0,6 17,3 151
НСР05 1,2 0,8 0,2 – 0,9 14
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Изучаемые сорта картофеля по содержанию сухого вещества, 
крахмала и белка были на уровне стандарта. Исключение составил 
сорт Сарма, который по анализируемым показателям имел пре-
имущество перед стандартным сортом Роко. По содержанию белка 
(2,1 %) и витамина С (19,6 мг/%) выделился сорт Гусар. Содержание 
нитратов в клубнях у всех сортов было ниже ПДК.

При изучении сортов картофеля в условиях органического зем-
леделия важно знать экономическую эффективность (табл. 6).

Таблица 6 – Экономическая эффективность сортов картофеля, 
2017–2019 гг.

Сорт
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, %

Роко, стандарт 18,0 162 000 113 360 48 640 6297,7 42,9
Сарма 24,3 218 700 119 250 99 450 4907,4 83,4
Гусар 26,4 237 600 125 300 112 300 4746,2 89,6
Полонез 24,4 219 600 118 752 100 848 4866,8 84,9

Экономически выгодными были сорта Сарма, Гусар и Полонез, 
уровень рентабельности составил 83,4–89,6 %, что на 40,5–46,7 % 
выше стандартного сорта Роко.

Заключение
Сорта картофеля Сарма, Гусар, Полонез устойчивы к фитоф-

торе, вирусным болезням и ризоктониозу. Без проведения хими-
ческих обработок они сформировали в условиях органического 
земледелия хорошо развитую листовую поверхность и урожай-
ность клубней 24,3–26,4 т/га, что выше стандартного сорта Роко на  
6,3–8,4 т/га. Урожайность они сочетают с качеством клубней. Уро-
вень рентабельности выделенных сортов составил 83,4–89,6 %, что 
на 40,5–46,7 % выше стандартного сорта.
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Активность каталазы в зерне пивоваренных  
сортов ячменя

Н. Н. Новиков, Р. Р. Исламгулова, И. И. Серегина

В лабораторных исследованиях изучено влияние рН-среды на актив-
ность каталазы в покоящемся и проросшем зерне различных сортов пиво-
варенного ячменя. Выявлено, что наибольшая активность каталазы у всех 
изучаемых сортов ячменя отмечалась при рН среды 7,0 и 8,0, что может 
быть использовано при оценке способности пивоваренного зерна к солодо-
ращению.

Ключевые слова: активность каталазы, покоящееся и проросшее 
зерно, ячмень пивоваренных сортов.

Ячмень имеет большое народнохозяйственное значение и яв-
ляется важной кормовой, продовольственной и технической куль-
турой. В его зерне в среднем содержится 9–15 % белков, которые 
имеют более высокую биологическую ценность по сравнению  
с белками других фуражных культур. В состав сухого вещества зерна 
ячменя входит большой набор химических элементов: углерод, азот, 
кислород, водород, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, 
кремний, йод, бор, цинк, марганец и др. Кормовой ячмень повы-
шает мясную продуктивность птиц, и его мука широко используется 
для скармливания цыплятам. Солома и мякина ячменя – хороший 
грубый корм для скота. Пивоваренный ячмень выращивается в от-
носительно ограниченных ареалах, и большая часть зерна из этих 
регионов используется для осолаживания [1, 3, 5, 7].
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Величина урожая и пивоваренные показатели зерна ячменя  
в значительной степени зависят от почвенно-климатических усло-
вий и режима минерального питания растений. По основным пока-
зателям качества зерна ячменя пивоваренных сортов установлены 
нормативные требования: экстрактивность зерна должна быть не 
менее 78 %, натура – не менее 650 г/л, масса 1000 зерен – не менее  
40 г, содержание белков не должно превышать 12 % [2, 6].

Ферменты пероксидаза и каталаза, которые являются компо-
нентами антиоксидантной системы растений, катализируют в про-
растающих зерновках химические реакции, защищающие мем-
бранные структуры клеток от пероксидного окисления липидов, 
что обеспечивает стабильность происходящих в них биохимиче-
ских процессов [2, 6, 9].

Целью наших исследований являлось изучение влияния рН 
среды на активность фермента каталазы в покоящемся и прораста-
ющем зерне трех сортов ярового ячменя отечественной селекции. 

Методика исследований
В качестве объектов исследований были взяты яровые пивова-

ренные сорта ячменя селекции Федерального исследовательского 
центра «Немчиновка» Надежный, Владимир, Знатный, которые 
включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. 
Сорт Знатный включен в Госреестр по Центральному региону, сорт 
Надежный – по Центральному и Волго-Вятскому регионам, сорт 
Владимир – по Центральному и Центрально-Черноземному регио-
нам [8].

В лабораторных исследованиях использовали зерно ячменя 
урожая 2020 г., выращенное на выравненном агрофоне и полностью 
прошедшее послеуборочное дозревание. Проращивание зерна про-
водили в течение 7 суток при температуре 12–14 °С. Активность ка-
талазы в покоящемся и проросшем зерне различных сортов ячменя 
определяли по Баху и Опарину с некоторыми авторскими модифика-
циями [4]. Статистическую обработку полученных эксперименталь-
ных данных проводили дисперсионным методом с использованием 
компьютерной программы «Straz» в модификации информационно-
вычислительного центра РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева 
(Версия 2.1, 1989–1991). 
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Результаты исследования
В лабораторных опытах была определена активность каталаз 

при разных рН среды с целью выявить активные в этих условиях 
изоферменты. Для создания необходимого рН среды, в которой 
осуществлялась ферментативная реакция, применяли 0,05 М фос-
фатный буфер. При рН = 5,5 все изучаемые сорта ячменя имели 
сравнительно низкую активность каталаз и по уровню активности 
существенно не различались (табл. 1, 2; рис. 1, 2). Более высокая 
активность каталаз выявлена при рН = 7,0, и в покоящемся, и про-
растающем зерне у сортов Знатный и Владимир в 5–6 раз, у сорта 
Надежный в 3,7–4 раза. Еще более высокая каталазная активность  
в зерне ячменей отмечалась при рН = 8,0.

Таблица 1 – Активность каталазы в покоящемся зерне разных сортов 
пивоваренного ячменя в зависимости от рН среды  
(мккат в расчете на 1 г воздушно сухой массы)

Сорта ячменя рН = 5,5 рН = 7,0 рН = 8,0 НСР05

Знатный 0,19 1,11 1,23 0,12
Владимир 0,21 1,07 1,08 0,12
Надежный 0,25 0,93 1,10 0,12

Таблица 2 – Активность каталазы в зерне 7-суточных проростков 
разных сортов пивоваренного ячменя в зависимости от рН среды 
(мккат в расчете на 1 г сырой массы)

Сорта ячменя рН = 5,5 рН = 7,0 рН = 8,0 НСР05

Знатный 0,21 1,13 1,25 0,07
Владимир 0,21 1,09 1,20 0,07
Надежный 0,27 1,00 1,12 0,07

Из трех изученных сортов ячменя более высокой активностью 
каталаз в покоящемся и проросшем зерне при рН 7,0 и 8,0 отлича-
лись сорта Знатный и Владимир, тогда как в зерне сорта Надежный 
уровень каталазной активности был существенно ниже.
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Рис. 1. Активность фермента каталазы в покоящемся зерне ярового ячменя 
пивоваренных сортов, мккат в расчете на 1 г воздушной сухой массы

 

0,
21 0,
24 0,
27

1,
13

1,
09

1,
00

1,
25

1,
2

1,
12

Знатный Владимир Надежный

pH 5,5 pH 7,0 pH 8,0

Рис. 2. Активность фермента каталазы в зерне 7-суточных проростков  
ярового ячменя пивоваренных сортов, мккат в расчете на 1 г сырой массы

Таким образом, наиболее высокий уровень каталазной активно-
сти в покоящемся и проросшем зерне изученных сортов пивоварен-
ного ячменя отмечался при рН среды, равном 8,0, что можно учиты-
вать при оценке способности ячменей к солодоращению, поскольку 
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каталаза и другие ферменты антиоксидантной системы стабилизи-
руют биохимические процессы в процессе прорастания зерновок. 
На основе полученных данных можно предполагать, что более высо-
кой способностью к солодоращению характеризуются сорта ячменя 
Знатный и Владимир, так как у них выявлена более высокая актив-
ность каталаз в покоящемся и проросшем зерне.

