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Анализ конструкций пневматических компенсаторов 
зерновых сеялок

П. Л. Айтлева

На основе моделирования процесса движения воздушного потока 
определена эффективность компенсаторов различных конструкций, приме-
няемых на пневматических зерновых сеялках. Разработана своя конструк-
ция гасителя, с которой проведены теоретические и экспериментальные ис-
следования.

Ключевые слова: компенсатор, гаситель воздушного потока, пневма-
тическая зерновая сеялка, снижение скорости воздушного потока.

На сегодняшний день наиболее значительное распростране-
ние на посеве зерновых культур нашли пневматические посевные 
машины. Опыт использования показывает, что при правильной экс-
плуатации пневматические сеялки более эффективны в использова-
нии, так как обладают высокой производительностью, а в сравнении  
с традиционными механическими сеялками они менее трудоза-
тратны в техническом и технологическом обслуживании [1, 2, 3]. 

Однако у данного вида машин имеется ряд недостатков. Один 
из них обусловлен тем, что посевной материал подается в сошники 
под действием воздушного потока, величина скорости этой сопут-
ствующей воздушной струи может достигать высоких величин, что 
значительно влияет на процесс распределения частиц посевного 

Раздел 1
Эксплуатация машинно-тракторного парка, 
и технология и механизация животноводства
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материала в подсошниковом пространстве. По этой причине могут 
происходить следующие негативные явления: выдувание семян из 
семенного ложа на поверхность поля либо их укладка во вспушен-
ный слой, в результате чего не выполняются агротехнические требо-
вания, предъявляемые к посеву, по равномерности глубины заделки, 
что впоследствии неблагоприятно влияет на урожайность высевае-
мых культур [5, 6].

Современные машины, как правило, не оснащены какими-либо 
дополнительными устройствами, которые позволили бы снизить 
скорость воздушного потока. В связи с этим имеется необходимость 
в дополнительном устройстве, которое бы снижало негативное вли-
яние струи воздушного потока на поступающие в сошник частицы 
посевного материала. Обзор литературы и патентной базы показал, 
что вопрос использования подобных устройств на пневматических 
сеялках недостаточно изучен, поэтому нет определенной их класси-
фикации и единой терминологии. В различных источниках можно 
встретить разные названия устройств: и гаситель воздушного по-
тока, и компенсатор, и воздуховодчик. 

Обзор позволил выявить несколько типов устройств для сниже-
ния влияния струи воздушного потока на посевной материал. 

Так, в конструкции [6] для снижения действия воздушной 
струи на частицы посевного материала, поступающие к бороздке, 
предлагается выполнить прорези на изгибах семяпровода, через 
которые возможен предварительный выход воздуха до момента до-
стижения сошника (рис. 1). Так как прорези располагаются отда-
ленно от сошника, то воздействия потока воздуха на почву и семена 
не происходит. Однако имеют место недостатки: ограниченность 
применения, нельзя использовать совместно с мелкими семенами, 
большой габарит устройства для выполнения изгибов и отсутствие 
регулировок.

В конструкции [7] предложено использовать регулируемые по 
размеру прорези в стенках семяпровода, через которые возможен 
выброс определенного количества воздуха непосредственно перед 
сошником. Недостатками этого устройства можно назвать работу 
только в вертикальном положении, а также вероятность выброса се-
мян из семяпровода.
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а                                     б                                     в

Рис. 1. Компенсаторы пневматических зерновых сеялок:  
а – патент на изобретение № 2485751 RU; б – патент на изобретение  

№ 2556065 RU; в – компенсатор ПК «Кузбасс»

Компенсатор, применяемый на посевном комплексе ПК «Куз-
басс», имеет изгиб и расположенное над ним значительное по разме-
рам окно для выхода сопутствующего воздуха. Негативно на работе 
данного устройства сказывается отсутствие регулировок, а также 
необходимость расположения гасителя на достаточном расстоянии 
от сошника для создания такого сопротивления, при котором воздух 
может выходить через отверстие.

С целью проверки эффективности в каждом из представленных 
выше компенсаторов (рис. 1) был смоделирован процесс движения 
воздушного потока в них. В программе Компас 3D были созданы мо-
дели гасителей. Далее был использован пакет прикладных программ 
Flow Vision. Визуализация моделирования процесса движения воз-
душного потока представлена в виде векторных полей скорости воз-
душного потока в различных точках компенсаторов (рис. 2).

Исходя из результатов моделирования можно резюмировать, что 
в целом достаточно эффективно работают компенсаторы с наличием 
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изгибов. Недостаточную эффективность показал компенсатор [7],  
он слабо снижает скорость воздушного потока. Влияние будет 
только в том случае, если после компенсатора будет еще продолжи-
тельный по длине участок семяпровода, создающий дополнительное 
сопротивление. Достаточно эффективна конструкция ПК «Кузбасс», 
но она не имеет регулировок, а поскольку посевной материал имеет 
разные физико-химические свойства, то возникают некие ограниче-
ния по использованию.

  

Рис. 2. Визуализация результатов моделирования

В этой связи была разработана следующая конструкция  
(рис. 3). Она представляет собой семяпровод, который находится 
внутри корпуса с конфузором на конце, выход воздушного потока 
осуществляется сверху. Технологическая регулировка данной 
конструкции – семяпровод – имеет возможность осевого переме-
щения вокруг корпуса.

Рис. 3. Разработанная конструкция гасителя
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Предложенная конструкция была проверена в программе Flow 
Vision, чтобы узнать скорость воздушного потока на выходе при 
разных расстояниях от обреза семяпровода до конфузора (рис. 4). 
Помимо этого, были проведены экспериментальные исследования  
с помощью лабораторной установки (рис. 5). Чтобы оценить эффек-
тивность конструкции, при помощи замера микроманометром дина-
мического давления сравнивалась разность расхода воздуха на входе 
от расхода на выходе, также и со скоростью.

Рис. 4. Результаты при изменении параметров регулировки

Рис. 5. Лабораторная установка
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Однако теоретические и экспериментальные исследования по-
казали, что данное устройство недостаточно сокращает скорость 
воздушного потока на выходе.

Вывод
Анализ предложенных ранее, а также разработанной конструк-

ции гасителя показал, что их конструктивное исполнение в значи-
тельной степени влияет на степень снижения скорости воздушного 
потока. Исходя из результатов моделирования установлено, что пред-
ложенная конструкция гасителя не особо эффективна, эксперимен-
тальные исследования доказали правдоподобность теоретических. 
Использование программного продукта Flow Vision является разум-
ным, так как дает адекватные результаты, поэтому в дальнейшем при 
испытании новых конструкций компенсаторов можно применять эту 
программу для теоретических исследований.

Список литературы
1. Галлямов Ф. Н., Шарафутдинов А. В., Пятаев М. В. Разра-

ботка систем контроля высева семян для зерновых сеялок // Вест-
ник Башкирского государственного аграрного университета. 2020.  
№ 3 (55). С. 99–107.

2. Influence of parameters of a pneumatic grain seeder distribu-
tor on the uniform distribution of seeds / I. I. Ognev, A. P. Zyryanov,  
M. V. Pyataev, A. A. Gulyarenko // E3S Web of Conferences. Interna-
tional Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and 
Equipment (ICMTMTE 2020). 2020. С. 01031.

3. Пятаев М. В. Методика расчета перерасхода семян при их 
неравномерном распределении по ширине захвата // АПК России. 
2015. Т. 72. № 1. С. 45–48.

4. Пятаев М. В., Панкратова С. С., Мирошникова Е. Л. Ана-
лиз путей совершенствования распределительных рабочих органов 
для пневматических зерновых сеялок // Технические науки – агро-
промышленному комплексу России : матер. Междунар. науч.-практ. 
конференции. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. 
С. 252–260.

5. Результаты экспериментальных исследований по оценке 
равномерности распределения семян распределителем пневматиче-



13

ской сеялки / М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, И. И. Огнев, К. В. Анто-
нова // АПК России. 2018. Т. 25. № 5. С. 635–639.

6. Пат. № 2485751 Рос. Федерация A01C 7/20. Семяпровод 
пневматической сеялки / М. А. Таранов [и др.] ; заявитель и патен-
тообладатель ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная 
агроинженерная академия». № 2011150486/13 ; заявл. 12.12.2011 ; 
опубл. 27.06.2013, Бюл. № 18.

7. Пат. № 2556065 Рос. Федерация A01C 7/04, A01C 7/20. Се-
мяпровод пневматической сеялки / С. Г. Мударисов [и др.] ; заяви-
тель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Башкирский государствен-
ный аграрный университет». № 2014117748/13 ; заявл. 29.04.2014 ; 
опубл. 10.07.2015, Бюл. № 19.

Айтлева Полина Леонидовна, группа 221, кафедра «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: polina_0204@bk.ru.

* * *

Анализ способов ввода посевного материала  
в высевающую систему пневматической  
зерновой сеялки

Е. М. Гордеева, М. А. Писаренко

Приведен краткий обзор эжекторных устройств пневматических сея-
лок. Проанализированы способы подачи посевного материала в эжекторном 
устройстве. Теоретически рассмотрен процесс ввода посевного материала  
в эжекторном устройстве под углом к направлению воздушного потока. По-
лучены теоретические и графические зависимости скорости частиц, посту-
пающих в пневмопровод от угла наклона.

Ключевые слова: эжекторное устройство, пневматическая сеялка, 
дифференциальное уравнение.
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Важным элементом конструкции пневматической высевающей 
системы зерновой сеялки является эжекторное устройство, от его 
конструкции зависит бесперебойность подачи посевного материала 
в пневмотранспортную систему сеялки и энергоемкость процесса 
высева. Последнее обусловлено тем, что при поступлении посевного 
материала в высевающую систему сеялки его частицы разгоняются 
от нулевых значений до скорости устойчивого пневматического 
транспортирования, на что затрачивается значительная энергия. 
Обзор конструкций имеющихся устройств показал, что в основном 
применяются такие схемы, при которых подача посевного материала 
происходит под прямым углом к направлению движения воздушного 
потока. В литературе отмечается неэффективность такого способа 
подачи.

Варианты конструктивного исполнения эжекторных устройств 
пневматических зерновых сеялок (рис. 1).

 

Рис. 1. Эжекторные устройства посевных машин

Исходя из этого имеется необходимость изыскать такую схему 
конструктивного исполнения эжекторного устройства, которая бы 
обеспечивала подачу посевного материала в пневмопровод с неко-
торой первоначальной скоростью. Таким образом, сформулированы 
следующие задачи исследования:

1. Проведение обзора конструкции эжекторных устройств
2. Составление расчетной схемы
3. Теоретические исследования процесса подачи посевного ма-

териала в эжекторное устройство
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Представляется, что обеспечить частицам посевного материала 
первоначальную скорость возможно путем установки загрузочного 
патрубка под некоторым углом по отношению к горизонтальному 
пневмопроводу. Исходя из этого предложена следующая расчетная 
схема (рис. 2).

Рис. 2. Схема движения частицы посевного материала

На движущуюся по наклонному патрубку частицу действует 
три силы: N – сила реакции опоры, Н; mg – сила тяжести, Н; Fтр – 
сила трения, Н.

Принимая во внимание схему (рис. 3), было составлено следу-
ющее уравнение движения (1), продифференцировав которое были 
получены уравнения, описывающие скорость (2) и перемещение (3) 
в зависимости от времени.

тр ;F N mg ma+ + =                                        (1)

( )cos sin ;dx gt
dt

= β − β                                    (2)

( )
2

cos sin .
2

gtx f= β − β                                  (3)
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Анализ полученных зависимостей показывает, что на величину 
скорости частицы посевного материала, выходящей из наклонного 
патрубка, влияют два показателя: L – длина патрубка, м; α – угол на-
клона, град (рис. 3).

Рис. 3. Преобразование системы координат

Для удобства ниже приведены формулы расчета скорости  
частицы посевного материала в приведенных координатах:

( )cos90 ) sin(90 ;xV gt f= ° − α − ° − α

;xV V=

cos ;xV V= ⋅ α                                          (6)

sin .yV V= ⋅ α                                           (7)

На основании полученных зависимостей (6), (7) построены 
графики изменения составляющих скорости Vx и Vy в зависимости от 
угла наклона α (рис. 4 и 5).

Таким образом, установлено, что наилучшие условия эжекти-
рования обеспечатся при угле наклона патрубка 60°, поскольку при 
данной величине состовляющая скорости Vx наибольшая (2 м/с),  
а Vy наименьшая. Так же с увеличением длины L наблюдается воз-
растание скорости.
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Рис. 4. Графическая зависимость изменения скорости Vx' от угла α
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Рис. 5. Графическая зависимость изменения скорости Vy' от угла α

Выводы
1. Проведен обзор конструкции эжекторных устройств, вы-

явлено, что преобладает такой способ подачи посевного материала  
в пневмопровод, при котором посевной материал поступает перпен-
дикулярно к направлению движения воздушного потока.

2. Составлена расчетная схема для случая подачи посевного 
материала в пневмопровод под углом.

3. Теоретически установлено, что при наклоне проводящего 
трубопровода 60° обеспечиваются наилучшие условия для эжек-
тирования, так как составляющая скорости Vx частиц, входящих  
в пневмопровод, максимальна.
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Моделирование параметров распределителя  
горизонтального типа с делительными перегородками

Е. А. Довганюк, А. С. Накоскина, П. Л. Айтлева

В статье рассмотрен вопрос технологических регулировок распреде-
лителя горизонтального типа с делительными перегородками. На основа-
нии моделирования процесса распределения посевного материала опреде-
лена возможность установки перегородок в положении, обеспечивающем 
равномерное деление посевного материала по семяпроводам.

Ключевые слова: пневматическая сеялка, распределитель семян, рав-
номерность распределения, семяпровод.

Одним из важных элементов конструкции пневматических 
зерновых сеялок являются распределители семян. Распределители 
горизонтального типа получили ограниченное распространение, од-
нако в отличие от более распространенных вертикальных обладают 
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рядом преимуществ: меньшие габаритные размеры, малая энергоем-
кость [1, 2, 3, 4].

Обзор показывает, что среди распределителей горизонтального 
типа наиболее перспективны конструкции с делительными перего-
родками (рис. 1).

а                                                              б

Рис. 1. Распределители горизонтального типа с подвижными перегородками:  
а – распределительное устройство зерновой смеси пневматических сеялок [5];  

б – распределительное устройство семян [6]

Данное техническое решение позволяет подстраивать рабочий 
орган под высев различных культур и адаптировать их под режим 
работы высевающей системы. Этого можно добиться путем регули-
ровки положения перегородок.

Принимая во внимание характер распределения концентра-
ции посевного материала, движущегося в пневмопроводе, описы-
ваемый криволинейными линиями [7, 8], можно предположить, 
что установка делительных перегородок в определенном положе-
нии позволит обеспечить равномерное распределение посевного 
материала по семяпроводам. В данном случае концы перегородок 
должны быть установлены таким образом, чтобы они могли «от-
секать» от криволинейной трапеции, образованной кривой, описы-
вающей концентрацию посевного материала, равные по площади 
участки Q1 (рис. 2).
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Рис. 2. Интерпретация процесса распределения посевного материала  
в распределителе горизонтального типа

Общее количество материала, движущегося к делительным па-
трубкам при характере его распределения, указанном на рисунке 2, 
можно определить как:

( )
0

,
D

Q f D dDΣ = ∫                                         (1)

где f(D) – функция, описывающая характер распределения посев-
ного материала;

D – диаметр подводящего трубопровода распределителя (ши-
рина раструба распределителя), м.

Таким образом, количество материала, поступающего в семя-
провод при условии равномерного деления, определится как:

,i
QQ
n
Σ=                                               (2)

где n – количество семяпроводов в распределителе, шт.
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Величину открытия первой перегородки S1, принимая во вни-
мание условие равномерного распределения посевного материала, 
можно определить, выразив ее из выражения вида:

( )1 ,iF S Q=                                             (3)

где F(D) – первообразная функции f(D).
Зная S1, можно последовательно определить величины Si всех 

перегородок по выражению вида:

( ) ( )2 1 .iF S F S Q− =                                      (4)

И далее по зависимости вида:

( ) ( )1 .n n iF S F S Q−− =                                    (5)

Принимая во внимание симметричный характер распределе-
ния концентрации посевного материала по сечению трубопровода 
(раструба) распределителя, расчет можно производить только для 
половины перегородок. Другая половина перегородок будет иметь 
аналогичное положение.

Вывод
Одним из перспективных типов распределителей горизонталь-

ного типа являются рабочие органы с регулируемыми делительными 
перегородками. Установлено, что при учете характера распределе-
ния концентрации частиц посевного материала в трубопроводе (рас-
трубе) распределителя возможно добиться равномерного распреде-
ления посевного материала по семяпроводам.
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Технологический расчет доильных установок  
различных типов

Б. В. Лобарев

Произвели технологические расчеты доильных установок для до-
ения при привязном (АДМ-8) и беспривязном (Карусель) содержании. 
Производительность труда оператора (коров в час) на доильной установке 
АДМ-8 составила 22, а на Карусели – 214. Необходимое число операто-
ров для обслуживания 1200 коров, соответственно, составило 38 и 2. За-
траты труда до внедрения составляли 93,46, а при проектируемом варианте  
20,4 чел·ч/т. Экономия рабочего времени при проектируемом варианте  
составит 73,04 чел·ч/т.

Ключевые слова: доильная установка, среднее квадратичное откло-
нение, удой, продолжительность, ручные операции, цикл, производитель-
ность труда, затраты труда.

Анализ фактических темпов освоения инновационных тех-
нологий в отрасли молочного животноводства показывает, что для 
их полного технического перевооружения необходимо решить про-
блемы адаптации техники в сельском хозяйстве, исследовать меха-
ническую стимуляцию рефлекса молокоотдачи у животных, выявить 
эффективность эксплуатации электронных контроллеров доения, 
внедрить цифровую технологию доения и т.д. [1–11]. Необходимо 
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обосновать рентабельность производства молока в условиях рыноч-
ной трансформации [12, 13, 14].

Результаты технологического расчета
Расчет эксплуатационных показателей доильных установок 

начнем с определения продолжительности доения коров. Отдельные 
животные могут иметь значительно отличающуюся продолжитель-
ность доения и величины разового удоя. Вместе с тем для большего 
поголовья коров эти характеристики стада хорошо описываются за-
коном нормального распределения переменных величин.

Таблица 1 – Исходные данные для технологической линии  
доения коров
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ат
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, ш
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П
ро

до
лж
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ьн
ос

ть
  

до
ен

ия
, ч

Молокопровод 1200 6100 6, 6, 12 0,25 1,34–2,7 3 1,5
Карусель 1200 6100 6, 6, 12 0,25 1,34–2,7 36 6

Определим средний по стаду показатель индивидуальных 
свойств молокоотдачи и среднюю по стаду продолжительность ма-
шинного доения, с:

60 ,t tm k Q=                                           (1)

где tk  – средний по стаду показатель индивидуальных свойств мо-
локоотдачи, л;

Q  – средний по стаду разовый удой, кг.

min max ,
2

t tk kk +
=                                        (2)
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1,34 2,7 2,02 с.
2

k +
= =  

Средний по стаду разовый удой:

и

л
,

24
rQ tQ

t
⋅

=                                               (3)

где tл – продолжительность лактации коров, tл = 300 суток;
tи – интервал между доениями, ч.

12
6100 12 10,16 кг;
24 300

Q ⋅
= =

⋅
 

6
6100 12 5,18 кг.
24 300

Q ⋅
= =

⋅
 

Средняя по стаду продолжительность машинного доения:

60 2,02 10,6 395 с;tm = ⋅ =  

60 2,02 5,18 276 с.tm = ⋅ =  

Максимальный и минимальный разовый удой:

( )
( )
( )
( )

max 6

max12

min 6

min12

5,08 1 2 0,25 7,6 кг;
10,6 1 2 0,25 15,2 кг;

5,08 1 2 0,25 2,5 кг;
10,6 1 2 0,25 5,08 кг.

Q
Q
Q
Q

= + ⋅ =

= + ⋅ =

= − ⋅ =

= − ⋅ =

 

Среднее квадратичное отклонение продолжительности машин-
ного доения по формуле:
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( )max max min min60
,

6
t t

t
k Q k Q

q
−

=                         (4)

где Qmax, Qmin – максимальный и минимальный разовый удой, кг.

( )max 1 2 ,QQ Q C= +                                       (5)

( )min 1 2 .QQ Q C= −                                       (6)

( )
6

60 2,7 7,6 1,34 2,5
40 с;

6tq
−

= =  

( )
6

60 2,7 15,2 1,34 5,08
75 с.

6tq
−

= =  

Произведем расчет технологической линии доения коров (табл. 2).

Таблица 2 – Исходные данные для расчета продолжительности цикла 
при доении коров

Наименование операции
Продолжительность, с

Молокопровод «Карусель»
Подключение доильного аппарата 15–20 15–20
Подготовительные операции 45–60 –
Заключительные операции 20–35 –
Отключение доильного аппарата 20–15 –
Перенос доильного аппарата 5–10 –

Продолжительность цикла определяется двумя способами.
Первый состоит в представлении продолжительности цикла 

как времени, необходимого оператору на выполнении ручных опера-
ций по обслуживанию коров:

( )ц ап оп оз пр о пер2 .пt k t t t t t t ′ = + + + + +                       (7)
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Второй заключается в том, что продолжительность цикла 
определяется как время, необходимое и достаточное для выдаива-
ния коров:

( )ц п оп o перз оз1 .j t t t ght t t t t m n q t t′′ = + + + + + + +                  (8)

Продолжительность цикла определим первым способом:

[ ]ц 3 20 2(60 35 30) 15 10) 885 с.t′ = + + + + + =  

Продолжительность цикла определим вторым способом:

( )ц6 20 60 15 10 2 276 1,5 40 35 30 907 с;t′′ = + + + + + ⋅ + + =  

( )ц12 20 60 15 10 2 395 1,5 75 35 30 1250 с.t′′ = + + + + + ⋅ + + =  

Ритм доения коров одним оператором определяется по формуле:

ап
.wtr

k
=                                                 (9)

885 295 с.
3

r = =  

Количество коров в группе определяется по формуле:

д ц3600
.uh

t t r
n

r
− +

=                                     (10)

3600 1,5 885 295 16 коров.
295uhn ⋅ − +

= =  

Тогда количество дойных коров, обслуживаемых одним опера-
тором за время разового доения стада, определяется:

д гр ,m A n= ⋅                                            (11)
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где А – количество коров в группе, выдаиваемых одним доильным 
аппаратом с одного места подключения, А = 2.

д 2 16 32 коровы.m = ⋅ =  

Необходимое число операторов для обслуживания всего пого-
ловья коров определяется:

o
д

,mn
m

= ⋅η                                            (12)

где η – коэффициент, учитывающий увеличение численности группы 
за счет коров сухостойных и в родильном отделении (1,15…1,2).

o
1020 1,2 38 операторов.

32
n = ⋅ =  

Учитывая коэффициент сменности, равный 1,4, получаем, что 
при доении 1200 голов в молокопровод на установке АДМ-8 потре-
буется 53 дояра.

Производительность труда оператора (коров в час) определя-
ется по формуле:

д
o

д
.

m
W

t
=                                              (13)

o
22 22 коров/час.
1,5

W = =  

Производительность шести доильных установок:

y 22 38 836W = ⋅ =   коров за 1,5 часа.

Произведем расчет технологической линии доения на уста-
новке «Карусель».
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Рассчитаем производительность установки «Карусель».
Если интервал времени между доениями равен 12 часов:

( )
( )ф12
3600 36 4 115 200 198

1,1 20 395 1,5 75 580
W −

= = =
⋅ + + ⋅

  коров/час.

Если интервал времени между доениями равен 6 часов:

( )
( )ф6

3600 36 4 115 200 229
1,1 20 276 1,5 40 501

W −
= = =

⋅ + + ⋅
  коров/час.

Средняя производительность:

198 229 214
2

W +
= =   коров/час.

Фактическая продолжительность доения:

д
1200 0,85 4,8 ч.

214
t ⋅
= =  

Средний ритм доения коров:

3600 16,8 с.
214

r = =  

Необходимое количество операторов:

o
20 2

16,8
n = =   оператора.
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Учитывая коэффициент сменности, равный 1,4, получаем, что 
при доении 1200 голов на доильной установке карусель потребуется 
3 дояра и 22 человека обслуживающего персонала. Таким образом, 
всего необходимо 25 человек.

Производительность труда одного оператора:

o
214 107
2

W = =   коров/час.

Затраты живого труда – один основных показателей экономиче-
ской эффективности применения новой техники в животноводстве.

Различают прямые и общие затраты труда в часах на единицу 
наработки в прямых затратах труда, учитывается число работни-
ков (основных и вспомогательных), непосредственно участвующих  
в производстве. Наряду с этим большое значение имеет определение 
общих затрат труда с учетом занятости всего обслуживающего пер-
сонала, включая специалистов.

Затраты труда (удельный расход рабочего времени) составляют:

Т см
1

З ,
k

i i
I

t n Q
=

= ⋅∑                                      (14)

где ti – рабочее время смены работников i-й специальности, ч;
ni – количество работников i-й специальности, чел.;
Qсм – производительность машин за смену, т;
k – число специальностей.

Затраты труда до внедрения при базовом варианте:

Т
52 11З 93,46
6,12
⋅

= =   чел.·ч/т.

Затраты труда при проектируемом варианте:

Т
25 5З 20,4
6,12
⋅

= =   чел.·ч/т.
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В процессе эксплуатации средств механизации на фермах одна 
из основных задач – экономия рабочего времени и сокращение по-
требности в обслуживающем персонале. Так, экономия рабочего 
времени ЭТ при внедрении новой техники составляет:

Т рс рнЭ ,t t= −                                          (15)

где tрс, tрн – затраты рабочего времени на выполнение технологиче-
ского процесса при старом и новом способах автоматизации, ч.

 Экономия рабочего времени составит:

ТЭ 93,46 24,42 73,04= − =   чел.·ч/т.

При внедрении новых поточно-технологических линий средне-
годовое количество работников, высвобожденных в результате вне-
дрения новых технических средств, устанавливается по формуле:

рс рн

ф
,

t t
N

t
−

=                                           (16)

где tф – годовой фонд рабочего времени, ч.
При анализе эффективности работы машин за эталон для срав-

нения применяется величина, равная tф = 1900…2000 ч.

93,46 20,42 28
1900

N −
= =   человек.

Вывод
Таким образом, получаем, что в год высвобождается 28 чело-

век в результате внедрения высокопроизводительной доильной уста-
новки Карусель. 

Затраты труда до внедрения составляли 93,46, а при проектиру-
емом варианте 20,4 чел.·ч/т.

Экономия рабочего времени при проектируемом варианте со-
ставит 73,04 чел.·ч/т.
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* * *

К обоснованию объема бункера пневматического  
посевного комплекса

А. В. Луковцев, Э. Р. Биккулова

Значимым параметром сеялки является емкость бункера. В статье рас-
смотрены взаимосвязи влияния емкости бункера на удельные комплексные 
затраты. Предложена экономико-математическая модель, на основе которой 
возможно определить рациональную емкость бункера при минимальных 
комплексных затратах. По результатам исследований целевой функции по-
лучены результаты, представленные графически.

Ключевые слова: посев, зерновая сеялка, емкость бункера, технико-
экономические показатели, удельные комплексные затраты.

Одной из самых ответственных, напряженных и трудоемких 
технологических операций при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур является посев, своевременное выполнение которого 
влияет на качество и объем получаемого урожая.

На посеве используются посевные машины, отличающиеся 
значительным разнообразием конструктивных параметров: ширина 
захвата, компоновка, типы рабочих органов, объем бункера и мате-
риал его изготовления [1, 2, 3].

Значимым параметром посевной машины является емкость 
бункера, которая обуславливает массу агрегата и оказывает значи-
тельное влияние на производительность и расход топлива. В этой 
связи установление взаимосвязей и закономерностей влияния емко-
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сти бункера на технико-экономические показатели является актуаль-
ной задачей [4, 5, 6, 7].

Цель исследования: разработать модель, позволяющую на ос-
новании минимума комплексных затрат установить рациональную 
емкость бункера. 

Для определения рационального объема бункера по минималь-
ным комплексным затратам целесообразно использовать следую-
щую целевую функцию:

уд 1 2 3 4 min,С С С С С →= + + +                              (1)

где С1 – связанные с работой зерновой сеялки;
С2 – трактора, агрегатируемого с сеялкой;
С3 – на топливо-смазочные материалы (ТСМ);
С4 – на потери урожая.

Выразив составляющие целевой функции через параметры  
и режимы работ посевного агрегата, показатели условий эксплуата-
ции, целевая функция принимает вид:

( ) ( )

( )

схм
уд

тр тр

м
топ выс

т

ББ Б
100

Б Б 1 0,73
100 100

Ц , руб./га,
360

j ji i i i

i i i i j i

j j i i i

i i i i i

e

EE
C

T W T W T W

Z
T W T W W

K q F N U

⋅ α +⋅ α + ⋅ δ
= + + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅β ⋅ δ ⋅ +
+ + + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅
+ ⋅ ⋅ ⋅ + ∆

⋅ τ ⋅η

 
             (2)

где Бi,j,k,x – балансовая стоимость i-й зерновой сеялки, j-го трактора, 
руб.;

αi,j,k,x – отчисления на реновацию, %;
Е – процентная ставка банка, %;
Тi,j,k,x – годовая загрузка, ч;
Wi,k – производительность, га/ч, т/ч;
qe – удельный расход топлива, г/кВт·ч;
Цтоп – стоимость топлива руб./кг;
τ – коэффициент использования времени смены;
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ηт – тяговый коэффициент полезного действия;
Nвыс – норма высева, т/га;
F – площадь возделывания за время смены, га;
Kм – удельное тяговое сопротивление сеялки;
Zi,k – часовая тарифная ставка механизатора i-го трактора и во-

дителя k-го транспортного средства, руб./ч;
ΔU – удельные потери урожая, руб./га.

Целевая функция учитывает влияние на комплексные затраты 
объема бункера, дополнительного веса конструкции, балансовой 
стоимости посевного агрегата, потерь урожая.

С учетом дополнительного веса семян и конструкции коэффи-
циент удельного сопротивления рассчитывается как:

( )доп сем
м , кН,a

p

R G G f
K

B
+ + ⋅

=                             (3)

где Ra – тяговое сопротивление посевной СХМ, кН;
Gдоп – дополнительный вес (конструкции), кН;
Gсем – вес семенного материала и минеральных удобрений, кН;
f – коэффициент сопротивления движения по почве;
Вр – ширина захвата СХМ;

кр
т ,

е

N
N

η =                                                (4)

где Ne – мощность ДВС агрегатируемого трактора, кВт;
Nкр – мощность на крюке, кВт.

Поскольку с изменением вместимости бункера изменяется ко-
личество технологических циклрв, коэффициент использования вре-
мени смены запишем как:

( )
( ) ( ) ( )

p зап ц

p зап ц пз пр зап ц
,

3600 1
Т Т n

Т Т n Т Т Т n
− ⋅

τ =
− ⋅ + + ⋅ + ⋅ +

           (5)

где Тр – время чистой работы, с;
Тзап – время загрузки бункера семенами, с;
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nц – количество технологических циклов;
Тпз – время подготовительно-заключительных работ, с;
Тпр – время простоя посевной СХМ, с.

Величину удельных потерь можно представить как:

п

см см му

Ц
, руб./га,i

i

f K U FU
W Т K K

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∆ =

⋅ ⋅ ⋅
                           (6)

где f – коэффициент подхода полей;
Kп – коэффициент учета потерь продукции, доля/сут.;
Ц – цена продукции руб./т;
U – урожайность т/га;
Fi – годовая загрузка сеялки по площади;
Kсм – коэффициент сменности;
Kму – коэффициент метеорологических условий.

