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Введение 

Одной из основных задач, стоящих перед сельскохозяйственным производством, 

является повышение производительности труда путем дальнейшей механизации и 
автоматизации сельского хозяйства, перехода к концепции точного земледелия и 
точного животноводства. Реализация таких подходов в развитых странах позволила 
довести удельный вес занятого в сельском хозяйстве населения менее чем до 1 %, 

обеспечив при этом ВВП на 1 работника более 150 тыс. у.е. В настоящее время в 
Республике Беларусь с учетом роста объемов механизированных работ, укрупнения 
сельскохозяйственных организаций и аналогичных общемировых тенденций 
реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности АПК. Это позволяет 
обеспечить показатель энергооснащенности на уровне среднеевропейских значений – 

244 л.с. на 100 га сельскохозяйственных угодий [1].  
Следует отметить, что данные тенденции наблюдаются на фоне постоянного 

уменьшения численности работников сельского хозяйства (снижение численности 
работников сельского хозяйства составило 14,8 % (54,7 тыс. человек) по отношению  
к 2010 году.), что подчеркивает важность механизации технологических процессов и 
оснащения предприятий современной высокопроизводительной техникой (рисунок 1) 
[2, с. 13]. 

Несмотря на снижение 
численности сельского населения, 
стабилизация  валового производства 
продукции обусловлена в первую 
очередь реорганизацией и 
повышением уровня механизации 
агропромышленного комплекса.  

Для достижения среднеевропейских 

показателей затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции в 
республике разработан Комплексный 
план реализации концепции системы 
машин и оборудования для  

реализации инновационных технологий 
производства, первичной переработки и хранения основных видов 
сельскохозяйственной продукции до 2015 и на период до 2020 года, который утвержден 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 281. 

В нем предусмотрено снижение удельных затрат труда при производстве 
продукции зерновых и зернобобовых культур на 60 %, сахарной свеклы – на 45 %, 

кукурузы на силос – на 50 %, картофеля – на 60 % и затрат топлива – на 35–45 %;  

в молочном скотоводстве – снижение удельных трудозатрат на производство молока  
до 3–4 чел.-ч на 1 ц и потребления электроэнергии – до 4–6 кВт∙ч/ц; в свиноводстве – 

снижение затрат труда до 3–4 чел.-ч/ц и потребления электроэнергии –  

до 50–60 кВт∙ч/ц; в птицеводстве – снижение удельных затрат труда при производстве 
мяса птицы до 1,7–1,8 чел.-ч/ц и яиц – до 0,3–0,5 чел.-ч/1000 шт., расхода кормов – 

соответственно до 2,8–3,0 ц к.ед./ц и 1,2–1,4 ц к.ед./ц и потребления электроэнергии – 

до 70–85 кВт∙ч/ц [3].   

 

 

Рисунок 1. –  Среднесписочная численность 
работников, занятых в сельском хозяйстве 

чел. 
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Основная часть 

Система машин ориентирована на разработку и освоение перспективных машин 
общего назначения, агрегатируемых с тракторами мощностью двигателя до 450 л.с. 

Предусматривается комплектование машинно-тракторных агрегатов модульными 
почвообрабатывающими орудиями; прицепными машинами нового поколения для 
внесения полужидких, жидких (поверхностно и внутрипочвенно) и твердых 
органических удобрений; 10-корпусными и более плугами (рисунок 2); 
высокопроизводительными почвообрабатывающе-посевными и посевными агрегатами 
шириной захвата до 12 м; специализированными тракторными прицепами, 
оснащенными сменными адаптерами (не менее 5 видов) с унифицированными шасси 
грузоподъемностью до 25 тонн (рисунок 3).  

 

Рисунок 2. – Плуг оборотный ПО-(8+4)-40 

 

Рисунок 3. – Прицеп специальный ПСС-20 

Для механизации процессов уборки и послеуборочной доработки зерна 
предусматриваются комбайны пропускной способностью до 16 кг/с для уборки полей 
урожайностью 60 и более ц/га; транспортировщики-перегрузчики зерна; 
зерноочистительно-сушильные комплексы производительностью до 100 пл.т/ч; 

механизированные хранилища зерна силосного типа. С целью сокращения потерь зерна 
при хранении в вентилируемых бункерах целесообразно применение типоразмерного 
ряда установок для охлаждения зерна производительностью до 500 т/сут., применение 
которых позволит сократить потери в процессе хранения на 5–6 %.  

В области механизации производства травянистых кормов на лугах и пастбищах 
предусмотрено использование косилок шириной захвата 6 и более метров. 
Существенное повышение производительности на прессовании и транспортировке 
прессованной массы, рациональное использование складских помещений и снижение 
себестоимости кормов обеспечит применение модернизированного пресс-подборщика 
ПРИ-150М и пресс-подборщика прямоугольных тюков ПТ-800 (рисунок 4), 
транспортировщика прямоугольных тюков ПМК-10 (рисунок 5); комплекса машин для 
упаковки тюков в полимерный рукав, открывающих возможности заготовки 
высококачественного сенажа по наиболее экономически выгодной технологии. Для 
повышения производительности отвозки тюков и рулонов, сокращения потребности в 
специализированной технике предусматривается разработка подборщика-накопителя-

транспортировщика.  

 

Рисунок 4. – Пресс-подборщик 

прямоугольных тюков ПТ-800 

 

Рисунок 5. – Транспортировщик 
прямоугольных тюков ПМК-10 
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Механизация процессов производства кормов из силосных культур 
предусматривает применение высокопроизводительных широкозахватных сеялок 
точного высева (до 18 рядов); культиватора-растениепитателя шириной захвата до 8 м; 

самоходного кормоуборочного комбайна ОАО «Гомсельмаш» КВК-8070М  
с мощностью двигателя 600 и более л.с.; прицепа специального сельскохозяйственного 
ПС-60 (рисунок 6); комплекса сменного оборудования к универсальному шасси 
«Амкодор 352С-2» для распределения силосной массы в траншее АЗВК, внесения в нее 
консервантов, выгрузки кормов из траншеи и погрузки их в транспортные средства 
(рисунок 7).  

Для механизации производства картофеля предусматривается разработка 
комбинированных 8-рядных картофелесажалок и модульных картофелепосадочных 
агрегатов с активными и пассивными рабочими органами производительностью  
до 25 га/смену для крупнотоварных специализированных хозяйств; культиваторов-

гребнеобразователей; ботвоуборочных машин с междурядьями 70–90 см.  

Для завершенности линий по послеуборочной доработке и предреализационной 
подготовке картофеля предлагается типоразмерный ряд автоматических линий 
производительностью до 40 т/ч.  

 

Рисунок 6. – Прицеп специальный 
сельскохозяйственный ПС-60 

 

Рисунок 7. – Агрегат для распределения 
силосной массы в траншее АЗВК  

В области механизации процессов производства льна предусматриваются 
специальные почвообрабатывающе-посевные агрегаты шириной захвата не менее  
6 метров к тракторам мощностью 250–300 л.с., обеспечивающие посев с внесением 
стартовой дозы твердых минеральных удобрений и микроэлементов. В ближайшее 
время сохранится механизированная заготовка льнотресты, которая осуществляется 
рулонными пресс-подборщиками, обеспечивающими формирование ленты в рулоне 
требуемой линейной плотности. Для этих целей также создан самоходный пресс-

подборщик льна, который в настоящее время проходит приемочные испытания.  
Для механизации получения длинного и короткого льноволокна на льнозаводах 
предусмотрено применение линий выработки длинного льноволокна 
производительностью по тресте 1,5 и 2,0 т/ч и выработки короткого льноволокна 
производительностью по отходам трепания до 700 кг/ч; сушильной машины для сушки 
льнотресты производительностью 2 т/ч и сушилки отходов трепания 
производительностью 1 т/ч, прессов для формирования тюков длинного и короткого 
льноволокна.  

В области механизации процессов производства молока планируются создание и 
выпуск разгрузчика силосных траншей, смесителя-загрузчика стационарного, 
автоматизированного раздатчика кормов, измельчителя грубых кормов, прицепных 
смесителей-раздатчиков кормов с объемом бункера от 8 до 30 м3

 (рисунок 8) и 
самоходных раздатчиков – от 12 до 30 м3

 (рисунок 9) и другого технологического 
оборудования.  

Для автоматизированного доения коров предусматриваются доильные установки 
нового поколения «Елочка» с быстрым выходом, «Параллель» (2х10–2х24), «Карусель» 
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и доильный робот, передвижная установки для доения коров на пастбищах.  
Для повышения качества молока требуются холодильные установки 
производительностью 2500 л/ч для охлаждения его в потоке.  

 

Рисунок 8. – Раздатчик-смеситель кормов 
АПРС-12 

 

Рисунок 9. – Смеситель-загрузчик-

раздатчик кормов ССР-12 

Механизация производства свинины предусматривает применение, наряду с 
емкостями для хранения сыпучих кормов, станочного оборудования с использованием 
панелей ПВХ и металлоконструкций, устойчивых к коррозии. 

Для автоматизированного нормированного селективного индивидуального 
кормления свиноматок в групповых станках, позволяющего в зависимости от 
продуктивности применять до 3 кормовых смесей по заданной программе, 
целесообразна, согласно концепции, автоматизированная станция индивидуального 
кормления свиноматок при групповом их содержании. 