Выводы
1. Наибольшая активность фермента каталазы в зерне иссле-

дуемых сортов ярового пивоваренного ячменя наблюдается в слабо 
щелочной среде (рН = 8,0), в среднем она в 5–6 раза выше, чем  
в умеренно кислой среде (рН = 5,5).

2. Отмечено существование сортовой специфики по активно-
сти каталазы в покоящемся и пророщенном зерне изучаемых сортов 
ячменя. Выявлено, что в зерне сортов ячменя Знатный и Владимир 
отмечается более высокая активность каталазы при рН 7,0 и 8,0 по 
сравнению с сортом Надежный.

3. На основе полученных результатов исследования можно ре-
комендовать при оценке способности зерновок пивоваренного ячменя 
к солодоращению определять активность каталазы при рН = 8,0.
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Агрохимическая и экологическая оценка  
состояния чернозема выщелоченного  
в УОХ «Муммовское» Саратовской области

Д. А. Постников, И. М. Яшин, Д. В. Ворников

Проведены исследования по изучению агроэкологического состо-
яния чернозема выщелоченного в УОХ «Муммовское», расположенного  
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в Аткарском районе Саратовской области. Представлена краткая агро-
химическая характеристика опытного поля учебного хозяйства. Особое 
внимание уделено содержанию ряда тяжелых металлов в пахотном слое. 
Полученные результаты подтверждают возможность продолжения агроэко-
логических исследований с целью испытания в качестве фитомелиоранта – 
сафлора красильного. Также показана возможность применения технологии 
фиторемедиации.

Ключевые слова: фитомелиорация, сафлор красильный, фиторемедиа-
ция, тяжелые металлы.

Черноземные почвы имеют большую распространенность на 
территории России. Еще во времена знаменитого ученого-почвоведа 
В.В. Докучаева было известно о мощных тучных черноземах Воро-
нежской губернии [1]. В настоящее время уже не встретишь участ-
ков распаханной черноземной степи, где мощность гумусового слоя 
может достигать в глубину более метра, к сожалению, как только 
вскрываем пласт девственного степного чернозема и начинаем ак-
тивно заниматься земледелием, начинается процесс разложения 
гумуса, усиливающийся ветровой эрозией и практиковавшимися  
в 70–80 годы интенсивными поливами таких участков.

Как отмечается в исследованиях, климат в области резко кон-
тинентальный, среднегодовое количество осадков меняется по райо-
нам области от 310 до 500 мм, причем в период вегетации основных 
зерновых культур выпадает 25…30 % этого количества [2]. Продол-
жительность вегетационного периода в среднем 130 дней, наиболее 
значимая проблема в агроэкологии и частном земледелии – высокая 
вероятность засухи в период май-июнь и спонтанная повторяемость 
высушивающих поверхность почвы на открытых пространствах  
суховеев.

Методика исследований
Изучали агрохимические и экологические свойства на черно-

земе выщелоченном. Место проведения исследований – Аткарский 
район, УОХ «Муммовское».

Основные опыты и изыскания проводили в условиях стационар-
ных площадок на опытном поле УОХ «Муммовское». Агротехника 
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на опытных участках общепринятая для степной зоны. На опытном 
поле возделываются по схеме чередования определенные культуры, 
имеющие наибольшее распространение на производственных по-
севах УОХ. На наших участках выращивали подсолнечник, а также 
провели пробный посев нового для учхоза растения – сафлора кра-
сильного (Carthamus tinctorium). Сафлор красильный введен в си-
стему исследований как перспективная агроэкологическая культура 
для использования его в качестве медоноса и фитомелиоранта для 
степной зоны.

Пробы и анализ почв и растений отбирали и проводили по об-
щепринятым методикам [3].

Тяжелые металлы анализировали, используя авторские резуль-
таты и данные, полученные при анализе образцов испытательной 
лабораторией Центра сертификации и экологического мониторинга 
агрохимической службы «Московский» – Методика выполнения из-
мерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных 
отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбцион-
ной спектрометрии (М-МВИ-80-2008).

Результаты и обсуждение
Ранее было отмечено, что [4] при длительном перегреве верхних 

горизонтов черноземов (до 70 °С) и близком залегании мобильного 
слоя водорастворимых солей наблюдается восходящая их миграция. 
Постепенно солевые ионы достигают верхнего мощного гумусового 
горизонта, в результате начинаются процессы осолонцевания.

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, следует 
отметить, что на данном участке опытного поля, где проводили взя-
тие образцов, агрохимические показатели типичны для чернозема 
выщелоченного. 

Таблица 1 – Краткая агрохимическая характеристика опытного 
участка

Опытное поле  
УОХ «Муммовское» Сорг, % рНводн Нг

Азотшелг,
мг/кг

Метод Мачигина
Калий,
мг/кг

Фосфор,
мг/кг

2018 4,7 6,0 22 108 125 110
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Однако следует отметить, что для успешного решения постав-
ленных задач в области агроэкологии необходимо провести допол-
нительные исследования с использованием традиционных и пер-
спективных культур с точки зрения фитомелиорации для чернозема 
выщелоченного.

В связи с этим будут продолжены начатые авторами широко-
масштабные исследования по сравнительной оценке фитомелиора-
тивных свойств сафлора красильного и других фитомелиорантов на 
сельскохозяйственных землях УОХ «Муммовское».

Сафлор, обладая мощной корневой системой стержневого 
типа, несомненно, должен быть использован в качестве фитоме-
лиоранта. По результатам проведенных исследований в Нечерно-
земной зоне сафлор накапливает фосфора в надземной массе до  
5 мг/кг сухой массы, а калия до 19 мг/кг, в корневой части эти по-
казатели составляют 1,5 и 14 мг/кг соответственно [5]. В качестве 
классических фитомелиорантов предполагаются исследования по 
изучению агроэкологических свойств растений семейства бобовых 
и крестоцветных.

Также авторами в предшествующие годы проводились исследо-
вания по содержанию тяжелых металлов в пахотном слое на опыт-
ном участке. Результаты представлены в таблице 2.

По результатам данных, представленных в таблице 2, следует 
отметить, что с экологической точки зрения по анализу тяжелых 
металлов в пахотном слое чернозема выщелоченного следует опи-
раться на фоновое содержание металлов [6] для данного типа почв. 

Таблица 2 – Валовое содержание тяжелых металлов (мг/кг)  
в черноземе выщелоченном (опытное поле УОХ «Муммовское)

Год  
определения Свинец Кадмий Медь Ртуть Цинк Никель

2012 5,6 0,08 9,4 0,14 21,3 н/д
2013 12,2 0,2 15,3 н/д 25,4 25,1
2018 12,2 0,42 16,0 0,02 49,0 29,0

ПДК*/Фон Не более 
130/20 *3/0,24 55/25 2,1/0,20 100/68 80/45
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Анализируя представленные значения тяжелых металлов в па-
хотном слое чернозема выщелоченного опытного поля УОХ «Мум-
мовское», следует отметить, что по валовому содержанию свинца, 
меди, ртути, цинка и никеля не получено значений, превышающих 
фоновых результатов для данного типа почв.

Анализ динамики изменения содержания по кадмию не вызы-
вает опасения, потому что результаты по данному металлу не пре-
вышают ОДК, но необходимо проводить дальнейшие исследования 
по динамике содержания этого металла. В то же время в арсенале 
практической экологии есть прием, позволяющий осуществлять 
коррекцию содержания тяжелых металлов в пахотном слое, такой 
прием называется фиторемедиацией, и такая культура, как сафлор, 
обладает всеми свойствами гипераккумулянта. Поэтому если поло-
жительная динамика по накоплению валового содержания кадмия 
подтвердится в дальнейших наших исследованиях, будет приме-
нена альтернативная технология по снижению содержания кадмия 
в пахотном слое. 