Таким образом, целевая функция (1) содержит изменяемые  
в зависимости от емкости бункера затраты: C1, C2, C4 – снижаются  
в зависимости от емкости бункера; C3 – возрастают. В общем виде 
это можно представить графически (рис. 1).

Рис. 1. Общий характер зависимости затрат от удельного объема бункера

Таким образом, представленная модель (1) позволит установить 
рациональную вместимость бункера в зависимости от комплексных 
затрат, включающих амортизационные отчисления, затраты на то-
пливо и потери урожайности.
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* * *

Повышение эффективности эжекторных устройств 
пневматических зерновых сеялок

Н. Б. Мирова

В статье рассмотрен вопрос повышение эффективности эжекторного 
устройства пневматической зерновой сеялки. Предполагается повысить эф-
фективность эжекторного устройства за счет установки платформы под за-
грузочный патрубок. Представлена математическая модель, описывающая 
процесс движения посевного материала в эжекторном устройстве. Опреде-
лено рациональное местоположение платформы.

Ключевые слова: пневматическая сеялка, пневматическая централизо-
ванная высевающая система, технологическая работоспособность, траекто-
рия движения частиц, математическая модель, дифференциальное уравнение.

Важным элементом пневматической сеялки является эжектор-
ное устройство. Оно предназначено для подачи посевного материала 
в магистральный трубопровод пневматической централизованной 
высевающей системы. 

Технологический процесс сеялки с пневматической системой 
высева представлен на рисунке 1.

Главная задача эжекторного устройства – обеспечение смешива-
ния посевного материала с воздушным потоком. От этого во многом 
зависит энергетическая эффективность работы высевающей системы 
и ее технологическая работоспособность. Ранее нами было предло-
жено для повышения эффективности эжекторов использовать плат-
формы [1]. Использование платформ позволяет изменить характер 
движения частиц посевного материала, поступающих в пневмопровод 
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от дозатора за счет увеличения длины первого скачка частиц, пред-
положительно это позволит повысить как энергетическую эффектив-
ность, так и технологическую работоспособность системы [2].

Рис. 1. Схема технологического процесса сеялки  
с пневматической системой высева

1 – загрузочный патрубок; 2 – трубопровод;  
3 – платформа; 4 – патрубок для продувки

Рис. 2. Загрузочное устройство (типа тройник)
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В настоящее время возникает вопрос о месте установки плат-
формы в пневматическом трубопроводе под загрузочным патрубком.

Цель исследований: выявление рационального местоположе-
ния промежуточной платформы в трубопроводе.

Методы исследования: анализ научно-технических литера-
туры, математический моделирование.

Результаты исследований
Используя разработанную ранее математическую модель [3, 4, 5], 

был рассмотрен процесс движения частиц посевного материала по-
сле взаимодействия с платформой для трех случаев: верхнее, сред-
нее и нижнее расположение платформы (рис. 3).

Рис. 3. Местоположение платформ

Принимая во внимание характер воздействия внешних сил 
(сила тяжести, сила сопротивления воздуха и аэродинамическая 
сила со стороны воздушного потока) на частицу посевного матери-
ала в пневмопроводе, можно выделить четыре характерных участка:

1) вход частицы посевного материала в горизонтальный пнев-
мопровод;

2) ударное взаимодействие частицы со промежуточной плат-
формой в пневмопроводе;

3) отскок и движение частицы в горизонтальном воздушном 
потоке до экстремальной точки траектории вверх;

4) прохождение экстремальной точки траектории и движение 
частицы вниз в горизонтальном воздушном потоке (рис. 4).
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Рис. 4. Схема движения частицы посевного материала в пневмопроводе

В целях анализа для каждого из выделенных участков состав-
лены дифференциальные уравнения движения частицы, на основе 
которых получены выражения для определения скорости и траекто-
рии движения [6, 7, 8].

Выражения для описания траектории движения частицы посев-
ного материала на участке 1 (рис. 3):
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                      (1)

где kп – коэффициент парусности, 1/с;
k – коэффициент сопротивления;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
t – время, с.

На участке 2 (рис. 3) происходит ударное взаимодействие ча-
стицы посевного материала со стенкой, скорость при этом рассчи-
тывается как (2):

2 2 ;nv v vτ= +                                             (2)

1 cos ;n nv k v= α                                           (3)
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( )( )1 cos 1 sin ,nv v f kτ = α − + α                             (4)

где vn, vτ – нормальная и тангенциальная составляющие скорости, м/с;
kn – коэффициент восстановления;
α – угол падения, град.

Выражения для описания траектории движения частицы посев-
ного материала на участке 3 (рис. 3):
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                     (5)

Выражения для описания траектории движения частицы посев-
ного материала на участке 4 (рис. 3):
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На основании зависимостей (1…6) можно построить следую-
щие траектории для трех рассматриваемых случаев установки плат-
форм (рис. 5).

Рис. 5. Траектории движения частиц в пневмопроводе после соударения
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На основании вида полученных траекторий движения выяв-
лено, что наибольшее ускорение приобретает частица после взаимо-
действия с платформой, установленной в нижнем положении.

Вывод
Была разработана математическая модель процесса движения 

посевного материала в эжекторе. Установлено, что нижнее распо-
ложение платформы более выигрышно, поскольку в данном случае 
частицы получают большее ускорение и длина скачка наибольшая, 
это позволит снизить энергоемкость процесса работы высевающей 
системы и повысить технологическую работоспособность.
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* * *

Исследование фильтрации сырого молока

В. В. Молявко

Очистка сырого молока на доильных установках произведена филь-
трами, изготовленными из лавсанового материала и пищевого полипро-
пилена. Установили, что лавсановые фильтры не обеспечивают очистку 
молока по окраске молока по редуктазной пробе, бактериальной обсеме-
ненности и количеству соматических клеток, согласно нормативным тре-
бованиям. Фильтры, изготовленные из пищевого полипропилена, обеспе-
чивают очистку молока по вышеуказанным показателям до нормативных 
требований.

Ключевые слова: лавсановые и полипропиленовые фильтры, доильная 
установка, очистка, сырое молоко, бактериальная обсемененность, сомати-
ческие клетки, окраска молока по редуктазной пробе.

Технология производства сырого молока из-за сложности имеет 
ряд проблем [1–4]. Первичная обработка сырого молока на ферме  
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включает операции: фильтрация, охлаждение, хранение и учет. В не-
которых случаях производится пастеризация, сепарирование и норма-
лизация. В данных операциях возникают сложные процессы гидроме-
ханические, тепловые и механические. Молоко в хозяйствах должны 
получать от здоровых животных, благополучных по инфекционным 
болезням, и по качеству оно должно соответствовать требованиям ми-
ровых и российских стандартов. Сырое молоко подразделяют на три 
сорта – высший, первый и второй. Оно должно быть натуральным, 
белого или слабо кремового цвета, без осадка и хлопьев. Молоко не 
должно содержать ингибирующих и нейтрализующих веществ (анти-
биотиков, аммиака, соды, перекиси водорода и др.). 

Молоко на ферме следует подвергать минимальной обработке, 
при которой максимально сохранились бы его первоначальные каче-
ства. По санитарным правилам молочной промышленности все мо-
локо, поступающее на заводы, подвергается повторной обработке, 
в том числе очистке, независимо от первичной обработки молока 
на ферме. Существуют два способа очистки: с помощью фильтров 
и центробежных сепараторов-очистителей. С помощью лавсановых 
фильтров удаляют лишь крупные частицы примесей, чтобы сохра-
нить исходные качества молока, выгоднее подвергать очистке холод-
ное молоко, но при этом в соответствии с законом Стокса из-за воз-
растания вязкости молока уменьшится скорость всплывания частиц. 
Повышение температуры молока до 80–85 °С увеличивает скорость 
всплывания частиц загрязнений молока. При высокой температуре 
часть механических загрязнений или растворяется, или раздробля-
ется в молоке, что не позволяет их выделить под действием центро-
бежной силы. На очистители должно поступать молоко с темпера-
турой 35–45 °С, что технологически выдержать в течение доения 
затруднительно.

Поэтому на молочных фермах идет интенсивное внедрение раз-
личных типов фильтров для очистки молока [5–12].

Цель работы – обосновать вид материала для механических 
фильтров.

Методика экспериментальных исследований
Микробиологические показатели мезофильных аэробных  

и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) мо-
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лока оценивались с использованием оборудования бани термостати-
рующей LB-212 (дата проверки 23.01.2020) и термостата ТС – 1/80 
СПУ (дата проверки 14.04.2020).

Микробиологические показатели количества соматических 
клеток определяли с использованием следующего оборудования: 
анализатор молока вяскозиметрический Соматос В (дата проверки 
11.05.2019), весы ВР300 S (дата проверки 01.11.2019) и термометр 
стеклянный СП 2К (дата проверки 15.03.2021).

Результаты исследований
Молоко направляется молочным насосом в трубу 1 (рис. 1). 

Из нее молоко может поступать одновременно на два фильтра 6 и 7 
трубчатого типа, которые служат для очистки молока от механиче-
ских примесей. При этом краны 2, 3, 4 и 5 находятся в открытом по-
ложении. Данная технология очистки молока применима при низком 
уровне санитарно-гигиенической подготовки коров и оборудования.

Когда поток молока поступает только на один фильтр, напри-
мер 7, закрываются краны нижний (2) и верхний (4). Если молоко не 
проходит через фильтр 7, то закрываются краны нижний 3 и верхний 
5 и поток молока поступает только на фильтр 8. Данная технология 
очистки молока применима при невысоком уровне санитарно-гигие-
нической подготовки коров и оборудования. На предприятии низкая 
квалификация доярок, моющие и дезинфицирующие средства нека-
чественные и т.д.

Таким образом, для регулирования степени очистки молока 
(жидких смесей) от механических примесей возможна одновремен-
ная параллельная или поочередная работа фильтров.

При высоком уровне санитарно-гигиенической подготовки 
коров и оборудования достаточно использовать один фильтр. Кар-
тридж фильтров 6 и 7 легко заменяется с помощью кляймеров 8. 
Поток молока после очистки от механических примесей по трубе 9 
направляется на фильтр тонкой очистки 10. В нем молоко очищается 
от бактериальных и соматических клеток и выходит из его корпуса 
по трубе 11.

Проанализируем показатели окраски молока по редуктазной 
пробе, бактериальной обсемененности и количеству соматических 
клеток сырого молока, прошедшего очистку на доильной установке 
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с использованием лавсанового фильтра. Окраска молока по редук-
тазной пробе в хозяйстве ООО «Совхоз «Береговой», «Белоно-
совское» и «Карсинский» розовая с очень высоким ориентировоч-
ным количеством бактерий в молоке от 500 тыс. до 4 млн КОЕ/см3  
а в ООО «Заря» – сиренево-розовая, также с высоким ориентировоч-
ным количеством бактерий в молоке от 300 тыс. до 500 тыс. КОЕ/см3.

Рис. 1. Принципиальная схема фильтрации молока на доильных установках
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Анализ сырого молока (табл. 1) по бактериальной обсеменен-
ности КМАФАнМ в хозяйствах ООО «Белоносово», «Береговой», 
«Заря», «Карсинский» выявил их число от 10,4·105 до 11,1·106,  
что значительно превысило нормативный показатель, не более 
1,0·105 КОЕ/см3.

Анализ сырого молока (табл. 1) по количеству соматических 
клеток в данных хозяйствах выявил их число от 2,6∙105 до 10,4∙105 
клеток в 1 см3, что также превысило нормативный показатель, не бо-
лее 7,5·105 клеток в 1 см3.

Таблица 1 – Результаты контроля количества соматических клеток  
и бактериальной обсемененности сырого молока с фильтрацией  
через лавсановый фильтр
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ООО «Белоносово» розовая от 500 тыс. до 4 млн 9,2∙106 9,2∙106

ООО «Береговой» розовая от 500 тыс. до 4 млн 5,4∙106 10,4∙105

ООО «Заря» сиренево-
розовая от 300 тыс. до 500 тыс. 8,0∙105 10,1∙105

ООО «Карсинский» розовая от 500 тыс. до 4 млн 1,1∙106 11,1∙106

На доильных установках с использованием полипропиленовых 
фильтров (рис. 1) окраска молока по редуктазной пробе в хозяйствах 
ООО «Совхоз «Береговой» и «Заря» (табл. 2) положительно смени-
лась с розовой (от 500 тыс. до 4 млн КОЕ/см3) до серо-сиреневой (до 
300 тыс. КОЕ/см3).

Анализ сырого молока (табл. 2) по бактериальной обсеменен-
ности КМАФАнМ в хозяйствах ООО «Береговой» и «Заря» выявил 
их число от от 3,0∙104 до 3,9∙104 КОЕ/см3, что не превысило норма-
тивный показатель, не более 1,0·105 КОЕ/см3.

Анализ сырого молока (табл. 2) по количеству соматических 
клеток в данных хозяйствах выявил их число клеток от 4,3∙105 до 
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5,2∙105 в 1 см3, что не превысило нормативный показатель, не более 
7,5·105 клеток в 1 см3.

Таблица 2 – Результаты контроля количества соматических клеток  
и бактериальной обсемененности сырого молока с фильтрацией через 
полипропиленовые рукавный и групповые фильтры «Профитмилк»
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ООО «Береговой» серо-сиреневая до 300 тыс. 3,0∙104 4,3∙105

ООО «Заря» серо-сиреневая до 300 тыс. 3,9∙104 5,2∙105

Выводы
1. Лавсановые фильтры, установленные в доильных установ-

ках, не обеспечивают очистку сырого молока до нормативных тре-
бований по окраске молока по редуктазной пробе и бактериальной 
обсемененности, иколичеству соматических клеток.

2. Полипропиленовые фильтры (рукавный и групповой) обе-
спечивают очистку сырого молока до нормативных требований по 
окраске молока по редуктазной пробе, количеству соматических  
и бактериальных клеток. 
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Экологизация производства  
(на примере ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»)

И. Д. Мучкин

Рассмотрены теоретические аспекты понятия «экологизация птице-
водческого предприятия». Выделены признаки экологизации производства.

Ключевые слова: экологические проблемы, экологизация производ-
ства, птицеводство, безотходное производство, непищевые отходы, техно-
логическое оборудование, технологии.

В последнее время экологическим проблемам развития сель-
ского хозяйства стали придавать особое значение, что, безусловно, 
правильно. Печальный парадокс состоит в том, что на первом ме-
сте по отрицательному антропогенному воздействию на окружа-
ющую среду стоят наиболее динамично развивающиеся отрасли,  
в том числе промышленное птицеводство. Наращивание производ-
ства яиц и мяса птицы сопровождается усилением негативного влия-
ния птицеводческого предприятия на окружающую среду, особенно 
увеличением в пропорциональном количестве так называемых ор-
ганических отходов: птичьего помета, сточных вод, непищевых 
продуктов технической переработки птицы, которые по различным 
многим объективным и субъективным причинам пока не могут быть 
полностью использованы непосредственно в птицеводческих хо-
зяйствах. При этом так называемые «отходы» представляют собой 
огромный неиспользуемый потенциал в виде ценных органических 
компонентов, в которых испытывают острую нужду другие отрасли 
и подразделения агропромышленного комплекса России: растение-
водство, земледелие, цветоводство, тепличные комбинаты, комби-
кормовые заводы при производстве кормовых добавок [1, 3, 6].

Лидером среди птицеводческих предприятий Челябинской об-
ласти является ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», располо-
женное в Сосновском районе.

В процессе проведения исследовательской работы проведено 
изучение вопроса экологизации производства на ООО «Равис – пти-
цефабрика Сосновская». На начальном этапе изучена история раз-
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вития предприятия ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Затем 
были рассмотрены пути экологизации производственного процесса 
на ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и выделены признаки 
экологизации производства [2]. 

Объект исследования – ООО «Равис – птицефабрика Соснов-
ская».

Известно, что важнейшими экологическими проблемами пти-
цеводческого предприятия являются защита окружающей природ-
ной среды от загрязнения птичьим пометом, сточными водами и не-
пищевыми отходами птицепереработки, а также защита от выбросов 
загрязняющих веществ [6, 7].

Эффективная охрана окружающей среды на птицеводческом 
предприятии сводится к экологизации производства, а именно  
к созданию безотходного производства посредством применения 
технологий, позволяющих максимально и комплексно включать  
в хозяйственный оборот отходы производства, которые постоянно 
образуются и накапливаются в птицеводческих хозяйствах при про-
изводстве основной продукции [8, 13].

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» осуществляет свою 
хозяйственную деятельность в соответствии с имеющимися эколо-
гическими нормами и стандартами. 

Признаками экологизации производства являются:
• Использование технологического оборудования, которое ис-

ключает или доводит до минимума отходы и выбросы в окружаю-
щую среду вредных веществ.

• Проектирование и внедрение технологии производства орга-
нического удобрения на основе отхода производства – помета кури-
ного. Данная технология позволяет исключить загрязнение окружаю-
щей среды отходами производства путем их полного потребления (до 
полной ликвидации) для получения нового продукта производства.

В данной исследовательской работе поставленная цель (изуче-
ние вопроса экологизации производства на ООО «Равис – птицефа-
брика Сосновская») выполнена. 

В соответствии с вышесказанным мы можем утверждать, что:
• ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» осуществляет хо-

зяйственную деятельность в соответствии с действующим экологи-
ческим законодательством;
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• руководство и специалисты птицефабрики неразрывно ре-
шают экономические и экологические задачи для успешного его раз-
вития в условиях современного производства;

• на предприятии на регулярной основе осуществляются ме-
роприятия, направленные на повышение уровня экологизации про-
изводства [4, 5, 8, 9, 10, 11].
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Надежность реализации процесса возделывания 
хлопчатника при предцикловом методе  
обслуживания тракторов

Н. Н. Олимзода

Представлены результаты исследований закономерностей изменения 
комплексных показателей надежности тракторов при междурядной культи-
вации хлопчатника в зависимости от стратегий их технического обслужива-
ния в напряженные циклы производства хлопка в Республике Таджикистан. 
Дано определение коэффициента готовности реализации механизированных 
процессов в растениеводстве, аналитическое выражение его взаимосвязи  
с показателями свойств надежности машинно-тракторных агрегатов и орга-
низационно-техническими методами обеспечения их работоспособности.

Ключевые слова: стратегии, методы обслуживания тракторов, законо-
мерности изменения их надежности, коэффициента готовности агрегатов, 
механизированные процессы.

Хлопок в Республике Таджикистан является основной культу-
рой отрасли растениеводства и одним из главных экспортных това-
ров, определяющих экономическое развитие страны. При ограни-
ченности земельных ресурсов при возделывании и уборке хлопка 
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определяющим показателем эффективности хлопководства является 
урожайность хлопка, его качество.

Они в свою очередь зависят от агротехнической своевремен-
ности и качества выполнения трудоемких технологических опера-
ций (до 35–40 наименований), важнейшими из которых являются 
операции по междурядной обработке хлопчатника. Их количество 
составляет 7…8 операций, которые проводятся с временными агро-
перерывами с марта по август полевого цикла возделывания хлоп-
чатника (табл. 1) [1].

Таблица 1 – Агротехнические сроки, наработка тракторов  
при культивации хлопчатника (S = 650 га)
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Состав МТА

Марка 
тракто-

ров

Марка 
СХМ

1

1 Первая  
культивация 650 1300,5 7 05–10.04 ТТЗ-110 КРХ-4

2 Вторая  
культивация 650 896,7 7 15–22.04 ТТЗ-110 КРХ-4

3 Третья  
культивация 650 896,7 5 10–16.05 ТТЗ-110 КРХ-4

4 Четвертая 
культивация 650 896,7 5 22–30.05 ТТЗ-110 КРХ-4

5 Пятая  
культивация 650 896,7 5 15–20.06 ТТЗ-110 КРХ-4

6 Шестая  
культивация 650 896,7 5 15–20.07 ТТЗ-110 КРХ-4

7 Седьмая  
культивация 650 896,7 5 01–06.08 ТТЗ-110 КРХ-4

При сегодняшней низкой технической оснащенности, кото-
рая составляет 30–40 % от требуемой по агротехнике возделывания 
хлопчатника, изношенности до 60-70 % парка тракторов и сельхоз-
машин, рассредоточенности крестьянско-фермерских хозяйств (воз-
делывают большую часть земель под хлопком), при устранении по-
следствий отказов машин и обслуживании культиваторных агрегатов 
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в полевых условиях надежность реализации процессов оценивают, 
как правило, с учетом коэффициентов готовности и технического ис-
пользования машинно-тракторных агрегатов [2]:

ф
к.х

сез га

St
n W K

=
⋅ ⋅

                                        (1)

или

ф
к.х

сез ти
,

а

St
n W K

=
⋅ ⋅

                                       (2)

где ф
к.хt   – фактическая продолжительность выполнения операций 

культивации хлопчатника, ч;
S – площадь возделывания хлопчатника, га;
Wсез, na – сезонная производительность МТА и их количество на 

культивации, соответственно га и шт.;
Kг, Kти – коэффициенты готовности и технического использова-

ния МТА.
При вышеуказанной технической оснащенности и изношенно-

сти парка машин величина коэффициентов готовности МТА на куль-
тивации хлопчатника не превышает соответственно, Kг ≤ 0,85…0,87 
и Kти < 0,75…0,80. Это означает, что простои МТА по техническим 
причинам в напряженный цикл полевых работ составляют 13–25 % 
времени смены. Следовательно, и пропорционально увеличиваются 
фактические сроки выполнения культивации хлопчатника [3].

Однако использование комплексных коэффициентов для оценки 
надежности агрегатов при их использовании в хлопководстве лишь 
косвенно отражает эффективность выполнения процессов культива-
ции. Конечно же, в отличие от агротехнической продолжительности 
(рис. 1 а), при регламентной системе технического обслуживания  
и ремонта машин в сельском хозяйстве пропорционально наработке 
МТА увеличиваются потребность тракторов в ТО-1 и ТО-2, трудо-
емкость их проведения и устранения последствий отказов у МТА  
в целом (рис. 1 б).
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Рис. 1. Графики использования и проведения ремонтно-обслуживающих 
воздействий МТА: а – график использования тракторов ТТЗ-110  

(наработка в у. эт. га, моточас, потребное количество ТО-1, ТО-2);  
б – график трудоемкости проведения ремонтно-обслуживающих  

воздействий (РОВ) машинами агрегатов

а

б
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Однако при всей важности обеспечения работоспособности 
МТА в напряженные циклы полевых работ главным критерием 
эффективности реализации механизированных процессов в рас-
тениеводстве является надежность их выполнения в оптимальные 
агротехнические сроки, что предопределяет качество выполнения 
технических операций и, как следствие, повышение урожайности 
сельхозкультур, рентабельность их производства. Соответственно 
нами предлагается эффективность выполнения механизированных 
процессов в растениеводстве оценивать коэффициентом технико-
технологической готовности его фактической реализации.

Следовательно, коэффициент готовности реализации процесса 
есть вероятность того, что технологический процесс (совокупность 
технологических операций за рабочий цикл полевых работ) будет 
выполнен с нормативной (агротехнической) продолжительностью  
в заданных зональных условиях возделывания сельскохозяйственных 
культур. Он количественно характеризует два свойства МТА – безот-
казность и ремонтопригодность, а также организационно-техниче-
ский уровень обеспечения процесса восстановления работоспособ-
ности агрегатов требуемыми составными частями машин (СЧМ) [4].

 Его аналитическое выражение имеет вид:

н
агр агр

г.р.п ф
агр у.о то ож

,
t t

K
t t t tt

= =
+ + +

                           (3)

где н
агрt  , tф – нормативная по агротребованиям и фактическая про-

должительность качественного выполнения цикла технологических 
операций в растениеводстве, ч;

tу.о – продолжительность простоев МТА при устранении послед-
ствий отказов составляющих его машин, ч;

tто – продолжительность регламентного проведения ТО агрегатов 
в полевых условиях, ч;

tож – продолжительность простоя МТА в ожидании СЧМ для 
устранения последствий отказов машин, ч.

Практика выполнения механизированных процессов в расте-
ниеводстве показала, тем более при современном конструктивном 
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усложнении МТА, ослабленности инженерных служб сельхозпред-
приятий, что ожидание СЧМ при доставке к МТА может обусловить 
их простои от нескольких часов, смен и даже суток. Все перечислен-
ное предопределило превышение фактических сроков выполнения 
технологических процессов в растениеводстве в два-три раза. След-
ствием чего стало снижение урожайности сельхозкультур и рента-
бельности их производства. Особенно это наблюдается при возделы-
вании и уборке пропашных культур, в том числе хлопка. 

Изложенный в статье материал позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Оценку эффективности реализации механизированных про-
цессов в растениеводстве при их проектировании перед циклами 
полевых работ необходимо осуществлять на основе расчета коэф-
фициента готовности их агротехнически нормативной реализации  
в конкретных зональных условиях производства сельскохозяйствен-
ных культур.

2. Реализация превентивной стратегии обеспечения норматив-
ной работоспособности МТА при цикличном их использовании яв-
ляется важнейшим организационно-техническим и экономическим 
условием, одновременно с модернизацией машинного парка сель-
хозпредприятий, повышения коэффициента готовности реализации 
механизированных процессов в растениеводстве.
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Влияние эксплуатационной массы трактора  
на энергетические показатели агрегата

В. А. Пургин

Выполнен анализ энергетических затрат на примере трактора К-744 
при работе с различными сельскохозяйственными машинами в растение-
водстве. Результаты показали, что на малоэнергоемких работах (посев, 
боронование, прикатывание и т.д.) доля удельных затрат энергии на пере-
катывание трактора по полю составляет более 50 % от общих. В статье пред-
лагается один из способов их снижения.

Ключевые слова: трактор, эксплуатационная масса, мощность, за-
траты энергии, перекатывание.

Большинство технологических операций, направленных на воз-
делывание сельскохозяйственных культур, выполняются агрегатами 
в составе с тракторами общего назначения, предназначенными для 
выполнения основных работ, таких как вспашка, культивация, боро-
нование, посев, лущение и другие.

Агрегаты должны выполнять различные технологические опе-
рации в сроки, предусмотренные агротехническими требованиями. 
Они должны обеспечивать необходимые тяговые свойства при ми-
нимальном давлениии на почву, а также расходовать минимум энер-
гии и топлива.
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Анализ, проведенный на основе изучения конструктивных ха-
рактеристик тракторов из литературных источников, показал, что 
наблюдается увеличение эффективной мощности двигателей энер-
гетических средств (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение мощности двигателей (среднее значение)  
отечественных тракторов

Рост мощности приводит к возрастанию массы тракторов. Это 
вызвано необходимостью обеспечить тягово-сцепные свойства колес 
(гусениц) с опорной поверхностью. В результате происходит увели-
чение затрат энергии и топлива при передвижении агрегата по полю:

ТР p , кВт,fN m g f V= ⋅ ⋅ ⋅                                  (1)

где mтр – масса трактора (эксплуатационная), т;
f – коэффициент сопротивления передвижению трактора по полю;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Vp – скорость движения агрегата (рабочая), м/с.

Данная тенденция привела к тому, что некоторые современ-
ные тракторы класса тяги 5…8 обладают эксплуатационной массой  
20–25 т, а затраты мощности на их передвижение по полю по вели-
чине сопоставимы с эффективной мощностью трактора МТЗ-80.

Определим величину затрат энергии, которая приходится на 
единицу выполненной агрегатом работы, по зависимости (2). При 
этом расчет общих затрат энергии на перемещение МТА произведем 
по формуле (3).
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где Af – затраты энергии на передвижение энергетического средства, 
приходящиеся на единицу выполненной работы, МДж/га;

A0 – полные удельные затраты энергии, приходящиеся на еди-
ницу произведенной работы, МДж/га;

ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч;
Вр – фактическая ширина захвата агрегата, м;
τ – коэффициент использования времени смены;
Kм – сопротивление орудия, приходящееся на единицу ширины 

захвата, кН/м;
ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии трактора;
H – низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг;
δ – коэффициент буксования ведущих колес трактора.

Расчеты выполним на примере трактора К-744, используемого 
в составе с различными орудиями на посевной и почвообрабатываю-
щих операциях. Результаты расчетов в относительных единицах из-
мерения указаны на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура энергии, расходуемой на перекатывание трактора К-744 
при работе с различными орудиями
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На низких по энергоемкости технологических операциях, та-
ких как боронование, прикатывание и др., доля затрат энергии на 
перемещение массы энергетического средства составляет более 50 % 
(рис. 2). То есть большая часть сожженного двигателем топлива рас-
ходуется не на выполнение полезной работы, а на перекатывание 
имеющейся массы трактора.

Еще одним отрицательным моментом является переуплотнение 
почвы ходовыми системами машинно-тракторных агрегатов из-за 
высокой эксплуатационной массы, что в конечном итоге приводит 
к уменьшению урожайности сельскохозяйственных культур. Из на-
учно-технической литературы известно, что использование тракто-
ров с высокой эксплуатационной массой приводит к уменьшению 
урожайности на 5…20 % в зависимости от физико-механических 
свойств почвы и ее типа и увеличению расхода топлива на 15…20 %.

Как показывает практика, обеспечить требуемое давление ходо-
вой системы тракторов на почву в некоторых случаях не позволяет 
даже применение сдвоенных колес.

Таким образом, применение энергетических средств с широко-
захватными орудиями на высоких скоростях позволяет уменьшить 
затраты труда, но при этом высокая эксплуатационная масса трак-
тора приводит к увеличению затрат.

Для снижения указанного негативного явления предлагается 
использовать тракторы на различных технологических операциях 
с соответствующими орудиями, но с изменением его массы (для 
уменьшения затрат энергии на перекатывание). При этом у большин-
ства тракторов имеется данная возможность – применение дополни-
тельных съемных грузов.
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Анализ способов снижения затрат энергии  
на перекатывание транспортных средств  
в сельском хозяйстве

В. Р. Чесноков

Проведен анализ способов снижения затрат энергии агрегатов, выпол-
няющих транспортные операции в условиях сельскохозяйственного произ-
водства.
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В растениеводстве транспортные операции занимают важную 
роль. На их долю 42–44 % (зерновые культуры), 39–41 % (сахарная 
свекла), 40–41 % (кукуруза на силос) [1].

Около 30…35 % затрат труда приходится на транспортные  
и погрузочно-разгрузочные работы при производстве сельскохозяй-
ственных культур. В себестоимости произведенной продукции за-
траты на транспортировку составляют 15…40 % [2].

По данным различных литературных источников, в сельско-
хозяйственном производстве 20–27 % транспортных работ выпол-
няется тракторно-транспортными агрегатами [3, 4]. На долю трак-
торно-транспортных агрегатов приходится около 30…40 % среднего 
годового объема перевозок, 45 % – на долю внутрихозяйственных 
перевозок [5].

Работа транспортного агрегата осуществляется в различных 
условиях. Его движение при транспортировке технологического 
материала производится по дорогам с усовершенствованным по-
крытием (асфальту), укатанным полевым дорогам, а также по по-
верхности поля с различным агрофоном (стерня, поле после уборки 
овощных культур и картофеля). Таким образом, колеса прицепа 
взаимодействуют с различными по физико-механическим свой-
ствам опорными поверхностями. Известно, что для высокоэффек-
тивной работы колеса, с энергетической точки зрения, для каждых 
конкретных условий эксплуатации колесных ходовых систем агре-
гата предусматриваются использование различных конструктивных  
и эксплуатационных способов. Например, при работе транспортного 
агрегата на дорогах с усовершенствованным покрытием необходимо 
устанавливать повышенное давление в шинах колес. При этом до-
стигаются наименьшие затраты энергии на перекатывание прицепа 
за счет снижения деформации шины. Однако использование транс-
портного агрегата с повышенным давлением воздуха в колесах на 
рыхлой почве приводит к обратному эффекту – увеличению затрат 
энергии на его передвижение, так как в данном случае в структуре 
общих затрат будут преобладать потери энергии на деформацию по-
чвы (колееобразование). 
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Рассмотрим основные способы снижения затрат энергии колес-
ного транспортного средства на его передвижение.