Реализация вышеуказанных мероприятий в Республике Беларусь предусматривает 
не замену сельскохозяйственных машин и оборудования новыми с прежними 
характеристиками, а обновление их за счет принципиально качественно нового 
поколения, которое обеспечит существенный рост производительности труда, 
экономию топлива и энергии и в конечном итоге – возможность реализовать наиболее 
перспективные машинные технологии и получить сельскохозяйственную продукцию, 
конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках. Концепция системы машин 
отражает научно-техническую политику республики в области механизации и 
автоматизации процессов в растениеводстве и животноводстве, позволяет оценить 
достигнутый уровень и определить перспективы развития технологий и техники для 
этих подотраслей с целью принятия оптимальных решений по созданию новой техники. 
Она предусматривает переход от интенсивных технологий к прогрессивным.  

В системе машин уделено значительное внимание развитию интеллектуального, 
или точного, сельского хозяйства, которое основано на применении 
автоматизированных систем принятия решений, комплексной автоматизации и 
роботизации производства. Все это предполагает минимизацию использования 
внешних ресурсов (топлива, удобрений и агрохимикатов) при максимальном 
задействовании локальных факторов производства (возобновляемых источников 
энергии, биотоплива, органических удобрений и т. д.). 

В последние годы точное сельское хозяйство распространилось и на динамично 
развивающееся животноводство: точное животноводство (Precision Livestock Farming)  
с его отраслями – точным молочным скотоводством (Precision Dairy Farming), точным 
свиноводством (Precision Pork Farming) и точным птицеводством (Precision Poultry 
Farming). 

Усовершенствования в области электроники, сенсорной техники и программного 
обеспечения определяют характер сельскохозяйственных технических инноваций и 
ведут к расширению автоматизации рабочих процессов в растениеводстве и 
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животноводстве с целью организации более эффективной, качественной, точной, 
экологичной и экономичной работы.  

В республике уже начаты работы по применению точных технологий в 
растениеводстве (разработана система дистанционного мониторинга МТА). 

Следует отметить, что производство и использование систем точного земледелия 
сдерживается дополнительными затратами при их внедрении, среди которых можно 
выделить: 

– затраты на сбор данных (карты, глобальные системы позиционирования (ГСП), 
сенсоры); 

– затраты на менеджмент данных (техника и программное обеспечение); 
– затраты на специальную технику для точного выполнения агроприемов и 

навигацию (ГСП-управляемые машины и оборудование для дифференцированной 
обработки почвы, посева, внесения удобрений, средств защиты растений и др.) [4].  

Для реализации технологий информационно-управляющего точного земледелия в 
республике предусматривается создание оборудования и технических средств для 
позиционирования и автоматического вождения широкозахватных МТА с точностью 
до 10 см, оценки состояния и среды произрастания растений, автоматизированного 
управления процессами дифференцированного внесения жидких и твердых 
минеральных удобрений и контроля при этом выполняемых технологических 
операций, создание электронных карт вариабельности урожайности полей и 
агрохимического состояния почв, программного обеспечения для анализа получаемых 
данных и принятия управленческих решений. 
 

Заключение  
Для достижения среднеевропейских показателей затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции в республике разработан Комплексный план 
реализации концепции системы машин и оборудования для реализации инновационных 
технологий производства, первичной переработки и хранения основных видов 
сельскохозяйственной продукции.  

Реализация комплексного плана в Республике Беларусь предусматривает не 
замену сельскохозяйственных машин и оборудования новыми с прежними 
характеристиками, а обновление их за счет принципиально качественно нового 
поколения, которое обеспечит существенный рост производительности труда, 
экономию топлива и энергии и в конечном итоге – возможность реализовать наиболее 
перспективные машинные технологии и получить сельскохозяйственную продукцию, 
конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках. Значительная роль в этом 
отводится развитию интеллектуального, или точного, сельского хозяйства.  
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МОБИЛЬНЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
АГРЕГАТЫ НА БАЗЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ШАССИ 

Постановка проблемы 

Реформирование агропромышленного комплекса Украины привело к 
возникновению агропромышленных предприятий со значительными размерами 
посевных площадей. По данным статистического сборника «Украина в цифрах»  
за 2014 г. [1], общая площадь хозяйств, имеющих более 2000 га посевных площадей, 
составляет 13,5 млн га – это 63 % от общей площади посевов сельскохозяйственных 
культур Украины. 

Большие аграрные предприятия формируются на землях, которые размещаются 
на больших расстояниях друг от друга. Плечо переездов может составлять более  
100 км. Для выполнения технологических операций в агросроки машинно-тракторный 
парк (МТП) таких хозяйств формируют из широкозахватных машинно-тракторных 
агрегатов (МТА), которые агрегатируются с тракторами тягового класса 5 и более. 

Географическое размещение сельскохозяйственных земель больших по размерам 
площадей предприятий требует постоянного перебазирования МТА с одного поля на 
другое. Особенно обостряется проблема при выполнении технологических операций, 
на которые отведены небольшие по продолжительности промежутки времени  
и которые имеют определяющее влияние на формирование будущего урожая,  
в частности сев, внесение органических удобрений, закрытие влаги и т. п. Имея 
высокомощные единичные энергосредства, очень сложно в агротехнические сроки 
выполнить необходимые технологические операции. Это приводит к формированию 
машинных пунктов в местах размещения посевных площадей; большие затратаы на 
переезды, а также времени на их осуществление вынуждают покупать не один МТА,  
а два и больше. 

С учетом вышесказанного возникает необходимость создания мобильных 
сельскохозяйственных агрегатов (МСА), которые имеют высокую мобильность и могут 
эффективно использоваться как на сельскохозяйственных, так и на транспортных 
операциях. 

Одним из путей решения этих проблем является использование автомобильных 
шасси повышенной проходимости для выполнения сельскохозяйственных процессов. 

 

Анализ последних исследований и публикаций 

О попытках использовать автомобильный транспорт для выполнения 
сельскохозяйственных операций известно еще с 50-х годов прошлого века, когда в 
Германии автомобильный концерн Mercedes начал выпуск универсального 
энергетического средства Unimog [2] (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Универсальное энергетическое средство Unimog 

 

На базе автомобиля КамАЗ созданы посевные комплексы «Agrator-8500 АВТО», 
«Agrator-9800 АВТО», «Agrator-1000 АВТО» (рисунок 2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2. – Посевной комплекс «Agrator-8500 АВТО» на базе автомобиля КамАЗ 
 

На базе грузового автомобиля MAN были разработаны мобильные агрегаты для 
выполнения сельскохозяйственных операций и дорожных работ (рисунок 3) [4]. 

Учитывая вышесказанное, вопрос использования автомобильных транспортных 
средств на сельскохозяйственных операциях актуален, требует решения в рамках 
создания конкурентоспособной, высокопроизводительной техники украинского 
производства. 

 

 
 

Рисунок 3. –  Автомобиль MAN с культиватором 
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Цель исследований – поиск путей расширения технологических возможностей 
автомобильных шасси, что позволит повысить эффективность их применения, 
увеличить годовые загрузки и уменьшить их простой. 

 

Результаты исследований 

Повышение транспортной скорости тракторов приводит к значительным 
изменениям в их конструкции, в частности подвески, что связано с необходимостью 
гашения неровностей дорог, для больших масс потребуются изменения в конструкции 
трактора; системы управления; к увеличению продольной базы трактора; изменению 
трансмиссии (коробка передач, главная передача, бортовая передача и т. п.); тормозной 
системы. Стоимость таких тракторов значительно увеличивается. Соответственно, и 
себестоимость единицы выполненной ими работы значительно увеличивается по 
сравнению с существующими тракторами. 

Одним из путей решения этих проблем является использование автомобильного 
шасси повышенной проходимости (рисунок 4) на выполнении сельскохозяйственных 
операций. Наиболее приспособлен к условиям поля автомобиль КрАЗ-6322, который 
серийно производится в Украине на предприятии ПАТ «АвтоКрАЗ» и по техническим 
характеристикам соответствует параметрам тракторов тягового класса 5. 

 
 

Рисунок 4. – Автомобильное шасси КрАЗ-6322 

Масса шасси КрАЗ-6322 составляет 11700 кг, мощность двигателя –  
243 (330) кВт (л.с.), колесная формула 6×6, максимальная скорость движения –  
80 км/ч [5]. На раму автомобиля есть возможность устанавливать емкости  
с технологическим материалом (массой 8–10 т), а в задней части имеется место для 
установки навесной системы, с помощью которой осуществляется агрегатирование как 
навесных, так и прицепных сельскохозяйственных машин или орудий. Масса 
технологического материала дает возможность увеличить сцепные свойства 
автомобиля. В конструкции автомобиля предусмотрена централизованная система 
контроля давления в шинах колес, позволяющая снижать давление при выполнении 
сельскохозяйственных операций в поле до 0,08 МПа и увеличивать его до 
рекомендованных на транспортных переездах 0,3 МПа, а также регулировать его в 
процессе выполнения технологической операции по мере уменьшения 
технологического материала. Автомобиль оборудован 8-ступенчатой механической 
коробкой передач, что позволит обеспечивать необходимую рабочую скорость 
движения машинного агрегата. Ведущие мосты автомобиля – двухступенчатые, 
односкоростные, с межколесным и межмостовым блокирующими дифференциалами, 
что даст возможность получить высокие тяговые показатели при блокировании 
дифференциала на тяговых операциях, а разблокированный дифференциал исключает 
появление паразитной мощности. Расчетная тягово-скоростная характеристика 
автомобиля КрАЗ-6322 (рисунок 5) отражает его тяговые возможности и подтверждает 
то, что он может агрегатироваться с сельскохозяйственными машинами и орудиями, 
которые агрегатируются с тракторами тягового класса 5.  
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – номер передачи коробки передач 

Рисунок 5. – Тягово-скоростная характеристика автомобиля КрАЗ-6322  

Диапазон рабочих скоростей МТА находится в пределах 5–15 км/ч. Как видно из 
графика, у автомобиля КрАЗ-6322 есть 5 передач, которые находятся в данном 
диапазоне. Согласно рисунку 5, автомобиль может выполнять технологические 
операции, для которых требуется тяговое усилие 21–60 кН в зависимости от рабочей 
скорости движения и ширины захвата. 