Предварительные опыты на полигонных площадках г. Истры 
показали высокую аккумулирующую способность сафлора накапли-
вать тяжелые металлы при использовании метода индуцированной 
фитоэкстракции [7].

Заключение
Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать заключение: 

агроэкологическое состояние чернозема выщелоченного опытного 
поля УОХ «Муммовское» можно оценить как отвечающее нормам  
и требованиям для земель сельскохозяйственного назначения. 

Почва опытного поля полностью соответствует целевому пред-
назначению, которое заключается в получении продукции растение- 
водства и проведении научных исследований и экспериментов для 
дальнейшей экологизации земледелия в условиях степной зоны.
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Влияние селена на качество зерна яровой пшеницы  
в зависимости от условий водообеспечения

И. И. Серегина, И. Г. Макарская

В модельных опытах в почвенной культуре изучали влияние различ-
ных способов применения селена на качество зерна яровой пшеницы в за-
висимости от условий водообеспечения. Было установлено, что большин-
ство изученных показателей свидетельствует об эффективности селенита 
натрия как при оптимальном водообеспечении, так и при засухе.

Ключевые слова: яровая пшеница, селенит натрия, качество зерна,  
засуха.

Яровая пшеница устойчива к воздействию высоких температур,  
в особенности при нормальной обеспеченности почвы влагой. Вод- 
ный дефицит наблюдается в случае, если запас влаги в метровом слое 
в весенний период менее 100 мм, а при запасе менее 60 мм происходит 
значительное снижение урожайности. Критическим периодом погло-
щения воды являются фазы кущения – выхода в трубку [1, 2].

Селен обладает положительным действием на продуктивность 
и урожай зерновых культур, на синтез белка, улучшение фотосин-
тетической способности, на устойчивость к стрессовым факторам 
среды [3, 4].

Одним из последствий окислительного стресса, вызванного не-
благоприятными факторами окружающей среды, является ухудше-
ние качественных показателей конечной продукции сельскохозяй-
ственных растений [4]. Качество урожая складывается из множества 
показателей и определяется рядом факторов. В основном показатели 
качества делятся на 3 группы: общие показатели, показатели хлебо-
пекарных и мукомольных свойств. К общим показателям относятся 
запах, цвет, засоренность и др., к хлебопекарным – содержание 
белка, клейковины, число падения и ИДК, а к мукомольным – на-
тура, масса 1000 зерен, крупность, зольность и стекловидность [5].

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение 
влияния селена на основные мукомольные и хлебопекарные пока-
затели качества зерна яровой пшеницы сорта Злата в экстремальных 
условиях выращивания (при недостаточном водообеспечении).



216

Методы исследований
Объектом исследования являлась яровая пшеница сорта Злата 

(Triticum aestivum L.).
Для изучения влияния селена на качество зерна яровой пше-

ницы в зависимости от условий водообеспечения был проведен веге-
тационный опыт в вегетационном домике кафедры агрономической, 
биологической химии и радиологии РГАУ-МСХА имени К. А. Тими-
рязева в соответствии с общепринятой методикой [6].

Растения выращивали в вегетационных сосудах типа Вагнера, 
вместимостью 6 кг сухой почвы. В сосуды высевали по 40 семян. 
После прореживания в каждом сосуде оставляли 20 взрослых рас-
тений. Уборка урожая осуществлялась в фазу полной спелости.

Питательные элементы азота, калия и фосфора вносили в виде 
аммиачной селитры (NH4NO3), хлористого калия (KCl) и аммофоса 
(NH4H2PO4) из расчета 100 мг каждого элемента на 1 кг почвы.

Применяли два способа внесения селенита натрия: обработка 
семян перед посевом и фолиарная обработка растений. Обработку 
семян перед посевом селенитом натрия (Na2SeO3) проводили путем 
намачивания в 0,01 %-м (0,1 г/л) растворе соли, взятой в количестве 
5 % от массы зерна. При фолиарной обработке растений использо-
вали тот же раствор соли, обработку которым проводили на V этапе 
органогенеза (до наступления фазы выхода в трубку). В контроль-
ных вариантах селенит натрия не применяли.

В вегетационных опытах создавали два уровня водообеспече-
ния: оптимальное водообеспечение и дефицит влаги в почве. Оп-
тимальные условия (60 % ПВ) создавались путем полива по массе 
сосудов. Условия засухи в критический период роста растений соз-
давались путем прекращения полива перед наступлением VI этапа 
органогенеза – выход в трубку, так как именно в эту фазу закладыва-
ется будущий урожай зерна. 

Показатели качества зерна определяли методом ближней ин-
фракрасной спектрометрии (БИК) с использование анализатора се-
рии Spectra Star. Состав и свойства образцов определяются на ос-
нове ранее собранных знаний об образцах с известным составом  
и свойствами. Подготовка образцов зерна для проведения анализа 
осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р 53701-2009 [7].
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Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам исследований (рис. 1), 

видно, что при оптимальном водном режиме показатели качества 
зерна яровой пшеницы сорта Злата изменились. Показано увеличе-
ние содержания сырого протеина на 5 % в зерне при предпосевной 
обработке семян и на 29 % при фолиарной обработке растений. 
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Рис. 1. Влияние селенита натрия на содержание сырого протеина,  
сырой клейковины и стекловидность в зерне яровой пшеницы  

при оптимальных условиях водообеспечения

Согласно представленным данным, при оптимальных условиях 
водообеспечения стекловидность и клейковина зерна увеличились 
при предпосевной обработке семян в 1,2 и 1,8 раза соответственно 
по сравнению с контролем. 

Следует отметить, что увеличение общей стекловидности 
зерна наблюдалось в двух вариантах обработки селенитом натрия, 
вследствие чего можно сделать вывод об улучшении органолептиче-
ских и мукомольных показателей зерна. При фолиарной обработке 
растений селенитом натрия достоверных изменений в показателях 
стекловидности и клейковины не было получено.

Показатели содержания сырой золы и влажности изменялись 
в зависимости от способа применения селенита натрия (рис. 2). 
Содержание сырой золы изменилось только в варианте с исполь-
зованием предпосевной обработки семян в 1,1 раза. Повышение  
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зольности при оптимальных условиях водообеспечения может ока-
зывать влияние на мукомольные свойства и свидетельствовать о вы-
сокой кислотности зерна. Влажность в зерне яровой пшеницы сорта 
Злата уменьшалась по всем вариантам опыта по сравнению с контро-
лем. Выявлено, что при использовании селенита натрия влажность 
зерна уменьшилась почти в 1,1 раза по сравнению с контролем.

Результаты опытов при недостаточном обеспечении влаги  
(рис. 3) показали, что содержание сырого протеина по сравнению 
с контролем изменялось в вариантах опыта: при предпосевной об-
работке семян уменьшилось в 1,2 раза, а при фолиарной обработке 
растений увеличилось в 1,5 раза. 
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Рис. 2. Влияние селенита натрия на содержание сырой золы и влажность 
зерна яровой пшеницы при оптимальных условиях водообеспечения
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Рис. 3. Влияние селенита натрия на содержание показателей  
в зерне яровой пшеницы при недостаточном водообеспечении
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При недостаточном увлажнении почвы в критический период 
роста растений качественные показатели зерна яровой пшеницы 
сорта Злата ухудшались, за исключением показателя сырой клей-
ковины. Содержание сырой клейковины при фолиарной обработке 
растений увеличилось в 1,7 раза. Повышение клейковины может 
свидетельствовать о высокой степени участия селена в формирова-
нии показателей качества яровой пшеницы в стрессовых условиях 
выращивания. В исследованиях доказано [8], что при созревании 
зерна во время дефицита влаги и при высокой температуре воздуха 
формируется более высокое содержание белка, чем при оптималь-
ных условиях.