1. Уменьшение нагрузки на колесо. При работе транспортного 
агрегата на дорогах с низкой несущей способностью и на рыхлых 
почвах необходимо снижать нагрузку на единичное колесо. Кроме 
того, целесообразно рационально распределять массу машины на 
большее количество осей.

Это позволит обеспечить меньшее сопротивление качению 
колес и улучшить тягово-сцепные свойства движителей с опорной 
поверхностью. Также улучшить проходимость транспортного сред-
ства (ТС) путем установки шин большего размера (по диаметру  
и ширине).

2. Перераспределение нагрузки, возникающей от эксплуатаци-
онной массы агрегата по его осям. Этот способ меньше оказывает 
влияние на затраты энергии на передвижение по сравнению с преды-
дущим. Проведенными исследованиями было установлено, что при 
движении машины на твердых опорных поверхностях минимальное 
сопротивление качению достигается при равномерном распределе-
нии нагрузки по осям, а на деформируемых (например, рыхлых по-
чвах) – небольшой перегрузке (3…4 %) передней оси [6]. 

3. Увеличение наружного диаметра шин. Применение данного 
конструктивного способа позволяет снизить силу сопротивления пе-
рекатыванию колес на всех видах почв. Это вызвано уменьшением 
образования глубины колеи. Высота препятствий, преодолеваемых 
машиной, и допустимая глубина колеи увеличиваются пропорцио-
нально радиусу колеса. 

4. Установление рационального значения давления воздуха  
в шинах.

Если колесная машина движется по опорной поверхности, ко-
торая подвержена деформации, то сила сопротивления перекатыва-
нию складывается из силы сопротивления, образуемой при смятии 
почвы, Рfп и силы, возникающей в результате деформации шины Рfш, 
то есть

п ш .fР Р Р= +                                            (1)

Результаты исследований показывают, что величина сопротив-
ления перекатыванию колес машины зависит от свойств опорной  
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поверхности и давления воздуха в шинах. На твердой опорной по-
верхности увеличение давления воздуха в шинах приводит к сниже-
нию затрат энергии на передвижении, но при движении на рыхлой 
почве приводит к обратному эффекту (рис. 1) [7, 8].

Рис. 1. Изменение силы сопротивления перекатыванию автомобиля  
в зависимости от давления воздуха в шинах  

(типоразмер колес 14,00-18ʺ, масса машины 1,5 т)

Уменьшить величину колеи возможно за счет установления ра-
циональной величины давления воздуха в шинах колес pw, при этом 
необходимо учитывать такие факторы, как нагрузка, приходящаяся 
на движитель, жесткость шины, физико-механические свойства 
опорной поверхности.

Давление в шинах колес оказывает существенное влияние на 
эффективность работы транспортного средства, а нерациональное 
применение данного показателя приводит к негативным послед-
ствиям, основные из которых представлены на рисунке 2.

Давление воздуха в шинах при их взаимодействии с опорной 
поверхностью оказывает влияние на энергетические, технико-эконо-
мические, технические показатели транспортного средства.

Результаты проведенных исследований показывают, что при 
движении машины на твердой поверхности уменьшение давления 
воздуха в шинах на 50 кПа приводит к увеличению расхода топлива 
в среднем на 4,5 %, а на 100 кПа – на 10…12 %.
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Последствия нерационального использования 
давления воздуха в шинах транспортного средства
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Рис. 2. Основные последствия нерационального установления  
давления воздуха в шинах колес транспортного средства

Таким образом, проведенный анализ способов снижения затрат 
энергии на перекатывание транспортных средств позволил сделать 
вывод, что наиболее рациональным и перспективным является из-
менение давления воздуха в шинах колес машины.
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Классификация технических средств  
для очистки зерна от сорных примесей

Г. Н. Чирков

Проведен обзор способов очистки зерна и типов машин для очистки, 
представлена классификация машин для очистки зерна от сорных примесей.

Ключевые слова: зерновой ворох, очистка зерна, воздушный сепара-
тор, машины для послеуборочной обработки зерна. 

В производстве зерновых культур наиболее важной операцией 
является очистка зерна от сорных примесей. Качество и сохран-
ность зерновой массы, в свою очередь, зависит от того, как быстро 
и высококачественно произойдет процесс ее сепарации. Процесс 
самонагревания зерна, который приводит к порче и снижению его 
стоимости на рынке, происходит из-за наличия легких примесей, 
которые включают в себя: поврежденное зерно во время обмолота, 
частицы пыли, полову, измельченный стебель и мелкие семена сор-
няков. Существует множество моделей машин для послеуборочной 
обработки зерна, которые предназначены для доведения его до окон-
чательного состояния, таких как сушилки и сепараторы. Снижение 
средств и трудозатрат во время работы с зерновым ворохом зависит 
от того, насколько качественно будет проведена очистка зерна от раз-
личных примесей. Известно, что обмолоченное зерно может лежать 
на открытой площадке для хранения не более одних суток. Легкие 
сорные примеси имеют различные физико-механические свойства. 
Именно в различии данных свойств и способности разделять массу, 
имеющую определенный комплект этих свойств (рис. 1), заключа-
ется принцип работы существующих машин. Таким образом, легче 
отделить зерно от примеси, когда у одного величина какого-либо па-
раметра больше, чем у другого [1].

Есть множество конструкций и методов очистки зерновой 
массы, но каждый является в достаточной степени эффективным, 
поэтому на практике наиболее распространенными способами сор- 
тирования являются [2]: 

а) сепарация зерна при помощи воздушного потока; 
б) деление зерна по структуре поверхности;



72

в) деления зерна по длине при помощи триеров;
г) деление зерна при помощи решет;
д) разделение зерна по плотности.

 

Свойства примеси

Форма

Размер

Цвет

Упругость

Аэродинамические свойства

Плотность

Электрофизические свойства

Состояние поверхности

Рис. 1. Свойства примесей зернового вороха

Сепараторы по функциональному признаку и способу воз-
действия (рис. 2) на зерновой ворох подразделяются на несколько 
групп [3]:

 

Сепараторы

Ситовые

Воздушные

Воздушно-ситовые

Триеры

Магнитные

Ударно-истирающего действия

Рис. 2. Классификация сепараторов
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Наиболее распространены в сельскохозяйственном производ-
стве ситовые и воздушные сепараторы и воздушно-решетные сепа-
раторы.

Ситовые рабочие органы [1] применяются в сепараторах для 
разделения сыпучих смесей по крупности (размерам), для контроля 
крупности в измельчающих машинах в качестве фрикционной по-
верхности, а также как воздухо- и водопроницаемые поверхности 
(рис. 3).

 

Ситовые 
сепараторы 

С вращающимися 
призматическими 

и цилиндричкескими 
ситами

Вращение 
в горизонтальной 

плоскости

Вращение 
в вертикальной плоскости

С плоскими 
ситами

С круговым-
поступательным 

движением

С валом веретеном

С подшипником
в раме

Пакетные

С кривошипным 
валом

Шкафные

С возвратно-
поступательным 

движением

С кривошипно-
шатунным приводом

С инерционным 
приводом

Рис. 3. Классификация ситовых сепараторов

Частички зерновой массы имеют различные свойства, такие как 
размер, поверхность, форму и массу и поэтому принцип работы воз-
душных зерновых сепараторов (рис. 4) реализован на отличии этих 
аэродинамических свойств зерна.

Из-за того, что имеются различные значения в массе, плотно-
сти и поверхности у обрабатываемой зерновой культуры и приме-
сей семян сорняка, за счет этого происходит процесс сепарирования 
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зернового вороха. Принцип действия пневмосепаратора заключается 
в следующих этапах. Необработанное зерно подается с приемного 
бункера по вибролотку, откуда попадает в горизонтальный поток 
воздуха, который отрегулирован по направлению скорости, тем са-
мым частицы зернового вороха разносятся на различные расстояния, 
из-за отличительных свойств и попадают в соответствующий им от-
сек для очищенного зерна и отсек для легких примесей. 

 

Пневмосепараторы

вертикальным

горизонтальным

наклонным

Рис. 4. Классификация пневмосепараторов

Известно, что в вертикальном канале происходит снижение ка-
чества обработки зерна, так как присутствует возможность выноса 
качественных семян зерновых, потому что в данном канале происхо-
дит неравномерное распределение зерновой массы по площади по-
перечного сечения. Необходимость использования больших систем 
для отчистки зерна вызывает значительное потребление воздуха. Од-
ним из эффективных решений является применение для очистки зер-
нового вороха горизонтального витого канала со встречным потоком 
воздуха [4, 5, 6]. С этой целью разработан воздушно-шнековый сепа-
ратор, имеющий в отличие от других аналогичных устройств более 
качественную очистку и энергетические затраты за счет уменьшения 
объема сепарационного канала и создания при этом более мощного 
закручивающегося воздушного потока с одновременным перемеши-
ванием зерна с помощью шнека [7].

Таким образом, при классификации пневмосепараторов необ-
ходимо горизонтальный тип очистки зернового вороха разделить на 
движение воздушного потока по горизонтальной и винтовым траек-
ториям.
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Обзор конструкций роторных режущих аппаратов  
и пути их совершенствования

С. И. Алимова

В статье приведен обзор роторных режущих аппаратов. На основании 
поиска и анализа предложен ряд конструкций режущих элементов ротор-
ных косилок, которые позволят использовать косилки для скашивания как 
травянистой, так и грубой толстостебельной и кустарниковой растительно-
сти. Рассмотренные конструкции позволяют расширить область примене-
ния роторных косилок, а также повысить эффективность их работы.

Ключевые слова: режущий аппарат, косилка, роторная косилка, ножи, 
конструкции.

На жатках зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, вал-
ковых жатках и косилках для срезания стеблей растений устанавли-
вают режущие аппараты.

Режущие аппараты бывают следующих типов:
– сегментно-пальцевые;
– беспальцевые;
– роторные.
Рассмотрим подробнее роторные режущие аппараты. Наиболее 

распространенными аппаратами, применяющимися при скашивании 
растительности, являются роторные аппараты с осью вращения ро-
тора, перпендикулярной к откосу. Они срезают растительность ро-

Раздел 2
Тракторы, сельскохозяйственные машины  
и земледелие
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торами-дисками с жестко или шарнирно закрепленными ножами. 
Схемы роторов с жестко закрепленными ножами представлены на 
рисунке 1.

Ротор ударного резания с жестко прикрепленными режущими 
элементами изображен на рисунке 1 а. На рисунке 1 б показан ротор, 
состоящий из тарельчатого диска с жестко закрепленными на нем 
сегментными ножами. Ротор также работает по принципу ударного 
или инерционного резания. Ротор ударно-скользящего резания по-
казан на рисунке 1 в.

а                                            б                                            в

Рис. 1. Схемы рабочих органов роторных косилок: а – ударного резания  
с жестко прикрепленными элементами; б – ударного резания  
с сегментными элементами; в – ударно-скользящего резания

В отличие от ротора ударного резания (рис. 1 а), он вращается  
в противоположном направлении и имеет другое расположение 
режущих кромок, выполненных по спирали Архимеда. Срезание 
растений происходит в результате скольжения режущей кромки по 
упругому стеблю.

На рисунке 2 представлена однороторная мелиоративная ко-
силка [1], у которой основным рабочим органом является ротор 
ударного резания с сегментными элементами, имеющий ось враще-
ния, перпендикулярную к откосу канала.

Ротор 2 скашивает растительность на откосах закрепленными 
по окружности ножами. На поверхности ротора имеются лопатки 
для отбрасывания срезанной растительности. Кожух 1 направляет 



78

выбрасываемую растительность на берму. Рабочий орган навеши-
вается на трактор и поднимается гидроцилиндрами 7 и 9. Вращение 
от гидромотора 3, закрепленного на оси 12, передается приводному 
корпусу 11, установленному в сферическом разъемном подшипнике 4.  
К нижнему фланцу корпуса 11 крепят режущий диск 2. Во время 
работы лыжа 13 вместе с диском 2 копирует неровности откоса, так 
как рабочий орган свободно поворачивается в сферическом подшип-
нике 4. 

1 – кожух; 2 – ротор (диск); 3 – гидромотор; 4 – разъемный сферический 
подшипник; 5 – рама рабочего органа; 6 – шарнир; 7, 9 – гидроцилиндры; 

8 – поворотная рама; 10 – основная рама; 11 – корпус;  
12 – ось рабочего органа; 13 – лыжа

Рис. 2. Однороторная механическая косилка
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Недостатком косилки является большая масса режущего аппа-
рата и небольшой диаметр скашиваемой растительности.

Для скашивания с обочин дорог, откосов каналов, дамб, кю-
ветов и разделительных полос травы и кустарника применяются 
однороторные косилки-кусторезы. Выпускаются практически оди-
наковые по конструкции и со сходной технической характеристикой 
однороторные косилки ЕМ-1,3 и КР-1,3. Режущий аппарат выполнен 
в виде ротора с четырьмя жестко закрепленными пилообразными ру-
бящими ножами. Привод режущего аппарата осуществляется от рас-
положенного над ротором гидромотора.

Срезание растительности таким ротором осуществляется по 
принципу ударно-скользящего резания. Для повышения эффектив-
ности срезания и измельчения кустарника режущая кромка ножей 
изготовлена зубчатой. 

Недостатками однороторных косилок с жестко закреплен-
ными ножами являются повышенная нагрузка на ротор, быстрый 
выход из строя при встрече с неперерезаемыми предметами и не-
достаточная безопасность выполнения работ при применении ко-
силок типа КРН-1,0.

Меньше распространены двухроторные косилки для скашива-
ния растительности на откосах. Режущий аппарат косилки К-24АМ 
(рис. 3) состоит из роторов 6, приводимых во вращение гидромото-
рами, к которым по маслопроводам 2 и 3 подается от насоса рабочая 
жидкость.

Роторы состоят из крестовины 8 с шарнирно закрепленными на 
ней ножами 4. Роторы с приводом накрыты колпаками 9 и посред-
ством стаканов крепятся к корпусу 5. В процессе работы рабочий 
орган опирается на откос посредством тарельчатых опор 7.

Поскольку привод от гидромоторов не обеспечивает полной 
синхронности вращения роторов, траектории концов ножей не 
должны перекрываться. Между ними должен быть зазор, но расти-
тельность должна гарантированно срезаться. Для этого корпус вы-
полняется изогнутым, что обеспечивает перекрытие полос, захваты-
ваемых каждым из роторов. Кроме того, роторы имеют встречное 
вращение, обеспечивающее укладывание срезанной растительности 
в компактный валок, смещенный к берме канала.

Конструкция привода роторов показана на рисунке 4.
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1, 2 и 3 – маслопроводы; 4 – ножи; 5 – корпус; 6 – роторы;  
7 – тарельчатые опоры; 8 – крестовина; 9 – колпак

Рис. 3. Режущий аппарат косилки К-24АМ

1 – подшипники внутренние; 2 – подшипники наружные;  
3 – гидромотор; 4 – шлицевая втулка; 5 – уплотнение; 6 – стакан;  

7 – болты; 8 – колпак; 9 – опора

Рис. 4. Привод двухроторного рабочего органа
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Привод базируется на опоре 9. Гидромотор 3 привода уста-
новлен в стакане 6 и находится под колпаком 8 ротора. Гидромотор 
при отпущенных болтах 7 может перемещаться вместе со стаканом  
в осевом направлении, что позволяет регулировать высоту среза 
растений. В процессе работы вал гидромотора посредством сфери-
ческой шлицевой втулки 4 передает вращение на ротор. Ротор вра-
щается относительно стакана в подшипниках 1 и 2. Подшипники 
смазываются пластичной смазкой, которая нагнетается через пресс-
масленки. Для удержания смазки служит уплотнение 5.

Преимуществом двухроторных косилок является небольшая 
высота скашивания, а их недостатки – возможность скашивать лишь 
травянистую растительность, небольшая ширина захвата и сравни-
тельно невысокая производительность.

В настоящее время для ухода за мелиоративными объектами наи-
более широко применяются многороторные (в основном четырехротор-
ные) косилки, навешенные на колесный и реже гусеничный трактор.

Общий вид (а) и кинематическая схема (б) косилки КРН-2,1, 
явившейся прототипом для ряда более поздних, в том числе трех-  
и пятироторных косилок, показаны на рис. 5. Она имеет механиче-
ский привод и навешивается сзади сбоку на колесном тракторе.

1 – приводной вал; 2 и 3 – кронштейны; 4 – гидроцилиндр; 5 – тяги;  
6 – балка; 7 – режущий аппарат; 8 – карданный вал; 9 – обгонная муфта;  
10 – ременная передача; 11 – конический редуктор; 12 – промежуточные 

шестерни; 13 – приводные шестерни; 14 – роторы; 15 – валы промежуточных 
шестерен; 16 – ведущая шестерня; 17 – вертикальный вал

Рис. 5. Общий вид и кинематическая схема четырехроторной косилки
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Вращение на роторы передается от вала отбора мощности через 
карданный вал 8, центробежную обгонную муфту 9 и ременную пере-
дачу 10. В режущем аппарате с конического редуктора 11 вращение 
передается на вертикальный вал 17 с ведущей шестерней 16, далее 
на промежуточные шестерни 12 и с них на приводные шестерни 13  
и роторы 14 с шарнирно закрепленными ножами.

 Шарнирное крепление ножей на роторе показано на рис. 6. Ро-
тор состоит из диска 1, ножей 2 и болтов крепления 4 с гайками 5. 
Вращение на роторы передается приводом 3.

1 – диск; 2 – ножи; 3 – привод; 4 – присоединительные пальцы; 5 – гайка

Рис. 6 – Схема ротора с шарнирно закрепленными на диске ножами

Следует отметить, что мировыми лидерами в области произ-
водства многороторных косилок являются такие производители, как 
Claas, Krone, Kuhn, John Deere и др. Косилки этих производителей, 
как правило, навешиваются сзади или сзади сбоку колесного трак-
тора. Режущий аппарат состоит из четырех расположенных в ряд 
роторов, три из которых имеют форму диска, а четвертый (крайний) 
выполнен в виде конического барабана. На роторах шарнирно закре-
плены по два ножа.
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К числу известных способов повышения эффективности и на-
дежности работы роторных косилок можно отнести следующие.

1. Применение резания со скольжением. В работе А.В. Ки-
туна [2] отмечается, что уменьшить усилие, затрачиваемое на сре-
зание, без изменения угла заострения ножа можно при резании со 
скольжением. Работы по изучению скользящего резания проводил 
В.А. Желиговский [3]. В его трудах подтверждается гипотеза об эф-
фективности скользящего резания только при определенных значе-
ниях угла скольжения.

2. Повышение окружной скорости вращения роторов. Высокие 
скорости срезания увеличивают кинетическую энергию воздействия 
ножей на стебли растительности. Однако увеличение окружной ско-
рости ведет к увеличению затрат энергии на срезание. Кроме того, 
повышенные окружные скорости оказывают влияние на безопас-
ность выполнения работ.

3. Оптимизация геометрических параметров режущей кромки 
ножей. В работах В.И. Фомина [4] приводится обоснование опти-
мального угла заострения режущей кромки ножа и ее рациональное 
расположение при скашивании травянистой растительности ротор-
ной косилкой.

4. Оптимизация массы и геометрических параметров ножей 
и режущего аппарата. Развитие современных режущих аппаратов 
косилок идет по двум основным направлениям: поиск новых типов 
режущих аппаратов и ножей и усовершенствование приводных ме-
ханизмов роторов.

Элементом режущего аппарата, непосредственно осуществля-
ющим его главную функцию – скашивание растений, является нож. 
Для бесподпорного динамического срезания травянистой раститель-
ности установлены оптимальные по усилиям срезания значения угла 
заострения режущей кромки 0,35…0,7 рад. [5].

Несмотря на достаточно продолжительный опыт эксплуатации 
роторных режущих аппаратов, ножи современных машин для ска-
шивания трав имеют большое разнообразие форм (рис. 7).

На рисунке 7 а представлена конструкция ножа, используемая 
следующими производителями косилок: Fahr, Krone, Claas, Taarup, 
Welger, Rasspe, New Holland, Kuhn, Busatis, Zwegers, Farendlose, 
J-F, M-F, Kemper. Достоинства этого ножа заключаются в простоте  
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конструкции, а также в том, что при износе одной режущей кромки 
есть возможность ее замены путем поворота ножа на 180°. Кроме 
того, переставляя нож на ротор с противоположным направлением 
вращения, можно получить дополнительное рабочее положение.

Рис. 7. Виды ножей роторных косилок: а – нож, используемый фирмами 
Krone, Claas и др.; б – нож с режущей кромкой, выполненной  

по архимедовой спирали; в – нож с дугообразной торцовой режущей  
кромкой; г – нож, используемый фирмами Farendlose, I-H-C;  

д – нож, выполненный в виде косы; е – нож, используемый фирмой Kuhn; 
ж – нож, используемый фирмами New Holland, Kuhn; з – нож, используе-

мый фирмами Fahr, Farendlose, Zwegers; и – нож в виде основания  
с прикрепленными режущими кромками
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У некоторых ножей (рис. 7 б) рабочие режущие кромки выпол-
нены по архимедовой спирали для обеспечения чистого скашивания 
(резания со скольжением). Его недостатком является сложность вы-
полнения заострения. Кроме того, из-за снижения массы к перифе-
рийной части он недостаточно устойчиво сохраняет рабочее поло-
жение.

Торцовая кромка ножа, показанного на рисунке 7 в, выполнена 
дугообразной с целью повышения технологических возможностей: 
трава срезается прямолинейной частью ножа, кустарник и мелколе-
сье – выпуклой. Недостаток этой конструкции состоит в том, что при 
износе прямолинейной части ножа дугообразная часть будет терять 
свою форму.

Конструкция ножа, показанного на рисунке 7 г, уменьшает вы-
соту 93 срезания растений и сопротивление, возникающее при тре-
нии ножа о стерню. Используется фирмами Farendlose, I-H-C.

На рисунке 7 д представлен нож, выполненный в виде косы  
с целью снижения энергоемкости процесса скашивания и обеспе-
чения чистого среза растений. В процессе рабочего хода нож пол-
ностью повторяет движение ручной косы. К недостаткам можно 
отнести сложность конструкции ножа, а также то, что его можно 
использовать только для тонкостебельной податливой травянистой 
растительности. 

Увеличение ширины рабочей зоны ножа (рис. 7 е) позволяет 
увеличить ресурс ножа, а криволинейные режущие кромки обеспе-
чивают резание со скольжением. Используется фирмой Kuhn. 

Винтообразная конструкция, представленная на рисунке 7 ж, 
позволяет снизить трение ножа о стерню за счет уменьшения высоты 
срезания. Используется фирмами New Holland, Kuhn. 

Подъем режущих кромок ножа (рис. 7 з) диктуется конструк-
тивной особенностью крепления к ротору. Его недостатком явля-
ется увеличение высоты срезания растений. Такой нож используют 
фирмы Fahr, Farendlose, Zwegers.

Все представленные выше конструкции ножей роторных коси-
лок используются в косилках сельскохозяйственного назначения при 
скашивании травянистой растительности на относительно ровных 
поверхностях. При таких условиях масса и геометрические параме-
тры ножей перестают играть главенствующую роль.
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Заключение
Вышеизложенное позволяет произвести классификацию ротор-

ных режущих аппаратов по принципу вращения вала ножа с верти-
кальной и горизонтальной осью вращения. Наиболее распростра-
ненными являются режущие аппараты с вертикальной осью враще-
ния, их применяют для скашивания злаковых культур, а режущие ап-
параты с горизонтальной осью вращения используют для срезания  
и измельчения сельскохозяйственных культур. В дальнейших иссле-
дованиях стоит уделить отдельное внимание последним режущим 
аппаратам с целью совершенствования конструкции таким образом, 
чтобы функция «измельчения» была упразднена и осталось только 
«срезание» сельскохозяйственных культур.
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Обоснование информационной модели  
технологического процесса внесения консервантов 
при трамбовке сенажной массы в траншеи

Р. Р. Газизова

В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на уборку зеле-
ной массы с последующей ее трамбовкой и внесением в нее консервантов.

Ключевые слова: уборка, качественные показатели, технологические 
свойства сеянной (естественной) травы, управляемые и неуправляемые 
факторы.

Результаты анализа научно-технической литературы (инфор-
мации) свидетельствуют о том, что технология заготовки сенажа 
является сложной многопараметрической системой [1, 2, 3], схема 
функционирования которой имеет иерархическую структуру, вклю-
чающую в себя модели отдельных процессов, операций, явлений  
и их взаимосвязи.

С целью установления причинно-следственных связей между 
операциями, процессами и явлениями, определяющими эффектив-
ность технологии заготовки сенажа, что выражается в сохранение 
и улучшение отдельных качественных показателей сенажа, а сле-
довательно, и выполнения уборочных работ, рассмотрим факторы, 
влияющие на качественные показатели выполнения уборочных ра-
бот. Многообразие их условно можно разбить на четыре группы: 
природно-климатические, агротехнические, организационно-хозяй-
ственные и конструктивные. По функциональному значению эти 
факторы можно разбить на три группы: первую группу образуют 
факторы, сохраняющие качества продукции (сенажа), к которой 
можно отнести ввод жидких консервантов; вторую – сокращающие 
затраты труда на производство продукции (сенажа); третья – обеспе-
чивающие в равной степени одновременное решение той и другой 
задачи.

Во многих работах отмечается, что на эффективность (ка-
чественные и количественные показатели) технологии заготовки 
сенажа существенное влияние оказывают физико-механические 
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свойства травы, с которыми связаны и технологические. Обзор сви-
детельствует, что технологические свойства сеяной травы условно 
можно разбить на две группы – это управляемые и неуправляемые. 
К управляемым факторам можно отнести мощность валка травяной 
массы, засоренность как минеральными, так и органическими при-
месями и влажность или доля сухого вещества травы при измельче-
нии и закладки в траншеи. Посредством измельчения и бактериаль-
ной загрязненности травяной массы в момент подбора и измельче-
ния и закладки в траншеи можно влиять на качественные показатели 
сенажной массы, поскольку от степени измельчения и бактериаль-
ной загрязненности травы будут зависеть биохимические процессы, 
протекающие в сенажной массе в период ее созревания. Изменить 
или повлиять на бактериальную загрязненность травяной массы 
возможно во время подбора и измельчения травы кормоуборочным 
комбайном посредством ввода химических консервантов и во время 
закладки, трамбовке травяной массы в траншеи посредством ввода 
бактериальных и химических консервантов.

По характеру во времени их условно можно классифицировать 
на кратковременные (мощность валка, бактериальная загрязнен-
ность) и долговременные (влажность травяной массы, засоренность 
примесями).

В общем виде технологию заготовки сенажа в траншеи можно 
представить как совокупность технологического воздействия рабо-
чих органов технических средств на растения Р(t). Со стороны кор-
моуборочного комбайна действует сила Р(t1), которая характеризует 
процесс измельчения стеблей растений, и за счет чего изменяются 
физико-механические свойства. Далее согласно технологии травя-
ная масса закладывается в сенажную траншею, где подвергается воз-
действию силы Ртр(t2) и давления рк(t3), то есть операции трамбовки 
процесса внесения консервантов в травяную массу, посредством их 
происходят изменения количественно-качественных характеристик 
сенажной массы, так как видоизменяются физико-механические  
и биологические свойства сенажной массы в траншеи.

Вышеизложенное и результаты анализа физико-механиче-
ских и биологических свойств и технологических свойств травяной 
массы позволяют разработать структурную схему технологического 
процесса заготовки сенажа с вводом жидких консервантов во время 
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трамбовки сенажной массы в траншеи, в которой преобразуются 
входные воздействия в виде условий функционирования Х(Тмк) 
в выходные Y(Тмк), определяющие количественные и качественные 
показатели работы машинного комплекса или технических средств.

В общем виде технологический процесс преобразующей тех-
нической системы – колесный трактор плюс техническое устройство 
для распределения и ввода жидких консервантов в травяную массу – 
можно представить в виде информационной модели, построенный 
по принципу вход-выход.

На входе модели действуют вектор-функция (Х) условий ра-
боты (внешних возмущений):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ИЗиз спИтр , ., , ,t t t t tХ М W h= ρ                          (1)

В качестве выходной переменной принимаются вектор-функ-
ции количественно-качественных показателей выполнения техно-
логического процесса распределения и трамбовки травяной массы  
и ввода жидких консервантов:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )с емКк ,Нрк ,Cпк , , ,Пр , ,Y t t t t Sn t t V t= ρ          (2)

где Кк(t) – количественные вводимые жидкие консерванты на тонну 
измельченной травяной массы, кг/т;

Нрк(t) – неравномерность ввода жидких консервантов в измель-
ченную травяную массу, %;

Cпк(t) – спектр капель обработки поверхности измельченной 
травяной массы; 

ρс(t) – плотность сенажной массы, кг/м3;
Sn(t) – путь или расстояние распределения измельченной травя-

ной массы в траншеи, м;
Пр(t) – продолжительность обработки измельченной травяной 

массы одной заправкой;
Vем(t) – емкость для жидких консервантов, м3.

Управляющим воздействием в модели является рабочая ско-
рость трактора (VM), рабочая ширина захвата (Вр), количество игл 
каркасной вильной лопаты Киз(t), давление рабочего раствора 
рк(t), геометрические размеры каркасной вильной лопаты (Гркл),  
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количество и типы форсунок-распылителей (Кфр), пространствен-
ное распределение форсунок-распределителей (Рфр).

Заключение
Таким образом, результаты обоснования информационной мо-

дели технологического процесса преобразующей технической си-
стемы – мобильный колесный трактор и каркасная вильная навесная 
механическая лопата для распределения травяной массы и внесения 
жидких консервантов свидетельствуют о том, что данная подсистема 
состоит из двух преобразующих технических подсистем, одна из кото-
рых характеризуется постоянными конструктивно-режимными пара-
метрами, это мобильная машина в виде колесного трактора, а другая  
в виде каркасной вильной навесной механической лопаты с элемен-
тами для внесения жидких консервантов в травяную массу, конструк-
тивно-режимные параметры которой требуют оптимизации.
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Обоснование технологических параметров рабочего 
раствора и распылителей жидких консервантов  
при трамбовке зеленой массы в траншеи

Р. Р. Газизова

В данной статье рассматривается внесение консервантов в сенажную 
массу при помощи распылителей, их обзор, наиболее эффективные спо-
собы их внесения.

Ключевые слова: сенажная масса, зеленая масса, трамбовка, консер-
ванты, траншея, распылители, рабочий раствор.

Результаты анализа научно-технической литературы (информа-
ции) свидетельствуют о том, что технология заготовки сенажа явля-
ется сложной многопараметрической системой, схема функциониро-
вания которой имеет иерархическую структуру, включающую в себя 
модели отдельных процессов, операций, явлений и их взаимосвязи.

Исследования проводились с целью проведения обзора и ана-
лиза способов и технических решений улучшения трамбовки сена-
жируемой массы в траншеи. Исследования базируются на общело-
гическом и сравнительном методах.

Результаты и их обсуждения
Существуют различные способы трамбовки зеленной массы  

и внесения консервантов в сенажную массу. Также стоит упомянуть 
усовершенствование распылителей, а также рабочего раствора – 
консерванта. Также одним из способов повышения эффективности 
распыления стоит рассматривать влияние размера капель рабочего 
раствора – консерванта. 