Операции, на которых может использоваться машинный агрегат на базе 
автомобиля (рисунок 6), следующие: 

– внесение твердых и жидких органических удобрений; 
– внесение твердых и жидких минеральных удобрений и химических мелиорантов; 
– обработка почвы: лущение стерни; культивация; дисковка; прикатывание; 
боронование; снегозадержание; 
– загрузчик сеялок; 
– сев; 
– подкормка посевов; 
– уход за посевами; 
– накопитель-перегружатель сыпучих технологических материалов; 
– транспортировка сыпучих технологических материалов. 

МСА на базе автомобильного шасси будут иметь: высокую техническую 
надежность, комфортную кабину с кондиционером и подогревом, высокую 
транспортную скорость движения, уменьшение давления на почву за счет 
перераспределения веса машинного агрегата на три оси и регулирования следа 
контакта шины. 

Парк сельскохозяйственных машин и орудий для автомобиля будет иметь 
меньшую стоимость из-за отсутствия ходовых систем емкостей, так как они будут 
размещаться на раме автомобиля. 

Высокая транспортная скорость мобильного сельскохозяйственного агрегата на 
базе автомобиля даст возможность использовать прямоточную схему (склад-поле) на 
внесении технологического материала, что значительно уменьшит расходы на 
выполнение упомянутых операций. 

Конечно, наибольшую прибыль владельцам грузовых автомобилей приносят 
транспортные работы, но они имеют пиковый характер и выполняются в течение  
2–3 месяцев в год. Постоянной загрузки автомобиля в другой период года нет. Поэтому 
создание переменных технологических модулей для формирования машинных 
агрегатов на базе автомобильного шасси для выполнения сельскохозяйственных 
операций является перспективной и важной задачей, решение которой позволило бы 
уменьшить себестоимость сельскохозяйственной продукции и повысить эффективность 
использования автомобиля. 

км/ч 

кН 
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а) 

 

б) 

 

в) 
 

 

г) 
 

 

д) 
 

 

е) 

 

ж) 
 

 

а) внесение твердых минеральных удобрений; б) внесение твердых органических удобрений;  
в) внутригрунтовое внесение жидких удобрений; г) опрыскивание посевов; д) культивация;  

е) сев; ж) накопление-перегрузка технологических материалов 

Рисунок 6. –  Технологические операции, на которых могут использоваться машинные 
агрегаты на базе автомобиля 

Выводы 

Использование автомобильного шасси в качестве мобильного энергетического 
средства для формирования на его базе мобильного сельскохозяйственного агрегата 
для выполнения сельскохозяйственных операций уменьшит себестоимость продукции 
растениеводства за счет применения прямоточных схем внесения технологического 
материала, уменьшит номенклатуру технических средств для выполнения 
транспортных операций и повысит эффективность использования автомобиля. 

27.09.2016 
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ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ 

КОНИЧЕСКОГО РОТОРА 

КУЛЬТИВАТОРА ГРЯДОВОГО 
КГ-1 ДЛЯ УХОДА ЗА 
ПОСАДКАМИ  РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ И ТОПИНАМБУРА 

 
 

Введение 

Картофель, наряду с хлебом, является одним из основных продуктов питания,  
а среди овощных культур, бесспорно, занимает лидирующее положение.  
Он используется на продовольственные, кормовые и технические цели и имеет 
большое агротехническое значение, будучи прекрасным предшественником для 
зерновых культур. 

При возделывании топинамбура и картофеля на грядах лучше решаются вопросы 
регулирования водно-воздушного режима, борьбы с сорняками, локального внесения 
органических и минеральных удобрений, комбайновой уборки, эффективного 
использования на технологических операциях современных тракторов. 

Грядовая технология возделывания более адаптирована к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды [1]. В условиях избыточного увлажнения на грядах 
меньше опасность повреждения клубней в результате удушья, поскольку гнездо 
находится выше дна борозды, к тому же гряды меньше размываются ливневыми 
осадками. А в условиях засухи или в периоды высоких температур воздуха массивная 
гряда меньше перегревается и пересыхает. Важно также, что при использовании 
грядовой технологии значительно снижается опасность повреждения зоны 
расположения клубней, что благоприятно сказывается на качестве механизированной 
уборки. При этом в  разы меньше поврежденных клубней в ворохе и засоренность 
вороха землей.  

Использование грядового метода позволяет увеличить мощность 
корнеобитаемого слоя и снизить уплотнение почвы, способствует развитию корневой 
системы и формированию большего урожая. Применяется для улучшения водно-

воздушного и теплового режимов почвы на полях с равнинным рельефом, в основном 
на тяжелых по механическому составу почвах [2].     

Междурядная обработка посадок топинамбура и картофеля – важный 
агротехнический комплекс мероприятий, направленный  на создание  рыхлого слоя 
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почвы в междурядьях, обеспечение свободного доступа воздуха к клубням, улучшение 
их возделывания  и питательных режимов, уничтожение сорняков, сохранение и 
накопление влаги, усиление жизнедеятельности полезных микроорганизмов почвы для 
поддержания оптимальных условий роста и развития растений в течение всего периода 
вегетации. В отличие от других культур  и у топинамбура,  и у картофеля долго длится 
довсходовый период – от 15 до 25 дней. За это время нередко выпадают дожди, почва 
уплотняется, в связи с чем ухудшается доступ кислорода и тепла к клубням; все это 
требует создания рыхлого слоя почвы не только на вершине гряды, но и на склонах в 
междурядьях. 

 

Основная часть 

Внедрение новой технологии возделывания картофеля и топинамбура на грядах 
является актуальной задачей как в Республике Беларусь и Российской Федерации, так и 
в других странах. Эта технология (рисунок 1 а, б) включает два способа: первый способ 
– одна гряда, три рядка с шириной междурядья 42 см, второй способ – 1 гряда,  
2 рядка с шириной междурядья 75 см. 

 

  
 

 
а) 

 

 
б) 

 
а) трехрядковая с междурядьем 42 см; б) двухрядковая с междурядьем 75 см 

Рисунок 1. – Схемы посадки картофеля и топинамбура на грядах [3] 

Для данной технологии в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» разработан культиватор грядовый КГ-1 с рабочим органом в виде 
конического ротора с ложечкообразными зубьями. Произведем прочностной расчет 
данного рабочего органа. 

Для этого шаг ложечкообразного  зуба конического ротора выбираем исходя из 
агротехнических требований для междурядной обработки почвы [4]. 

100t  мм.  

Исходя из рисунка 2, произведем прочностной расчет рабочего конического 
ротора с ложечкообразными зубьями.   
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1 – рама; 2 – ложечкообразный зуб; 3 – основание конического ротора;                                         

4 – спираль основная; 5 – спираль вспомогательная 

Рисунок  2. – Общий вид конического ротора с ложечкообразными зубьями 

Суммарную нагрузку на один конический ротор одной секции культиватора 
грядового определим по формуле: 

,F g l   (1) 

где   g – удельное сопротивление конического ротора, g = 1000–1100 H/м [1]; 

  l – ширина конического ротора, мм. 

Принимаем 200l  мм . 

Подставив численные значения в формулу (1), получим: 
1100 0,2 220 .F  Н    

Нагрузка, приходящаяся на один ложечкообразный зуб конического ротора, 
рассчитывается по формуле: 

, ,
i

F
F  Н

z
  

где  z – число ложечкообразных зубьев конического ротора. 
220

44 .
5

i
F  Н   

Напряжение изгиба, возникающее у основания ложечкообразного зуба 
конического ротора, определим по формуле: 

2

6
,и i

и
z

М F h
 МПа,

W b



 

 


 

где  Ми – момент изгиба, МПа; 

 Wz – число ложечкообразных зубьев, шт; 

 h – высота ложечкообразного зуба, 85 ;h мм  

  – толщина ложечкообразного зуба, 4 ; мм   

 b – ширина ложечкообразного зуба, 25 .b  мм  

Тогда напряжение изгиба ложечкообразного зуба в опасном сечении 

2

44 85 6
8,98 .

4 25
и  МПа  
 


 

Ложечкообразный зуб конического ротора изготавливается из стали 35. 
Допускаемое напряжение изгиба для стали этой марки рассчитаем по формуле: 

  t
u

, МПа,
n

     

где 460
t

 МПа   – предел текучести стали 53; 
n – коэффициент запаса. Принимаем n = 2 [4]. 
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460
[ ] 230 .

2
и  МПа    

Ложечкообразные зубья к коническому ротору привариваются ручной сваркой 
электродом Э 42 с катетом шва k = 4 мм [3]. 