Показатели сырой золы (рис. 4) при недостаточном водообеспе-
чении остались неизменными. Выявлено недостоверное снижение 
влажности во всех вариантах опыта по сравнению с контролем.
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Рис. 4. Влияние селенита натрия на содержание влажности и сырой золы  
в зерне яровой пшеницы при недостаточном водообеспечении

При определении показателей качества зерна сорта Злата 
пшеницы в зависимости от условия водообеспечения и варианта 
использования селенита натрия нельзя утверждать, что недоста-
точное водообеспечение способствовало ухудшению показателей 
качества зерна.

Следует отметить, что важным мукомольным показателем 
зерна является его зольность, так как она характеризует качество 
конечных продуктов переработки. Высокая зольность снижает вы-
ход муки [9]. Содержание сырой золы при предпосевной обработке 
семян и фолиарной обработке растений не изменилось.
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Выводы
Согласно проведенному исследованию по изучению влияния 

селена на качество зерна яровой пшеницы сорта Злата в зависимости 
от условий водообеспеченности, можно сделать следующие выводы.

1. Установлено положительное действие селена на изменение 
качества зерна растений яровой пшеницы сорта Злата.

2. Эффективность действия селенита натрия зависела в значи-
тельной степени от условий водообеспечения и способа применения.

3. При оптимальном водообеспечении применение селена спо-
собствовало увеличению содержания клейковины, зольности и сте-
кловидности, вследствие чего можно сделать вывод об улучшении 
мукомольных и органолептических показателей зерна.

4. Применение селена при недостаточном водообеспечении 
способствовало увеличению содержания сырого протеина, сырой 
клейковины и стекловидности, что свидетельствует об улучшении 
технологических показателей качества.
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Эффективность действия циркона  
на устойчивость различных сортов яровой пшеницы 
в стрессовых условиях выращивания

И. И. Серегина, Н. Н. Новиков, М. Анка

Изучена возможность применения регуляторов роста на примере цир-
кона при выращивании яровой пшеницы в стрессовых условиях. Выявлено 
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положительное действие циркона на формирование урожайности пшеницы 
изучаемых сортов при оптимальном водообеспечении и на устойчивость 
растений в условиях засухи в критический период их роста. Рассмотрены 
различные характеристики, позволяющие оценить сравнительную эффек-
тивность различных способов применения циркона при выращивании яро-
вой пшеницы двух сортов в оптимальных и экстремальных условиях.

Ключевые слова: циркон, яровая пшеница, стрессовые условия.

В настоящее время проблема безопасности пищевых продук-
тов и окружающей среды является одной из наиболее важных. Для 
решения данной проблемы используются различные методы, в том 
числе агрохимические, биологические и т.д., которые позволяют 
увеличить производство растениеводческой продукции и получить 
урожай сельскохозяйственных культур высокого качества. 

Одним из распространенных методических подходов сниже-
ния стрессовых реакций в растениях, возникающих в результате 
воздействия окислительного стресса, является использование в тех-
нологиях выращивания сельскохозяйственных культур регуляторов 
роста, имеющих природный состав. Примером таких препаратов 
является циркон, действующим веществом которого является смесь 
гидроксикоричных кислот, относящихся к природным фенольным 
соединениям [1]. В многочисленных исследованиях было выявлено 
положительное действие циркона на урожайность сельскохозяй-
ственных культур и устойчивость к стрессам различной природы,  
в результате активизации процессов синтеза фитогормонов расте-
ний, оказывающих антибактериальное и фунгицидно-протекторное 
действие [1–3].

Одним из преимуществ регуляторов роста является примене-
ние их в низких концентрациях для обработки семян и опрыски-
вания вегетирующих растений. При их использовании для яровых 
зерновых отмечается стимулирование прорастания семян и на-
чальных этапов развития проростков и корневой системы, что обе-
спечивает конкурентоспособность молодых растений в отношении 
сорняков и доступности влаги для развития. Последнее преимуще-
ство имеет большое значение в экстремальных условиях выращи-
вания [4].
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В настоящее время циркон приобрел наибольшее распростра-
нение в растениеводстве, так как обладает обширным спектром дей-
ствия. Этот препарат характеризуется высоким фунгицидным дей-
ствием, что очень важно на ранних этапах развития растений [5].  
В то же время отмечается положительное действие циркона на устой-
чивость сельскохозяйственных культур к стрессовым реакциям, 
возникающим в условиях окислительного стресса. Было выявлено 
стимулирование роста и развития различных сельскохозяйственных 
культур в условиях засухи и загрязнения почвы тяжелыми метал-
лами в результате регулирования гомеостаза клеток растений. Это 
способствует увеличению полевой всхожести, корнеобразования  
и биометрических показателей растений, массы надземной части 
и ассимиляционной поверхности растений, что в условиях воздей-
ствия стресса обеспечивает растительный организм ассимилятами, 
которые необходимы для формирования урожайности. Обработки 
семян различных сельскохозяйственных культур цирконом ускоряют 
образование репродуктивных органов и усиливают отток ассимиля-
тов из вегетативных органов. При обработке семян зерновых культур 
цирконом происходит увеличение содержания хлорофилла и улуч-
шение структуры хлорофиллового комплекса, что обуславливает ак-
тивизацию фотосинтетической деятельности растений [1, 5–7].

Циркон является одним из регуляторов роста, представляю-
щих большой интерес в области сельского хозяйства, поскольку ис-
пользуются низкие концентрации для обработок семян и растений,  
а также обладает низкой стоимостью, что обуславливает его эконо-
мическую эффективность. Кроме того, показана высокая его эффек-
тивность при использовании для применения под различные куль-
туры, что определяется увеличением урожайности и улучшением 
показателей качества основной продукции. При этом полученная 
продукция характеризуется высокой товарностью и улучшением 
свойств, обеспечивающих более длительное хранение [8–9].

В настоящее время проведено большое количество исследова-
ний, посвященных изучению действия циркона на урожайность и ка-
чество полученной продукции растениеводства. В то же время не 
изучены аспекты влияния циркона на различные аспекты сортовой 
специфики реакции яровой пшеницы на рост и продуктивность рас-
тений в экстремальных условиях выращивания, что обуславливает 
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актуальность и практическую значимость дальнейших исследова-
ний. В связи с этим целью наших исследований являлось изучение 
влияние различных способов обработки цирконом на продуктив-
ность и устойчивость различных сортов яровой пшеницы в опти-
мальных и экстремальных условиях водообеспечения.

Методика исследований
Для решения поставленных задач был проведен вегетационный 

опыт в регулируемых условиях фитотрона. Объектом исследования 
служила яровая пшеница сортов Эстер и Злата. Растения в течение 
всей вегетации выращивались при поддержании температурно-све-
товых и фотопериодических условий выращивания.

Растения яровой пшеницы выращивали в пластиковых сосудах 
типа Вагнера, вмещающих 5 кг сухой почвы. Для опыта использо-
вали дерново-подзолистую среднесуглинистую почву. Условия ми-
нерального питания создавали путем внесения химически чистых 
солей NH4NO3, CaHPO4·2H2O, K2SO4 из расчета по 150 мг/кг почвы 
каждого элемента. 

В исследованиях циркон вносили путем предпосевной обра-
ботки семян 0,1 %-м раствором препарата и опрыскивания вегети-
рующих растений перед началом VI этапа органогенеза раствором 
препарата той же концентрации. 

Для изучения влияния циркона на продуктивность яровой пше-
ницы моделировали условия оптимального водообеспечения путем 
полива по массе сосудов с растениями до влажности почвы 60 % ПВ, 
а также дефицит влаги в почве в критический период роста расте-
ний, путем прекращения полива на VI этапе органогенеза. Длитель-
ность засухи составляла 6 суток, после чего возобновляли полив.