Несоответствие агротехническим требованиям на измель-
чение травяной массы по длине 10–30 мм, а также загрязнение ее 
минеральными примесями приводит к нарушению процесса мо-
лочно-кислого брожения, следствие чего повышается температура 
сенажной массы, а это влечет за собой ухудшение ее качественных 
показателей. В частности снижается перевариваемость питательных 
веществ до 22 % и энергетическая ценность корма до 15 % [6, 5, 4].
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В связи с чем в последние годы возрос интерес к применению 
бактериальных заквасок для консервирования сенажной массы, по-
скольку внесение в сенажируемое сырье молочно-кислых бактерий 
считается одним из способов обеспечения правильного регулирова-
ния изменений, происходящих в корме.

Под влиянием молочно-кислых бактерий в первые часы созре-
вания сенажа начинается молочно-кислое брожение, в результате 
которого происходит быстрее подкисание корма и подавляется жиз-
недеятельность бактерий рода Clostridium, которые вызывают рас-
пад белка с образованием масляной кислоты и ядовитых биогенных 
аминов, трипталина и других [1, 2, 3].

Для предотвращения данных негативных процессов в сенаж-
ной массе рекомендуется консервант «Бинтасил» и другие анало-
гичные. Расход рабочего раствора 5 литров консерванта разводят  
в 170 литрах воды. При распылении рабочих растворов получается 
большое количество капель различных размеров. Оценка их разме-
ров осуществляется на основе среднего размера капель. Существует 
три различных характеристики среднего размера капель [1, 2].

Медианно-массовый диаметр (ММД) – это такой размер капли, 
который делит весь спектр на две равные по массе части. То есть по-
ловина массы всех капель меньше ММД, а другая – больше.

Медианно-числовой диаметр (МЧД) – это такой размер капли, 
который делит весь спектр на две равные по количеству части. То 
есть половина из числа всех капель меньше (МЧД), а другая больше.

Медианно-объемный диаметр (МОД) – это такой размер капли, 
который делит весь спектр на две равные по объему части. То есть 
половина из объема всех капель меньше МОД, а другая – больше.

В сельскохозяйственном производстве чаще всего используется 
медийно-объемный диаметр (МОД). Показателем мелкодисперсного 
распыла является величина 10,0 % объемного диаметра (0Д10), кото-
рая характеризует потенциальный снос капель.

С точки зрения теории считается оптимальным размер капли 
около 150 микрон [1, 2, 3]. Однако они весьма сильно подвержены 
сносу и испарению. Капли меньше 100 микрон при неблагоприят-
ных метеоусловиях чаще всего уже не достигают обрабатываемой 
поверхности. При влажности воздуха 50 % капли размером менее 
200 микрон полностью высыхают за 20–30 минут [1, 2]. Поэтому на 
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практике рекомендуют капли размера от 10 до 700 микрон с преоб-
ладанием капель крупного размера [1, 2, 3].

Кроме того у капель размером более 400 микрон увеличивается 
вероятность скатывания с поверхности, что благоприятно сказыва-
ется при внесении рабочего раствора консерванта в измельченную 
растительную массу, поскольку увеличивается глубина его проник-
новения в травяную массу.

В настоящее время в сельском хозяйстве наиболее широко при-
меняются как щелевые, так и высокотехнологические инжекторные 
распылители. Так, в Германии на долю инжекторных распылителей 
приходится более 90 % всего рынка [1, 2, 3].

Щелевые и инжекторные плоскофакельные распылители раз-
деляют потоки рабочего раствора на капли, после того как жидкость 
прошла грань сопла. Спектр капель щелевых распылителей сильно 
зависит от рабочего давления, он менее однороден, то есть в доста-
точно большом количестве присутствуют как крупные, так и очень 
мелкие капли. С повышением давления спектр смещается в сторону 
мелких и очень мелких капель, которые полезны при оптимальных 
условиях распыления (температура 25 °С, слабый ветер 3–4 м/с  
и высокая относительная влажность воздуха более 60,0 %) [1, 2], от-
сюда и равномерное покрытие поверхности измельченной травяной 
массы. Существенный недостаток щелевых распылителей – необхо-
димы идеальные погодные условия, отсутствие которых влечет за 
собой большие потери рабочего раствора в виде сноса и испарения. 
Из-за испарения часть капель рабочего раствора не попадает на по-
верхность измельченной растительной массы.

Работа распылителей характеризуется спектром капель, кото-
рый ранжируется согласно международной классификации на сле-
дующие виды [1, 2]: ОМ – очень мелкие; М – мелкие; С – средние; 
Б – большие; ЭБ – экстремально большие.

Заключение
Таким образом, вышеизложенное свидетельствуют, что внесе-

ние рабочего раствора консерванта в травяную массу при трамбовке 
в траншеи целесообразно осуществлять в виде спектра крупных ка-
пель, поскольку в этом случае обеспечивается большая равномер-
ность обработки поверхности и уменьшается негативное влияние 
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неблагоприятных метеоусловий при выполнении данного процесса. 
Для этого целесообразно использовать щелевые плоскофакельные 
распределители типа JDK, JDKN, JDN (фирма Lechler Германия), 
которые образуют спектр капель в диапазоне очень большие – боль-
шие – средние (ОБ-Б-С).
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Обоснование конструктивной схемы и параметров 
универсального орудия для основной  
обработки почвы

Д. А. Девятков

На основе анализа конструктивных схем орудий для основной обра-
ботки почвы предложено аналитическое описание закономерности изме-
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нения тягового сопротивления универсального комбинированного орудия 
в зависимости от его конструктивной схемы, сопротивления почвы и ско-
ростного режима работы почвообрабатывающего агрегата.

Ключевые слова: тяговое сопротивление, сила тяжести, металлоем-
кость, конструктивная схема.

Согласно технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, рекомендуемой для зоны Урала, предусмотрено проводить: 
основную обработку почвы один раз в севообороте отвальными плу-
гами на глубину 0,2–0,27 м; один-два раза чизельными орудиями 
на глубину 0,25–0,35 м для разуплотнения подпахотного горизонта;  
в остальных звеньях севооборота безотвально на глубину 0,12–0,16 м. 
При этом разрабатываемые орудия для выполнения различных спо-
собов обработки почвы должны: соответствовать требованиям тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур для конкрет-
ных условий работы; обеспечивать снижение тягового сопротивле-
ния и расхода топлива; повышение производительности агрегатов 
при выполнении различных технологических операций [1].

Рис. 1. Схема расположения рабочих органов на раме орудия:  
а – шахматный порядок; б – симметричный клин;  

в – плужный однорядный; г – плужный двухрядный
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Орудия для основной обработки почвы выполняются по раз-
личным конструктивным схемам. В зависимости от типа рабочего 
органа и характера их взаимодействия с почвой выполняются по 
плужной одно- и более рядным схемам, с расположением рабочих 
органов в шахматном порядке и в виде симметричного клина.

В связи с разнообразием конструктивных схем орудий возникла 
необходимость создания универсального орудия и обоснования ее 
конструктивной схемы, обеспечивающей минимум тягового сопро-
тивления.

Цель исследований – обосновать конструктивную схему и па-
раметры универсального орудия для основной обработки почвы.

Материалы и методы
На величину тягового сопротивления прямое влияние оказы-

вает сила тяжести используемых машин. В общем случае сила тя-
жести почвообрабатывающих орудий G0, кН, состоит из силы тяже-
сти прицепного устройства или навески G1, кН, рамы G2, кН, рабо-
чих органов G3, кН, и различных дополнительных рабочих органов  
G4, кН (катков, фрез, рыхлителей и т.д.). Все составляющие силы тя-
жести зависят от ширины захвата орудия В, м, глубины обработки a, 
м, удельного сопротивления почвы K, кН/м2 и коэффициентов метал-
лоемкости α, β, ή и определяются по зависимости [2, 3]:

0 1 2 3 4 ,G G G G G= + + +                                   (1)

где                                     1 0 00,5 ;G B S= ⋅α ⋅

2 1 1 2 ;G K B L= β ⋅α ⋅ ⋅ ⋅

3 1 1 ;G a K B= α ⋅ ⋅ ⋅

4 2 2Þ ,G a K B= ⋅ ⋅ ⋅

где β, α, ή – коэффициенты металлоемкости, соответственно рамы, 
рабочих органов и дополнительных рабочих органов;

а1, а2 – глубина хода основных и дополнительных рабочих орга-
нов, м;
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K1, K2 – удельное сопротивление почвы основных и дополни-
тельных рабочих органов, кН/м2.

Расчеты, проведенные согласно формуле (1), показывают, что 
конструктивная схема оказывает существенное влияние на силу тя-
жести орудия (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость силы тяжести G0, кН, от ширины захвата орудия В, м 
для плугов по схеме № 3 (ряд 1) и культиваторов по схеме № 1 (ряд 2)  

при а = 0,2 м, K = 50 кН/м2

Из рисунка 2 видно, что сила тяжести орудия зависит от ши-
рины захвата (В, м) и от конструктивной схемы орудия. Расстояние 
от точки присоединения к трактору до центра сопротивления орудия 
(L, м) характеризует схему орудия. Чем больше расстояние L, тем 
больше сила тяжести орудия (формула 1).

Выбрана конструктивная схема с расположением рабочих орга-
нов в шахматном порядке.

С увеличением ширины захвата при шахматной схеме распо-
ложения рабочих органов не изменяется расстояние (L, м) до центра 
сопротивления. В связи с этим для снижения силы тяжести (G0) вы-
брали конструктивную схему орудия с расположением рабочих ор-
ганов в шахматном порядке, что ведет к увеличению G0 по прямой 
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зависимости. Для однорядного расположения рабочих органов по 
схеме «в» (рис. 1) при увеличении ширины захвата возрастает рас-
стояние L, м до центра сопротивления, в связи с чем сила тяжести 
увеличивается по квадратичной зависимости.

Рис. 3. Универсальное комбинированное орудие  
для основной обработки почвы

Одним из основных показателей при проектировании орудий 
для основной обработки почвы является снижение тягового сопро-
тивления. Во время работы тяговое сопротивление орудий зависит 
от их силы тяжести, типа и механического состава почвы, скорости 
движения, типа рабочих органов и глубины обработки.

2
0 , кН,P fG kabn abnv= + + ε                               (2)
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где G0 – сила тяжести орудия, Н;
f – коэффициент сопротивления передвижению плуга в борозде;
k – коэффициент удельного сопротивления почвы, кН/м2;
п – количество корпусов;
а, b – соответственно глубина пахоты и ширина захвата корпуса 

плуга, м;
ε – коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхности от-

вала и свойств почвы, кН·с2/м4;
v – скорость движения пахотного агрегата, м/с.

Анализ формулы (2) показывает, что снижение тягового со-
противления P, кН, возможно снижением силы тяжести орудия G0,  
а также изменением формы рабочей поверхности корпуса плуга 
при отвальной обработке. В связи с этим для установки на раму 
обоснованной конструктивной схемы орудия выбираем универ-
сальный рабочий орган для основной обработки почвы по патенту 
ПМ № 183570, который может провести обработку почвы с обо-
ротом пласта и без оборота пласта с одновременным чизелеванием 
почвы [4].

Выбранный рабочий орган оборачивает пласт на 180° в соб-
ственной борозде, что исключает отбрасывание пласта, в связи  
с этим уменьшается третья составляющая формулы Горячкина. 
Кроме того в рабочем органе отсутствует полевая доска и нет трения 
стойки корпуса о стенку борозды, что снижает тяговое сопротивле-
ние орудия до 35 % [5].

Также преимуществом данной схемы является возможность 
навешивания на раму орудия мульчирующего устройства, в резуль-
тате чего получим ровный пахотный слой, вычесанную сорную 
растительность, сокращение сроков проведения операций, повы-
шение производительности труда и снижение производственных 
затрат [6, 7].

Заключение
Обоснована конструктивная схема орудия с расположением ра-

бочих органов в шахматном порядке с установкой дополнительного 
мульчирующего устройства, которая снижает силу тяжести и тяго-
вое сопротивление орудия, что способствует повышению произво-
дительности агрегата.
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История развития ресурсосберегающих технологий 
обработки почвы

А. А. Ишниязов, Н. Е. Телин

Рассмотрена история развития ресурсосберегающих технологий об-
работки почвы. Показаны тенденции дальнейшего развития почвообраба-
тывающих орудий, направленные на обработку почвы с минимальными за-
тратами при соблюдении агротехнических требований.

Ключевые слова: обработка почвы, энергосберегающие технологии, 
минимальная обработка почвы, дисковые почвообрабатывающие органы.

Возделывание сельскохозяйственных культур связано с нема-
лыми затратами труда и энергии на обработку почвы, посев и уход 
за посевами, уборку урожая.

Обработка почвы – самый энергоемкий и дорогостоящий прием 
земледелия. В последние годы в мировом земледелии широкое при-
знание получают новые ресурсосберегающие агротехнологии, обе-
спечивающие значительное снижение энергетических и трудовых 
затрат [1, 2, 3, 4].

Уникальная технология минимальной обработки почвы в конце 
XIX века родилась в России благодаря трудам Ивана Евгеньевича 
Овсинского на Черниговщине и вместе с переселенцами переехала  
в Канаду, вернувшись в Россию через 100 лет. И.Е. Овсинский  
в книге «Новая система земледелия», выпущенной в 1898 году, ре-
комендовал проводить обработку почвы на 5 см, но заделывать сор-
няки и растительные остатки после уборки осенью, весной до сева, 
летом по пару. Применяя простейшие почвообрабатывающие орудия 
(рис. 1, 2, 3, 4), он добился резкого снижения энергозатрат при сохра-
нении урожайности зерновых. 

В 1943 году в США вышла книга фермера Эдварда Фолкнера 
под названием «Безумие пахаря», в которой он сформулировал очень 
важный постулат: вместо отвальных плугов нужны орудия для по-
верхностной обработки почвы, которые измельчают поверхностную 
растительность и перемешивают ее с землей [11]. Этот постулат по-
служил основой для разработки учеными так называемой «мини-
мальной обработки почвы».



102

Отмечено, что при уменьшении глубины обработки почвы 
увеличивается производительность агрегатов, снижается удельный 
расход топлива, сокращается продолжительность обработки почвы, 
уменьшаются потери урожая, снижаются эксплуатационные затраты 
на выполнение технологических операций.

В основе почвозащитных, ресурсосберегающих технологий ле-
жит отказ от применения плуга. Это комплекс приемов, направлен-
ных на борьбу с деградацией структуры почвы, снижением плодоро-
дия, потерей влаги, падением урожайности.

Главные принципы ресурсосберегающих технологий [6, 7, 8, 9]: 
сохранение растительных остатков на поверхности почвы; исполь-
зование севооборотов, включающих рентабельные культуры и куль-
туры, улучшающие плодородие почвы; интегрированный подход  
в борьбе с вредителями и болезнями; использование качественных 
семян, отзывчивых к данным технологиям.

Рис. 1. Скоропашка Клейна

Одним из первых ресурсосберегающих почвообрабатывающих 
орудий была скоропашка, предложенная немецким математиком Фе-
ликсом Клейном (1849–1925 гг.) во второй половине XIX века. Ис-
пользуя свои знания в области геометрии, Клейн предложил необыч-
ную по тем временам форму рабочего органа – в виде треугольника. 

Были неоднократные попытки усовершенствовать скоропашку. 
До нашего времени история донесла один из таких вариантов – ско-
ропашку-резак Гейтана, где вместо стреловидной лапы роль рабо-
чего органа выполнял плоский резак, заостренный с одной стороны 
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в направлении движения. Но эта идея не получила дальнейшего раз-
вития, возможно, из-за большой энергоемкости.

Затем начались эксперименты по установке нескольких стрель-
чатых лап на одной раме, что давало возможность снизить энергоза-
траты и получить необходимую ширину захвата орудия. Так появи-
лись гриф Венецкого и скоропашка Долинского. 

Рис. 2. Скоропашка – резак Гейтана

Рис. 3. Гриф Венецкого
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В дальнейшем эта идея получила развитие, и мы в настоящее 
время имеем культиваторы со стрельчатыми лапами. 

Рис. 4. Скоропашка Долинского

  

Рис. 5. Настольная книга русского земледельца
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В начале XX века в России была выпущена «Настольная книга 
русского земледельца». В 1914 году вышло второе издание этой 
книги, где на 720 страницах были представлены новейшие по тем 
временам технологии ведения растениеводства и животноводства. 
В качестве одного из перспективных почвообрабатывающих орудий 
был представлен луговой лущильник (рис. 6).

Желание заменить трение лемехов и полевых досок о дно бо-
розды на трение качения вращающихся дисков привело к изобрете-
нию дисковых рабочих органов.

Прообразы современных дисковых почвообрабатывающих ору-
дий уже серийно изготавливались в XIX веке [5] (рис. 7).

Рис. 6. Луговой лущильник 1914 года

Рис. 7. Дисковый лущильник начала XX века



106

Модернизация почвообрабатывающих орудий продолжается до 
настоящего времени. По мнению ученых, наиболее перспективными 
являются орудия с дисковыми рабочими органами. 

Одним из таких орудий является дискатор. Эффективность 
работы дискатора доказана теоретическими расчетами и подтверж-
дена во время полевых испытаний, которые показали, что в усло-
виях Челябинской области дискаторы могут успешно применяться 
как в традиционной технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, так и в минимальных, ресурсосберегающих техноло-
гиях [3, 4].

Один проход дискатора по качеству подготовки почвы эквива-
лентен практически трем проходам тяжелой дисковой бороны.

Рис. 8

Дискаторы могут обрабатывать почву с более высокой влаж-
ностью по сравнению с другими орудиями (свыше 30 %). Это уве-
личивает сезонную выработку орудий и значительно повышает 
эффективность использования всего машинно-тракторного парка. 
Экономическая эффективность применения дискатора «Ермак»  
в условиях Челябинской области составляет около 1000 рублей  
на 1 гектар [3, 4].
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Теоретический аспект совершенствования системы 
воздушно-решетной очистки зерноуборочного  
комбайна

С. Н. Кулагин

Произведен обзор процесса сепарации зернового вороха, а также вли-
яние коэффициента сепарации на процесс очистки зерна от сбоины и сор-
ных примесей. Статья выполнена с целью получения данных о процессе 
сепарации и способах повышения эффективности системы очистки.

Ключевые слова: воздушно-решетная очистка, зерноуборочный ком-
байн, уборка, урожай, зерновой ворох, теоретический аспект.

Обеспечить возрастающее население продовольствием с каж-
дым годом становится труднее. Прежде всего сказывается высокая 
изношенность машинно-тракторного парка, большой процент уста-
ревших машин, которые не соответствуют современным требова-
ниям и стандартам уборки урожая. Необходимость совершенствова-
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ния системы очистки зерноуборочных комбайнов является одной из 
главных задач на текущее время.

Повышением качества воздушно-решетной очистки занима-
лись многие ученые и исследователи, такие как: А.М. Гиевский,  
В.И. Оробинский, А.В. Чернышов [6], А.П. Ловчиков, А.О. Бжезов-
ский, З.В. Макаровская [4], Н.В. Алдошин [3], С.Ф. Сороченко [7, 8], 
Д.С. Мартыненко [5]. Рассматривая патентную информацию, можно 
заметить, что разработчики данных патентов [1, 2] предлагают 
усовершенствования вентилятора, а именно разделение воздуш-
ных потоков либо создание более направленных потоков на решета 
очистки. Также обзор показывает, что один из способов увеличения 
эффективности системы воздушно-решетной очистки – совершен-
ствование системы решет путем применения рекуперативного при-
вода, такое решение в своей работе предложил Д.С. Мартыненко [5].  
Н.В. Алдошин [3] предлагает устанавливать на транспортную доску 
комбайна вибраторы, которые высокочастотными колебаниями будут 
разделять зерновой ворох на два слоя более качественно, из-за чего 
полова будет выноситься из системы очистки раньше, чем попадет на 
решето, вследствие чего на решета очистки будет поступать более чи-
стое зерно для сепарации, это также уменьшит нагрузку на них.

Результаты и их обсуждения
Для начала взглянем на модель сепарации зерна, предложен-

ную С.Ф. Сороченко [7, 8]:

( )
( )
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где μ – коэффициент сепарации зернового вороха, зависящий от 
коэффициента сепарации в эталонной (базовой) системе очистки  
и толщины слоя зернового вороха в рассматриваемой очистке;

Δx – перемещение зернового вороха по решету за одно колеба-
ние;

i – номер текущего сечения зернового вороха;
ΔVh1, ΔVh2 – начальный и конечный коэффициент вариации.
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где Vhn – коэффициент вариации толщины зернового вороха;
Vhx – коэффициент вариации толщины зернового вороха на не-

котором отдалении от начала решета;
Vhk – коэффициент вариации толщины зернового вороха в конце 

решета.
Из выражения (1) можно заметить, что наибольшее влияние на 

процесс сепарации зернового вороха оказывают коэффициенты ва-
риации толщины зернового вороха, а также коэффициент сепарации. 

А.М. Гиевский, В.И. Оробинский и А.В. Чернышов [6] опреде-
лили графическую зависимость изменения коэффициента сепарации 
зерна (рис. 1).

Рис. 1. Изменение коэффициента сепарации зерна в зависимости  
от нагрузки на решета [6]

Из этой графической зависимости мы можем сделать вывод, 
что изменение коэффициента сепарации зерна уменьшается с увели-
чением нагрузки на решета. Более детальный взгляд на графическую 
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зависимость дает понять, что при одинаковой загрузке коэффициент 
сепарации возрастает на 3-м решете. Данное явление можно объ-
яснить меньшим содержанием сорных примесей, которые оказыва-
ются на 3-м решете.

Рассматривая вышеперечисленную информацию, можно сде-
лать вывод, что при уменьшении нагрузки коэффициент сепарации 
зерна через решето возрастает. Следовательно, необходимо произво-
дить более качественный отвод сбоины и сорных примесей из моло-
тильного устройства при помощи воздушной очистки.

Однако как показывает практика, распределение воздушных 
потоков через решета комбайна имеют хаотичный характер, из-за 
чего выдувание сбоины и сорных примесей из системы очистки на 
разных участках решета происходит по-разному. Это может гово-
рить о том, что необходимо создавать постоянный поток воздуха по 
всему решету системы очистки комбайна.

А.П. Ловчиков, А.О. Бжезовский, З.В. Макаровская [4] в своей 
работе вывели, что зерновой ворох нужно рассматривать как много-
скоростную смесь с N-м числом компонентов. Выведенные зависи-
мости говорят о сложности протекания процесса, и это необходимо 
учитывать при проектировании новых систем отчистки комбиниро-
ванного типа для зерноуборочных комбайнов.

Заключение
Исходя из вышеперечисленной информации стоит сделать сле-

дующие выводы.
1. Большое влияние на сам процесс оказывает коэффициент се-

парации зерна и коэффициент вариации толщины зернового вороха.
2. Более качественная воздушная очистка зернового вороха по-

зволит уменьшить нагрузку на решета комбайна и увеличить тем са-
мым коэффициент сепарации.

3. Необходимо более детально изучить процесс воздушной 
очистки и разработать способы создания постоянного потока по всей 
длине решета очистки.

Также стоит обратить внимание на сложность процесса переме-
щения вороха по решету системы очистки и учитывать данные про-
цессы при проектировании новых систем очистки зерноуборочных 
комбайнов.
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Применение полимеров при ремонте деталей машин

Е. В. Баклагин

В статье проведен обзор существующих полимерных материалов, ко-
торые могут использоваться в технологическом процессе ремонта и восста-
новления изношенных деталей и сопряжений машин. Даны рекомендации 
по их использованию.

Ключевые слова: полимер, клей, герметик, компаунд, термопласты, 
реактопласты.

В связи с повышением стоимости материалов растут затраты 
на машины и оборудование, и все большую актуальность принимает 
применение ремонтных воздействий в процессе восстановления ра-
ботоспособности различной техники [9]. 

Наибольшего внимания заслуживают агрегаты и узлы, по ко-
торым наблюдается наибольшая статистика числа отказов. Так, 
например, для двигателя ресурсоопределяющими являются: блок 
двигателя, головка блока ДВС, детали системы газораспределения 
и цилиндропоршневой группы [4, 5, 6]. В следующих работах [7, 8] 
представлена статистика отказов, подтверждающая доминирующее 
количество отказов этих систем.

При восстановлении деталей машин в настоящее время все боль-
шую популярность приобретает применение различных полимерных 
материалов [1, 2, 3]. Это объясняется простотой технологического 

Раздел 3
Технический сервис машин, оборудования  
и безопасность жизнедеятельности
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процесса и применяемого оборудования, невысокой энергоемкостью 
и трудоемкостью процесса, достаточно высокими физико-механиче-
скими свойствами полимеров, их низкой стоимостью.

Классификация полимеров, применяемых при ремонте  
деталей машин

Полимеры – это высокомолекулярные органические вещества 
искусственного или естественного происхождения.

Все полимеры подразделяются на три большие группы:
• пластмассы;
• полимерные компаунды и составы на основе эпоксидных 

смол;
• клеи, герметики.
Пластмассы делятся на две группы:
Термопластичные пластмассы (термопласты) – полимеры, 

которые при нагревании размягчаются и могут подвергаться много-
кратной переработке: полиэтилен, полиамид и др.

Термореактивные пластмассы (ректопласты) – полимеры, 
которые при нагревании вначале размягчаются, но в результате хи-
мических превращений затвердевают и дальнейшей переработке не 
поддаются. Самым простым примером является текстолит. 

Из пластмасс изготавливают многие детали машин:
1. Корпусные детали – кабины 

грузовых автомобилей, строительных, 
дорожных и других машин, несущие 
корпусные детали – кузова автомоби-
лей, корпуса лодок, шахтных вагоне-
ток, ракет, корпуса машин, соприка-
сающиеся с агрессивными средами; 
кожухи, крышки, корпуса переносных 
машин и приборов – из стеклопластов 
и других материалов, обладающих 
малой плотностью при достаточной 
прочности, антикоррозионностью, 
хорошей теплоизоляцией, легкостью 
формования.
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2. Зубчатые колеса – изготовление текстолита, древеснослои-
стых пластиков, капрона, капролона, полиформальдегида, фенилона. 

3. Быстровращающиеся детали (диски и лопатки компрессо-
ров, сепараторы быстроходные подшипников качения) – из стекло-
пластов, полиамидов, текстолита, волокнита, обладающих малой 
плотностью и достаточной прочностью.

4. Детали, работающие на износ при большой площади но-
минального контакта в условиях смешанного трения (вкладыши 
тяжелонагруженных подшипников, накладные направляющие) – из 
текстолита, древеснослоистых пластиков, капрона, фторопласта-4  
и других материалов, обладающих высокой износостойкостью, по-
ниженными требованиями к смазочному материалу.

Для восстановления деталей машин существуют различные 
способы нанесения полимерного материала:

1) газопламенное напыление;
2) нанесение покрытия в псевдоожиженном слое порошка;
3) вихревой;
4) вибрационный;
5) комбинированный (вибровихревой).

Эпоксидные компаунды
Эпоксидные смолы – это полимеры на основе смолы ЭД-16, 

которая затвердевает при помощи отвердителя полиэтиленполиа-
мина (ПЭПА).

                    

Для повышения эластичности и ударной прочности в клеящий 
состав вводят пластификатор – дибутилфталат (ДБФ).



116

Таблица 1 – Применение компаундов и их состав

Название Состав

Состав А
Эпоксидная смола ЭД-16 – 100 %;
Пластификатор (дибутилфталат) – 10…15 %;
Отвердитель (полиэтиленполиамин) – 8…9 %

Состав Б
Эпоксидная смола ЭД-16 – 100 %;
Пластификатор (дибутилфталат) – 15 %;
Отвердитель (полиэтиленполиамин) – 10 %;
Железный порошок – 160 %

Состав В
Эпоксидная смола ЭД-16 – 100 %;
Пластификатор (дибутилфталат) – 15 %;
Отвердитель (полиэтиленполиамин) – 10 %;
Алюминиевая пудра – 25 %

Состав Г
Эпоксидная смола ЭД-16 – 100 %;
Олигоамид Л-19 – 30 %;
Железный порошок – 120 %;
Цемент – 60 %

Состав Д
Герметик (компаунд – 115) – 120 %;
Отвердитель АФ-2 – 30 %;
Графит – 70 %

Состав Е
Эпоксидная смола ЭД-16 – 100 %;
Пластификатор (дибутилфталат) – 45 %;
Отвердитель (полиэтиленполиамин) – 9 %

• Состав А предназначен для устранения трещин длиной до 
20 мм, склеивания металлических изделий, вклеивания подшипни-
ков и других деталей при зазоре до 0,2 мм.

• Состав Б предназначен для ремонта чугунных и стальных 
деталей, устранения трещин длиной до 20 мм, восстановления под-
вижных и неподвижных соединений с последующей механической 
обработкой или формованием, восстановления резьбовых соедине-
ний. Если использовать при применении данного состава стеклоткань,  
то можно устранять более длинные трещины длиной до 150 мм.

• Состав В по составу очень сильно схож с предыдущим, 
только вместо железного порошка добавляется алюминиевая пу-
дра. Данный состав предназначен для восстановления алюминие-
вых изделий.

• Состав Г служит для восстановления неподвижных соедине-
ний с последующей механической обработкой.

• Состав Д служит для восстановления подвижных и непод-
вижных соединений с последующей механической обработкой.
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• Состав Е по составу схож с составом А; предназначен для 
восстановления и стабилизации резьбовых соединений. 

На сегодняшний день в России пережить кризис смог только 
один российский производитель – завод имени Я.М. Свердлова 
(Дзержинск), выпуская смолы марки ЭД-20 и ЭД-16.

Наиболее популярными импортными производителями счита-
ются Loctite и Belzona.

Клеи
Клей – это вещество или многокомпонентные композиции на 

основе органических или неорганических веществ, способные со-
единять (склеивать) различные материалы.

Самый распространенный клей, применяемый в ре-
монтном производстве, это клей ВС-10Т.

Клей ВС-10Т – это раствор поливинилформальэти-
лалевой смолы и фенолоформальдегид смолы новолач-
ного типа в органических растворителях (спирт этиловый  
и этилцетат) с добавкой тетраэтоксилана, уротопина и хи-
нолина.

Герметики
Герметик – это пастообразная или вязкотекучая композиция на 

основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, 
заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки 
рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для гер-
метизации.

Виды автомобильных герметиков
Анаэробные герметики – состоят из сложных эфиров димета-

крилата со способностью к полимеризации без доступа кислорода. 
Силиконовые герметики различаются по уровню эластично-

сти получаемого герметизирующего слоя, температурному режиму,  
а для применения к стеклам – и по цветовому диапазону.

Синтетические герметики для авто изготавливаются на основе 
синтетических смол. Состав материала делает его универсальным 
средством, которое можно применять для герметизации большин-
ства элементов.
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Керамические герметики созданы на базе синтетических ве-
ществ с добавлением керамических компонентов, которые повы-
шают прочность и термостойкость материала.

Применение герметиков
• Уплотнение резьбового соединения
• Устранение микродефектов
• При сборке подшипника, зубчатой передачи
• Предохранение от самопроизвольного отвинчивания
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Газораспределительный механизм двигателя  
внутреннего сгорания

А. В. Благинин

Статья посвящена изучению конструкции газораспределительного 
механизма, изнашиванию его деталей и появлению других дефектов.  
В данной работе показано, как влияет техническое состояние отдельных  
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составных элементов и деталей на работоспособность всего механизма. По-
казана необходимость обеспечения зависимости углового положения кулач-
кового вала от режима работы двигателя.

Ключевые слова: газораспределительный механизм, кулачковый вал, 
двигатель, камера сгорания, клапан.