Напряжение среза, возникающее в ручном шве, рассчитаем по формуле: 

                                                           , ,
0,7

i
ср

F
 МПа

z k l
 

 
                                                 (2) 

где  z – число швов, z = 2; 

k – катет шва, k = 4 мм;  

l – длина шва, l = 10 мм.  

Тогда напряжение изгиба в опасном сечении ложечкообразного зуба  

2

55 85 6
11,22

4 25
u

 МПа.  
 


 

Условие прочности сварного шва будет обеспечено, если  
/55 55

0,98 ,
2 0,7 4 10 56

ср ср МПа         
 

где  
/

0,6ср cр         – допускаемые напряжения для сварного шва.    
/

0,6 230 138ср МПа.       

Допускаемые напряжения на  растяжение для свариваемого материала  

     р и . 

Подставив численные значения в формулу (2), определим напряжения среза в шве 
и сравним их с допускаемыми напряжениями для сварного шва. 

Прочностные расчеты показывают, что в разработанной конструкции 
обеспечивается достаточная прочность сварных соединений зубьев со спиралевидным 
основанием конического ротора при действии  на них изгибающих моментов и сил  как 
со стороны спиралевидного основания, так и со стороны почвы в ходе выполнения 
технологического процесса, что в итоге обеспечивает долговечность работы (износ) 
конического ротора на период эксплуатации культиватора. 

 Схема расположения ложечкообразных зубьев на конических роторах по 

спирали с направлением навивки спирали от периферии к основанию ротора 
обеспечивает полное рыхление почвы и уничтожение сорняков. Установка конических 
роторов в горизонтальной плоскости  относительно продольной оси борозды позволяет 
формировать гряду необходимого профиля и высоты в соответствии с почвенными 
условиями, обеспечивая верхнюю часть гряды рыхлой почвой путем перемещения 
почвы ложечкообразными зубьями конических роторов  со дна борозды на гряду.  
Изготовление ложечкообразных зубьев с вершиной зуба по эпициклоиде в передней 
части  вершины  зуба по направлению вращения ротора предотвращает выброс почвы 
вершиной зуба ротора и снижает энергоемкость процесса. 

Разработанный в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 
на основании конструктивного и прочностного расчетов культиватор грядовый КГ-1 

для ухода за посадками растений картофеля и топинамбура на грядах состоит (рисунки 
3 и 4) из рамы 1, изготовленной в виде бруса из трубы прямоугольного сечения с 
элементами быстро соединяющего сцепного устройства, навески 2, хода колесного 3, 
выполненного пневматическим и удерживающего раму культиватора на определенной 
высоте над поверхностью почвы во время работы,  двух крайних секций 4, двух 
центральных секций 5, двух спиралевидных конических роторов 6, двух 
цилиндрических роторов 7, ложечкообразных зубьев 8, основной оси конического 
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ротора 9, подшипников ротора 10, восьми S-образных стоек 11, восьми стрельчатых 
лап 12, четырех опорно-регулировочных колес 13. 

 
1 – рама;  2 – навеска; 3 – ход колесный;  

4 – две  крайних секции; 5 – две центральных 
секции;  6 – два  спиралевидных конических 

ротора; 7 – два цилиндрических ротора;  
8 – ложечкообразные  зубья; 9 – две основных  

оси конического ротора;  
10 – подшипники  ротора 

Рисунок 3. – Схема культиватора грядового 
КГ-1 

11 – S-образные стойки;    
12 – стрельчатые лапы;  

13 – опорно-регулировочное колесо 

Рисунок 4. – Общий вид культиватора 
грядового КГ-1 

 

Заключение 

Применение культиватора грядового КГ-1 позволит производить качественный 
уход за посадками  топинамбура  и картофеля, так как рабочие органы  культиватора не 
повреждают и не извлекают клубни из почвы, равномерно окучивают посадки, 
полностью разрушают поверхностную корку почвы и гарантируют удаление всех 
сорных растений. Использование КГ-1 также обеспечивает защиту всходов и не 
допускает их засыпания почвой. Большое значение для пользователей данной техники 
имеет возможность точного регулирования глубины обработки.   

25.08.2016 
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МОДЕЛЬ ЭКСТРУДЕРА 
КОРМОВ 

 

Введение 

Повышение эффективности животноводства напрямую связано с развитием 
кормовой базы и является одним из факторов, обеспечивающих стабильную работу 
агропромышленного сектора.  

Среди различных способов обработки сырья и изготовления комбикормов 
наиболее перспективным является метод экструзии, при котором сырье подвергается 
одномоментному воздействию высокой температуры, давления, влаги. Зерно 
обрабатывается в аппарате под давлением 40–60 атм. при температуре 130–160 ºC, 

после чего из экструдера выбрасывается вспученное губчатое сырье в виде жгутиков 
или палочек (подобных кукурузным палочкам) диаметром 20–30 мм – происходит 
«взрыв» продукта в месте ударного разряжения на выходе из агрегата. При обработке в 
экструдере культур и зерноотходов доля работы «по перевариванию» осуществляется 
экструдером. Из этого следует, что энергетическая ценность корма переходит к 
животному в большем объеме. При данном процессе сложные белки и углеводы 
делятся на более простые формы, клетчатка – на вторичный сахар. Короткое время 
обработки зерна предотвращает коагуляцию белков, сохраняются витамины и полезные 
свойства, а бактерии, болезнетворные палочки и грибки умирают. Экструзионная 
обработка увеличивает перевариваемость белков, в результате разрушения в молекулах 
белка вторичных связей более доступными становятся аминокислоты. В экструдере 
происходит стерилизация корма и уничтожается вся патогенная микрофлора.  
В результате увеличивается продуктивность кормления животных и понижаются 
расходы на корма. При этом качество экструдированного продукта, энергетическая 
эффективность процесса определяются точностью поддержания режимов 
экструдирования в производственных условиях [1, 2, 3].  

В химической промышленности накоплен значительный опыт экструдирования 
полимерного сырья, стабильные режимы которого предопределяют возможность 
использования простейших систем стабилизации параметров технологического 
процесса с использованием известных пропорционально-интегрально-

дифференциальных законов (ПИД) управления [4, 5, 6]. Однако экструдирование 
растительного сырья является значительно более сложной задачей управления в силу 
нестабильности физико-механических свойств и необходимости варьирования 
рецептуры и состава зерносмеси [2]. 

Основная часть 

В общем случае [2, 6] энергетический баланс адиабатического экструдера 
определяется уравнением: 

nagr per potN N N N   ,
 

где     N – мощность электродвигателя привода шнека, Вт; 

Nnagr  – теплота, которая уходит с нагретым материалом, Вт; 

Nper  – мощность на перемещение продукта, Вт; 

Npot  – потери тепла в окружающую среду через кожух экструдера, Вт. 
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Тепловая мощность Nnagr, расходуемая на нагрев экструдируемого материала, 
определяется выражением: 

 M Mnagr out inN G c     ,     (1) 

где   MG  – производительность экструдера, кг/с; 

Mc  – удельная теплоемкость перерабатываемого материала, Дж/(кг·ºС); 

out  – температура материала на выходе из экструдера, ºС; 

in  – температура материала на входе в экструдер, ºС. 
Удельную теплоемкость экструдируемого продукта рассчитаем как 

средневзвешенную величину, исходя из теплоемкости сухих веществ и влаги, 
содержащейся в зерне: 

  M 0 H O2
0,01 100c c w c w        ,    (2) 

где    с0 – удельная теплоемкость сухих веществ зерна, Дж/(кг∙°С); 
H O2

c  – удельная теплоемкость поглощенной зерном воды, Дж/(кг∙°С); 

w – влажность зерна, %. 
Значения удельной теплоемкости абсолютно сухих веществ зерна пшеницы 

колеблются в пределах 750–1760 Дж/(кг∙°С), в среднем 1470 Дж/(кг∙°С); риса – около 
1200 Дж/(кг∙°С); кукурузы – около 1100 Дж/(кг∙°С). Удельную теплоемкость 
поглощенной зерном воды обычно принимают 4190 Дж/(кг∙°С), то есть равной 
значению ее для свободной (жидкой) воды, что неверно. Теплоемкость связанной воды 
меньше этой величины и зависит от влажности и температуры. С увеличением 
температуры и влажности зерна удельная теплоемкость быстро возрастает, особенно в 
диапазоне свыше 40 °С. Чем выше влажность, тем значительнее рост удельной 
теплоемкости. Такое развитие обусловлено тем, что при повышении температуры более 
20 °С энергия связи влаги в зерне заметно снижается, поэтому существенно возрастает 
ее теплоемкость. Таким образом, процесс экструдирования зерна является процессом с 
распределенными параметрами, что существенно затрудняет его математическое 
описание. 

Поэтому в первом приближении [2] примем следующую зависимость 
теплоемкости зерносмеси от температуры θ и влажности w: 

  M 20c a b w k      ,    (3) 

где   a, b, k – эмпирические коэффициенты, зависящие от состава смеси. 
Для кукурузы можно принять  a = 935 Дж/(кг∙°С); b = 51 Дж/(кг∙°С); k = 16,8 Дж/кг. 

В силу линейности модели (3), для расчетов примем усредненные значения 
температуры и влажности продукта: 

  in out  .
2

  
        (4) 

Как показали экспериментальные исследования, экструдированный продукт в 
среднем имеет влажность на 4–6 % меньше влажности исходной зерносмеси. Тогда 
усредненная влажность 

 
 in out  .