Результаты исследований
Проведенные исследования показали положительное действие 

циркона при оптимальном водообеспечении на накопление био-
массы листьев и стеблей в течение всего вегетационного периода  
у обоих изучаемых сортов яровой пшеницы. В данных условиях вы-
ращивания показано увеличение урожайности растений яровой пше-
ницы у обоих сортов при предпосевной обработке семян в среднем 



225

в 1,2 раза, при опрыскивании вегетирующих растений в среднем  
в 1,4 раза по сравнению с контролем. Выявлено, что эффект дей-
ствия циркона на урожайность растений пшеницы обусловлен влия-
нием на массу 1000 зерен на 5–20 %, что свидетельствует о влиянии 
действующего вещества изучаемого препарата на отток ассимилятов 
из вегетативных органов в репродуктивные. 

В условиях краткосрочной почвенной засухи урожайность 
растений в контрольных вариантах снизилась в 2–2,5 раза, за счет 
уменьшения массы 1000 зерен и озерненности колоса. В этих усло-
виях применение циркона способствовало возрастанию урожайно-
сти яровой пшеницы на 8–10 % по сравнению с контролем при засухе 
за счет роста массы 100 зерен на 9–13 %. Показано, что в вариантах 
с применением циркона его эффективность обусловлена стимулиро-
ванием защитных механизмов устойчивости яровой пшеницы, что 
проявилось в активизации процессов накопления биомассы стеблей 
и колосьев. Это отразилось на формировании урожайности яровой 
пшеницы изучаемых сортов.

Выводы
1. В условиях оптимального водообеспечения пшеницы дей-

ствие циркона отразилось на накоплении биомассы растений в те-
чение всего вегетационного периода, что обусловило возрастание 
массы 1000 зерен и соотвественно рост урожайности растений обоих 
сортов. 

2. В условиях дефицита влаги растения пшеницы в 2–2,5 раза 
снизили урожай зерна во всех вариантах опыта. Обработка растений 
цирконом стимулировала проявление защитных механизмов устой-
чивости растений, что проявилось в нарастании массы стебля колоса 
и привело к увеличению массы 1000 зерен и повышению зерновой 
продуктивности растений яровой пшеницы обоих сортов пшеницы.

3. Сравнительная оценка сортовой специфики яровой пше-
ницы по морфобиометрическим характеристикам, росту, развитию 
и формированию урожайности растений позволила сделать вывод, 
что изучаемые сорта близки между собой по реакции на применение 
предпосевной обработки семян и опрыскивание вегетирующих рас-
тений цирконом в данных условиях выращивания. 
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Технология возделывания люцерны на семена  
в условиях лесостепи Челябинской области

А. Г. Таскаева, В. В. Рыболов, Л. М. Медведева

В статье представлены технологические приемы возделывания лю-
церны изменчивой сорта Сарга с целью формирования максимальной се-
менной продуктивности в условиях лесостепи Челябинской области. Ис-
пользован сорт Сарга самофертильный, интенсивный, быстро отрастающий 
после скашивания. Применение рекомендуемой технологии возделывания 
люцерны позволит получать 5 ц/га семян.

Ключевые слова: кормопроизводство, кормовые единицы, люцерна, 
сорт, возделывание, семена.

Перспективным направлением развития кормопроизводства 
является расширение посевных площадей кормовых культур с вы-
соким содержанием белка. Одной из наиболее ценных многолетних 
трав является люцерна. Люцерна – самая высокоурожайная куль-
тура, обеспечивающая наибольший выход кормовых единиц и пе-
реваримого протеина с гектара. На 100 кг зеленой массы люцерны 
приходится 21,7 кормовых единицы и 4,1 кг переваримого протеина. 
По сравнению с другими бобовыми травами люцерна отличается 
зимостойкостью, экологической пластичностью, продуктивным  
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долголетием, способностью к быстрому отрастанию, устойчиво-
стью к болезням, отзывчивостью к удобрениям. 

Несмотря на то, что хозяйственная целесообразность возделы-
вания люцерны очевидна, посевные площади ее расширяются весьма 
медленно. Причинами ограниченного возделывания люцерны явля-
ются нехватка качественного семенного материала и недостаточные 
знания агрономов-практиков. 

Поэтому проблема производства семян люцерны была и оста-
ется весьма актуальной.

Цель исследований – разработка элементов технологии возде-
лывания люцерны изменчивой сорта Сарга на семена.

Методы исследования
Исследования проводили в Крестьянском хозяйстве В.В. Рыбо-

лова, расположенном в Увельском районе Челябинской области. По-
чва – чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый.

Объект исследования – люцерна изменчивая сорта Сарга. По 
своей биологии люцерна – типичное энтомофильное растение, то 
есть для опыления ей требуется посещение цветов насекомыми. 
Урожай семян люцерны находится в прямой зависимости от чис-
ленности диких пчел и шмелей – основных опылителей культуры. 
Ввиду резкого сокращения в последние годы из-за химизации сель-
ского хозяйства и применения пестицидов численность диких опы-
лителей снижается. Урожайность семян люцерны остается низкой. 
С целью преодоления такой зависимости в ГНУ Уральском научно-
исследовательском институте методом создания сложногибридных 
популяций на основе 3 самофертильных (опыление без насекомых)  
и автотриппингующихся (то есть самораскрывающихся цветов) ли-
ний выведен самофертильный сорт люцерны изменчивой Сарга. По 
данным Государственного сортоиспытания люцерна Сарга по се-
менной продуктивности превышает лучший и средний стандарт от  
150 до 270 кг/га [1].

Результаты исследований
Чтобы добиться высокого урожая люцерны на семена, нужно 

применять агротехнику согласно биологическим свойствам куль-
туры и местных почвенно-климатических условий. 
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Наиболее эффективным сроком использования семенного 
травостоя люцерны для получения семян является 1–2 года, в по-
следующие годы происходит резкое снижение урожайности семян  
(в третьем году пользования по сравнению с первым на 45,5 %, на 
четвертом году по сравнению с уровнем второго года – на 72,3 %).

Интенсивная технология производства люцерны на семена тре-
бует своевременного высококачественного выполнения комплекса 
агро-, биотехнических, экологических и организационно-хозяй-
ственных мероприятий для получения высокого урожая семян.

Люцерна как многолетняя культура очень требовательна к со-
держанию питательных веществ в почве и к запасам влаги в год за-
кладки плантации. Выбор предшественника предопределяет форми-
рование генеративного травостоя в первый год жизни, стабильность 
урожая в последующие 2–3 года хозяйственного использования. 

Научно обоснована целесообразность замены чистого пара как 
предшественника люцерны на семена на сидеральные и занятые 
пары [2]. В нашей работе в качестве предшественника люцерны ис-
пользовали горох.

Люцерна имеет очень мелкие семена, требующие хорошо раз-
работанной, выравненной, освобожденной от сорняков почвы для 
обеспечения дружных всходов и интенсивного роста травостоя.

Зяблевая обработка осуществлялась отвальным плугом ПН-5-35 
на глубину 27 см. Боронование зяби проводили с помощью сцепки 
С-11 тяжелых борон ЗБЗТ-1, дополнительном выравнивании и уплот-
нении поля шлейфами.

Обеспечение люцерны питательными веществами – опреде-
ляющий фактор хорошего развития растений и получения высоко-
качественных семян. Урожай семян люцерны во многом зависит от 
удобрения. Люцерна – сильный азотофиксатор, но исследования по-
казали, что внесение азотных удобрений в начальный период веге-
тации является обязательным мероприятием [3]. Больше всего лю-
церна нуждается в фосфорных удобрениях: обеспеченность фосфо-
ром способствует хорошему развитию корневой и надземной массы, 
повышает урожайность семян. Под семенники вносили в почву суль-
фоаммофос в дозе 1,8 ц/га. 

Предпосевная обработка влияет на выровненность стеблестоя, 
создает абсолютную выровненность площадей, создает твердое 
ложе для семян. Поэтому весенняя подготовка почвы заключалась  
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в ранневесеннем бороновании в два следа, дополнительном вырав-
нивании и уплотнении поля шлейфами.

В интенсивной технологии выращивания люцерны на семена 
важное значение имеет сорт. В данной работе использовали сорт лю-
церны изменчивой Сарга. Сорт характеризуется хорошим отраста-
нием весной и после укосов. Имеет высокий сбор сухого вещества как 
в условиях богары (6,5–9,0 т/га), так и при орошении (10,5–14,2 т/га). 