При эксплуатации все технические изделия, в том числе и си-
стемы двигателя и их детали, изнашиваются. Это приводит к сниже-
нию практически всех показателей работы двигателя.

Периодически проводимая диагностика и техническое обслу-
живание позволяют длительное время сохранять работоспособное 
состояние техники. Данные операции прописаны в технологических 
картах, технологической документации. Нужно сказать, что при тех-
ническом обслуживании и ремонте практически не предусматрива-
ются работы, связанные с системой газораспределения.

В настоящее время практически отсутствует технология кон-
троля фаз газораспределения.

Газораспределительный механизм предназначен для своевре-
менного впуска в камеру сгорания горючей смеси или воздуха и вы-
пуска отработавших газов из цилиндров двигателя [1].

Газораспределительный механизм устанавливается в головке 
блока (верхнее расположение клапанов) или в блоке цилиндров 
(нижнее расположение клапанов). Двигатели с верхним расположе-
нием механизма газораспределения получили наибольшее распро-
странение.

В состав механизма ГРМ входят распределительный вал; меха-
низм привода распределительного вала; клапанный механизм. Рас-
пределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала 
через шестерни, цепи или ременные передачи.

Механизм газораспределения (для примера показан ГРМ 
V-образного двигателя) представлен на рисунке 1.

Кулачок распределительного вала поворачивается и толкатель 
вместе со штангой давит на регулировочный винт. Коромысло при по-
вороте давит на стержень клапана. Это обуславливает открытие отвер-
стия впускного или выпускного клапана. Открытие клапанов должно 
происходить строго в порядке следования фаз газораспределения.
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Рис. 1. Механизм газораспределения V-образного двигателя

Цепной привод газораспределительного механизма с верхним 
расположением распределительного вала представлен на рисунке 2.

Фазы газораспределения устанавливают опытным путем, ис-
ходя в первую очередь из работы двигателя на номинальном режиме.

Производители двигателей, как правило, указывают фазы газо-
распределения для своих двигателей в своей технической докумен-
тации [2].

При сборке ГРМ выставляется с учетом меток на распредели-
тельных шестернях или приводном шкиве блока цилиндров двига-
теля. При нарушении установленного зазора двигатель теряет свою 
мощность, ухудшаются и другие параметры его работы.

При износе деталей ГРМ нарушаются процессы, протекаю-
щие при сгорании топлива в цилиндрах двигателя. Это в том числе 
является причиной снижения мощности двигателя, увеличения 
расхода топлива, падения компрессии в цилиндрах, уменьшения 
коэффициента наполнения цилиндров свежим воздухом или горю-
чей смесью [3]. Влияние сдвига фазы на величины мощности и рас-
хода топлива двигателя показаны на рисунке 3.
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1 – коленчатый вал; 2 − ведущая звездочка; 3 − цепь; 4 − башмак натяжного  
устройства; 5 − натяжное устройство; 6 − ведомая звездочка;  

7 − распределительный вал; 8 − рычаг привода клапана; 9 − клапаны;  
10 − втулка регулировочного болта; 11 − регулировочный болт;  

12 − успокоитель цепи; 13 − звездочка привода масляного насоса  
и прерывателя-распределителя

Рис. 2. Цепной привод механизма газораспределения  
с верхним расположением распределительного вала
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Рис. 3. Зависимость мощности и расхода топлива двигателя от сдвига фазы

Износ кулачков распределительного вала, зубьев шестерен на 
распределительном вале приводит к дефектам открытия клапанов. 
Износ фасок клапанов и тарелок клапанных гнезд в головке цилин-
дров ведет к уменьшению зазора между стержнем клапана и бойком 
коромысла.

Увеличение зазора в клапанах приводит к запаздыванию их 
открытия, из-за чего происходит понижение коэффициента напол-
нения цилиндров, снижение мощности двигателя и увеличение рас-
хода топлива и др. [4]. Уменьшение зазора в клапанах приводит к не-
полному прилеганию клапанов к гнездам. Это приводит к падению 
компрессии в цилиндре, увеличению расхода топлива и снижению 
мощности двигателя.

Клапанные пружины постепенно теряют упругость, появляются 
другие дефекты, например, изгиб, скрученность и др., что также от-
рицательно сказывается на работе системы газораспределения.

Основными внешними признаками износа деталей и появления 
других дефектов ГРМ являются появление стуков, падение компрес-
сии и увеличение расхода топлива.

Открытие и закрытие клапанов зависит от положения поршня  
в цилиндре и от порядка работы их в двигателе.

Образец клапанного механизма в сборе и детали крепления 
клапана представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Клапанный механизм в сборе и детали крепления клапана

Для обеспечения более быстрого заполнения камеры сгорания 
свежим зарядом горючей смеси диаметр головки впускного клапана 
делают больше диаметра выпускного.

Притирка сопрягаемых поверхностей необходима для обеспече-
ния плотного прилегания фасок клапанов к фаскам седел клапанов.

Чтобы обеспечить наилучшие условия наполнения цилиндров 
горючей смесью, необходимо обеспечить опережение впуска то-
плива. Клапан должен быть открыт до ВМТ и к началу возникнове-
ния разрежения в коллекторе. 

На двигателях без системы корректирования изменения фазы 
газораспределения на всех режимах его работы не обеспечивается 
оптимальность его работы.

В настоящее время исследованиями работы газораспредели-
тельного механизма созданы двигатели с изменяемыми фазами газо-
распределения [5, 6, 7].
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В современных двигателях преимущественное применение по-
лучило микропроцессорное управление работой всех его систем [8].

Конструкторы Honda в 1993 г. создали систему VTEC-9 «Varia-
ble valve Timing and lift Electronic Control» (рис. 5) – электронная си-
стема управления временем открытия и высотой подъема клапанов, 
которая изменяет фазы газораспределения (VVT) и алгоритм откры-
тия и закрытия клапанов.

Рис. 5. Механизм VTEC

Вскоре за Honda последовали другие производители автомо-
билей. Toyota создает систему VVT-i, Nissan – NVCS, Mitsubishi – 
MIVEC, BMW – Vanos (после модернизации – Double Vanos).

Компания BMW разработала регулирование фазы газораспре-
деления с помощью изменения угла расположения распределитель-
ного вала, что обеспечило возможность плавного управления рабо-
той двигателя на всех скоростных и нагрузочных режимах.

Система VANOS (рис. 6) управляет поворотом распределитель-
ного вала впускных клапанов на определенный угол относительно 
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начального положения и изменяла тем самым моменты открытия  
и закрытия впускных клапанов в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

1 – гидроцилиндр; 2 – шток; 3 – полумуфта с внутренними зубьями;  
4 – полумуфта с внешними зубьями; 5 – кулачковый вал

Рис. 6. Система регулирования фаз газораспределения Double VANOS
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Определение годового объема ремонтных работ  
специализированного оборудования  
мясоперерабатывающего предприятия

Е. А. Дёмина

В статье определена суммарная трудоемкость ремонтных работ за год 
для оборудования мясоперерабатывающей отрасли на примере предпри-
ятия с производительностью 30 тонн в сутки. Отдельно определялись тру-
доемкости механической и электрической частей с учетом тактности про-
изводства, чтобы в дальнейшем использовать эти расчеты для определения 
количества работников ремонтной службы предприятия.
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Ключевые слова: обслуживание, ремонт, перерабатывающее предпри-
ятие, ремонтный цикл, трудоемкость.

Основное место в системе технического обслуживания и ре-
монта занимают обязательные профилактические мероприятия, 
соответствующие нормативным требованиям ремонтного цикла. 
Это позволяет предупредить преждевременные износы, появление 
неисправностей и обеспечить работоспособное состояние изде-
лия. На мясоперерабатывающем предприятии это особенно важно, 
ведь выход из строя одной единицы оборудования останавливает 
весь технологический цикл, приводит к простоям, а следовательно,  
к падению выработки и прибыльности производства. Виды техни-
ческого обслуживания, периодичность проведения устанавливаются  
в соответствии с нормативной документацией, с указанием – без 
остановки или с остановкой машин [1].

Обзор потребности в ремонтных воздействиях проводился на 
примере предприятия по производству вареной колбасы с произво-
дительностью 30 тонн в сутки, что является маломощным предпри-
ятием. Состав ремонтного цикла представлен в таблице 1, где ука-
заны виды воздействий и их последовательность.

Таблица 1 – Состав ремонтного цикла оборудования

Оборудование Структура  
ремонтного цикла

Продолжительность  
ремонтного цикла, 

года
Оборудование  
для измельчения  
и резки сырья

К-ТО-Т1-ТО-Т2- ТО-Т3-ТО-Т4-
ТО-Т5-ТО-К 3

Оборудование  
для смешивания  
сырья

К-ТО-Т1-ТО-Т2-ТО-Т3-ТО-К 2

Оборудование  
для оформления  
готовой продукции

К-ТО-Т1-ТО-С1-ТО-Т2-ТО-С2-
ТО-Т3-ТО-К 3

Варочные аппараты
К-ТО-Т1-ТО-Т2-ТО-Т3-ТО-Т4-
ТО-Т5-ТО-Т6-ТО-Т7-ТО-Т8-

ТО-ТО-Т9-ТО-К
5
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Для определения годовой загруженности ремонтников были 
использованы графический и расчетный методы. Ремонтный цикл 
машин отличается в зависимости от цикличности их работы и на-
значения, поэтому было высчитано количество средних, текущих, 
капитальных ремонтов и технических обслуживаний на один год. 
Данные для расчета сведены в таблицу 2 [2].

Таблица 2 – Состав годового объема работ

Оборудование
Техническое 

обслуживание
Средний 
ремонт

Текущий 
ремонт

Капитальный 
ремонт

nто τто nср τср nтр τтр nкр τкр

Волчок 2 1,4 – – 1 6,4 1 42
Куттер 2 1,6 – – 1 11,2 1 56
Фаршемешалка 2 1,6 – – 1 11,2 1 56
Формовочный  
шприц 2 3,8 1 79,8 1 26,8 1 133

Термокамера 2 0,9 – – 2 18,9 1 31,5

Для сравнения были рассчитаны годовые трудоемкости ремонт-
ных работ без учета внезапных остановок и с учетом поправочных 
коэффициентов и цикличности работ [1].

Трудоемкость ремонтных работ за один год использования ме-
ханической и электрической части оборудования, ч:

ц
р.мг

р.м
ц

;
Т

Т
K

=  

ц
р.эг

р.э
ц

,
Т

Т
K

=  

где ц
р.мТ   – трудоемкость ремонтных работ за ремонтный цикл меха-

нической части оборудования;
ц
р.эТ   – трудоемкость ремонтных работ за ремонтный цикл элек-

трической части оборудования;
Kц – коэффициент цикличности:
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рц
ц

доб
,

Ф
Т

K =  

где Трц – продолжительность ремонтного цикла;
Фдоб – действительный годовой фонд времени работы оборудо-

вания.
При сведении данных (табл. 3) наглядно видно, что графиче-

ский метод дает искаженную картину ремонтных мероприятий го-
дового обслуживания. Для части оборудования затраты труда в дей-
ствительности меньше, а где-то больше значений, вычисленных без 
учета специфики машин [3].

Таблица 3 – Сравнительная характеристика годового объема  
ремонтных работ

Оборудование 
Механическая часть 
оборудования, чел-ч

Электрическая часть 
оборудования, чел-ч

Расчетное Нормативное Расчетное Нормативное 
Волчок 21,6 27,5 34,3 27,5
Куттер 42,6 40,5 50,5 40,5
Фаршемешалка 25,7 47,87 62 47,87
Формовочный  
шприц 385,2 247,2 182,4 247,2

Термокамера 55,5 71,1 61,1 71,1
Итого 530,6 434,17 390,3 434,17

Из таблицы видно, что если бы найм работников проводился 
по нормативным данным, то механики были бы перегружены рабо-
той сверх ставки, а электрики недогружены. Поэтому дальнейшие 
расчеты будут проводиться на основе данных с учетом цикличности 
работы оборудования.

Поскольку расчеты проводились для маломощного мясопере-
рабатывающего предприятия, то для среднемощных и больших кон-
цернов на ремонтников будет приходиться трудоемкость, кратная 
проведенным расчетам.
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Зависимость изменения частоты вращения  
коленчатого вала двигателя от пропускной  
способности электромагнитной форсунки

В. А. Ламзин

В работе представлены результаты по исследованию частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя (КВ) в зависимости от пропускной способ-
ности электромагнитной форсунки (ЭМФ) при выключенных трех цилин-
драх и работающем одном.

Ключевые слова: электромагнитная форсунка, частота вращения КВ 
(ЧВКВ), пропускная способность ЭМФ, степень открытия дроссельной  
заслонки.

Экспериментальные исследования изменения пропускной спо-
собности ЭМФ [4, 5, 6] проводились при условиях: диагностический 
режим [7, 8, 9] при ЧВКВ двигателя n = 2050 мин–1 [1, 2, 3]; загрузка 
одного работающего цилиндра осуществлялась мощностью механи-
ческих потерь трех других (2, 3, 4 цилиндры выключены) [13, 14, 15]; 
первый цилиндр работает при открытии дроссельной заслонки на 

mailto:elena.demina.1997@mail.ru
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25 % [10, 11, 12]. По полученным экспериментальным данным была 
построена зависимость изменения ЧВКВ двигателя n, мин–1 от про-
пускной способности ЭМФ µ, % на режиме открытия дроссельной 
заслонки 25 % (рис. 1).

6− 4.8− 3.6− 2.4− 1.2− 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6
2 103×

2.055 103×

2.11 103×

2.165 103×

2.22 103×

2.275 103×

2.33 103×

2.385 103×

2.44 103×

2.495 103×

2.55 103×

n t µ( )

µ

Рис. 1. Зависимость изменения ЧВКВ двигателя n, мин–1 от пропускной 
способности ЭМФ µ, % на режиме открытия дроссельной заслонки 25 %

Аналитически зависимость на рисунке 1 можно представить 
следующим образом:

2 31,825 38,333 2,343 10 .n = − ⋅µ + ⋅µ + ⋅                      (1)

Следующие экспериментальные исследования изменения про-
пускной способности ЭМФ проводились при условиях: диагности-
ческий режим при ЧВКВ двигателя n = 2050 мин–1; загрузка одного 
работающего цилиндра осуществлялась мощностью механических 
потерь трех других (2, 3, 4 цилиндры выключены); первый цилиндр 
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работает при открытии дроссельной заслонки на 70 %. По получен-
ным экспериментальным данным была построена зависимость из-
менения ЧВКВ двигателя n, мин–1 от пропускной способности ЭМФ 
µ, % на режиме открытия дроссельной заслонки 70 % (рис. 2).

6− 4.8− 3.6− 2.4− 1.2− 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6
2 103×

2.16 103×

2.32 103×

2.48 103×

2.64 103×

2.8 103×

2.96 103×

3.12 103×

3.28 103×

3.44 103×

3.6 103×

n t µ( )

µ

Рис. 2. Зависимость изменения ЧВКВ двигателя n, мин–1 от пропускной 
способности ЭМФ µ, % на режиме открытия дроссельной заслонки 70 %

Аналитически зависимость на рисунке 2 можно представить  
в следующем виде:

2 38,841 125,5 3,098 10 .n = − ⋅µ + ⋅µ + ⋅                       (2)

В результате экспериментальных исследований получены сле-
дующие выводы:

При анализе выражения (1): цилиндр при осуществлении 
впрыска ЭМФ с номинальной пропускной способностью поддержи-
вает n = 2360 мин–1 при качестве смеси α = 1,17 для 25 % открытия  
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дроссельной заслонки. При изменении µ от –6 % до +6 % измене-
ние ЧВКВ двигателя составляет Δn = 420 мин–1: в пределах µ от  
0 до –6 % ЧВКВ двигателя снижается на величину Δn = 260 мин–1;  
в пределах µ от 0 до +6 % ЧВКВ двигателя повышается на величину 
Δn = 160 мин–1.

При анализе выражения (2): цилиндр при осуществлении впры-
ска ЭМФ с номинальной пропускной способностью поддерживает  
n = 2900 мин–1 при качестве смеси α = 0,95 для 70 % открытия дрос-
сельной заслонки. При изменении µ от –6 % до +6 % изменение ЧВКВ 
двигателя составляет Δn = 1440 мин–1: в пределах µ от 0 до –6 % ЧВКВ 
двигателя снижается на величину Δn = 800 мин–1; в пределах µ от 0 до 
+6 % ЧВКВ двигателя повышается на величину Δn = 640 мин–1.

Список литературы
1. Гриценко А. В., Куков С. С. Обоснование и разработка 

средств и методов диагностирования двигателей внутреннего сгора-
ния автомобилей // Достижения науки – агропромышленному произ-
водству : матер. L Междунар. науч.-техн. конференции. Челябинск : 
ЧГАА, 2011. С. 6–11.

2. Гриценко А. В. Диагностирование систем двигателя вну-
треннего сгорания бестормозным методом с перераспределением 
цилиндровых нагрузок // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 58. С. 108–110.

3. Гриценко А. В., Куков С. С. Разработка эффективных средств 
и методов диагностирования двигателей внутреннего сгорания авто-
мобилей // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 58. С. 111–117.

4. Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д., Куков С. С. Способ диа-
гностирования системы топливоподачи двигателя // Информ. л.  
№ 74-035-11. Челябинск : Челябинский ЦНТИ, 2011.

5. Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д., Куков С. С. Отключатель 
электромагнитных форсунок (догружатель двигателя) // Информ. л. 
№ 74-006-10. Челябинск : Челябинский ЦНТИ, 2010.

6. Гриценко А. В., Куков С. С., Цыганов К. А. Прибор для ком-
плексной и поэлементной диагностики механизмов и систем двига-
теля внутреннего сгорания // Информ. л. № 74-007-13. Челябинск : 
Челябинский ЦНТИ, 2013.

7. Технологические средства и технология для проведения 
комплексной диагностики автомобилей / А. В. Гриценко [и др.]  



135

// Отчет о НИР. Челябинск : Министерство экономического развития 
Челябинской области, 2012. С. 65.

8. Гриценко А. В., Зинковщук В. В. Разработка универсального 
прибора для комплексной и поэлементной диагностики двигателей 
внутреннего сгорания // Отчет о НИР по хоз. договору № 07-12. Че-
лябинск : ЧГАА, 2012. С. 63.

9. Гриценко А. В., Куков С. С., Бакайкин Д. Д. Теоретическое 
исследование работы электромагнитной форсунки и ее влияние на 
процесс топливоподачи // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ им. В. П. Го-
рячкина. 2012. № 3 (54). С. 40–42.

10. Гриценко А. В., Куков С. С., Бакайкин Д. Д. Результаты экспе-
риментальных исследований пропускной способности электромагнит-
ных форсунок бензиновых двигателей внутреннего сгорания // Вестник 
ФГОУ ВПО МГАУ им. В. П. Горячкина. 2012. № 5 (56). С. 40–42.

11. Гриценко А. В. Разработка средств и методов диагности-
рования с частично параллельным резервированием элементов,  
а также с устранением лишних диагностических операций и диагно-
стических параметров // Вестник КрасГАУ. 2012. № 7. С. 120–125.

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

13. Гриценко А. В. Метод диагностирования систем ДВС по те-
стовому контролю правильности функционирования систем // Эко-
номика и производство : сб. науч. трудов / под ред. В. В. Ерофеева. 
Челябинск : ЧРО РАЕН, 2012. С. 113–121.

14. Габдрафиков Ф. З. Насос-форсунка с кольцевым управляю-
щим клапаном // Znanstvena Misel. 2020. № 42–1 (42). С. 24–34.

15. Развитие технических средств диагностирования трак-
торных ДВС по параметрам рабочих процессов / О. Ф. Савченко,  
В. В. Альт, С. Н. Ольшевский, И. П. Добролюбов // Труды ГОСНИТИ. 
2015. Т. 118. С. 106–112.

Ламзин Владислав Андреевич, группа М-1Т, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: Vladlen97720@mail.ru.

* * *



136

Применяемый материал анодов при электроискровом 
наращивании деталей

А. Д. Смирнов

В статье рассматривается способ электроискрового наращивания по-
верхностей деталей. Отмечено, что качество наращенного в процессе дан-
ной обработки поверхностного слоя зависит от применяемого материала 
анода. Приведены требования к формируемому поверхностному слою, на 
основании которых было обосновано применение некоторых материалов 
для анодов при электроискровом наращивании деталей в зависимости от 
назначения данных деталей.

Ключевые слова: способ, электроискровое наращивание, материал 
анода, восстановление деталей, упрочнение.

В современных экономических условиях развития машино-
строения повышается роль и значение технологий восстановле-
ния. При этом особого внимание заслуживают технологии, кото-
рые позволяют повысить уровень ремонтного производства. Од-
ним из перспективных способов, находящих широкое применение  
в практике ремонта деталей, является способ, основанный на яв-
лении электрической эрозии металлов при прохождении между 
ними электрических разрядов [1, 2, 3]. Во время электроискрового 
разряда через электроды проходит мощный импульс тока. Движу-
щийся на большой скорости поток электронов приводит к нагреву 
поверхности анода и межэлектродного зазора, плавлению металла 
анода и переходу его в газообразное состояние, вызывающее ло-
кальные взрывы. Оторвавшиеся от анода расплавленные частицы 
металла выбрасываются в межэлектродное пространство и осе-
дают на катоде [4].

В результате химических реакций материала электрода с воз-
духом и материалом детали на ее поверхности образуются закалоч-
ные структуры из сложных химических соединений, образующие 
диффузионный износостойкий упрочненный слой. Твердость слоя 
составляет 1000–1400 HV, и его качество зависит от режимов нара-
щивания и материала электрода [4, 5].
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Цель работы – на основе анализа литературных источников 
обосновать (выбор) применение материала анода при электроискро-
вом наращивании поверхностей деталей, изготовленных из различ-
ных материалов.

Материалы и методы
Общая схема существующих электроискровых установок пред-

ставлена на рисунке 1 [6].

1 – деталь; 2 – электрод; 3 – вибратор

Рис. 1. Общая схема электроискровых установок

Принцип работы данных установок основан на периодических 
разрядах конденсаторов С при касании вибрирующим электродом 2 
поверхности обрабатываемой детали 1. При отходе вибрирующего 
электрода 2 от детали 1 происходит заряд и накопление энергии  
в конденсаторах С зарядным током, регулируемым резистором R.  
В разрядных контурах используются рабочие напряжения 15…200 В,  
частота вибрации электрода 50…300 Гц при амплитуде вибрации 
0,2…0,5 мм. Частота и амплитуда вибрации обеспечивается электро-
магнитным вибратором 3 [6].
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Через искровой разряд, воздействие которого ограничено ма-
лой поверхностью электрода, мгновенно устремляется вся запасен-
ная в конденсаторах С энергия, в результате чего возникает импульс-
ный ток большой плотности при высокой концентрации теплоты. 
Это приводит к интенсивному нагреву, переносу металла с анода 
на катод и оплавлению его на поверхности детали. Поверхностный 
слой при электроискровом наращивании образуется в результате 
многократного воздействия на деталь электрических импульсов  
и представляет собой ряд хаотически расположенных бугорков от 
застывших частиц материала электрода [1, 2].

При электроискровом наращивании применяют электроды 
из различных токопроводящих материалов, в том числе твердые 
сплавы групп ТК, ВК, ТТК, сплавы типа СТИМ, безвольфрамовые 
твердые сплавы, мелкодисперсные графиты марок МПГ-6, -7, -8, 
ЭЭПГ, хром и высокохромистые сплавы, медь и ее сплавы и дру-
гие материалы [5, 6]. При выборе материала электрода необходимо 
исходить из того, что формируемый поверхностный слой должен 
отвечать ряду требований [7]:

– быть твердым и противостоять реальным давлениям на 
контакте;

– хорошо отводить тепло от локальных зон тепловых вспышек 
либо надежно изолировать от локальных высоких температур кон-
тактные поверхности инструмента;

– площадь опорной поверхности должна соответствовать си-
ловому нагружению во избежание продавливания слоя в основной 
металл или металл сопряженной детали;

– противостоять схватыванию с материалом сопряженной  
детали;

– быть химически неактивным по отношению к окружающей 
среде в контактной зоне.

Результаты
На основании приведенных выше требований представляется 

возможным обосновать применение некоторых материалов для ано-
дов при электроискровом наращивании деталей в зависимости от 
материала, из которого они изготовлены (табл. 1).
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Таблица 1 – Применение материалов для анодов в зависимости  
от материала деталей

Материал 
анода Назначение деталей

Твердосплавные покрытия

ВК3

Для чистового точения с малым сечением среза, окончатель-
ного нарезания резьбы, развертывания отверстий и т.п. в сером 
чугуне, цветных металлах и их сплавах и неметаллических ма-
териалах, резки стекла

ВК6-ОМ

Для чистовой и получистовой обработки твердых, легирован-
ных и отбеленных чугунов, закаленных сталей и некоторых 
марок нержавеющих высокопрочных и жаропрочных сталей  
и сплавов

ВК6

Для чернового и получернового точения, предварительного на-
резания резьбы, получистового фрезерования, рассверливания 
и растачивания отверстий, зенкерования серого чугуна, цвет-
ных металлов и их сплавов и неметаллических материалов

ВКС

Для чернового и получернового точения, предварительного на-
резания резьбы, получистового фрезерования, рассверливания 
и растачивания отверстий, зенкерования серого чугуна, цвет-
ных металлов и их сплавов и неметаллических материалов

ВК10-М
Для сверления, зенкерования, развертывания, фрезерования 
стали, чугуна, некоторых труднообрабатываемых материалов 
и неметаллов

Т15К6

Для получернового и чистого точения, нарезания резьбы, полу-
чистового и чистового фрезерования сплошных поверхностей, 
рассверливания и растягивания предварительно обработанных 
отверстий, чистового зенкерования, развертывания и других 
аналогичных видов обработки углеродистых и легированных 
сталей

Т15К10
Для чернового точения при неравномерном сечении среза, об-
резки токарными резцами, чернового фрезерования и других 
видов обработки углеродистых и легированных сталей

Нетвердосплавные покрытия

Cr, Cr3C, 
TiC

Детали машин, металлорежущий инструмент, работающие  
в условиях высоких требований к износостойкости и жаро-
стойкости

Mo, Ni Детали машин, работающих в условиях высоких требований  
к коррозионной стойкости и жаростойкости

Cu
Детали машин, металлорежущий инструмент, работающие  
в условиях высоких требований к износостойкости, теплостой-
кости и электропроводности
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Материал 
анода Назначение деталей

C
Детали машин, металлорежущий инструмент, работающие 
в условиях высоких требований к твердости поверхностного 
слоя без изменения размера и износостойкости

БрАЖЛ Детали с улучшенными антифрикционными свойствами тру-
щихся поверхностей

Вывод
Аноды из представленных в таблице 1 материалов могут при-

меняться при электроискровом наращивании деталей определенного 
функционального назначения, поскольку качество образуемых ими 
покрытий вполне удовлетворяет условиям работы данных деталей. 

Рекомендации
1. Целесообразно провести ряд экспериментальных исследо-

ваний с целью установления влияния материала анода на качество 
получаемого в процессе электроискрового наращивания поверх-
ностного слоя и возможности различного применения обработанных 
таким образом деталей.

2. Имеет смысл обосновать применение анодов из иных мате-
риалов, способных образовать на деталях поверхностный слой вы-
сокого качества с возможностью расширенного применения данных 
деталей. 
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Утилизация отработавших шин в Челябинской области

Е. А. Степаненко

В статье рассматриваются методы переработки, получаемая продук-
ция и размещение на территории Челябинской области предприятий по ути-
лизации отработавших шин.

Ключевые слова: состав машинно-тракторного парка, сельскохозяй-
ственные машины, отработавшие шины, процесс утилизации, метод меха-
нического дробления, резиновая крошка.

Результаты исследований количественного изменения состава 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий 
Челябинской области показывают, что сложилась устойчивая тен-
денция его снижения. Ежегодное списание тракторов составляет 
около 9 % и 3…18 % комбайнов от состава предыдущего года [1, 2].
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Большая часть списанных машин является колесными. От об-
щего состава компонентов, входящих в колесные сельскохозяйствен-
ные машины, резинотехнические изделия и покрышки составляют 
около 10 % [3].

Общемировые запасы отработавших шин оцениваются в 25 млн т  
при ежегодном приросте не менее 7 млн т. Из этого количества  
в мире только 23…30 % отработавших шин находят повторное при-
менение (экспорт в другие страны, сжигание в целях получения 
энергии, механическое дробление и др.), а оставшиеся не утилизи-
руют из-за отсутствия рентабельного способа утилизации [4, 5].

Накопление шин на свалках приносит серьезный вред окру-
жающей среде. Одна шина в процессе разложения выделяет: аро-
матические углеводороды (бензол, ксилол, толуол), алифатические 
амины, канцерогены (сероуглерод, формальдегид, фенолы), соеди-
нения хлора, серы и азота, оксиды металлов [5].

Поэтому проблема утилизации отработавших шин является 
крайне острой для всех индустриально развитых стран и регионов,  
в том числе и для Челябинской области.

Существующие технологии утилизации отработавших шин 
можно разделить на две группы. Первая группа включает физиче-
ские методы, не предусматривающие изменение химической струк-
туры материала и основанные на механическом дроблении матери-
ала (с охлаждением или в эластичном состоянии). Вторая группа 
включает методы переработки с изменением химической структуры 
материала путем термодеструкции или пиролиза. На рисунке 1 пред-
ставлены способы утилизации отработавших шин.

Продуктами данных технологий являются [5]:
– регенерат – пластичный материал, способный подвергаться 

технологической обработке, вулканизироваться при введении в него 
вулканизирующих агентов. Добавляется в резиновые смеси и позво-
ляет значительно экономить каучук, наполнители и пластификаторы. 
Повышает стойкость к атмосферному старению, окислению, повы-
шенной температуре и появлению трещин;

– резиновая крошка, получаемая путем дробления шин;
– жидкие углеводородные смеси – продукт пиролиза шин. 
Цель исследования – изучить методы переработки, продук-

цию и размещение на территории области предприятий по утилиза-
ции отработавших шин.
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Рис. 1. Методы утилизации отработавших шин

Анализ литературных источников и ресурсов глобальной сети 
интернета позволяет отметить, что большинство предприятий, за-
нимающихся переработкой, размещены в черте или вблизи г. Челя-
бинска, что в свою очередь далеко от сельскохозяйственных районов 
области, являющихся местами скопления списанных тракторов. На 
рисунке 2 представлено размещение предприятий по приему и пере-
работке отработавших шин.

Ведущими компаниями являются: ООО «Завод экологических 
покрытий», ООО «Челябдорстройком», ООО «Валконт» и ООО 
«Уралстек».

ООО «Завод экологических покрытий». Компания размещена 
в г. Челябинске, по ул. Сталеваров, 94, осуществляет полный тех-
нологический цикл утилизации отработавших шин – от приема до 
получения конечного продукта в широком ассортименте. Перера-
ботка шин осуществляется путем механического дробления. Метал-
лический и текстильный корд предприятие отправляет на сторонние 
предприятия по производству бетонных конструкций, так как дан-
ный материал имеет высокие армирующие свойства [6]. 

Компания ООО «Челябдорстройком» размещена в г. Челябин-
ске по пр. Ленина, 2а. На современном оборудовании компания осу-
ществляет дробление покрышек в резиновую крошку [7]. 

ООО «Валконт». Компания расположена в г. Челябинске по 
Троицкому тракту 25-Б, осуществляет полный технологический про-
цесс утилизации шин путем механического дробления и производит: 



144

резиновую крошку, рулонные и ковровые бесшовные травмобезо-
пасные покрытия и плитку, вторичный текстиль. Сопутствующая 
металлическая стружка используется при изготовлении фибробе-
тона и топпинговых покрытий [8]. 