2

w w
w


       (5) 

После подстановки (4) и (5) в (2) и в (1) получим: 

      M in out in out20
2 2

b k
c a k w w           .  (6) 

Из формул (1), (6) можно определить необходимые энергетические затраты на 
нагрев продукта при заданной температуре в зависимости от производительности, 
влажности и температуры исходного материала. 
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Затраты на перемещение определяются выражением: 
M

per ,
G P

N





 

где    P – перепад давлений, Па; 

ρ – плотность продукта, кг/м3
. 

При этом величина перепада давления определяется выражением: 

 2 2
1 2 2

M2 2
1 22

S S
P G

S S


 

  
, 

где    S1 – площадь поперечного сечения канала экструдера, м2
; 

S2 – площадь поперечного выходного отверстия экструдера, м2
. 

На основании модели (1)–(6) определена мощность на привод экструдера в 
зависимости от производительности и влажности зерна (таблица 1). Приведенные в 
таблице 1 значения мощности привода экструдера соответствуют статическому режиму 
его работы. 

 

Таблица 1. – Зависимость мощности на привод экструдера (N, кВт) от 
производительности (GМ, кг/c) и влажности зерна (w, %) 

  Производительность экструдера GМ, кг/с 

  0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 

В
ла

ж
но

ст
ь 

зе
рн

а 
w

, 
%

 

10 66,0 69,3 72,6 75,9 79,2 82,5 85,8 89,1 92,4 95,7 99,0 

10,5 66,3 69,6 73,0 76,3 79,6 82,9 86,2 89,5 92,9 96,2 99,5 

11 66,7 70,0 73,3 76,7 80,0 83,3 86,7 90,0 93,3 96,7 100,0 

11,5 67,0 70,4 73,7 77,1 80,4 83,8 87,1 90,5 93,8 97,2 100,5 

12 67,4 70,7 74,1 77,5 80,8 84,2 87,6 90,9 94,3 97,7 101,0 

12,5 67,7 71,1 74,5 77,9 81,3 84,6 88,0 91,4 94,8 98,2 101,6 

13 68,1 71,5 74,9 78,3 81,7 85,1 88,5 91,9 95,3 98,7 102,1 

13,5 68,4 71,8 75,2 78,7 82,1 85,5 88,9 92,3 95,8 99,2 102,6 

14 68,7 72,2 75,6 79,1 82,5 85,9 89,4 92,8 96,2 99,7 103,1 

 

В реальных производственных условиях работы колебания входных параметров, 
являющиеся возмущающими воздействиями, приведут к отклонению температуры 
продукта от заданной и, как следствие, к отклонению качественных показателей 
выходного продукта. Поэтому нужны управляющие воздействия, стабилизирующие 
температуру продукта. 

В данном случае изменение мощности электродвигателя N(t) и 
производительности экструдера GM(t) можно считать управляющими воздействиями на 
объект, а изменение начальной температуры материала  in t  и его удельной 

теплоемкости  Mc t  – возмущающими воздействиями. 

Если представить экструдер в виде объекта управления с выходной величиной 

out , то в качестве возмущающих воздействий будут выступать температура, 
влажность и состав исходного сырья, а в качестве управляющих воздействий – 

изменение подачи исходного сырья в экструдер и изменение площади выходного 
отверстия (рисунок 1). 
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управляющие воздействия:   n – частота вращения шнека-дозатора; 

 S1 – площадь выходного отверстия; 
контролируемые параметры: N – мощность на привод шнека экструдера; 

  θ – температура материала на выходе;  
  P – давление на выходе; 

возмущающие воздействия: влажность, плотность и состав зерносмеси 

 

Рисунок 1. – Блок-схема воздействия управляющих и возмущающих факторов 

на процесс экструдирования зерносмесей 

 

Особенностью управления режимом работы экструдера является зависимость 
коэффициентов a, b, k из формулы (3) от параметров исходного сырья и задаваемого 
значения выходной температуры out . Поэтому даже если принять общий вид 
передаточных функций в виде последовательно соединенных звена чистого 
запаздывания и апериодического звена 1-го порядка: 
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где  p – оператор Лапласа;  
τ1, τ2 – время чистого запаздывания;  
К1, К2 – статические коэффициенты передачи;  
T1 – постоянная времени  по каналу частота вращения шнека экструдера – 

температура;  
T2 – постоянная времени  по каналу площадь выходной фильеры экструдера – 

температура, 
необходимо учитывать перекрестную зависимость коэффициентов от параметров 
исходного сырья и задания выходной температуры. При этом работа на максимальной 
мощности двигателя связана с риском его заклинивания. Поэтому решение 
эффективного управления нужно искать в классе робастных и интеллектуальных 
систем. Сложность разработки энергоэффективного алгоритма управления требует 
проведения многофакторных экспериментальных исследований для уточнения 
полученных аналитических зависимостей.  
 

Заключение 

1. Особенностью растительного сырья как объекта экструдирования является 
нестабильность его физико-механических параметров, влияющих на качество 
получаемого продукта. 

2. Незначительные изменения подачи (с 0,2 кг/с до 0,3 кг/с) и влажности зерна  
(с 10 % до 14 %) требуют значительного увеличения мощности на привод ствола 
экструдера (с 66 кВт до 103 кВт). Это говорит о необходимости высокой точности 
поддержания номинальных параметров работы экструдера для обеспечения 
энергоэффективности технологического процесса экструдирования. 

влажность плотность влажность плотность состав 

n 

GM 

S1 

N 

θ 

P 
Шнек-дозатор Экструдер 
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3. Сложность разработки энергоэффективного алгоритма управления процессом 
экструдирования зерносмеси требует проведения многофакторных 
экспериментальных исследований для уточнения полученных аналитических 
зависимостей. 
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА САЖАЛКИ 
РЕВОЛЬВЕРНОГО ТИПА СГР-1 ДЛЯ 
ПОСАДКИ ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН 
КАРТОФЕЛЯ И ТОПИНАМБУРА 

 

Введение 

Картофель и топинамбур возделывают на дерново-подзолистых, 
легкосреднесуглинистых, супесчаных, хорошо аэрированных, подстилаемых 
связанными почвообразующими породами почвах. Для картофеля и топинамбура для 
технических целей пригодны разные типы окультуренных почв. 

Оптимальная плотность пахотного слоя для суглинков составляет 

1,0–1,2 г/см3, для супесей – 1,3–1,5 г/см3, влажность почвы – в пределах 

70–80 % НВ, скважность аэрации – 20–30 % от общего объема пор. 
При размещении картофеля и топинамбура следует соблюдать пространственную 

изоляцию сортов с разной степенью устойчивости к фитофторозу и разного назначения 
(семенной и продовольственный) – не менее 100 м. Выполнение этого требования дает 
возможность предотвратить массовое перенесение возбудителя фитофтороза с ранних 

сортов на средне- и позднеспелые, которые отличаются повышенной устойчивостью к 
болезни. 

На супесчаных почвах и легких суглинках посадка клубней картофеля и 
топинамбура осуществляется по предварительно нарезанным грядам, на тяжелых и 
средних почвах – на хорошо обработанной ровной поверхности вертикально-

фрезерными культиваторами с последующим образованием гряд. 

17.06.2016 
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Агроклиматические условия Беларуси в значительной мере обусловливают 
использование картофелем и топинамбуром биоклиматического потенциала 
территории. 

Основная часть 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с 
ГНУ «ЦБС» НАН Беларуси и РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству» в рамках реализации программы Союзного государства  
«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2013–2016 годы» 
предложена и апробируется технология возделывания топинамбура на грядах шириной 
1,5 м в 2 рядка с междурядьем 75 см и в 3 рядка с междурядьем 42 см. 

Для возделывания, уборки и послеуборочной переработки топинамбура по 
предлагаемой технологии НПЦ по механизации сельского хозяйства разработана 
сажалка грядовая револьверного типа СГР-1  (рисунок 1) для посадки оригинальных 
семян топинамбура. 
 

  
 а б 

а – вид спереди;  б – вид сзади 

Рисунок 1. – Сажалка револьверного типа СГР-1  

Сажалка предназначена для посадок клубней картофеля и топинамбура на грядах 
в 3 рядка с междурядьями 42 см и шириной гряды 1,5 м и в 2 рядка с междурядьями  
75 см и шириной гряды 1,5 м. Сажалка агрегатируется с тракторами класса 1,4. 

Технические характеристики сажалки грядовой револьверного типа СГР-1 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Технические характеристики сажалки СГР-1 

Показатели Сажалка 

Марка сажалки СГР-1 

Тип сажалки навесная 

Ширина междурядий, см 42, 75  

Количество рядков в гряде при ширине: 
– междурядий 42 см; 

– междурядий 75 см   

 

1/3 

1/2 

Глубина посадки, см 6–10 

Размер высаживаемых клубней, мм 9–60 

Норма высадки клубней, тыс./га 45–70 

Рабочая ширина захвата, м 1,5  

Ширина колеи, м 1,8  

Рабочая скорость, км/ч 1,5  

Производительность за 1 час, не более, га: 

– основного времени; 
– сменного времени; 
– эксплуатационного времени 

 

0,23  

0,17  

0,16  

Масса сажалки, кг 650 
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Сажалка (рисунок 2) состоит из рамы 1, опорно-приводных колес 2, бункера 3, 
навески 4, балки 5, копирующих колес 6, привода аппаратов 7, сошников 8, 
бороздозакрывателей 9, высаживающих секций 10, сидений 11 и подножек 12. 