Лучший способ посева люцерны на семена – ранневесенний, 
он обеспечивает дружные всходы, интенсивный рост и развитие рас-
тений, их высокую устойчивость к полеганию, что позволяет полу-
чить урожай семян отличного качества.

В наших исследованиях посев люцерны проводили в ранневе-
сенние сроки, в апреле. Способ посева люцерны – широкорядный, без 
покрова. В равномерно разряженных широкорядных посевах созда-
ются лучшие условия освещения растений, облегчается доступ на-
секомых опылителей к цветам в нижних ярусах ветвей, улучшается 
завязывание плодов. Норма высева 5 кг/га с густотой 20–30 растений 
на 1 м2. Перед посевом семена обрабатывали ризотрофином 0,3 л/га. 

Основными мерами по уходу за растениями были послепосев-
ное прикатывание, борьба с сорняками. При обилии сорняков опры-
скивали посевы глифосатом Напал 480 0,6 л/га. Поражение точки 
роста не наблюдалось.

За 8–10 дней до начала бутонизации проводили скашивание 
люцерны на сено. 

Осеннюю подкормку растений осуществляли аммофоской (1 ц/га) 
сеялкой СЗП-3,6.

Весной на посевах люцерны второго года использования про-
водили боронование для рыхления верхнего слоя почвы, улучшения 
воздушного и теплового режимов, а также для уничтожения вреди-
телей и сорняков.

Вредителей у люцерны много – листоеды, долгоносики (особенно 
клубеньковые) [4]. Поэтому на семенной люцерне применение инсекти-
цидов обязательно. В начале отрастания опрыскивали культуру против 
долгоносика контактно-кишечным инсектицидом. Так как период цве-
тения очень растянут, проводили еще две обработки инсектицидами: 
первую в фазу бутонизации биопрепаратом (2 л/га), вторую – в период 
середины цветения системным инсектицидом (от второй волны вреди-
телей). Для увеличения процента завязывания завязей в раствор к ин-
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сектицидам (первая обработка) добавляли микроудобрения (2 л/га). При 
полном цветении проводили подкормку растений хлористым калием 
(7 кг/га), борной кислотой (0,5 кг/га). Для повышения эффективности 
опыления пчел подкармливали сахарным сиропом (2 кг/га сахара). 

Способ уборки – один из ответственных этапов получения уже 
выращенного урожая семян люцерны. Так как культура по своим био-
логическим особенностям имеет определенные трудности по сбору 
урожая как мелкосемянная, семена созревают неравномерно, при про-
стое бобики растрескиваются и семена осыпаются. В связи с этим очень 
сложно выбрать способ уборки, чтобы предотвратить потери урожая, 
которые доходят до 30 % от потенциального. По данным исследований, 
наибольший урожай семян получен при раздельном способе уборки. 
Преимущество раздельного способа уборки объясняется значительным 
снижением потери семян при уборке. При прямом комбайнировании 
потери семян составляли 31 %, а при раздельном – 14 % [2]. 

Оптимальным сроком уборки является побурение 80–90 % бо-
бов [5]. В нашей работе применяли двухфазную уборку: скашивание 
в валки, вторым проходом комбайна валки подбирались, обмалачи-
вались с измельчением и разбрасыванием. Для первичной очистки 
вороха семян люцерны применяли зерноочистительную машину 
МЗС-5, а затем сушилку. Вторичную очистку семян люцерны прово-
дили с помощью пневмостола ППС-5 и зерноочистительной машины 
Пектус К 531. Очищенные и отсортированные семена люцерны хра-
нятся при влажности не более 13 %.

Выводы
Для получения семян люцерны в условиях лесостепной зоны 

Челябинской области на уровне 5 ц/га рекомендуется:
сорт люцерна изменчивая Сарга;
предшественник: занятый пар;
срок посева – ранневесенний (апрель);
способ посева – широкорядный;
норма высева – 1 млн всхожих семян на га;
способ уборки – раздельный.
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Влияние лесополос на оптимизацию  
агроэкологических факторов учебно-опытного поля 
в условиях сухо-степной зоны Оренбуржья

А. В. Филиппова, Т. И. Сафонова, Г. Р. Махмутова

В статье приведены результаты комплексного исследования по вли-
янию лесополос, конструктивно отличающихся друг от друга, на агроэко-
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логические факторы учебно-опытного поля в условиях сухо-степной зоны 
Оренбуржья. Показано, что влияние лесной полосы ажурно-продуваемой 
конструкции оптимально снижает силу ветра, позволяет равномерно нака-
пливать снег на прилегающем поле, который в свою очередь равномерно ув-
лажняет почву. Полученные результаты являются основой для проведения 
реконструкции полезащитных лесополос.

Ключевые слова: агроландшафт, свойства почв, конструкция лесопо-
лос, снегонакопление, структура почв.

 Актуальность вопроса оптимизации агроландшафтов неоспо-
рима. Условия дефицита влаги заставляют вводить в технологию 
возделывания полевых культур специализированные агроприемы, 
позволяющие формировать стабильный урожай, в том числе ак-
тивно использовать преимущества лесополос, к которым в послед-
нее время интерес угас, и они в Оренбургской области находятся  
в плохом состоянии. А между тем, степные ландшафты Оренбуржья, 
трансформированные в пашни, существуют только благодаря поле-
защитным лесным полосам, смягчающим климат и сдерживающим 
эрозийные процессы. 

Проблема влияния полезащитных лесных полос на агроэкоси-
стемы обсуждается в научном сообществе и с позиций ландшафтного 
земледелия, и с позиций биоценологии. Взгляды исследователей по 
этому вопросу во многом совпадают. Считается, что в комплексе 
оценки воздействие лесополос на окружающее пространство ока-
зывают влияние многие факторы, такие как климат, рельеф, почвы, 
видовой состав, структура самих лесополос и др. [1–3]. В условиях 
засушливого климата Оренбуржья с большим числом дней с ветрами 
сильнее 6 м в секунду выдувание влаги из почвы является значимой 
проблемой. Снижение ветрового потока через лесозащитные полосы 
должно понизить испаряемость, а в комплексе со снегонакоплением 
увеличить влажность почвы. 

Целью нашего исследования стала оценка влияния лесополос 
на территории учебно-опытного поля ОГАУ. Мы провели комплекс-
ные исследования по влиянию лесополос, конструктивно отличаю-
щихся друг от друга.
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Материалы и методы
Изучение влияния лесополос проводили на территория учебно-

опытного поля, которое расположено на холмисто-увалистом меж-
дуречье, древней остепненной террасы реки Урал, сложенной желто-
бурыми карбонатными отложениями в четвертичный период, что 
определяет однородный почвенный покров опытного поля ОГАУ. 
Экспериментальные поля представлены черноземом южным сред-
немощным карбонатным тяжелосуглинистым. Мощность пахотного 
слоя составляет 28–29 см.

Изучаемые полезащитные лесные полосы обрамляют опытное 
поле и по своей конструкции представляют два вида: ажурную про-
дуваемую и непродуваемую. Конструкцию определяли глазомерно 
из придержек, разработанных М.А. Тарасенко, по строению полос. 
Исходя из того, что при плотной конструкции сквозные просветы 
должны составлять не более 10 % от площади продольного про-
филя полосы, для ажурно-продуваемой конструкции должно быть 
15–35 % просветов в кронах, что мы и имеем. Ориентация относи-
тельно сторон света у обеих лесополос проходит с севера на юг. Про-
исхождение насаждения искусственное, посадка была осуществлена 
1960 году, данные взяты из таксационного описания Оренбургского 
лесхоза. В лесополосах доминирующий состав насаждения береза 
бородавчатая, ясень обыкновенный, осина. В непродуваемой кон-
струкции добавлены кустарники боярышника, жимолости, шипов-
ника, черемухи. 