ООО «Уралстек». Компания размещена в г. Челябинске по 
ул. Хлебозаводская, д. 7/а, осуществляет переработку макулатуры, 
пленки, пластмасс, ПНД, ПЭТ бутылок, шин, резинотехнических из-
делий, стекла, аккумуляторных батарей и т.п. Утилизация шин и ре-
зинотехнических изделий осуществляется методом механического 
дробления. Резиновую крошку фракцией от 1 до 4 мм продает сто-
ронним предприятиям [9].

Рис. 2. Размещение предприятий по приему и переработке  
отработавших шин на территории Челябинской области
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Необходимо отметить, что кроме перерабатывающих предпри-
ятий в городе сложилась и сеть предприятий-посредников, таких как 
«Роскар», «Шининвест» и «Цефей». Предприятия осуществляют 
прием отработанных шин с последующей их передачей на перераба-
тывающие предприятия.

Наибольшую популярность из всех продуктов переработки 
получила резиновая крошка. Продукт зарекомендовал себя во всем 
мире как сырье для производства изделий дорожного хозяйства 
(«лежачие» полицейские, переезды ж/д и трамвайных путей, стол-
бики для парковок, ограждения и бордюры), модификатора битума 
дорожного покрытия, диэлектрических ковриков, напольных по-
крытий спортивных (баскетбольные, волейбольные и др.) и детских 
площадок, укрывного и отделочного строительного материала [3]. 
Резиновая крошка используется в качестве наполнителя для спор-
тивного инвентаря (мешки и боксерские груши). Выпускаемый про-
дукт имеет разнообразную цветовую гамму и фракционный состав: 
0,1…0,8 мм, 1,0…3,0 мм, 2,0…4,0 мм, 3,0…5,0 мм.

Достоинствами метода механического дробления являются: 
полное отсутствие вредных для окружающей среды выбросов и про-
стота процесса.

К недостаткам метода относятся:
– невысокий коэффициент «чистого» времени работы техно-

логических линий (не выше 60 %) и простои, вызванные ремонтом 
оборудования и временными затратами для замены режущих эле-
ментов;

– интенсивное изнашивание режущих элементов и невысокий 
ресурс работы оборудования, низкая производительность;

– высокие энергозатраты, в среднем на переработку 1 тонны 
шин уходит от 500 до 900 кВт/ч электрической энергии [10]. 

Ведущие компании, осуществляющие полный или частичный 
цикл переработки шин, используют одинаковый метод утилизации – 
механическое дробление. 

Предприятия занимаются «экологической благотворительно-
стью», так как низкая рентабельность и высокая себестоимость рези-
новой крошки не дают возможность получать достаточную прибыль, 
позволяющую вложиться в модернизацию производства и внедрить 
более производительные методы переработки отработавших шин.
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Концентрация перерабатывающих предприятий в областном 
центре способствует переработке отходов лишь в близлежащих рай-
онах и накоплению шин на периферии области. Требуется научно 
обоснованное решение вопроса по рациональному размещению по-
добных предприятий на территории области.

Необходима поддержка не только правительства области,  
но и основных производителей шин в отношении переработки дан-
ного вида отходов.

Список литературы
1. Старунов А. В., Агеева А. Е., Старунова В. А. Исследова-

ние технической оснащенности Челябинской области сельскохозяй-
ственной техникой // АПК России. 2019. Т. 26. № 1. С. 98–104.

2. Старунова И. Н., Старунова В. А. Анализ технической ос-
нащенности и особенности организации технического сервиса  
в агропромышленном комплексе Челябинской области // Современ-
ные тенденции технологического развития АПК : матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. Института агроинженерии. Челябинск : ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020. С. 323–331.

3. Старунов А. В., Степаненко Е. А., Старунова В. А. Ути-
лизация сельскохозяйственной техники в Челябинской области  
// Современные тенденции технологического развития АПК: матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. Института агроинженерии. Челя-
бинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020. С. 315–322.

4. ГОСТ Р 54095-2010. Национальный стандарт РФ. Ресурсосбе-
режение. Требования к экобезопасной утилизации отработавших шин.

5. Вольфсон С. И., Фафурина Е. А., Фафурин А. В. Методы 
утилизации шин и резинотехнических изделий // Вестник Техноло-
гического университета 2011. № 1. С. 74–79.

6. Интернет-сайт компании ООО «Завод экологических покры-
тий». Режим доступа : http://www.ees74.ru.

7. Интернет-сайт компании «Челябдорстройком». Режим до-
ступа : https://www.chdsk-plit.ru.

8. Интернет-сайт компании ООО «Валконт». Режим доступа : 
http://www.valkont.ru.

9. Интернет-сайт компании ООО «Уралстек». Режим доступа : 
https://www.uralstek.ru.



147

10. Интернет-сайт. Портал «Tokar guru». Режим доступа : 
https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/sposoby-pererabotki-shin-
preimuschestva-i-nedostatki.html.

Степаненко Евгений Александрович, группа М-2Т, кафедра «Техни-
ческий сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: eas74polus@mail.ru.

* * *

Экологический контроль на транспорте и тенденции 
развития диагностических средств

М. В. Тувышкин, А. В. Малафеев, А. С. Неволин

В материалах статьи рассматривается анализ тенденций экологиче-
ского контроля, который показывает, что в ближайшее десятилетие наме-
чены глобальные мероприятия по снижению выбросов. Они будут прояв-
ляться: в обновлении парка на электромобили, обновлении числа автомо-
билей с нормами ЕВРО-5 и ЕВРО-6, оснащении принципиально новыми 
узлами и системами и другими мероприятиями. Нами предлагается непре-
рывный контроль системы выпуска и определение технического состояния 
систем автомобиля на основе анализа состава отработавших газов ДВС.

Ключевые слова: двигатель, диагностика, экология, газоанализ.

Анализ мировых тенденций машиностроения показывает,  
что в ближайшие 10 лет будет взят курс на экологичность автомоби-
лей [1, 2, 3]. В ряде ведущих стран мира к 2030–2040 годам намечен 
курс на обновление всех имеющихся автомобилей ДВС на электро-
мобили (рис. 1) [4, 5].

Анализ рисунка 1 показывает, что на данный момент электро-
мобили серьезно отстают по запасу хода от автомобилей с бензи-
новыми ДВС. Не в пользу электромобиля говорят статистические 
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данные по времени зарядки и оснащению зарядными станциями тер-
риторий городов. Однако автомобилестроение развивается логично 
через доработки уже существующих систем автомобилей и внедре-
ние новых (рис. 2).

Рис. 1. Анализ преимуществ использования электромобиля  
по сравнению с автомобилем с бензиновым ДВС

Рис. 2. Доработки существующих систем автомобилей  
и внедрение новых систем
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Как видно из рисунка 2, имеется значительное количество кон-
структивных доработок, дизайновых изменений, внедрения принци-
пиально новых систем и моделей автомобилей. Каждое внедрение  
и конструктивное изменение приводит к удорожанию автомобиля. 
Но требование высокой экологичности перекрывает все сопутству-
ющие изменения. В результате появляется новое направление маши-
ностроения, называемое даунсайсинг, в котором концентрируется 
идея минимизации стоимостного вложения в автомобиль при уста-
новленном варианте реализации модели.

В реальных эксплуатационных условиях действует значитель-
ное количество факторов, которые приводят к преждевременному 
старению узлов автомобиля и формированию отказов (рис. 3).

Рис. 3. Факторы, приводящие к преждевременному старению  
узлов автомобилей и формированию отказов

Из рисунка 3 видно, что на системы автомобиля действует ряд 
факторов, среди которых укрупненно можно указать: природно-кли-
матические условия, эксплуатационные, конструкционные, техноло-
гические. Наиболее важными являются эксплуатационные факторы 
и возможность управления ими. Нами в эксплуатации предлагается 
метод контроля экологических параметров (рис. 4).
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Рис. 4. Реализация метода контроля экологических параметров

Суть метода состоит в реализации контроля технического со-
стояния экологических систем, в частности каталитического ней-
трализатора. Выходным сигналом может являться степень измене-
ния частоты вращения коленчатого вала ДВС и другие параметры. 
Основной задачей является на практике реализовать новый метод  
и проверить его чувствительность и точность.

Выводы
Разработан метод контроля экологических параметров ДВС по 

изменению частоты вращения коленчатого вала ДВС. Основа метода 
может быть реализована на базе методов бортового контроля. Не-
обходимые датчики и исполнительные механизмы установлены на 
автомобиле. Дальнейшая работа направлена на установление взаи-
мосвязей и проработке метода.
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Модернизация системы вентиляции картерных газов 
на автомобилях марки LADA

М. А. Холкин

Проведен процесс модернизации системы вентиляции картерных га-
зов на автомобиле марки LADA. Выявлены основные преимущества и не-
достатки работы плавающего клапана. Рассчитана калькуляция затрат на 
модернизацию.

Ключевые слова: система вентиляции картерных газов, плавающий 
клапан, электронный блок управления (ЭБУ), датчик массового расхода воз-
духа (ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонкой (ДПДЗ), лямбда-
зонд, датчик положения дроссельной заслонкой (ДПДЗ).

На современных бензиновых двигателях с распределенным 
впрыском (на инжекторных двигателях на каждом цилинде уста-
новлена отдельная топливная форсунка) состав топливной смеси 
в подавляющем большинстве режимов работы является стехио- 
метрическим (такой состав смеси, при котором в процессе сго-
рания топливо и воздух сгорают полностью). Для приготовления 
такого состава электронный блок управления двигателем (ЭБУ) 
оснащен следующими датчиками: датчик массового расхода воз-
духа (ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), 
лямбда-зонд, определяющий наличие или отсутствие кислорода  
в отработавших газах.

Упрощенно модель расчета количества подаваемого топлива 
выглядит так: в ЭБУ поступает сигнал с ДПДЗ, по которому опре-
деляется положение дроссельной заслонки (ДЗ), с ДМРВ поступает 
сигнал о массе поступившего воздуха и исходя из массы поступив-
шего воздуха ЭБУ расчитывает время впрыска топливных форсу-
нок. По изменению сигнала ДПДЗ ЭБУ путем приращения увели-
чивает или уменьшает время впрыска топлива до изменения сигнала 
с ДМРВ. Но, к сожалению, чувствительный элемент ДМРВ имеет 
свойство с течением времени менять свои характеристики (ДМРВ 
исправный, но меняется положение графика зависимости напряже-
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ния от массового расхода воздуха), и из-за этого состав приготовлен-
ной смеси будет отличаться от требуемого. Для устранения данного 
недостатка в системах класса Евро 2 и выше присутствует лямбда-
зонд, по сигналам которого ЭБУ вводит поправочный коэффициент 
к показаниям ДМРВ.

В двигателе также есть система вентиляции картерных газов 
закрытого типа, т.е. с отводом картерных газов (КГ) во впускной 
коллектор. Малый контур вентиляции КГ присоединен, как правило,  
к задроссельному пространству, большой контур вентиляции КГ 
присоединен к впускному тракту перед дроссельной заслонкой  
(рис. 1). При такой схеме большой и малый контур вентиляции КГ 
являются байпасным каналом (воздух движется в обход) по отноше-
нию к прикрытой дроссельной заслонке, таким образом, необходимо 
ограничить расход газов через малый контур вентиляции КГ.

Рис. 1. Фото системы вентиляции картерных газов автомобиля  
марки LADA до модернизации
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В двигателях автомобилей ВАЗ применено жиклерное регулиро-
вание расхода газов через малый контур вентиляции КГ. Жиклерное 
регулирование обеспечивает простоту и надежность системы, но име-
ется и недостаток, который проявляется в режиме торможения двига-
телем. Режим торможения двигателем характеризуется высокими обо-
ротами коленчатого вала, закрытой дроссельной заслонкой, отклю-
ченной топливоподачей и малым количеством КГ. В данных условиях 
возникает высокое разрежение во впускном ресивере и повышенный 
переток воздуха через систему вентиляции КГ в обход дроссельной 
заслонки. При этом в ЭБУ поступает информация, что дроссельная 
заслонка закрыта, а расход воздуха через ДМРВ продолжается. Ис-
ходя из этих данных, в ЭБУ корректируется таблица расхода воздуха 
по углу открытия дроссельной заслонки и записывается повышенный 
расход воздуха через дроссельную заслонку по сравнению с реаль-
ным. При выходе из режима торможения двигателем дроссельная за-
слонка приоткрывается и ЭБУ, исходя из таблицы расхода воздуха по 
углу открытия дроссельной заслонки, включает топливоподачу на за-
вышенный расход воздуха, а реальная смесь получается обогащенной 
и возникает резкий скачок оборотов коленчатого вала.

Такие рывки будут возникать в переходных режимах работы 
двигателя до тех пор, пока таблица расхода воздуха по углу откры-
тия дроссельной заслонки не откорректируется к реальным значе-
ниям. В стационарных режимах работы двигателя ЭБУ расчитывает 
топливоподачу, исходя из показаний ДМРВ. Так как режим тормо-
жения двигателем является частым в городском цикле, то данный 
недостаток является существенным.

Рис. 2. Плавающий клапан от автомобиля КИА с двигателем 1,6 л
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Для решения данной проблемы было принято удалить жиклер 
и установить в малый контур вентиляции КГ плавающий клапан от 
автомобиля КИА с двигателем 1,6 л (рис. 2). Данный клапан позво-
ляет обеспечить высокий расход газов при низком разрежении во 
впускном ресивере и низкий расход газов при высоком уровне разре-
жения. В режиме торможения двигателем пропускная способность 
клапана практически прекращается.

Плавающий клапан состоит из:
• корпуса;
• входного и выходного штуцеров;
• двух полостей;
• плунжера;
• пружины.

Рис. 3. Фото системы вентиляции картерных газов автомобиля  
марки LADA после установки плавающего клапана и пяти лет его работы



156

Основные преимущества и недостатки работы  
плавающего клапана автомобиля КИА на автомобиле LADA

Выполнение данной доработки позволяет повысить комфорт 
при движении в городском цикле и стабильность работы ЭБУ дви-
гателем. А также рывки, толчки в переходных режимах работы дви-
гателя не возникают, возможно незначительное снижение расхода 
топлива.

Работа двигателя стала «эластичнее», особенно это заметно на 
самых низких оборотах коленчатого вала, где раньше был ощутимый 
«провал». Так же с помощью такой доработки мы сглаживаем пере-
ходный процесс «холостой ход/разгон».

Недостатком является снижение надежности системы вентиля-
ции картерных газов, т.к возможен отказ клапана в работе.

Таблица 1 – Калькуляция затрат на модернизацию системы  
вентиляции картерных газов

№ Статьи затрат Количество Сумма

1 Клапан вентиляции картерных газов 
КИА 26740 21314 1 416 рублей

2 Шланг ВАЗ-2123 вентиляции картера 
дополнительный БРТ 2123-1014240 1 120 рублей

3 Хомут NORMA TORRO W1 8-12/9 2 45 рублей 76 коп.
Итого: 581,76 коп.

Затраты на модернизацию системы вентиляции картерных га-
зов на автомобиле марки LADA составили пятьсот восемьдесят один 
рубль семьдесят шесть копеек. Расчеты показали экономическую 
эффективность предложенной конструкции.
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Подбор оборудования и выбор технологических  
режимов для покрытия рамных конструкций  
порошковой краской

Д. А. Эшмаматов

В статье проанализированы параметры нанесения порошковых красок 
в условиях малых объемов работ, которые необходимо рассчитать и опти-
мизировать для получения качественных покрытий рамных конструкций.
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Ключевые слова: порошковые краски, конструкции, режимы, безопас-
ность, детали.

Технология порошкового окрашивания известна достаточно 
широко и применяется в различных сферах, но чаще всего основ-
ными режимами, которые строго соблюдаются в процессе, являются 
температура и время нагрева для конкретного вида краски. Нанесе-
ние краски, регулировки электростатических распылителей настраи-
ваются по наитию или исходя из опыта работника. Для запекания же 
используются стандартные печи, предлагаемые производителями.  
В данной статье будут проанализированы параметры, которые нужно 
отследить для обеспечения качественного долгосрочного покрытия, 
если порошковая окраска проводится на базе индивидуального пред-
принимательства с небольшими объемами производства.

Сама технология порошковой окраски состоит из трех этапов: 
подготовка поверхности, нанесение порошкового материала и поли-
меризация краски. Однако на некоторых предприятиях подготовку 
проводят только в виде удаления жира с помощью моющих раство-
ров, а где-то дополнительно проводят еще пескоструйную обработку 
поверхности (чаще всего при перекрашивании деталей). Необхо-
димо будет выяснить, повышается ли адгезия краски с поверхно-
стью при увеличении ее шероховатости. Если количество неровно-
стей благоприятно влияет на сцепление краски и детали, то песко-  
и щебнеструйную обработку можно будет рекомендовать в качестве 
обязательного этапа подготовки поверхности. При нанесение по-
рошковых материалов (грунтов, прозрачных и цветных покрытий) 
предприятия исходят из возможностей напылителей, которые были 
закуплены. При этом настройки получения статического поля либо 
не варьируются, либо проводятся «на глаз», что приводит в дальней-
шем к получению некачественного покрытия с образованием тре-
щин, либо его слабой устойчивости к механическим, химическим 
и термическим нагрузкам. Ведь многие детали, покрытые порош-
ковыми красками, работают в условиях абразивного изнашивания, 
подвергаются воздействию агрессивных сред, повышенной влаж-
ности и смене температур. Следовательно, для подбора оптималь-
ных параметров необходимо будет провести сравнительную харак-
теристику имеющихся напылителей, а также рассмотреть влияние 
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настроек оборудования на равномерность покрытия конструкций 
порошком. Возможно, положительный эффект сцепления принесет 
дополнительная обработки поверхности металла, поэтому нужно 
будет оценить эффективность этих методов для придания деталям 
противоположного заряда, чтобы увеличить притяжение заряжен-
ных частичек краски.

На крупносерийном производстве обязательно используют 
заземление конструкций, чтобы защитить работников от пораже-
ния электрическим током. Для небольшого частного производства 
нужно будет рассчитать заземление для обеспечения безопасности 
труда операторов порошковой окраски.

На стадии запекания на производстве используют специализи-
рованные печи для создания заданной температуры, соответствую-
щей нормативным требованиям (табл. 1) [1], но стоимость данного 
оборудования находится в интервалах от 70 до 1500 тыс. руб. [2], что 
не всегда окупится в условиях малого бизнеса. Однако известны слу-
чаи создания печей полимеризации своими силами с пленочными 
нагревателями либо с газовым нагревом. Необходимо выяснить воз-
можность использования подручных нагревательных приборов для 
получения нужных температурных режимов либо создание печи 
для запекания по своим личным параметрам. Если создание нагре-
вательного оборудования будет дешевле, чем закупка стандартных 
печей полимеризации, это приведет к уменьшению срока окупаемо-
сти вложений для предпринимателя и будет являться приоритетным 
путем решения проблемы. Ведь экономия средств на стадии запуска 
производства имеет большое значение.

Таблица 1 – Параметры температурных режимов порошковых красок

Вид порошкового покрытия
Время отвердения 

/температура  
поверхности

Грунтовочное порошковое покрытие без содержания 
цинка для применения в высококоррозионной среде 10 мин/180 °С

Покрытие для изделий в металлообрабатывающей 
промышленности 10 мин/200 °С

Покрытие для изделий в тяжелом машиностроении 20 мин/170 °С
15 мин/190 °С
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Вид порошкового покрытия
Время отвердения 

/температура  
поверхности

Покрытия архитектурно-строительного комплекса 10–25 мин/180 °С
7–12 мин/200 °С

Покрытия с высокой стойкостью к атмосферным,  
механическим и химическим воздействиям

15–20 мин/180 °С
12–15 мин/190 °С
10–13 мин/200 °С

Порошковые покрытия на эпоксидной и эпокси-поли-
эфирной основе

10 мин/200 °С
15 мин/190 °С

Полуглянцевое покрытие для внутренней и наружной 
отделки

20 мин/170 °С
10 мин/180 °С
6 мин/200 °С

Прозрачные покрытия с защитой от механических  
повреждений 15 мин/200 °С

Покрытия с дизайн-эффектами с хорошей атмосферо-
стойкостью

15 мин/200 °С
25 мин/190 °С
30 мин/180 °С

Антимикробные покрытия 10 мин/200 °С
Токопроводящие покрытия 15 мин/180 °С

Покрытия для внутренней отделки резервуаров и кон-
тейнеров

20 мин/170 °С
10 мин/180 °С
6 мин/200 °С

Покрытия с низкотемпературным режимом полимери-
зации

15 мин/140 °С
20 мин/130 °С
10 мин/160 °С

Различают три этапа полимеризации порошковых красок  
в печи: оплавление (микрочастицы краски расплавляются, созда-
вая вязкий слой); затвердевание (расплавленная краска проникает 
вглубь поверхности, после чего становится твердой); охлаждение  
в камере охлаждения, которая входит в конструкцию печи. В усло-
виях частного производства нужно будет учесть влияние колеба-
ния температуры при запекании, ведь конструкция нагревательной 
камеры может вызывать перепады температур в различных точках 
камеры, что неблагоприятно скажется на полученном слое краски. 
Также необходимо проверить, возможно ли остужать деталь на воз-
духе или необходимо проводить постепенное охлаждение вместе  
с печью. Данный параметр позволит разработать частные рекомен-
дации для различных деталей и типов покрытий.

Окончание таблицы 1
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Таким образом, из уже известной технологии порошковой окра-
ски необходимо придерживаться возможностей специальных напы-
лителей и соблюдать температурный режим. Остальные параметры 
могут быть рассчитаны в зависимости от условий производства, его 
объема и обрабатываемых деталей. Конечной целью ставится полу-
чение качественных покрытий металлических рамных конструкций 
с устойчивостью к воздействию механических повреждений, темпе-
ратурных изменений и наличия агрессивных сред.
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Усовершенствование технологии приготовления  
тортов путем замены сахара на сахарозаменитель  
стевиозид

Е. И. Аникина

В статье показано влияние сахарозаменителя стевии на показатели 
энергетической и пищевой ценности, а также качества тортов, так как  
с каждым годом растут риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
сахарного диабета, а также других заболеваний, при которых не рекоменду-
ется употребление изделий, содержащих большое количество сахара, жира. 
Интерес заключается в особой альтернативе, сахар уступает место более 
натуральным и полезным подсластителям. Тем самым при выходе получа-
ются новые изделия, которые применяются также в лечебном и профилак-
тическом питании.

Ключевые слова: сахар, сахарозаменитель, стевия, стевиозиод, низко-
калорийные торты, кондитерское производство, калорийность, органолеп-
тические показатели, здоровое питание, энергетическая ценность.

Цель данного исследования: разработка рецептуры и техно-
логии получения нового мучного кондитерского изделия – торта  
с добавлением стевиозида. Стевия – это многолетняя трава-кустар-
ник с сильным сладким вкусом, еще ее иногда называют медовой 
травой. За счет того, что в ее состав входит большое количество 
клетчатки, витаминов, жирных и органических кислот, а также раз-

Раздел 4
Переработка сельскохозяйственной  
продукции



163

личных макро- и микроэлементов, неудивительно, что она часто при-
меняется не только в пищевой промышленности, но и в лечебных 
целях. Стевиозид – это экстракт стевии, и именно он применяется  
в пищевой промышленности как подсластитель и сахарозаменитель.

Стевия является отличным заменителем сахара, так как сла-
дость 1 г листа стевии эквивалентна 25 г сахара. Также огромным 
достоинством стевии является его низкая энергетическая цен-
ность, всего 18 ккал на 100 граммов. Изучив многие исследования, 
можно сказать, что стевия благотворно влияет на организм человека,  
а именно укрепляет иммунитет, нормализует пищеварительную си-
стему, стимулирует выработку инсулина, снижает артериальное дав-
ление и также помогает избавиться от избыточного веса.

Также стевия довольно часто применяется в массовом произ-
водстве напитков, жевательных резинок и различных сладостей.

На сегодняшний день в кондитерской отрасли все чаще появ-
ляются изделия с пониженным содержанием сахара-песка или во-
все без его добавления, а также с использованием пищевых добавок  
и смесей. Торты с добавлением стевиозида отличаются высокой пи-
щевой ценностью, и именно при его наличии выполняются физио-
логические нужды человека в необходимых веществах и энергии.

Производство изделий с низкой энергетической ценностью 
можно достичь путем совершенствования структуры питания насе-
ления, а именно за счет введения в рацион многофункциональных 
пищевых продуктов [1].

Разработка и внедрение новых изделий на товарный рынок на 
сегодняшний день относится к приоритетным задачам реализации 
правительственных программ в области пищевой и перерабатываю-
щей промышленности [2, 3].

В качестве объекта исследования были выбраны «Классиче-
ский торт» и «Торт пониженной калорийности с добавлением сте-
виозида».

Материалы и методы исследования
Исследования образцов «Классический торт» и «Торт понижен-

ной калорийности с добавлением стевиозида» по органолептическим 
и физико-химическим показателям в соответствии с действующими 
ГОСТ [4] проводились на кафедре «Технический сервис машин,  
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оборудования и безопасность жизнедеятельности» Южно-Ураль-
ского ГАУ. Качественные и количественные показатели сырья и го-
тового изделия определяли по общепринятым методикам [5].

На рисунке 1 представлены исследуемые образцы в разрезе, 
чтобы лучше провести органолептическую оценку изделий.

  

а                                                                   б

Рис. 1. Исследуемые образцы: а – образец № 1 – «Классический торт»;  
б – образец № 2 – «Торт пониженной калорийности  

с добавлением стевиозида»

Для того чтобы определить содержание сахара или других  
заменителей, была составлена таблица 1.

Таблица 1 – Содержание сахара или других заменителей  
на 100 граммов продуктов

Образец Содержание сахара или других 
заменителей на 100 граммов продуктов, %

№ 1
Классический торт 16,6 (сахар)

№ 2
Торт пониженной калорийности  

с добавлением стевиозида
1,1 (стевиозид)

Данные таблицы показали, что второй образец как минимум  
в 15 раз меньше содержит подсластителя, так как стевиозид намного 
слаще сахара.
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Если провести органолептическую оценку изделий, то можно 
сказать, что структура бисквита образца № 2 получилась более плот-
ной сравнительно с образцом № 1, так как произошла замена в этом 
образце муки в/с на цельнозерновую и кукурузную муку, но вкусо-
вые качества остались высокими. Также на структуру повлияла пол-
ная замена сахара стевиозидом.

Таблица 2 – Характеристика технологических и функциональных 
свойств стевиозида

Лечебно-профилактические  
свойства Технологические свойства

Безвредный для организма,  
нетоксичный

Обладает ярко выраженным вкусом, 
улучшает вкусовые качества  
изделия

Некалорийный, нулевой  
гликемический индекс 

В несколько раз (а то и в сотни) 
слаще сахара. Меньший расход  
подсластителя

Нормализует кишечную микрофлору Не имеет запаха, хорошо растворим 
в воде

Практически полностью усваивается 
в организме. Помимо всего имеет 
низкую энергетическую ценность

Улучшает потребительские свойства 
готового изделия

Нормализует процессы обмена  
в организме. Благотворно влияет  
на ротовую полость, зубы

Термостойкий

Это всего лишь малая часть свойств стевиозида, но даже на 
этом этапе можно сказать, что он благотворно влияет как на орга-
низм человека, так и на изделия.

В рамках исследования были также рассчитаны пищевая  
и энергетическая ценности данных изделий (табл. 3).

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценности изделий на 100 г

Наименование  
изделия Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г
Энерг. ценность,  

ккал/кДж
Образец № 1 5 22,54 29,65 338,49/1417,2
Образец № 2 7,14 6,8 14,8 150,7/630,9
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Показатели таблицы 3 показывают, что образец № 2 превос-
ходит образец № 1 по энергетической ценности, соответственно 
калорийность ниже в 2 раза, также данное кондитерское изделие 
обогащено белками, а количество жиров и углеводов минимальное, 
что также является преимуществом для диетического и правильного 
питания.

Выводы
Исходя из полученных данных и проанализировав выводы, 

можно сказать, что влияние сахарозаменителя стевии на показатели 
энергетической и пищевой ценности, а также качества тортов поло-
жительное. Это позволит расширить производство данных изделий, 
снизить калорийность, сделать торт более диетическим.

Проведенные экспериментальные исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

– снижение калорийности в образце № 2 произошло, так как 
заменителем муки высшего сорта стала смесь цельнозерновой и ку-
курузной муки, а также за счет введения в рецептуру стевиозида, 
причем в наименьшем количестве;

– все образцы по физико-химическим показателям соответ-
ствуют требованиям ГОСТ.

Рекомендуется для лучшего процесса выпечки и высшего ка-
чества изделия вместо 100 %-го добавления стевиозида в рецептуре 
заменить 50 % сахарного песка на 50 % стевиозида с учетом того, что 
стевиозиод намного слаще сахар.
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О физико-химических свойствах витамина  
филлохинона

Н. П. Бабина

В статье представлены физико-химические свойства филлохинона, 
его история.

Ключевые слова: витамин K.

В Дании в 1929 году цыплят лишили холестерина в их раци-
оне питания. Этим занимался ученый Х. Дам [1]. В результате ис-
следований у цыплят обнаружилась геморрагия, связанная с кро-
воизлиянием в мышцы, ткани и в подкожную клетчатку. В рацион 
стали добавлять очищенный холестерин. Патология сохранялась.  
В результате исследований растительные продукты, в том числе 
зерна злаков, дали положительный целебный эффект. Увеличение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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способности свертывания крови было возможно после того, как опре-
делили и выделили вещества из продуктов, в том числе холестерин. 
Эти соединения (группу витаминов) стали называть витамины K. 
Koagulations vitamin (витамины коагуляции) появились в статье не-
мецкого журнала.

Через 10 лет в Швейцарии из люцерны получил витамин K 
Каррер и назвал его филлохинон. Тогда же Дойзи и Бинклей из 
Америки синтезировали из гниющей рыбной муки витамин K2, ко-
торый обладал антигеморрагическим действием, но имел другие 
свойства [2].

Витамин K1 не растворим в воде, плохо растворим в этаноле,  
в петролейном эфире и хлороформе хорошо растворяется. K1 явля-
ется вязкой желтой жидкостью (по физико-химическим свойствам). 
Основной формой витамина K является менахинон (витамин K2). 
При дисбактериозах иногда может проявиться его недостаточность, 
так как в кишечнике бактерии производят менатетренон.

Витамин K обычно имеет метилированный нафтохиноновый 
фрагмент с переменной по числу звеньев алифатической боковой 
цепью в положении Филлохинон (также именуемый витамином K1) 
содержит 4 изопреноидных звена, одно из которых является нена-
сыщенным.

Производные нафтохинона получены синтетическим путем  
и обладают антигеморрагическим действием. Ими являются: K3, K4, 
K5 K6 и K7.

Масло светло-желтого цвета (витамин K1), при температуре 
–20 °С кристаллизуется, а в вакууме при температуре 115–145 °С ки-
пит. В растворителях органического происхождения и в хлороформе 
масло растворяется. УФ лучи поглощаются в растворах.

Желтый кристаллический порошок, имеющий специфический 
запах (Витамин K2), плавится при температуре 54 °С и растворяется 
в органических растворителях. Адсорбционный спектр витамина K2 
схож с адсорбционным спектром витамина K1. Витамин K2 погло-
щает УФ лучи.