 

 
 

1 – рама; 2 – опорно-приводные колеса; 3 – бункер; 4 – навеска; 5 – балка; 6 – копирующее 
колесо; 7 – привод аппаратов; 8 – сошники;  9 – бороздозакрыватель; 10 – высаживающая 

секция; 11 – сиденья; 12 – подножка 

Рисунок 2. – Общий вид сажалки грядовой револьверного типа 

Рама сажалки представляет собой сварную конструкцию из стандартных  труб 
прямоугольного профиля с навесным устройством. На раму монтируются 
вышеперечисленные узлы и механизмы посредством хомутов и болтов.  

Опорно-приводные колеса сажалки  осуществляют привод барабанов 
высаживающих аппаратов, имеющих предохранительное устройство и механизм 
регулировки оборотов. Во время посадки клубней на грядах опорно-приводные колеса 
двигаются по технологической колее 1800 мм.  

Бункер выполнен в виде пространственной конструкции из листового и 
профильного материала. Он обеспечивает промежуточное хранение посадочного 
материала и подачу его под собственным весом в накопительный лоток. Вместимость 
бункера составляет не более 300 кг. 

Сошник анкерный представляет собой сварную конструкцию с острым углом 
вхождения в почву. Он  обеспечивает в почве на требуемой глубине образование 
бороздки из рыхлого ложа для укладывания посадочного материала. Сошник крепится 
на параллелограммной подвеске к высаживающей секции и имеет копирующее колесо. 
Глубина посадки клубней регулируется положением копирующего колеса при помощи 
регулировочного винта. 

Высаживающая секция обеспечивает процесс посадки и состоит из барабана, 
редуктора, корпуса. Она обеспечивает доставку клубней картофеля и топинамбура в 
щель, образованную сошником. Барабан высаживающей секции обеспечивает посадку 
оригинальных семян картофеля и топинамбура и имеет необходимое количество 
отверстий для закладки и высадки клубней. 

Барабан представляет собой сварную конструкцию из труб круглого сечения и 
листового профиля. 
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Редуктор конический одноступенчатый, передаточное число i = 1. Предназначен 
для вращения барабана. Привод редуктора осуществляется от опорно-ходовых колес 
сажалки через механизм дискретного изменения промежутка посадки клубней. 

Сошник предназначен для заделки посадочного материала и состоит из 
подпружиненной сварной рамки с регулировочным механизмом, к которой крепятся 
два сферических диска. Для очистки внутренней поверхности дисков от почвы 
предусмотрены чистики. Сферические диски устанавливаются попарно за каждым 
сошником без смещения друг относительно друга в продольном направлении.  

Сиденья включают раму, деревянные седушки  и спинки, предназначены для 
размещения операторов в процессе работы сажалки. Сиденья состоят из двух крайних 
секций, выполненных с возможностью поворота, и одной центральной. 

Система электрооборудования включает в себя кнопки сигнализации, задние 
фонари, соединительный кабель и питается от электросети трактора напряжением  
12 вольт. 

Установка нормы высадки клубней осуществляется согласно регулировочной 
таблице 2 перестановкой цепи на соответствующие звездочки. 

Таблица 2. – Установка нормы посадки  

Число зубьев 

звездочек цепного редуктора 

Z1 22 

Z2 12 16 20 24 

Расстояние между клубнями в рядке L, см 18 22,5 28 34 

 

Технологический процесс сажалки осуществляется следующим образом. Перед 
посадкой грядоделатель нарезает  гряды (рисунок 3) в форме трапеции с основаниями 
90 и 150 см, высотой до 45 см, которые затем подвергаются сепарации с помощью 
камневого сепаратора. Затем в гряды сажалкой высаживают семенной материал 
картофеля и топинамбура в 2 или 3 рядка с междурядьем 75 и 42 см соответственно, а 
между клубнями в рядке выдерживают расстояние в соответствии с заданной густотой 
посадки. При выборе той или иной схемы посадки изменяется количество рабочих 
секций и их расстановка на раме. 

При трехстрочной схеме посадки изменяется положение крайних секций сидений 
путем перемещения фиксирующих винтов в регулированных отверстиях. Перед 
началом работы операторы подают звуковой сигнал трактористу, после чего тот 
начинает движение. Приводные колеса, двигаясь по технологической колее, вступают в 
контакт с почвой и приводят во вращение редуктор высаживающего барабана через 
цепную передачу.  
В процессе движения 
сажалки в агрегате с 
трактором сошник 
производит образование 
бороздки на нужной 
глубине. Операторы 
берут из накопительного 
лотка бункера клубни и 
опускают их в ячейки 
высаживающего 
барабана. Приводные 
колеса, передавая 
вращательное движение 
через цепочные 
передачи высаживающему барабану, обеспечивают перемещение клубней, 
закладываемых рабочими, после чего картофель или топинамбур попадает в 

 

Рисунок 3. – Нарезка гряд грядоделателем ГН-1 
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образованную сошником борозду. После укладывания посадочного материала в 
борозду парные заделывающие диски засыпают борозду с посадочным материалом 
почвой (рисунок 4). При заканчивании семенного материала операторы подают 
звуковой сигнал кнопкой трактористу.  

Когда гряда заканчивается, трактор останавливается, крайние операторы переводят 
сиденья в транспортное положение путем перемещения фиксирующего винта в 
поворотном механизме и покидают свои места. Сажалка гидравлической системой 
трактора переводится в транспортное положение. После заезда в последующую гряду 
технологический процесс повторяется в той же последовательности. 

 

 

Рисунок 4. – Сажалка револьверного типа СГР-1 в рабочем положении 

При наезде на препятствие происходит выглубление лемеха за счет копирующего 
механизма. После преодоления препятствия лемех возвращается в исходное 
положение. 

Применение такой высаживающей секции, имеющей возможность перемещаться 
по раме, позволит производить посадку оригинальных семян клубней картофеля и 
топинамбура в гряды по 2- и 3-строчной схемам посадки с междурядьями 
соответственно 75 и 42 см, не образуя при этом пропусков и двойников.  
 

Заключение 

Сажалка грядовая СГР-1 проста и удобна в эксплуатации. Конструкция сажалки 
предназначена для посадок оригинальных семян картофеля и топинамбура в гряды с 
шириной гряды 1,5 м по схемам посадки в 2 и 3 рядка с междурядьями 75 см и 42 см 

соответственно. 
17.08.2016 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВАЛЬЦОВОЙ ДРОБИЛКИ 
ЗЕРНОФУРАЖА ДВ-3 

 

Введение 

В сельском хозяйстве Республики Беларусь для измельчения фуражного зерна 
наиболее широко применяются молотковые дробилки различных конструкций. 
Основными недостатками данных машин являются относительно высокая 
энергоемкость измельчения, неоднородность конечного продукта с наличием 
переизмельченного материала. 

В последние годы в сельском хозяйстве республики и за рубежом находят 
применение дробилки с вальцовыми рабочими органами. Рабочий процесс вальцовой 
дробилки основан на разрушении зерна за счет разных скоростей вращения рабочих 
органов – измельчающих вальцов. В зоне измельчения частица зерна сжимается 
вальцами и вследствие разности их скоростей разрушается под воздействием рифлей. 
Производительность дробилки, степень измельчения и расход электроэнергии 
взаимосвязаны и определяются окружной скоростью вальцов, диаметром и 
параметрами рифленой поверхности. Дробленое зерно из вальцовых дробилок 
отличается более высокой однородностью гранулометрического состава, а потребление 
электроэнергии при выполнении данного технологического процесса снижается  
на 25…40 % в сравнении с использованием для этих целей молотковой дробилки [1, 2]. 

 

Результаты исследований 

В настоящее время в республике для измельчения зернофуража, в том числе 
повышенной влажности (до 35 %), используются вальцовые измельчители Murska 
(Финляндия), Renn roller mill (Канада), Romill (Чехия) и аналогичные машины 
отечественного производства ПВЗ-10(30), УПЗ-20, КОРМ-10. 

На вальцовых дробилках можно измельчать зернофураж практически для всего 
ассортимента комбикормов. Однако широкое применение в хозяйствах республики 
сдерживается высокой стоимостью зарубежных аналогов и отсутствием отечественных 
вальцовых измельчителей необходимой производительности. 

В ходе выполнения научного задания в рамках ГНТП «Механизация производства 
основных сельскохозяйственных культур» разработан опытный образец вальцовой 
дробилки ДВ-3, который прошел испытания в составе линии производства 
комбикормов в МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района. 

Конструкция вальцовой дробилки ДВ-3 (рисунок 1) включает в себя основные 
узлы: приемный бункер; предохранительную решетку; магнитный сепаратор; питатель; 
корпус; измельчающие вальцы; электропривод; механизм установки межвальцового 
зазора; воронку сбора измельченного продукта [3]. 
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а б 

а – общий вид; б – схема конструкции 

Рисунок 1. – Вальцовая дробилка ДВ-3  

С целью анализа данных о технических характеристиках разработанного 
оборудования проведены экспериментальные исследования вальцовой дробилки ДВ-3. 

Для обеспечения дозированной подачи зернофуража на измельчение произведено 
исследование производительности питателя вальцовой дробилки и получена 
зависимость производительности от частоты тока, подаваемого частотным 
преобразователем на электропривод. На основе полученных данных построен график 
(рисунок 2), описывающей зависимость производительности питателя от частоты тока. 