Учетные площадки находились на разном расстоянии от лесной 
полосы, расстояния в высотах насаждения: 1 Н, 5 Н, 10 Н, 15 Н, 20 Н, 
32 Н (Н – средняя высота лесных насаждений). Контролем служили 
межполосные территории открытого поля, находящиеся вне зоны 
влияния полезащитных насаждений.

2019 год был более влажный, среднее количество осадков со-
ставило 359 мм, что на 109 мм больше, чем в 2020 году. В этом же 
году снеговой покров был выше, и таяние снега в весенний период 
носило активный характер. 

Агрофон прилегающих полей – всходы яровой пшеницы Сара-
товская-42. Изучение скорости ветра осуществляли с помощью ане-
мометра крыльчатого, влажность почвы в почве определялись термо-
статно-весовым методом. Агрофизические параметры определяли  
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с помощью сухого и мокрого просеивания по Савинову. Определе-
ние водопрочности проводили по методу П.И. Андрианова.

Результаты исследования показали, что за непродуваемой лес-
ной полосой наибольшее ослабление ветра происходит в самой по-
лосе и на ее заветренной опушке. Так, в лесной полосе скорость 
ветра с 4,2 м/с снижается до 0,2 м/с, т.е. со 100 до 5,5 % от первона-
чальной. На расстоянии 1Н наблюдается затишье, где скорость ветра 
всего 1,2 м/с или 29 %. На расстоянии 5Н скорость начинает восста-
навливаться до 1,8 м/с, или 42 % от первоначальной. 

Соответственно положительное хозяйственное влияние лесной 
полосы непродуваемой конструкции на скорость ветра простирается 
лишь до 10–15 Н. При подходе к ажурно-продуваемой полосе ветер 
ведет себя несколько по-другому. В лесной полосе ослабление со-
ставляет 1,6 м/с, или 38 % к контролю. На расстоянии 1 и 5 Н наблю-
дается наибольшее ослабление ветра, где скорость составляет 0,9 и 
1,0 м/с соответственно. Далее по мере удаления от лесной полосы 
скорость ветра медленно начинает возрастать. Таким образом, лес-
ная полоса ажурно-продуваемой конструкции оказывает равномер-
ное влияние на ветер, где скорость ветра сохраняется уменьшенной 
на расстоянии более 20 Н. Суммарная ветрозащита на обеих кон-
струкциях является существенной, а это оказывает влияние на сне-
гонакопление и, как следствие, влажность почвы.

Проведенные замеры снегонакопления однозначно показывают, 
что лесные полосы обеих изучаемых конструкций увеличивают на-
копление снега.

В лесной полосе непродуваемой конструкции высота снега 
сразу около посадки достигла 226 см. Затем высота сугроба резко па-
дала, так, на расстоянии 5 Н снежный покров составил 65 см, всего 
на 25 см больше, чем на контроле. На расстоянии 10 Н мощность 
снега составляет 48 см, всего на 8 см больше, чем на контроле. По-
том высота снежного покрова снижается до малых величин. Лесная 
полоса ажурно-продуваемой конструкции хотя и накапливает боль-
шие сугробы на расстоянии лишь от 1 до 5 Н, но зато снег равно-
мерно распределен по поверхности поля, без резких перепадов, как 
за непродуваемой полосой.

Зонам максимального снижения скорости ветра соответствует 
наибольшее накопление снега. Лучшими снегораспределительными 
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свойствами обладает ажурно-продуваемая полоса. Полоса непроду-
ваемой конструкции собирает непосредственно около насаждений 
большие сугробы снега, что сопровождается снеголомом и удлине-
нием периода снеготаяния.

Особенность сильных ветров нашей территории в том, что 
основной запас влаги является снеговым запасом, поэтому снего-
накопление влияет на общие запасы влаги в почве. Проведенные 
исследования выявили значительную дифференциацию запасов 
почвенной влаги от степени влияния лесных насаждений и сезо-
нов года. 

Варьирование влажности почвы повторяют кривые залегания 
снежного покрова. Под защитой непродуваемой лесной полосы, где 
формируются сугробы в непосредственной близости от лесного на-
саждения, влажность почвы значимо увеличилась до расстояния 5 Н. 
В зоне 10 Н выравнивается с контролем. Соответственно суммарная 
дальность влияния лесной полосы непродуваемой конструкции на 
влажность прилегающего поля составляет 10 Н.

В варианте с изучением ажурно-продуваемой полосы повыше-
ние влаги по слоям составило в начале вегетации от 51 до 199 мм,  
в конце вегетации от 29 до 149 мм. 

В ажурно-продуваемой конструкции мы наблюдаем значимое 
повышение влажности почвы в зоне до 20 Н.

Таким образом, влияние лесной полосы ажурно-продуваемой 
конструкции на прилегающее поле сводится к тому, что равномерно 
накапливается зимой снег, а весной при расстраивании он равно-
мерно увлажняет почву.

Режим влажности влияет на оструктуривание почвы, по-
видимому, из-за благоприятных условий для мезо- и микрофауны 
почвы.

Структурность мы решили сравнить не только с контролем, 
но и с необрабатываемой почвой (целиной). Количество глыбистой 
фракции по сравнению с фоновым участком, за который приняли 
целинный непаханый, в контрольном поле, находящемся под прес-
сингом обработок почвы, увеличилось на 9 %, что снизило содержа-
ние агрономически ценной фракции почти на 24 %. В зоне влияния 
лесных полос почвенная структура менее подверглась изменению. 
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Процент агрономически ценной фракции составил 80,3 % для не-
продуваемой и 80,1 % для продуваемой конструкции. Полученные 
данные показали, что окультуренная почва в 1,2 раза утратила коли-
чество водопрочных агрегатов по сравнению с целинным аналогом  
в целом, но зона влияния лесных полос обеих конструкций несколько 
улучшила показатели. Это же касается и количества водопрочных 
агрегатов, которые составили 54 и 72 % в непродуваемой и ажурной 
конструкции соответственно.

Выводы
1. Изучение ветрового потока показывает, что дальность вли-

яния на ветровой поток у лесной полосы непродуваемой конструк-
ции составляет максимально 15 Н, где скорость ветра ослабляется 
до 79 % от контроля. У ажурно-продуваемой конструкции дальность 
влияния составляет 32 Н, где скорость ослабления ветра составляет 
77 % от контроля.

2. Изучение снегонакопления показывает, что лесные по-
лосы увеличивают снегозадерживающую способность в среднем на  
65–75 %. При этом дальность влияния на снегоотложение лесной по-
лосы ажурно-продуваемой конструкции составила более 20 Н, не-
продуваемой 10 Н; в наветренную сторону соответственно 5 Н. При 
этом зонам максимального снижения ветра соответствует наиболь-
шее накопление снега. Отмечается равномерное накопление снега  
в варианте с ажурно-продуваемой лесополосой, без больших пере-
падов, как это происходит за непродуваемой полосой.

3. Изучение влияния лесополос различных конструкций на 
распределение почвенной влаги показывает, что наибольшее количе-
ство влаги скапливается в самих лесных насаждениях. Повышенное 
увлажнение почвы весной за счет зимних осадков наблюдалось за 
полосой ажурно-продуваемой конструкции в зоне 20 Н, не проду-
ваемой – 10 Н. Средний запас влаги в зоне влияния за непродувае-
мой лесной полосой в начале вегетации составил в зависимости от 
изучаемого почвенного слоя от 56 до 200 мм, в конце вегетации от  
22 до 118 мм. Для ажурно-продуваемой полосы повышение влаги по 
слоям составило в начале вегетации от 51 до 199 мм, в конце вегета-
ции от 29 до 149 мм.
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4. Анализ структурно-фракционного состава почв показывает, 
что процент агрономически ценной фракции составил 80,3 % для не-
продуваемой и 80,1 % для продуваемой конструкции. Полученные 
данные показали, что окультуренная почва в 1,2 раза утратила коли-
чество водопрочных агрегатов по сравнению с целинным аналогом 
в целом, но зона влияния лесных полос несколько улучшила показа-
тели. На интенсивно используемой пашне произошло уменьшение 
количества водопрочных агрегатов по сравнению с целиной и соста-
вило 53,8 и 72,4 % в непродуваемой и ажурной конструкции соот-
ветственно.
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Ресурсно-экологическое районирование лесов  
Белгородской области

В. К. Хлюстов, А. М. Ганихин

Для лесов Белгородской области выполнено комплексное ресурсно-
экологическое районирование. При районировании было задействовано  
33 показателя, характеризующих почвенно-климатические условия, струк-
туру земель лесного фонда, типов лесов и их продуктивность. Методами 
многомерной классификации (факторным, кластерным и дискриминант-
ным анализами) было доказано наличие на территории Белгородской об-
ласти четырех ресурсно-экологических лесных районов.