Лимонно-желтое кристаллическое вещество (витамин K3) тоже 
имеет специфический запах. Плавится при температуре 160 °С.  
В воде растворяется плохо, так как в молекуле нет длинной углево-
дородной цепи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B8,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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Выводы
Исследование витамина K показало, что витамин представляет 

собой вязкую желтую жидкость, не растворим в воде, плохо раство-
рим в этаноле, в петролейном эфире и хлороформе хорошо раство-
ряется.
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Полезные свойства витамина K

Н. П. Бабина

В статье представлены нормы потребления, продукты, в которых со-
держится витамин K.

Ключевые слова: витамин K.

У здорового человека бактерии в кишечнике способны син-
тезировать витамин K, восполняя суточную потребность даже без 
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пищевых источников. Однако при заболеваниях пищеварительного 
тракта нарушается производство и всасывание элемента и начинает 
развивается гиповитаминоз. При этом происходит нарушение в кро-
веносной системе.

При ведении здорового образа жизни дефицит витамина K 
редко появляется, так как он поступает в организм с едой и синтези-
руется микрофлорой кишечника. Но некоторые факторы нарушают 
нормальное поглощение вещества организмом, приводящие к раз-
витию K-гиповитаминоза.

На распознавание K-витаминного гиповитаминоза влияет свер-
тывания крови.

Чтобы филлохинон в организме человека находился в норме, 
необходимо употреблять в пищу следующие продукты, в которых 
витамина K достаточно.

Таблица 1 – Наиболее популярные продукты, в которых содержится 
витамин K

Источник Содержание витамина K  
на 100 грамм продукта, микрограмм

Листья зеленого чая 965
Печень 612
Капуста зеленая листовая 510
Листья черного чая 346
Брокколи 211

Таблица 2 – Нормы потребления витамина K

Группа людей Возраст Суточная норма 
витамина K, мкг/день

Младенцы до 6 месяцев 2,0
Младенцы 7–12 месяцев 2,5
Дети 1–3 года 30
Дети 4–8 лет 55
Дети 9–13 лет 60
Подростки 14–18 лет 75
Взрослые 19 лет и старше 120
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Витамин K активизирует биосинтез белков-ферментов в пе-
чени, которые участвуют в свертывании крови.

Также витамин K:
– развивает скелет у детей, подростков и защищает от остео-

пороза пожилых людей;
– участвует в анаэробном дыхании при кислородном голода-

нии;
– принимает участие в окислительно-восстановительных ре-

акциях, синтезе сфинголипидов;
– нейтрализует сильнейшие яды при попадании в человече-

ский организм отравляющих веществ;
– регулирует уровень сахара в крови;
– нормализует энергетические запасы организма;
– оказывает антибактериальное и болеутоляющее действия.

Выводы
Исследование витамина К показало, что витамин регулирует 

уровень сахара в крови, оказывает антибактериальное, болеутоляю-
щее действия и активизирует биосинтез белков-ферментов в печени, 
которые участвуют в свертывании крови.
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Обоснование оптимальных технологических режимов 
производства овсяного печенья

М. С. Борчанинова

Предложены технологические режимы производства овсяного пече-
нья. Охлаждение изделия рекомендуется проводить при температуре воз-
духа 22–24 °С и влажности 19–21 %. Установлено, что по органолептиче-
ским свойствам (поверхность, состояние мякиша, цвет, вкус, запах) и влаж-
ности овсяное печенье соответствует установленным требованиям.

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, овсяное печенье, тех-
нология, органолептические свойства.

В современных условиях предприятия-изготовители выпу-
скают различные наименования овсяного печенья. При этом при-
меняемые технологические режимы производства слабо учитывают 
особенности рецептуры, что влияет на его качество [1–3].

Перспективным направлением повышения потребительской 
привлекательности мучного кондитерского изделия является обо-
снование основных технологических режимов производства. Про-
мышленная технология изготовления овсяного печенья включает: 
приемку и подготовку сырья, замес теста, отсадку, выпечку, охлаж-
дение, упаковку и хранение. Замес теста рекомендуется проводить  
в течение 6 мин, выпечку – при температуре 175–185 °С [1, 2].

В настоящее время проведено недостаточно научных исследо-
ваний, посвященных обоснованию оптимальных технологических 
режимов изготовления овсяного печенья с учетом особенностей ре-
цептуры.

Материалы и методы
Цель исследования – обоснование оптимальных технологиче-

ских режимов основных процессов производства овсяного печенья.
Объектом исследования являлось овсяное печенье, изготов-

ленное на кондитерской фабрике ООО «Триумф», г. Челябинск. Ре-
цептура мучного кондитерского изделия включала: мука пшеничная 
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первого сорта, хлопья овсяные молотые, сахар-песок, инвертный си-
роп, маргарин, корица молотая, соль поваренная, ванилин кристал-
лический, глицерин пищевой, сода пищевая, углеаммонийная соль, 
сорбат калия, пирофосфат натрия, вода.

С учетом рецептуры и существующей технологии производства 
овсяного печенья на предприятии была разработана технологиче-
ская схема (рис. 1).

 

Приемка и подготовка сырья

Отсадка

Выпечка
Температура 175–180 °С, в течение 18 мин.

Упаковка и хранение

Замес теста
Первый этап – 1 мин, второй этап – 5 мин.

Температура теста 25–28 °С, влажность – 16–18%, 
плотность – 140–144 г/см3

Охлаждение
Температура воздуха 22–24 °С, влажность 19–21%

Рис. 1. Технологическая схема производства овсяного печенья

В процессе исследования по предложенной технологической 
схеме на кондитерской фабрике ООО «Триумф» были изготовлены 
образцы овсяного печенья. При замесе в тестомесильную машину 
загружали овсяные хлопья молотые, маргарин, корицу, сахар-
песок, инвертный сироп, раствор соли, раствор разрыхлителей,  
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глицерин, сорбат калия. Сырье перемешивали 1 мин на низкой ско-
рости. В тестомесильную машину дозировали пшеничную муку, 
пирофосфат натрия, ванилин, тесто замешивали в течение 5 мин 
на высокой скорости. Тесто должно быть температурой 25–28 °С, 
влажностью – от 16 до 18 %, плотностью – 140–144 г/см3. Для от-
садки теста применялась отсадочная машина И8-ШФЗ. Выпечка 
проводилась в ротационной печи при температуре 175–180 °С  
в течение 18 мин.

На основании анализа производственного опыта на предпри-
ятии был выбран режим охлаждения мучного кондитерского изделия 
(температура воздуха 22–24 °С, диапазон влажности 19–21 %).

В готовом овсяном печенье оценивали органолептические 
свойства (поверхность, состояние мякиша, цвет, вкус, запах), а также 
влажность. Образцы печенья исследовались в производственной ла-
боратории кондитерской фабрики ООО «Триумф». Для оценки ор-
ганолептических свойств овсяного печенья был проведен внешний 
осмотр, дегустация образцов с учетом стандартной методики (ГОСТ 
5897-90. Изделия кондитерские. Методы определения органолеп-
тических показателей качества, размеров, массы нетто и составных 
частей). Полученные экспериментальные данные сравнивали с тре-
бованиями стандарта (ГОСТ 24901-2014. Печенье. Общие техниче-
ские условия). Массовую долю влаги устанавливали в соответствии  
с ГОСТ 5900-2014. Изделия кондитерские. Методы определения 
влаги и сухих веществ. 

Для определения влажности использовали влагомер 
«Элвиз-2М». Полученные результаты сравнивали с производствен-
ными нормами, установленными на предприятии (9,5–12 %).

Результаты
Было установлено, что образцы овсяного печенья по органо-

лептическим свойствам соответствуют требованиям государствен-
ного стандарта (табл. 1).

Влажность всех образцов соответствует норме на производ-
стве. Анализ данных таблицы свидетельствует, что с увеличением 
влажности воздуха при охлаждении возрастает влажность готового 
изделия (табл. 2).
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Таблица 1 – Результаты оценки органолептических свойств  
овсяного печенья

Наименование  
показателя Характеристика образцов печенья

Поверхность Шероховатая с извилистыми трещинами
Состояние  
мякиша Пропеченное, не влажный на ощупь, без следов непромеса

Цвет Равномерный светло-коричневый

Вкус Свойственный овсяному печенью с привкусом, свойствен-
ным пищевкусовым компонентам и пищевым добавкам

Запах Свойственный овсяному печенью без постороннего запаха

Таблица 2 – Влияние влажности воздуха при охлаждении  
на влажность овсяного печенья

№
п/п

Влажность воздуха  
при охлаждении, %

Влажность образцов овсяного печенья, %
1 2 3 среднее значение

1 19 9,67 10,26 10,08 10,0
2 20,7 9,96 11,27 11,13 10,79
3 21 10,92 10,77 11,55 11,08

Выводы
1. При производстве овсяного печенья по указанной рецептуре 

рекомендуется использовать технологические режимы, приведен-
ные на технологической схеме. Охлаждение изделия рекомендуется 
проводить при температуре воздуха 22–24 °С и влажности воздуха 
19–21 %.

2. По органолептическим свойствам и влажности овсяное пе-
ченье соответствует установленным требованиям.

Рекомендации
Для овсяного печенья, выпускаемого по различным рецепту-

рам, необходимо предложить технологические режимы его произ-
водства. Провести исследование образцов, изготовленных с учетом 
различных режимов. После оценки основных свойств овсяного пе-
ченья обосновать оптимальные технологические режимы отдельных 
процессов.
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Исследование способов хранения свиного шпика  
и влияния средств консервации животных жиров  
на их органолептические показатели

А. С. Бурматова

В статье представлены наиболее применяемые средства консервации 
свиного шпика, которые как по экономическим, так и по качественным ха-
рактеристикам наиболее рациональны для производства колбасных изделий 
в условиях Челябинской области. Разработанные технологические требова-
ния для условий содержания шпика во время его хранения наиболее полно 
характеризуют те «опасные» факторы, которые могут привести к пониже-
нию качества продукта и даже к его порче.

Ключевые слова: жир, животный жир, свиное сало, шпик, средства 
консервации животных жиров.
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Практика применения шпика как составляющего компонента 
многих рецептур колбасных изделий показала, что качество готовых 
структурных мясных продуктов напрямую зависит от степени со-
хранности свиного сала.

Бытует мнение, что колбасы, содержащие шпик, более нату-
ральны, чем колбасные изделия без него, и поэтому в первую оче-
редь среднестатический покупатель отдает предпочтение именно 
данной продукции.

Свиной шпик поступает в производство, как правило, двумя пу-
тями, это:

1) непосредственно после убоя свиней производится его 
обесшкуривание, разрезка на пласты или куски массой 0,5–1 кг с по-
следующим его замораживанием или засолкой;

2) блочный замороженный шпик закупается у сторонней орга-
низации и затем вносится в рецептуру колбасных изделий после его 
предварительной подготовки (разрезка на куски массой 0,5–1 кг с по-
следующим его измельчением на шпигорезке или непосредственно на 
куттере во время фаршесоставления колбасных изделий).

Естественно, что перед непосредственным внесением шпика  
в колбасные фарши он какое-то время хранится в специальных ка-
мерах, в которых поддерживаются специализированные режимы 
хранения жирсодержащего сырья (специальная тара, температура 
воздуха, влажность, освещенность).

Цель работы – обосновать технологию и средства консервации 
свиного шпика. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

– изучить научную литературу по выбранной теме исследования;
– определить и обосновать рациональное применение средств 

консервации свиного шпика.

Теоретические исследования
Наряду с использованием сала или, как его часто называют, 

шпика в виде соленого или копченого продукта в домашнем обиходе,  
этот продукт также повсеместно применяется в мясной промышлен-
ности, а именно является полноценным компонентом рецептур мно-
гих колбасных изделий и даже мясных деликатесов.
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Кроме повышения энергетической ценности мясных изделий, 
шпик улучшает структурную нежность колбас, а также усвояемость 
готового продукта человеческим организмом.

Поэтому вопросы сохранения природных полезных свойств 
шпика в течение всего периода производства мясных изделий до-
статочно актуальны и требуют дополнительных исследований по со-
хранению качества животного жирсодержащего сырья.

Способы и приемы защиты жира от окислительной порчи 
можно разделить на две группы:

1. Соблюдение оптимальных условий производства и хране-
ния жира.

2. Добавление к жиру веществ, тормозящих его окисление – 
антиокислителей.

Жир следует выделять из жировой ткани при возможно более 
низкой температуре, в течение минимального времени, избегая со-
прикосновения его с воздухом (в вакууме или в атмосфере инертного 
газа). Хороший результат дает вакуумирование жира перед его упа-
ковкой. Хранить жир необходимо при низкой температуре, устраняя 
воздействие света. Продолжительность хранения можно увеличить, 
если жир хранить в атмосфере инертного газа [1].

Добавление к жиру антиокислителей или обработка антиокис-
лителями поверхности продукта, содержащей жировую ткань (на-
пример, свинокопчености), увеличивает срок хранения даже в не-
благоприятных условиях. Антиокислительным действием обладают 
многие органические вещества, но они неодинаковы по своей интен-
сивности [2].

К антиокислителям предъявляются следующие основные тре-
бования: 

а) жир при добавлении антиокислителя не должен прогоркать 
(осаливаться) в течение годичного хранения в темноте при темпера-
туре 24–25 °С в негерметической таре; 

б) антиокислитель должен легко растворяться в жирах; 
в) антиокислитель должен не сообщать жиру постороннего за-

паха, вкуса и цвета; 
г) антиокислитель не должен оказывать вредного физиологи-

ческого действия на организм человека; 
д) антиокислитель не должен изменяться при нагревании; 
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е) антиокислитель должен быть экономичным и не быть дефи-
цитным; 

ж) антиокислитель должен иметь высокий коэффициент ста-
бильности.

В таблице представлены наиболее известные антиокислители, 
применяемые для консервации свиного сала (шпика). 

Учитывая все вышесказанное и проанализировав свойства 
антиокислителей жирсодержащего мясного сырья, были опреде-
лены основные условия, обеспечивающие максимальную стойкость 
шпика при его хранении. 

Таблица 1 – Характеристики некоторых антиокислителей шпика

№
п/п Наименование Характеристика

1 Коптильные  
вещества

В составе коптильных веществ содержатся ан-
тиокислители типа полифенолов, действие ко-
торых может быть значительно усилено аскор-
биновой кислотой, добавляемой для улучшения 
окраски продукта

2 Пшеничная, соевая, 
овсяная мука

Для стабилизации жира этими веществами 
можно применять как муку, так и экстракты из 
нее. Экстракты можно получать с помощью ле-
тучих растворителей, но лучше с помощью рас-
тительных масел

3 Растительное  
масло

Растительные масла содержат токоферол. Наи-
лучшее антиокислительное действие оказывает 
масло пшеничного зародыша как содержащее 
наибольшее количество токоферолов

Итак, какие же требования должны быть основополагающими?
В первую очередь должны быть обеспечены:
1) стерильность обработки шпика;
2) отсутствие в шпике посторонних веществ (белковых, слизи-

стых и др.);
3) отсутствие в консервирующем веществе (обычно применя-

ется как консервант NaCl, т.е. поваренная соль) солей железа;
4) оптимальная влажность помещения для хранения шпика  

(≈ 75 %);
5) отсутствие света в помещении для хранения;
6) хранение при низкой температуре (≈ –5 °С);
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7) добавление к шпику антиокислителей для предотвращения 
осаливания (прогоркания жира).

В целях обоснования наиболее рационального способа сохра-
нения всех природных (нативных) свойств свиного шпика мной 
были проведены предварительные лабораторные исследования, ре-
зультаты которых были представлены в докладе, представленном на 
Национальной (всероссийской) научной конференции «Современ-
ная аграрная наука: теория и практика» в феврале 2021 г.

 
Выводы и рекомендации

Проведенные теоретические исследования показали все много-
образие как природных, так и синтетических средств консервации 
свиного шпика, которые в той или иной мере можно применять  
в производстве мясных и колбасных изделий.

Однако технико-экономические проблемы мясоперерабатыва-
ющих производств Челябинской области накладывают свои огра-
ничения на данные аспекты применения тех или иных антиокис-
лителей.

На мой взгляд, самым оптимальным средством консервации 
свиного шпика остается применение пищевой поваренной соли 
(NaCl) с последующим хранением засоленного продукта в холодном 
и темном помещении.

Однако применение растительных масел для консервации при-
родных свойств шпика также актуально и требует дополнительных 
научных исследований.
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К вопросу о микробиологической оценке  
формового хлеба

С. И. Габсалямов

В статье приводится качественная оценка хлеба первого, второго  
сортов некоторых производителей по микробиологическим показателям.

Ключевые слова: качество хлеба, микробиологические показатели 
хлеба, мицелий.

Выпеченный только что хлеб стерилен на поверхности, но вну-
три мякиша могут размножаться микроорганизмы, так как темпера-
тура в центре мякяша 94–97 °С, что существенно ниже температуры 
на поверхности. В момент охлаждения, транспортировки, хранения 
и реализации хлеба в торговой сети споры микроорганизмов спо-
собны прорасти, что в свою очередь может привести к микробной 
порче хлеба, что сделает его не пригодным в пищу. Существует 
множество микробных болезней хлеба, к примеру: картофельная бо-
лезнь хлеба вызывается споровой бактерией Bacillus subtilis. Споры 
данной бактерии имеют устойчивость к высоким температурам,  
и предотвратить их наличие в хлебе возможно на подготовительном 
этапе производства хлеба, используя незараженную муку [1].

Клетки Bacillus subtilis приводят к гидролизу крахмала, образуя 
при этом большое количество декстринов. На начальном этапе бо-
лезни хлеба появляется выраженный фруктовый запах, затем на нем 
образуется слизь, которую можно заметить при ломке хлеба, в виде 
слизкой нити. Хлеб, зараженный клетками картофельной болезни, 
непригоден в пищу. Клетки Bacillus subtilis повышают кислотность 
среды, и появляется эта болезнь чаще всего на пшеничном хлебе, 
поскольку изначальная кислотность пшеничного хлеба ниже, чем 
кислотность у ржаного хлеба [1].

Меловая болезнь хлеба вызывается дрожжеподобными гри-
бами, попадающими в тесто с мукой, которые также устойчивы  
к высоким температурам и переносят этап выпекания. Проявляется 
болезнь сначала на поверхности хлеба, со временем по трещинам 
проникает внутрь, поражая весь хлеб. Можно обнаружить на хлебе  
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в виде белых, сухих, порошкообразных пятен, с виду напоминаю-
щих мел [1].

Плесневение возникает при неправильной упаковке, высокой 
влажности. Плесень образуется чаще всего грибами рода пеницил-
лиум, аспрегиллус и мукор. Эти грибы образуют микотоксины и аф-
латоксины, которые распространяются на поверхности хлеба, про-
никают внутрь и поражают весь хлеб [2].

Для устранения образования плесени на хлебе используют та-
кие методы, как:

– дезинфекция хлебобулочного изделия химическими консер-
вантами (этиловый спирт, солями пропионовой и сорбиновых кис-
лот);

– обработка упаковки высокочастотными токами;
– заморозка хлебобулочного изделия.
Группы микроорганизмов, определяемые при исследовании 

безопасности хлебобулочных изделий, регламентируются СанПиН 
2.3.2.1078-01 (п. 1.4.7.1 и 1.4.7.4), предназначенными для питания 
дошкольников и школьников (пункт 3.2.2), а это предполагает кон-
троль количества мезофильных аэробных и факультативно анаэ-
робных микроорганизмов (КМАФАнМ); наличие бактерий группы 
кишечных палочек, вида Staphylococcus aureus, рода Salmonella  
и количество плесневых грибов [3].

Плесень на хлебе распространяют разные виды грибков – не-
больших микроорганизмов, активно размножающихся в подходя-
щих условиях. Разновидностей достаточно много, и формироваться 
они могут в различных условиях, к примеру: несоблюдения условий 
хранения, на этапе производства при несоблюдении строгих техни-
ческих регламентов безопасности и технологичности.

Кроме этого, зона потенциального поражения в несколько раз 
больше, чем внешняя, пораженная часть, которая видна человеку не-
вооруженным глазом. Из клинической практики следует, что отдель-
ные виды плесени различаются по опасности.

Черная плесень на хлебе. Наиболее опасный вид, в большин-
стве случаев имеет выраженные токсические свойства. Оттенки 
могут иметь от насыщенно-серых и коричневых вплоть до угольно-
темных. Обычно визуальную часть плесени этого вида образуют 
грибки рода Aspergillus и Fusarium.



183

Зеленую плесень может образовывать огромное количество 
различных грибков, как токсических (например, Cladosporium)  
и условно патогенных (например, микроорганизмы пенициллино-
вого ряда).

Желтая плесень встречается реже первых двух вариантов, 
обычно вызывается грибками Bipolaris и аналогами данного рода. 
Считается патогенной, наибольшее влияние оказывает на детей  
и пожилых людей (повышаются риски развития ряда заболевания), 
у здоровых взрослых индивидуумов при употреблении может вы-
зывать диспепсическое расстройство [2].

Синяя плесень. Данный вид плесени может указывать на на-
личие патогенных микроорганизмов (мицелий, актиномицетов), так  
и на колонию относительно безопасных «съедобных» видов грибков.

Белая плесень менее опасна для здоровья человека, чем преды-
дущие виды, но вызывающие ее грибки могут выступать сильными 
аллергенами, вызывая соответствующие реакции, вплоть до аутоим-
мунных.

Розовая плесень относительно безопасна для человека, прояв-
ляется обычно на белом пшеничном хлебе в виде пигментных пятен 
и вызывается «картофельной палочкой» – по сути, бактериями, но не 
грибками [2].

Существует 2 основные причины формирование плесени на 
хлебе.

Нарушения транспортировки продукта и технологии приго-
товления. Применение разнообразных химических добавок, спо-
собствующих ускорению процесса брожения опары. Применение 
остатков нереализованной партии при приготовлении заготовок для 
новых партий. Недостаточная санитарно-гигиеническая обстановка 
в производственном помещении. Неравномерное пропеченность 
хлеба, несоблюдение правил безопасности транспортирования хлеба 
в магазинах и ряд факторов, приводящих к заражению изделий гриб-
ком еще до того, как продукция поступит в продажу.

Нарушение или несоблюдение условий хранения. Правила хра-
нения хлеба могут нарушаться как в магазинах, где продается хлеб, 
так и дома. Существенную роль здесь имеет наличие благоприятных 
условий для размножения колоний патологической микрофлоры – 
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это температура, более 20 °С, высокая влажность и невентилируе-
мое помещение. Ухудшает обстановку недостаточная санитарная 
обработка мест хранения хлебобулочных изделий, а также хранение  
в полиэтиленовом пакете в качестве защитной пленки для хлеба, 
ускоряющие процесс плесневения.

Исследованиям на микробиологические показатели по мето-
дике определения бактерий Берги был подвергнут хлеб производи-
телей ООО «Хлебница», ООО «Мэри», ООО «Урарту» на обсеме-
нение плесневелых грибков по идентичному составу. Хлеб – фор-
мовой, масса булки 550 г, состав рецептуры – мука 1 сорта, мука  
2 сорта, вода, соль, дрожжи.

Образцы хлеба содержались в полиэтиленовом пакете в тече-
ние 21 календарного дня при температуре 22,8 °С и относительной 
влажности воздуха 77 %.

Из проведенных исследований следует, что не следует хлеб хра-
нить в полиэтиленовой упаковке длительное время, так как на нем 
начинает распространяться плесень, появился неприятный запах, 
видимые глазу колонии плесени. Также исследование показало, что 
хлеб от различных производителей плесневеет по-разному, напри-
мер, на хлебе от ООО «Хлебница» и ООО «Урарту» образовалась 
Mucor, также известная как белая плесень – это род низших плес-
невых грибов класса зигомицетов, которая насчитывает примерно  
60 видов. Плесень прорастает в загрязненной среде, частой средой 
обитания мукора являются пищевые продукты вышедшего срока 
годности. Патогенные возбудители могут привести к различным за-
болеваниям. Наиболее известная нам – мукоромикоз, при попадании 
гриба в человеческий организм идет поражение внутренних орга-
нов. Продукты, пораженные мукором, в пищу не годятся и утили-
зируются. Употребление зараженных продуктов может вызвать дис-
бактериоз, отравление, синдром раздраженной кишки [2, 4].

На хлебе от ООО «Мери» образовались: черная, желтая и белая. 
Aspergillus niger – вид высших плесневых грибов из рода Аспергилл 
(Aspergillus). Асперги́лл желтый (лат. Aspergíllus flávus) – это вид ге-
тероталличных грибов-аскомицетов, относящийся к роду Аспергилл 
(Aspergillus). Если попадет в организм, то может вызывать наруше-
ние обменных процессов и поражает иммунитет, нарушить устойчи-
вость иммунитета. Может вызвать аспергиллез – микоз, при котором 
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преимущественно страдает бронхолегочная система и придаточные 
пазухи; реже поражается кожа, зрительная систем, центральная 
нервная система. Продукты, зараженные данным видом грибка, упо-
треблять в пищу не следует [2, 4].

ООО «Хлебница» ОО «Мери» ООО «Урарту»

Рис. 1. Образцы плесени хлеба от различных производителей  
под предметным стеклом

ООО «Хлебница» ОО «Мери» ООО «Урарту»

Рис. 2. Плесень хлеба от различных производителей под микроскопом  
при 40-кратном увеличении
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Об оценке безопасности хлеба от различных  
производителей

С. И. Габсалямов

В статье приводится качественная оценка хлеба первого, второго  
сортов некоторых производителей по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям.

Ключевые слова: хлеб, качество хлеба, пористость, органолептиче-
ские показатели хлеба.

Актуальность заключается в том, что покупатель всегда хочет 
знать, сколько нужно купить хлеба, в каком количестве и сколько 
времени необходимо, чтобы он оставался свежим. На этот вопрос 
можно ответить после исследования хлеба на качество.

Качество – это когда все делаешь правильно, даже если никто не 
смотрит (Генри Форд). Качество хлеба оценивают по органолепти-
ческим: цвет корки, гладкая без трещин поверхность, консистенция 
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и пропеченность мякиша; физико-химическим показателям: пори-
стость, плотность хлеба и микробиологическим, связанные с хране-
нием хлеба (поражение грибами и бактериями) [1]. Качество хлеба, 
как и любого пищевого продукта, является понятием комплексным, 
охватывающим целый ряд его признаков и регулирующим соответ-
ствующими стандартами.

Под пористостью понимают отношение объема пор мякиша 
к общему объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. Для 
каждого сорта хлеба установлена предельная величина, у ржаного 
хлеба простого из обойной муки подового – 49 и формового – 51, 
пшеничного из обойной муки подового – 54, батонов из муки 1-го 
сорта – 65, батонов из муки высшего сорта 73 % и т.д. [2].

Методы исследования. Чтобы провести какие-то изыскания, не-
обходимо руководствоваться государственными отраслевыми стан-
дартами ГОСТ 31805-2018 и санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.3.4.545-96 [3, 4], которые из года в год меняются или до-
полняются.

Исследования проводились на кафедре «Технический сервис 
машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности» в лабора-
тории пищевых технологий. Пористость (рис. 1, табл. 1) – отноше-
ние объема пор мякиша к общему объему хлебного мякиша, выра-
женное в процентах, определяли на приборе Журавлева. Объем пор 
находят как разность между объемами пористого и беспористого 
мякиша. Влажность определяли путем высушивания навески, орга-
нолептические показатели проводились визуально.

Результаты исследований. Для исследования качества хлеба 
были взяты образцы от трех производителей: 1) ООО «Урарту»,  
2) ООО «Мэри», 3) ООО «Хлебница». Хлеб – формовой, масса булки 
550 г, состав рецептуры – мука 1 сорта, мука 2 сорта, вода, соль, 
дрожжи.

Пшеничный хлеб из сортовой муки, как говорилось выше, 
имеет пористость 60–75 %. Определение пористости (табл. 1) пока-
зало, что все образцы от трех производителей хлеба соответствуют 
ГОСТу 5669-96 [2].

Органолептические показатели исследуемых образцов по-
казали (табл. 2), что хлеб, испеченный из муки 1-го и 2-го сортов, 
также соответствует нормам [5] и правилам, установленным госу-
дарственными учреждениями питания.
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ООО «Урарту» ООО «Мэри» ООО «Хлебница»

Рис. 1. Образцы хлеба

Таблица 1 – Пористость хлеба

Опытные  
образцы

Показатели пористости, %
ООО «Урарту» ООО «Мэри» ООО «Хлебница»

Смесь муки 1-го  
и 2-го сортов 67 70 61

Таблица 2 – Органолептические показатели исследуемых образцов 
хлеба

Показатели
Предприятия

ООО «Урарту» ООО «Мэри» ООО «Хлебница»

Вкус

Свойственный 
изделию конкрет-
ного наименова-
ния, без посто-

роннего привкуса

Свойственный 
изделию конкрет-
ного наименова-
ния, без посто-

роннего привкуса

Свойственный 
изделию конкрет-
ного наименова-
ния, без посто-

роннего привкуса

Цвет Свойственный 
данному сорту

Свойственный 
данному сорту

Свойственный 
данному сорту

Состояние  
мякиша

Пропеченный, 
не влажный на 

ощупь, без следов 
непромеса

Пропеченный, 
не влажный на 

ощупь, без следов 
непромеса

Пропеченный, 
не влажный на 

ощупь, без следов 
непромеса

Запах
Свойственный из-
делию, без посто-

роннего запаха

Свойственный из-
делию, без посто-

роннего запаха

Свойственный из-
делию, без посто-

роннего запаха

Форма  
и поверхность

Соответствующая 
хлебной форме,  
с небольшими 

трещинами

Соответствующая 
хлебной форме, 

без крупных тре-
щин и подрывов

Соответствующая 
хлебной форме,  

с небольшим под-
рывом
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Проведенные исследования на предмет продолжительности 
хранения хлеба без упаковки показали, что при температуре 22,8 °С  
и относительной влажности воздуха 77 % образцы засохли через  
24 часа, при этом не происходило видимых поражений микроор-
ганизмами. Более подробные показатели усушки хлеба приведены  
в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели усушки хлеба

Масса
Предприятия

ООО «Урарту» ООО «Мэри» ООО «Хлебница»
Изначальная масса, г 188,1 195,3 202
Через 24 часа, г 165,4 171,1 173,9
Через 3 дня, г 150,4 148,8 152,5
Через 7 дней, г 141,1 136,7 138,3

Выводы
За 1, 3, 7 дней потеря массы хлеба от исходной ООО «Урарту» 

составила: 12 %, 20 %, 25 % соответственно. За 1, 3, 7 дней потеря 
массы хлеба от исходной ООО «Мэри» составила: 12 %, 24 %, 30 % 
соответственно. За 1, 3, 7 дней потеря массы хлеба от исходной  
ООО «Хлебница» составила: 14 %, 25 %, 32 % соответственно.

Хлеб, произведенный из муки 1-го и 2-го сорта, таких произво-
дителей, как ООО «Урарту», ООО «Мэри», ООО «Хлебница», по ор-
ганолептическим и физико-химическим показателям соответствует 
по качеству государственным стандартам и нормам.
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* * *

Оценка качества печенья «К кофе» от разных  
производителей

Е. А. Дьякова

В статье рассматриваются вопросы качества печенья «К кофе» от раз-
ных изготовителей. Печенье бывает разным, сахарным, затяжным и сдоб-
ным. В независимости от способа его приготовления все печенье обладает 
сладким ароматом, приятным вкусом и привлекательным внешним видом. 
Обычно печенье изготавливают из муки, сахара, жира, молочных и яичных 
продуктов, ароматических веществ и химических продуктов. Несмотря на 
множество разнообразия печенья и его видов, предлагается сделать оценку 
органолептических показателей сахарного печенья, вкус которого многие 
знают и помнят еще с детства. Сахарное печенье имеет свои особенности, 
главными из которых являются высокая калорийность и хорошая пластич-
ность теста, вследствие которой печенье обладает привлекательной фор-
мой.  Такое печенье выделяется из всех значительным содержанием сахара 
и жира и низкой влажностью.