 

 

Рисунок 2. – Графическая зависимость производительности питателя от частоты тока, 
подаваемого на электропривод 

На основании зависимости, представленной на рисунке 2, получено уравнение 
для определения производительности питателя: 

0,299 3,262Q f  , 

где   f – частота тока, подаваемого на привод питателя, Гц. 
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Для определения производительности вальцового измельчителя при различном 
межвальцовом зазоре проведен эксперимент, по данным которого построена 
графическая зависимость (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Графическая зависимость производительности  
от величины межвальцового зазора 

На основании зависимости, представленной на рисунке 3, получено уравнение 
для определения производительности вальцового измельчителя ДВ-3: 

05,042,2248,1355,2 23  bbbQВ , 

где   b – величина межвальцового зазора, мм. 

Из анализа зависимости, представленной на рисунке 3, видно, что 
производительность вальцового измельчителя ДВ-3 достигает предельного значения 
производительности питателя при величине межвальцового зазора 1,0 мм, 

дальнейшему увеличению производительности препятствует ограниченная 
производительность питателя (рисунок 2). 

Для определения изменения мощности вальцового измельчителя ДВ-3 при 
различном межвальцовом зазоре проведен эксперимент, по данным которого построена 
графическая зависимость изменения потребляемой мощности вальцового измельчителя 
ДВ-3 (рисунок 4) при различном межвальцовом зазоре, а также приведены данные о 
потребляемой мощности каждого электродвигателя под нагрузкой и на холостом ходу. 

По зависимости, представленной на рисунке 4, видно, что в вальцовом 
измельчителе полностью загруженным является электродвигатель, который приводит 
во вращение быстроходный валец, при этом на электропривод тихоходного вальца 
практически не оказывается воздействие, и его мощность находится на уровне 
холостого хода. Из вышесказанного можно сделать вывод о возможности применения 
одного электродвигателя для привода вальцов. Вращение тихоходного вальца 
возможно от быстроходного вальца через понижающую передачу. Данное решение 
позволит снизить установленную мощность вальцового измельчителя примерно  
на 3 кВт. 
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Рисунок 4. – Зависимость изменения потребляемой мощности от величины 
межвальцового зазора 

Для более детального энергетического анализа вальцовой дробилки ДВ-3 

приводится зависимость энергоемкости от величины межвальцового зазора (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. – Зависимость энергоемкости от величины межвальцового зазора 

Из представленной на рисунке 5 зависимости видно, что при увеличении 
межвальцового зазора наблюдается существенное снижение энергоемкости процесса 
измельчения, которое объясняется снижением степени измельчения зерна. Так, при 
увеличении межвальцового зазора с 0,5 до 1,0 мм наблюдается снижение 
энергоемкости в 2 раза, а при увеличении с 0,5 до 1,5 мм энергоемкость снижается  
в 2,85 раза. 

Качество измельчения оценивалось по критерию модуля помола, который 
определялся ситовым анализом навесок конечного продукта. На рисунке 6 
представлена графическая зависимость модуля помола зерна тритикале. 
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Рисунок 6. – Зависимость модуля помола от величины межвальцового зазора  
в вальцовом измельчителе ДВ-3 

Из зависимости, представленной на рисунке 6, видно, что наименьшее значение 
модуля помола составляет 1,7 мм при межвальцовом зазоре 0,5 мм, что свидетельствует 
о том, что вальцовая дробилка ДВ-3 измельчает зерно до среднего и грубого помола, 
качество которого соответствует зоотехническим требованиям приготовления 
комбикормов для крупного рогатого скота и птицы [3, 4]. 

Для эффективного использования вальцовой дробилки ДВ-3 при приготовлении 
комбикормов свиньям беконного откорма в МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи» можно 
применить вальцовую дробилку ДВ-3 в качестве ступени предварительного измельчения 
зерна перед подачей в комбикормовый цех, в котором оно будет доизмельчено в 
молотковой дробилке ДЗВ-5. Такое решение позволит снизить энергоемкость, 
затрачиваемую на производство комбикорма на данном предприятии [5]. 

Проведенное экспериментальное исследование вальцового измельчителя ДВ-3 

позволило получить данные о его производительности, мощности, энергоемкости и 
качестве измельчения и сделать вывод о возможности применения вальцового 
измельчителя как первой ступени при двухстадийном измельчении. 
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Введение 

Развитие отраслей животноводства в ближайшие годы невозможно без внедрения 
энерго- и ресурсосберегающих технологий на основе достижения современной науки и 
передового опыта. Подъем животноводства будет обеспечиваться за счет повышения 
продуктивности скота и птицы, а основой развития и укрепления его отраслей 
послужит создание прочной кормовой базы, совершенствование технических средств 
механизации процессов производства и переработки кормов. 

В технологии приготовления кормов самым распространенным и важным 
процессом является измельчение, обусловленное требованиями физиологии кормления 
животных и птиц. В результате измельчения корма образуется множество частиц с 
высокоразвитой поверхностью, что способствует ускорению процессов пищеварения и 
повышению усвояемости питательных веществ. 

 

Результаты исследований 

В сельскохозяйственном производстве основными машинами для измельчения 
зернового материала являются молотковые дробилки. Однако они обладают рядом 
недостатков: высокие удельные затраты энергии на измельчение (10...15 кВт∙ч/т); 

значительная удельная металлоемкость конструкций (300...650 кг/т); неравномерный 
фракционный состав измельченного продукта с большим содержанием пылевидной 
фракции – до 30 % при тонком измельчении и до 20 % недоизмельченной фракции при 
грубом измельчении, а содержание целых зерен в готовой дерти – более 1 % [1].    

В связи с этим возникает необходимость обобщения имеющихся 
исследовательских и конструкторских работ по созданию энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования в кормоприготовлении. Одним из 
перспективных направлений является применение конструкции рабочих органов 
измельчителей, реализующих способ многоступенчатого измельчения со 
своевременным выводом конечного продукта из рабочей зоны. 

Анализ конструкций молотковых дробилок, процессов измельчения и сепарации 
готового продукта, существующие преимущества и недостатки вынуждают искать 
новые направления в совершенствовании данных машин. Проведенный патентный 
поиск дал основание для изучения новых вариантов конструкции дробилок –  

многороторных центробежных измельчителей. 
Работа двухроторного измельчителя основана на реализации принципа 

встречного удара с высокой скоростью потоков материала и рабочих органов между 
собой. 

В процессе работы рабочие органы образуют мощнейшие встречные потоки 
материала с высокой разностью скоростей, что обеспечивает глубокое объемное 
воздействие на частицы. В результате интенсивного взаимовоздействия происходит 
измельчение материала на частицы и их вывод через решето рабочей камеры  
(рисунок 1) [2, 3, 4]. 
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Рисунок 1. – Варианты конструкции рабочих органов двухроторного измельчителя 

Для выполнения исследований влияния конструктивных и кинематических 
параметров рабочих органов двухроторного измельчителя на энергетические и 
качественных показатели работы в рамках ГПНИ «Инновационные технологии в 
АПК», 2011–2015 гг., «Исследование процесса измельчения фуражных зернобобовых 
культур с целью создания энергоэффективных машин для переработки кормов» была 
разработана c использованием средств параметрического трехмерного моделирования и 
изготовлена экспериментальная установка (рисунок 2). 

Измельчитель зерна содержит корпус, внутри которого установлен сепаратор, 
выполненный в виде двух сообщающихся цилиндрических решет, измельчающие 
роторы с возможностью вращения от электродвигателей, камеру измельчения с 
загрузочными и выгрузными окнами, в корпусе установлены роторы с возможностью 
вращения в одном направлении или с возможностью встречного вращения, при этом 
пакеты ножей установлены таким образом, что ножи одного из роторов расположены 
между ножами другого ротора с образованием зазора между ними, размер которого 
меньше размера зерна. 

 

1 – приемный бункер; 2 – клапан-дозатор; 3 – загрузочный патрубок; 4 – электродвигатель;  
5 – выгрузная воронка; 6 – камера измельчения, 7 – рама; 8 – лоток для проб 

Рисунок 2. – Экспериментальная установка двухроторного измельчителя 
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Благодаря увеличенной скорости соударений частиц зерна и ножей, при 
встречном движении ножей создается зона интенсивного измельчения, что повышает 
эффективность процесса, а следовательно, и производительность измельчителя. 

Цель проведенных исследований заключалась в получении экспериментальных 
результатов для обоснования взаимосвязи производительности, протекания процесса 
разрушения, равномерности гранулометрического состава готового продукта и 
определения влияния диаметра отверстия в решете и окружной скорости роторов на 
эффективность работы двухроторной дробилки.  

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунке 3, 4. На 
рисунке 3 приведены графики зависимости производительности, удельного расхода 
энергии и модуля помола от диаметра отверстий решета для ржи, ячменя и овса.  

Проанализировав графические зависимости, представленные на рисунке 3 и 4, 
можно судить о том, что с увеличением диаметра отверстий производительность 
дробилки увеличивается для всех материалов, причем для ржи рост идет более 
интенсивно, чем для ячменя и овса, удельный расход энергии уменьшается, а модуль 
помола увеличивается. 