Ключевые слова: ресурсно-экологическое районирование лесов, мно-
гомерная классификация лесничеств, факторный, кластерный и дискрими-
нантный анализы.

Используемые в субъектах РФ карты-схемы лесных районов  
требуют существенной корректировки, т.к. в их основе отсутствует 
системный анализ классификации таксонов (лесничеств) по требуе-
мому комплексу ресурсно-экологических показателей. Поэтому в ис-
следовании была поставлена цель получить достоверное распределе-
ние лесничеств по однородным группам с последующим нанесением 
их на карту-схему в виде отдельных контуров лесных районов. 

Исходными данными для многомерной классификации лесни-
честв по комплексу ресурсно-экологических показателей приняты 
значения переменных, сгруппированные по пяти блокам: 1) геопо-
зиционирование лесничеств; 2) группа почвенно-климатических по-
казателей; 3) группа показателей структуры земель лесного фонда;  
4) группа показателей, характеризующих долевое участие площа-
дей, занятых различными типами лесов; 5) группа показателей про-
дуктивности и сомкнутости древостоев по типам лесов [3].

Первая группа показателей представлена значениями координат 
центров полигонов лесничеств (северная широта и восточная дол-
гота). Вторая группа представлена долевым участием почв по уров-
ням возрастания почвенного плодородия (2-й класс наиболее бедные 
и 6-й класс наиболее плодородные почвы), а также климатическими 
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показателями (характеристика температурного режима и режима ув-
лажнения, средняя температура наиболее теплого месяца). Третья 
группа показателей представлена переменными для лесничеств, ха-
рактеризующими: а) лесопокрытую площадь; б) фонд лесовосста-
новления; в) общую лесную площадь; г) площадь нелесных земель 
(пашни, воды, болота, дороги, просеки, усадьбы, пески, сенокосы, 
ягодники, сады, пастбища и прочие). Четвертая группа показате-
лей сформирована переменными, характеризующими площадь под 
типами лесов (светлохвойные, темнохвойные, твердолиственные, 
мягколиственные, прочие и кустарники). Пятая группа показателей 
сформирована переменными, характеризующими продуктивность  
и сомкнутость древостоев по типам лесов (средневзвешенный бо-
нитет отдельно по хвойным, твердолиственным и мягколиственным,  
а также средневзвешенная полнота отдельно по хвойным, твердоли-
ственным и мягколиственным).

Теоретические исследования
С целью устранения явления мультиколлинеарности между пе-

ременными проведен факторный анализ по методу главных компо-
нент [1]. В соответствии с критерием «каменистой осыпи Кеттела» 
выделено 3 главных компонента (латентных фактора), объясняющих 
в себе 78,6 % дисперсии исходных данных. Далее варимакс-враще-
нием системы координат получено упрощение структуры фактор-
ных нагрузок на оси главных компонент и дана их интерпретация. 

Первый латентный фактор включает в себя такие перемен-
ные, как: 1) северная широта, восточная долгота, 2) доля площадей 
2-го и 3-го уровней почвенного плодородия, 3) средняя температура 
наиболее теплого месяца, 4) всего лесопокрытых земель, 5) доля 
лесных земель, 6) доля сельхозугодий, 7) доля прочих нелесных 
земель, 8) доля общей площади нелесных земель, 9) средневзве-
шенный бонитет хвойных, 10) средневзвешенный бонитет мягко-
лиственных, 11) средневзвешенная полнота хвойных, 12) средне-
взвешенная полнота мягколиственных. Второй латентный фактор 
составляют следующие переменные: 1) восточная долгота, 2) доля 
площадей 4–6-го уровней почвенного плодородия, 3) суммарная обе-
спеченность теплом, 4) увлажнение весной, 5) средняя температура 
наиболее теплого месяца, 6) доля площадей дорог и просек, 7) доля 
болот, 8) доля песков, 9) доля площадей под темнохвойными ле-
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сами, 10) доля площадей под прочими породами, 11) доля площадей 
под кустарниками, 12) средневзвешенная полнота твердолиствен-
ных лесов, 13) средневзвешенная полнота мягколиственных лесов.  
Третий латентный фактор включает в себя следующие перемен-
ные: 1) северная широта, 2) доля площадей фонда лесовосстановле-
ния, 3) доля площадей усадеб, 4) доля площадей песков, 5) доля пло-
щадей светлохвойных лесов, 6) доля площадей темнохвойных лесов, 
7) доля площадей твердолиственных лесов, 8) доля площадей мягко-
лиственных лесов, 9) средневзвешенный бонитет твердолиственных 
лесов, средневзвешенная полнота хвойных лесов. 

В результате проведенной факторизации переменных было 
устранено явление мультиколлинеарности между ними и получена 
таблица значений факторов для лесничеств. Далее значения фак-
торов были подвергнуты поэтапному кластерному анализу. Иерар-
хическая кластеризация лесничеств позволила установить, что для 
территории Белгородской области оптимальным будет выделение 
четырех кластеров. Кластеризация методом k-средних позволила 
получить наиболее точное их соотнесение к однородным группам, 
что подтверждено результатами дискриминантного анализа и кри-
териальной оценкой статистической гипотезы о достоверности раз-
личий между сформированными группами лесничеств. Три из трех 
канонических дискриминантных функций подтверждают достовер-
ность кластеризации, на что указывают высокие значения коэффи-
циентов канонической корреляции, высокие собственные значения, 
низкие значения Лямбда-статистики Уилкса (близкие к 0), а также 
расчетные значения критерия Хи-Квадрат (больше табличных на 5 % 
уровне значимости) (табл. 1–2).

Таблица 1 – Первичные критерии качества многомерной  
классификации

Функция Собственное 
значение

% дисперсии 
переменных, 
объясняемый 

функцией

Суммарный % 
объясняемой 

дисперсии  
переменных

Каноническая 
корреляция

1 282,536 94,3 94,3 0,998
2 12,966 4,3 98,6 0,964
3 4,197 1,4 100 0,899
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Таблица 2 – Вторичные критерии качества многомерной  
классификации

Критерий 
для функций

Лямбда 
Уилкса

Хи-квадрат 
(расч. знач.)

Хи-квадрат 
(табл. знач.)  

на 5 % ур. знач.

Число 
степеней 
свободы

Значи-
мость

От 1 до 3 0 34,762 16,9 9 0
От 2 до 3 0,014 14,996 9,5 4 0,005

3 0,192 5,768 3,8 1 0,016

Рис. 1. Карта-схема ресурсно-экологических лесных районов  
Белгородской области

Таким образом, Белгородскую область представляют четыре 
ресурсно-экологических лесных района. Первый район насчитывает 
9 лесничеств: Корочанское, Чериянское, Красненское, Новоосколь-
ское, Шебекинское, Волоконовское, Красногвардейское, Алексеев-
ское и Валуйское. Второй район насчитывает 8 лесничеств: Красно- 
яружское, Ракитянское, Ивнянское, Прохоровское, Яковлевское, 
Грайворонское, Борисовское, Белгородское. Третий район представ-
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ляют 2 лесничества: Вейделевское и Ровеньское. Четвертый пред-
ставлен 2 лесничествами Губкинским и Старооскольским. Карта-
схема лесных районов области представлена на рисунке 1.
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