Ключевые слова: печенье, органолептические показатели.
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Для оценки качества сахарного печенья «К кофе» взяли три об-
разца печенья разных производителей. 

Образец № 1 – печенье «Любимое к кофе», массой 200 г, изготов-
лено из муки высшего сорта. Производитель: ОАО Южуралкондитер. 
Пищевая ценность: белки – 8 г, жиры – 17 г, углеводы – 67 г, калорий-
ность – 450 ккал. Дата изготовления 02.12.20, годен до 30.07.21.

Образец № 2 – печенье «К кофе», массой 280 г, изготовлено из 
муки высшего сорта. Производитель: ООО «Фабрика печенья». Пи-
щевая ценность: белки – 8, жиры – 19 г, углеводы – 65 г, калорий-
ность – 460 ккал. Дата изготовления 01.11.20, годен до 29.06.21.

Образец № 3 – печенье «Деревенское к кофе», массой 230 г, изго-
товлено из муки высшего сорта. Производитель: ООО Сладкая Слобода. 
Пищевая ценность: белки – 7,8 г, жиры – 19 г, углеводы – 66,3 г, кало-
рийность – 467 ккал. Дата изготовления 15.01.2021, годен до 20.08.2021.

Для определения органолептических показателей в таблице 1  
оценивается внешний вид упаковки, ее оформление, маркировка, 
выявляется отклонение в массе. Путем осмотра пачки печенья уста-
навливается: четкость печати, рисунка, надписей и яркость этикетки. 
На упаковке не должно быть повреждений и загрязнений, этикетка 
должна быть наклеена ровно. Также смотрят на дату изготовления,  
и путем вскрытия пачки проверяется масса нетто продукта [3, 4].

Исходя из таблицы 1 форма у всех видов печенья соответствует 
нормам, но у печенья «К кофе» рисунок был не очень четким. Все 
печенья без шероховатостей, вздутий, без изломов. Структура у всех 
твердая, но мягкая при раскусывании [4].

Цвет печенья равномерный, без подгорелости, вкус и запах 
отличился у печенья «К кофе», имелся привкус прогорклости и не-
большой аромат гари.  В печенье «Деревенское к кофе» имелся силь-
ный запах ванилина [1, 2].

Оформление этикеток всех печений соответствует стандартам, 
однако упаковка печенья «Европа к кофе» выглядит неярко и не при-
влекает внимания [1, 2].

Все печенья по весу соответствуют ГОСТу 5897-90, у пече-
нья «Любимое к кофе» – 200 г. У печенья «К кофе» и «Деревенское  
к кофе» есть допустимые отклонения 285 г и 235 г соответственно. 
По соблюдению гарантийного срока хранения все печенья допу-
стимы к употреблению [3].

Результаты дегустации приведены в таблице 2.



192

Та
бл

иц
а 

1 
– 

О
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
 п

ок
аз

ат
ел

и

Н
аи

ме
но

ва
ни

е  
по

ка
за

те
ля

 
П

о 
ГО

С
Ту

П
еч

ен
ье

  
«Л

ю
би

мо
е 

к 
ко

фе
»

П
еч

ен
ье

 «
К

 к
оф

е»
П

еч
ен

ье
  

«Д
ер

ев
ен

ск
ое

 к
 к

оф
е»

Ф
ор

ма
П

ра
ви

ль
на

я,
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ая

 
да

нн
ом

у 
на

им
ен

ов
ан

ию
 п

еч
е-

нь
я,

 б
ез

 в
мя

ти
н,

 к
ра

я 
пе

че
нь

я 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 р

ов
ны

ми
 и

ли
 ф

и-
гу

рн
ы

ми

Ф
ор

ма
 п

еч
ен

ья
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ет
 у

ка
за

нн
ы

м 
тр

е-
бо

ва
ни

ям
, к

ра
я 

пе
че

нь
я 

ро
вн

ы
е

Ф
ор

ма
 п

еч
ен

ья
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ет
 у

ка
за

нн
ы

м 
тр

е-
бо

ва
ни

ям
, к

ра
я 

пе
че

нь
я 

ро
вн

ы
е

Ф
ор

ма
 п

еч
ен

ья
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ет
 у

ка
за

нн
ы

м 
тр

е-
бо

ва
ни

ям
, к

ра
я 

пе
че

нь
я 

ро
вн

ы
е

П
ов

ер
хн

ос
ть

Гл
ад

ка
я 

с 
че

тк
им

 р
ис

ун
ко

м 
на

 
ли

це
во

й 
ст

ор
он

е, 
не

 п
од

го
ре

ла
я,

 
бе

з 
вк

ра
пл

ен
ий

 к
ро

ш
ек

. 
Д

оп
у-

ск
аю

тс
я 

из
де

ли
я 

с 
не

бо
ль

ш
им

и 
вз

ду
ти

ям
и,

 н
еч

ет
ки

м 
ри

су
нк

ом

С
ле

гк
а 

ш
ер

ох
ов

ат
ая

 
по

ве
рх

но
ст

ь 
с 

че
тк

им
 

ри
су

нк
ом

 
на

 
ли

це
во

й 
ст

ор
он

е,
 н

е 
по

дг
ор

ел
ая

, 
бе

з в
кр

ап
ле

ни
й 

кр
ош

ек

С
ле

гк
а 

ш
ер

ох
ов

ат
ая

 п
о-

ве
рх

но
ст

ь 
с 

не
че

тк
им

 
ри

су
нк

ом
 

на
 

ли
це

во
й 

ст
ор

он
е,

 н
е 

по
дг

ор
ел

ая
, 

бе
з в

кр
ап

ле
ни

й 
кр

ош
ек

С
ле

гк
а 

ш
ер

ох
ов

ат
ая

 
по

ве
рх

но
ст

ь 
с 

че
тк

им
 

ри
су

нк
ом

 
на

 
ли

це
во

й 
ст

ор
он

е,
 н

е 
по

дг
ор

ел
ая

, 
бе

з в
кр

ап
ле

ни
й 

кр
ош

ек
Ц

ве
т

С
во

йс
тв

ен
ны

й 
да

нн
ом

у 
на

им
е-

но
ва

ни
ю

, р
аз

ли
чн

ы
х 

от
те

нк
ов

, 
ра

вн
ом

ер
ны

й,
 

до
пу

ск
ае

тс
я 

бо
ле

е 
те

мн
ая

 ч
ас

ть
 в

ы
ст

уп
а-

ю
щ

их
 ч

ас
те

й 
ри

су
нк

а,
 к

ра
ев

  
и 

ни
ж

не
й 

ст
ор

он
ы

 п
еч

ен
ья

Св
ой

ст
ве

нн
ый

 
да

нн
ом

у 
на

им
ен

ов
ан

ию
, 

бо
ле

е 
те

мн
ая

 
ча

ст
ь 

кр
ае

в 
и 

ни
ж

не
й 

ст
ор

он
ы 

пе
че

нь
я

Св
ой

ст
ве

нн
ый

 
да

нн
ом

у 
на

им
ен

ов
ан

ию
, 

бо
ле

е 
те

мн
ая

 
ча

ст
ь 

кр
ае

в 
и 

ни
ж

не
й 

ст
ор

он
ы 

пе
че

нь
я

С
во

йс
тв

ен
ны

й 
да

нн
ом

у 
на

им
ен

ов
ан

ию
, 

ра
вн

о-
ме

рн
ы

й 
цв

ет
 

на
 

вс
ем

 
пе

че
нь

е.

В
ку

с 
и 

за
па

х
С

во
йс

тв
ен

ны
й 

да
нн

ом
у 

на
и-

ме
но

ва
ни

ю
 

бе
з 

по
ст

ор
он

ни
х 

за
па

ха
 и

 п
ри

вк
ус

а

В
ку

с 
и 

за
па

х 
св

ой
ст

ве
н-

ны
й 

да
нн

ом
у 

на
им

ен
о-

ва
ни

ю

Ес
ть

 п
ос

ле
вк

ус
ие

 п
ро

-
го

рк
ло

ст
и,

 
не

бо
ль

ш
ой

 
за

па
х 

га
ри

В
ку

с 
св

ой
ст

ве
нн

ы
й 

да
нн

ом
у 

на
им

ен
ов

а-
ни

ю
. З

ап
ах

 в
ан

ил
ин

а
В

ид
 в

 и
зл

ом
е

П
ро

пе
че

нн
ое

 п
еч

ен
ье

 с
 р

ав
но

-
ме

рн
ой

 п
ор

ис
то

ст
ью

, 
бе

з 
пу

-
ст

от
 и

 с
ле

до
в 

не
пр

ом
ес

а

П
ро

пе
че

нн
ое

 с 
ра

вн
ом

ер
-

но
й 

по
ри

ст
ос

ть
ю

, б
ез

 п
у-

ст
от

 и
 сл

ед
ов

 н
еп

ро
ме

са

П
ро

пе
че

нн
ое

 с 
ра

вн
ом

ер
-

но
й 

по
ри

ст
ос

ть
ю

, б
ез

 п
у-

ст
от

 и
 сл

ед
ов

 н
еп

ро
ме

са

П
ро

пе
че

нн
ое

 с 
ра

вн
ом

ер
-

но
й 

по
ри

ст
ос

ть
ю

, б
ез

 п
у-

ст
от

 и
 сл

ед
ов

 н
еп

ро
ме

са
Уп

ак
ов

ка
Бе

з 
по

вр
еж

де
ни

й,
 б

ез
 п

ят
ен

, 
пр

ив
ле

ка
ю

щ
ая

 в
ни

ма
ни

е
Бе

з 
по

вр
еж

де
ни

й,
 

бе
з 

пя
те

н,
 я

рк
ая

 и
 п

ри
вл

е-
ка

ю
щ

ая
 в

ни
ма

ни
е

Бе
з 

по
вр

еж
де

ни
й,

 
бе

з 
пя

те
н

Бе
з 

по
вр

еж
де

ни
й,

 
бе

з 
пя

те
н,

 я
рк

ая
 и

 п
ри

вл
е-

ка
ю

щ
ая

 в
ни

ма
ни

е
М

ас
са

Д
ол

ж
на

 с
оо

тв
ет

ст
во

ва
ть

 з
ая

в-
ле

нн
ой

 м
ас

се
 н

ет
то

М
ас

са
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 за
-

яв
ле

нн
ой

М
ас

са
 н

ем
но

го
 м

ен
ьш

е 
за

яв
ле

нн
ой

М
ас

са
 ч

ут
ь 

бо
ль

ш
е 

за
-

яв
ле

нн
ой



193

Таблица 2 – Результат дегустации в баллах

Показатель  
качества

Печенье  
«Любимое к кофе»

Печенье  
«К кофе»

Печенье  
«Деревенское к кофе»

Внешний вид 5 4,25 5
Цвет 4,75 3,5 5
Вкус 4 3,28 4,25
Аромат 4,45 3,3 5
Консистенция 5 5 5
Суммарная 
оценка 23,2 19,3 24,25

Данные в таблице 2 показали, что печенье «Деревенское  
к кофе» получило наибольшую оценку 24,5 балла. Оно обладало 
приятным вкусом, ароматом, форма и цвет были соответствую-
щими требованиям. Печенье «Любимое к кофе» набрало немного 
меньше баллов – 23,2, но в целом по качеству оно не уступало по-
бедителю. Печенье «К кофе» набрало наименьшее количество бал-
лов – 19,3, вкус и внешний вид печенья не отличались достаточным 
качеством.
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1. Тимoфeeвa В. A. Товароведение продовольственных това-

ров. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 480 с.
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Литературно-патентный обзор использования  
нетрадиционных видов сырья в производстве  
мучных кондитерских изделий

М. С. Кукаркина

В статье представлен литературно-патентный обзор использова-
ния нетрадиционных видов сырья в производстве мучных кондитерских  
изделий.

Ключевые слова: нетрадиционное сырье, мучные кондитерские  
изделия.

Мучные кондитерские изделия пользуются большой попу-
лярностью в нашей стране и имеют широкий ассортимент. Они 
занимают одну из лидирующих позиций по объему изготовления 
в кондитерской промышленности, а также в значительном количе-
стве производятся на хлебопекарных предприятиях. Вследствие 
высокого содержания углеводов, жиров и белков легко усваиваются  
и имеют приятный вкус. Все мучные изделия должны отвечать опре-
деленным требованиям: пищевой ценности, вкусовым и эстетиче-
ским характеристикам [1].

С целью расширения перечня мучных кондитерских изделий, 
повышения их пищевой ценности, улучшения свойств продукции, 
органолептических и физико-химических признаков были разрабо-
таны и продолжают разрабатываться технологии производства с ис-
пользованием различных добавок, изготавливаемых из нетрадици-
онного сырья.

Постановлением правительства Российской Федерации раз-
работана стратегия повышения качества пищевых продуктов  
в Российской Федерации до 2030 года. Концепция ориентирована на 
обеспечение сбалансированного питания, профилактику заболева-
ний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни 
населения, стимулируя развитие производства и обращения на ры-
нок пищевой продукции надлежащего качества. Стратегия является 
основой для формирования национальной системы управления ка-
чеством пищевой продукции [2].
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На основании предоставленной стратегии и становления пи-
щевой индустрии, а именно рынка кондитерских изделий разными 
предприятиями, научно-исследовательскими институтами был раз-
работан ряд патентов, направленный на совершенствование свойств 
продукции, развитие ассортимента и обеспечивание сбалансирован-
ного питания.

К нетрадиционному сырью относят продукты растительного 
происхождения, такие как продукты переработки плодов, овощей, 
ягод; бобовые и масличные культуры, отруби, нетрадиционные виды 
муки, минеральные добавки.

Рассмотрим некоторые патенты, в которых представлено ис-
пользование нетрадиционного сырья для производства мучных кон-
дитерских изделий.

Патент A21D13/08 Композиция для производства мучного кон-
дитерского изделия [3]. Патент принадлежит Кубанскому государ-
ственному технологическому университету.

В данном патенте рассматривается задача создания компози-
ции для мучных изделий, обладающих повышенными сроками хра-
нения, потребительскими требованиями. Данную задачу решают 
путем введения в тесто в качестве муки смесь, которая состоит из 
гречневой, чечевичной, пшеничной, а также крупки из проросшего 
зерна просо. Выполненные исследования показывают, что согласно 
представленной рецептуре, в изделиях содержится существенно 
наибольшее число витаминов, возросло содержание каротиноидов, 
витаминов группы В [3].

Предлагаемая композиция не только улучшит качество мучных 
кондитерских изделий, но и повысит их пищевую, биологическую 
ценность и эффективность за счет увеличения содержания витами-
нов, пищевых волокон, минеральных веществ, белков, незаменимых 
аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот [3].

Патент A21D13/08. Состав теста для производства кексов. Па-
тент принадлежит Кубанскому государственному технологическому 
университету.

На основе традиционного состава теста для производства 
кексов [1] проводились исследования. Задачей изобретения явля-
ется разработка состава теста для производства кексов с улучшен-
ными показателями качества, а также расширение сырьевой базы  
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и ассортимента мучных кондитерских изделий. Техническим резуль-
татом изобретения является снижение энергетической ценности при 
увеличении содержания белка и повышение структурно-механиче-
ских показателей изделия [4].

Технический результат достигается тем, что рецептура теста 
для производства кексов, которая включает муку пшеничную хле-
бопекарную высшего сорта, сахарный песок, масло сливочное, ме-
ланж, углекислый аммоний, рафинадную пудру, а также дополни-
тельно содержит муку из корневищ сусака зонтичного и улучшитель 
теста, включающий в себя пищевые волокна и гуаровую камедь [4].

Рассмотрев примеры некоторых патентов, можно сделать вы-
вод, что спрос на мучные кондитерские изделия возрастает с каж-
дым годом, так как данные изделия обладают высокой пищевой 
ценностью, приятным вкусом, цветом, ароматом. Путем применения 
нетрадиционных видов сырья, новых технологий стало возможно не 
только разнообразить ассортимент мучных кондитерских изделий, 
но и увеличить популярность продуктов с пониженной калорийно-
стью и повышенной пищевой ценностью.
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Применение компьютерных программ 
3D-моделирования в разработке и конструировании 
оборудования для сухого созревания мяса

А. А. Малышев

В статье предложено техническое решение проблемы конструирова-
ния основных узлов и деталей камеры сухого созревания мяса. С помощью 
среды редактора 3D-моделирования SolidWorks были созданы чертежи ос-
новных узлов и деталей камеры сухого созревания мяса, обоснованы их 
геометрические параметры и их расположение в корпусе разрабатываемого 
технологического оборудования.

Ключевые слова: сухое созревание мяса, камера сухого созревания 
мяса, 3D-моделирование пищевого оборудования.

Для разработки камеры сухого созревания мяса, как это уже 
было представлено в исследовательской работе [1], необходимо 
было обозначить основные узлы и геометрические параметры тех-
нологического оборудования.

Сравнительные характеристики существующих камер подоб-
ного типа показали их достоинства и недостатки и позволили опре-
делить основные технические характеристики предлагаемого обору-
дования, которые бы в полной мере удовлетворяли рынок продукции 
стейкового мяса для ресторанного бизнеса Челябинской области [1].
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Цель работы: разработать и спроектировать в системе 
3D-моделирования (SOLIDWORKS) основные узлы и параметры 
для экспериментальной установки камеры сухого созревания мяса.

Задачи исследования:
– изучить среду 3D-моделирования для проектирования экс-

периментальной установки камеры сухого созревания мяса;
– внедрение в производство готовых 3D-моделей эксперимен-

тальной установки камеры сухого созревания мяса для ее дальней-
шего изготовления.

Материалы и методы
Во время прохождения мной производственной технологиче-

ской практики на предприятии ООО «Челябинский завод техноло-
гического оборудования» летом 2020 года была поставлена задача 
освоить инструменты и средства 3D-моделирования в программном 
комплексе SolidWorks [2].

Зная требуемые технологические параметры конструкции раз-
рабатываемого технологического оборудования и получив техни-
ческую информацию от главного инженера-конструктора данного 
предприятия, была создана 3D-модель экспериментальной камеры 
сухого созревания мяса.

Результаты исследований
В результате проектирования экспериментальной установки ка-

меры сухого созревания мяса в среде редактора 3D-моделирования 
SolidWorks были созданы чертежи основных узлов камеры сухого 
созревания мяса (рис. 1, 2, 3, 4).

Здесь (см. рис. 2) парогенератор предназначен для поддержания 
в камере созревания заданной влажности воздуха. 

Принцип работы парогенератора заключается в следующем: 
через специальный патрубок в резервуар парогенератора заливается 
дистиллированная вода. При подаче напряжения на вентилятор че-
рез блок управления камерой задействуется ультразвуковой элемент 
и, как следствие, происходит генерация мелкодисперсного пара. 
Из-за возникающего давления, создаваемого вентилятором, пар вы-
ходит через пароотводящее отверстие. 
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Рис. 1. Основные конструктивные элементы камеры сухого созревания мяса

Рис. 2. Общий вид основных узлов камеры созревания мяса

Камера охлаждения и циркуляции воздуха. Она состоит из ис-
парителя и вентиляторов для циркуляции воздуха во всем объеме 
камеры. Принцип работы: от блока управления поступает электро-
энергия на компрессор холодильной установки и на два вентилятора, 
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которые обеспечивают циркуляцию воздуха в камере. Испаритель ох-
лаждается, а вентиляторы обеспечивают прогонку воздуха через ис-
паритель, тем самым охлаждая воздух в камере до заданных величин.

Все соединения в камере загерметизированы, а дверца приле-
гает плотно к корпусу посредством применения специализирован-
ного уплотнителя.

Рис. 3. Детализация основных узлов камеры сухого созревания мяса

Рис. 4. Детализация основных узлов и деталей камеры сухого созревания мяса
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В конце производственной технологической практики главным 
инженером-конструктором были утверждены 3D-модели и взяты  
в обработку для внесения незначительных изменений (в связи с осо-
бенностями оборудования на данном предприятии) для дальнейшего 
выпуска готового изделия.

Выводы и рекомендации
В результате произведенной работы по проектированию 

и разработке камеры сухого созревания мяса в среде редактора 
3D-моделирования SolidWorks были созданы чертежи основных уз-
лов и деталей технологического оборудования. 

Все чертежи были одобрены главным инженером-конструк-
тором производственного предприятия ООО «Челябинский завод 
технологического оборудования» и с незначительными доработками 
взяты для дальнейшего выпуска нового технологического оборудо-
вания.
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Оценка качества овсяного печенья от различных  
производителей

М. С. Мягкова

В статье дано описание органолептических и физико-химических 
свойств овсяного печенья от разных производителей.

Ключевые слова: овсяное печенье, показатели, физико-химические по-
казатели, органолептические показатели.

Овсяное печенье – это кондитерское изделие, относящееся  
к сдобной выпечке, круглой или овальной формы, в состав которого 
входит не менее 14 % овсяной муки. Его ценят за высокое содержание 
полезной клетчатки, которая очищает организм, поглощает и выво-
дит холестерин. Печенье изготавливалось при высокой температуре, 
на раскаленных камнях. Рецепт приготовления был очень простым. 
Овес сначала мололи, а затем смешивали с водой. Из получившейся 
массы лепили лепешки и жарили их [1].

В раннем средневековье традиционные шотландские овсяные 
лепешки имели аналогичные ингредиенты, но были и являются 
более хрустящими, чем современные овсяные печенья. Первый за-
писанный рецепт печенья из овсяной муки был опубликован в Со-
единенных Штатах Фанни Мерритт Фармер в ее кулинарной книге 
1896 года «Бостонская кулинарная школа». Хотя оригинальный ре-
цепт Фармер не содержал изюм, его включение в рецепт со време-
нем стало более распространенным, частично благодаря рецептам 
овсяного печенья с изюмом, которые были в каждой коробочке попу-
лярного американского печенья Quаkеr Оаts (Квейкерские овсянки), 
начиная с начала 1900-х годов.

В 2020 г. объем российского рынка овсяного печенья соста-
вил 136 тыс. тонн. Согласно данным компании MеgаRеsеаrch, в год 
среднее потребление печенья в целом на 1 жителя России состав-
ляет 5,4 кг.

При производстве овсяного печенья используют пшеничную  
и овсяную муку. При замесе теста сырье загружают в тестомесиль-
ную машину в следующей последовательности: сливочное масло 
или маргарин, сахар, корица, ванилин, изюм, повидло или вино-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
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градное сусло, овсяная мука, горячая вода с солью, пшеничная мука, 
сода, а процесс производства овсяного печенья состоит из подго-
товки сырья, замеса, формовки заготовок, их выпечки, охлаждения, 
упаковки [2].

В современном мире производители используют множество 
компонентов и добавок для улучшения качества продуктов питания 
для привлекательности вида, для маркетингового хода, для привле-
чения покупателей и для увеличения сроков хранения, но при этом 
качество иногда бывает низким.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке продовольствен-
ных товаров, такой как некачественная продукция, мы решили про-
вести сравнительный анализ овсяного печенья четырех производи-
телей: «Овсяночка» кондитерской фабрики «Русские пряники», Че-
лябинская область, г. Кыштым; «Посиделкино» АО кондитерского 
объединения «Любимый край», Ленинградская область, г. Отрадное; 
ООО «Келлогг Рус», Смоленская область, г. Вязьма; «Классическое» 
ООО «Кондитерское предприятие «Полет», Московская область,  
г. Люберцы. 

Исследования по проведению качества овсяного печенья про-
водились в лаборатории кафедры хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции (ХиПСХП) Челябинской государ-
ственной агроинженерной академии по общепринятым методикам  
и ГОСТам [3–5].

Образцом № 1 стало овсяное печенье «Овсяночка» кондитер-
ской фабрики «Русские пряники», производство Челябинской обла-
сти. Данное печенье имеет круглую форму, без следов непромеса. 
Поверхность печенья шероховатая с извилистыми трещинками. На 
упаковке имеется информация о данном продукте, это срок годно-
сти; дата изготовления; состав; энергетическая ценность; содержа-
ние белков, жиров и углеводов. Вид данного образца представлен на 
рисунке 1.

Образец № 2 овсяное печенье «Посиделкино» АО кондитер-
ского объединения «Любимый край», Ленинградская область. Дан-
ное печенье имеет круглую форму, без следов непромеса. Поверх-
ность печенья шероховатая с извилистыми трещинками. На упаковке 
имеется информация о данном продукте, это срок годности; дата из-
готовления; состав; энергетическая ценность; содержание белков, 
жиров и углеводов. Вид данного образца представлен на рисунке 2.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
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а                                                                б

Рис. 1. Овсяное печенье «Овсяночка»: а – вид печенья;  
б – необходимая информация для потребителя

а                                                                б

Рис. 2. Овсяное печенье «Посиделкино»: а – вид овсяного печенья;  
б – необходимая информация для потребителя

Образец № 3 овсяное печенье «Любятово», производство Смо-
ленская область. Данное печенье имеет круглую форму, без следов 
непромеса. Поверхность печенья шероховатая с извилистыми тре-
щинками. На упаковке имеется информация о данном продукте, это 
срок годности; дата изготовления; состав; энергетическая ценность; 
содержание белков, жиров и углеводов. Вид данного образца пред-
ставлен на рисунке 3.
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а                                                                б

Рис. 3. Овсяное печенье «Любятово»: а – вид овсяного печенья;  
б – необходимая информация для потребителя

         

а                                                                б

Рис. 4. Овсяное печенье «Классическое»: а – вид овсяного печенья;  
б – необходимая информация для потребителя

Под образцом № 4 овсяное печенье «Классическое», производ-
ство ООО «Кондитерское предприятие «Полет» Московской области. 
Данное печенье имеет круглую форму, без следов непромеса. Поверх-
ность печенья шероховатая с извилистыми трещинками. На упаковке 
имеется информация о данном продукте, это срок годности; дата из-
готовления; состав; энергетическая ценность; содержание белков, жи-
ров и углеводов. Вид данного образца представлен на рисунке 4.
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Результаты исследований
В ходе проведенных анализов в лаборатории кафедры в первую 

очередь были определены органолептические показатели овсяного пе-
ченья. Показатели торговых производителей приведены в таблице 1.

Так же были определены физико-химические показатели  
(табл. 2) овсяного печенья. Это определение должно показать, соот-
ветствуют ли данные овсяного печенья всем государственным стан-
дартам, нет ли в них посторонних примесей.

Таблица 1 – Органолептические показатели овсяного печенья

Наименование  
показателей

Характеристика
«Русские 
пряники»

«Любимый 
край» «Любятово» «Яшкино»

Цвет Цвет равномерный темно-коричневый
Поверхность Поверхность шероховатая с извилистыми трещинками

Излом

Пропеченное 
печенье  
с равномер-
ной пористой 
структурой, 
без пустот  
и следов  
непромеса

Пропеченное 
печенье  
с равномер-
ной пористой 
структурой, 
без пустот  
и следов  
непромеса

Пропеченное 
печенье  
с равномер-
ной пористой 
структурой, 
без пустот  
и следов  
непромеса

Пропеченное 
печенье  
с равномер-
ной пористой 
структурой, 
без пустот  
и следов  
непромеса

Форма Круглая или овальная, со свойственной данному виду рас-
плывчатостью, без вмятин, вздутий и повреждений края

Вкус и запах
Выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, 
входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса 
и запаха

Таблица 2 – Физико-химические показатели овсяного печенья

Наименование
Показатели

«Русские 
пряники»

«Любимый 
край» «Любятово» «Яшкино»

Влажность изделий, %
(норма 10,5 %) 9 % 9,7 % 10,1 % 9,7 %

Щелочность, град  
(не более 2,0) 1,8 1,6 2,0 1,8

Намокаемость, %  
(не менее 150 %) 150 % 150 % 160 % 150 %

Металло-магнитная 
примесь Не допускается
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Исходя из данных таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что все 
овсяные печенья соответствуют ГОСТам. 
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Сырный продукт с пажитником. Вкус и польза

Ю. Д. Прохоров

Проведен анализ состояния сыроварения. Предложен рецепт сырного 
продукта с добавлением пажитника. Обоснована необходимость его произ-
водства.

Ключевые слова: пажитник, сырный продукт, закваска, фермент.

В последние годы в России, как и во всем мире, меняются 
взгляды на систему питания человека – в продуктах оцениваются 
новые, ранее не отмечаемые характеристики: 

– полисенсорность – привлекательный внешний вид, запоми-
нающиеся запахи и новые вкусы; 
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– разделяемость – различные блюда для каждого члена семьи; 
– функциональность – продукты должны выполнять не только 

питательную, но и профилактическую, лечебную и другие функции; 
– экологичность – стремление к экологически чистой про-

дукции; 
– удобство потребления – все чаще покупают продукты, гото-

вые к употреблению [1, 2, 3, 4, 5, 8].
Учитывая вышеизложенное, разрабатываются и внедряются  

в производство новые виды сыров и сырных продуктов, которые не 
только применяются для непосредственного употребления в пищу, 
но и предназначены для использования в пищевых производствах на 
предприятиях индустрии питания и др. 

В отличие от зарубежных стран, эта область менее освоена  
в России не только производителями, но и потенциальными потре-
бителями сыра, что позволяет считать выбранное направление ис-
следований актуальным.

Существенный вклад в исследование технологий сыроварения 
внесли Р. Скотт, И.А. Смирнова, О.В. Лазарева, Д.А. Архипова. Их 
работы содержат фундаментальные основы. Вместе с тем они в зна-
чительной части исследования охватывают только основы сыроде-
лия, не рассматривая постоянно меняющуюся ситуацию и спрос на 
новые виды продукции [8, 17, 21, 23]. 

Актуальность данной работы в том, что при корректировке со-
става молочных продуктов особый интерес представляет комбини-
рование молочного сырья с компонентами растительного происхож-
дения, такими, как, например, пажитник. Проведено исследование 
влияния пажитника на различные вкусовые и питательные свойства 
сыра, его органолептические показатели.

В процессе исследования на первоначальном этапе проведено 
изучение источников информации по данной теме и сформирована 
теоретическая база для исследования. Затем был выбран вид сыра, 
на основе которого будет проводиться исследование, разработаны 
рецепт и технология приготовления нового сырного продукта. Про-
ведено изучение свойств пажитника как дополнительного пищевого 
компонента. На основе разработанных методик изготовлен сыр с до-
бавлением пажитника. По результатам изготовления сыра проведен 
анализ полученных качеств продукта и обработаны полученные ре-
зультаты [6, 7, 14, 18, 24]. 
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Эксперимент дал положительные результаты, на основании ко-
торых разработана рецептура приготовления сыра с пажитником.

Получение нового сырного продукта соответствует требова-
ниям качества и безопасности, регламентируемым техническим ре-
гламентом Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока  
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), а также соответствую-
щим ожиданиям потребителей [9].

Сырный продукт с пажитником может быть рекомендован лю-
бым предприятиям молочной отрасли с различным уровнем мощ-
ностей. Он является источником биологически активных веществ, 
пищевых волокон, а они в свою очередь в значительной мере спо-
собствуют повышению сопротивляемости человеческого организма 
вредному воздействию окружающей среды.

Так как в настоящее время особенно актуальной становится 
проблема охраны здоровья населения, то выпуск данной продукции 
может стать одним из перспективных направлений. 

Поэтапный процесс приготовления сырного продукта  
с пажитником в условиях лабораторной мастерской техникума

1 этап: Пастеризация  
и охлаждение молока

2 этап: Внесение закваски,  
фермента и хлорида кальция
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3 этап: Введение в сырное тесто пажитника и специй

  

4 этап: Аффинаж (процесс созревания сыра) и дегустация
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