 

Рисунок 3. – Зависимость производительности, удельного расхода энергии  
от диаметра отверстий решета 

 

Рисунок 4. – Зависимость модуля помола от диаметра отверстий решета 

Важным фактом, влияющим на эффективность работы дробилки, является 
окружная скорость роторов. На рисунке 5, 6 приведены графики зависимости 
производительности, удельного расхода энергии и модуля помола от окружной 
скорости роторов для ржи, ячменя и овса. 
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Рисунок 5. – Зависимость производительности, удельного расхода энергии  
от окружной скорости роторов 

 

Рисунок 6. – Зависимость модуля помола от окружной скорости роторов. 
Проанализировав графические зависимости, представленные на рисунке 5, можно 

сделать вывод, что с повышением окружной скорости роторов производительность 
дробилки возрастает до определенной величины для каждого материала, а затем 
начинает снижаться. 

Так, при измельчении овса и ячменя максимальная производительность 
достигается при окружной скорости 70 м/с, а для ржи – 75 м/с. Удельный расход 
энергии для всех видов зерна при этом снижается и достигает своего наименьшего 
значения для овса и ячменя при скорости роторов, равной 70 м/с, а для ржи – 75 м/с, 
при этом модуль помола также уменьшается (рисунок 6).  

 

Заключение 

Как показали исследования, при подаче материала по рукавам в четыре 
загрузочных окна, расположенных по кругу в зоне вращения роторов, значительно 
улучшилась динамическая уравновешенность ротора, что привело к более высокой 
надежности дробилки. 

Результаты исследования динамических и конструктивных параметров на работу 
дробилки показали, что при установленной мощности 5 кВт, использовании решета с 
диаметром отверстий 4 мм производительность экспериментального образца дробилки 
достигает 0,8 т/ч, при этом удельный расход электроэнергии на тонну зерновой массы 
составляет 6,5 кВт, однородность измельчения частиц находится в диапазоне 80–85 %.   

22.06.2016 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ 
ЗЕРНА ПРИ СТАТИЧЕСКОМ СЖАТИИ 

 

Введение 

Энергетическим проблемам технологии переработки зерна уделяется большое 
внимание как в нашей стране, так и за рубежом. На технологическую операцию 
измельчения зерна при приготовлении комбикормов требуется 30–70 % энергии, 
потребляемой на весь процесс комбикормового производства [1].   

 

Результаты исследований 

Одним из эффективных способов снижения энергоемкости процесса измельчения 
является двухстадийное измельчение, позволяющее не только уменьшить 
энергоемкость процесса, но и повысить качество и однородность измельченного зерна. 

На первой стадии двухстадийного измельчения осуществляется предварительное 
воздействие на зерно, что способствует нарушению целостности зерна и образованию в 
нем микротрещин, тем самым снижается его прочность. На второй стадии «ослабшее» 
зерно измельчается до надлежащего качества, соответствующего зоотехническим 
требованиям. Данный способ позволяет использовать наиболее энергоэффективные 
режимы оборудования на обеих стадиях измельчения, тем самым снизить его 
энергопотребление [2]. 

Для оптимизации работы оборудования при двухстадийном измельчении, которая 
позволит снизить энергоемкость процесса измельчения зерна, необходимо иметь 
достоверное представление о самом процессе разрушения зерна при статическом 
нагружении. 

Подобные исследования проводились многими учеными, наиболее полными 
являются работы профессора С.В. Мельникова  [3], на их основании были сделаны 
выводы о том, что разрушение зерна происходит в три этапа: на первом этапе 
преобладает упругая деформация; на втором – пластическая деформация; на третьем 
этапе происходит разрыв молекулярных связей в зерне, что приводит к образованию 
новых поверхностей, и так происходит циклично до полного разрушения зерна. 

При этом не приводятся данные исследования нагружения зерна до полного 
разрушения, также в исследованиях приводятся графические зависимости, на которых 
отсутствуют числовые значения оказываемой нагрузки в процессе исследования 
разрушения зерна, необходимые для оптимизации двухстадийного измельчения.  
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Для получения достоверных данных о разрушении различных зерновых культур 
при статическом сжатии было произведено исследование разрушения зерна разных 
культур на специально разработанном и изготовленном стенде, общий вид которого 
представлен на рисунке 1. 

Данный стенд предназначен для исследования прочностных свойств зерна и 
определения изменения толщины зерновки при статическом сжатии [4]. 

 

Рисунок 1. – Общий вид стенда для изучения разрушения зерна при статическом сжатии 

Стенд состоит из основания, на которое устанавливаются стойки, служащие 
направляющими для движения рабочей траверсы и креплением для неподвижной 
траверсы. Исследуемое зерно кладется на предметный столик и сжимается при помощи 
винтового механизма, закрепленного на верхней неподвижной траверсе. Усилие сжатия 
передается через рабочую пластину и прижимную надставку на исследуемое зерно. 

Измерение силы, воздействующей на зерно, фиксируется при помощи 
тензометрического датчика фирмы «CAS» SBA 100L, состоящего из четырех 
тензорезисторов, включенных по мостовой схеме. Максимальный предел измерения 
нагрузки – 100 кг. Датчик неподвижно закреплен на основании стенда с одной стороны, 
а с другой стороны на него крепится предметный столик. 

Измерение степени деформации зерна производится путем разности начального и 
конечного значений расстояния между предметным столиком и надставкой, между 
которыми располагается исследуемое зерно. Измерение расстояния осуществляется при 
помощи индуктивного датчика линейного перемещения IFM electronik IG6084, 

установленного на одном уровне с предметным столиком. Индуктивный датчик 
бесконтактно измеряет расстояние между собой и пластиной, закрепленной на одном 
уровне с прижимной надставкой. 

На рисунке 2 представлены передаточные функции тензометрического и 
индуктивного датчиков. 

По графической зависимости передаточной функции тензометрического датчика 
(рисунок 2а) получена формула для пересчета выходного сигнала датчика в реальное 
значение массы, воздействующей на зерно: 

1( 36,147)

0,722

X
m


 ,  

где    X1 – выходной сигнал с тензометрического датчика, мВ. 
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Рисунок 2. – Передаточная функция (а) тензометрического, (б) индуктивного датчиков 

По графической зависимости передаточной функции индуктивного датчика 
линейного перемещения (рисунок 2б) получена формула для пересчета выходного 
сигнала датчика в расстояние между предметным столиком и надставкой, между 
которыми расположено исследуемое зерно: 

2( 3,131)

1,5155

X
l


 ,  

где   X2 – выходной сигнал с индуктивного датчика, В. 

Исследования разрушения зерна при статическом сжатии производились на 
ячмене, пшенице и овсе. Влажность исследуемого зерна не превышала 14 %, что 
соответствует влажности зерна при его хранении.  

На рисунке 3 представлены графические зависимости разрушения зерна ячменя 
при нагруженной по толщине и ширине зерновке. Ячмень является самой твердой 
культурой и может дать наиболее полную картину разрушения зерна. 

 

а) б) 

Рисунок 3. – Экспериментальные зависимости, описывающие разрушение зерна ячменя 
(а) при воздействии по толщине; (б) при воздействии по ширине зерна 

На рисунке 4 представлены графические зависимости разрушения зерна пшеницы 
при нагруженной по толщине и ширине зерновке. 
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а) б) 

Рисунок 4. – Экспериментальные зависимости, описывающие разрушение зерна 
пшеницы (а) при воздействии по толщине; (б) при воздействии по ширине зерна 

На рисунке 5 представлены графические зависимости разрушения зерна овса при 
нагруженной по толщине и ширине зерновке. 

 

 

а) б) 

Рисунок 5. – Экспериментальные зависимости, описывающие разрушение зерна овса  
(а) при воздействии по толщине; (б) при воздействии по ширине зерна 

Все исследования производились при разрушении одной зерновки с 
четырехкратной повторностью, на графических зависимостях (рисунок 3–5) приводятся 
средние арифметические значения экспериментальных исследований, зерна для 
которых отбирались без видимых дефектов и трещин.  

Полученные значения аппроксимировались, что позволило получить 
описывающие процесс разрушения зерна при статическом сжатии полиномиальные 
уравнения, которые представлены на рисунках 3–5. 

Заключение 

В процессе исследования получены данные о механизме разрушения зерна, 
позволяющие в дальнейшем минимизировать затраты ресурсов при обосновании 
параметров и режимов работы технологического оборудования для двухстадийного 
измельчения зерна. 

22.06.2016 
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К ОБОСНОВАНИЮ ТИПА 
РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ 
ВНУТРИПОЧВЕННОГО 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА 

 

 

Введение 

Внесение жидкого навоза (ЖН) осуществляют внутрипочвенным или 
поверхностным способами. Внутрипочвенное внесение выполняется специальными 
комбинированными машинами. Процесс внутрипочвенного внесения ЖН происходит 
следующим образом. Во время движения машины рабочий орган образует канавку 
(щель, полость), размеры которой зависят от его типа и конструктивных и 
кинематических параметров. Навоз, находящийся в цистерне, подается по 
трубопроводам в распределитель (делительную головку), ротор которого, вращаясь, 
распределяет ЖН в равных количествах по выливным шлангам. Концы шлангов 
закреплены к рабочим органам таким образом, чтобы навоз из них непрерывно 
заполнял проделываемые в почве канавки. Объем подаваемого навоза должен быть 
равен объему образованной канавки.  

 

Актуальность 

Процесс внутрипочвенного внесения ЖН более энергоемок, чем распределение 
его по поверхности поля, так как операция внесения осуществляется одновременно с 
почвообработкой. Однако затраты окупаются дополнительной прибавкой урожая 
основных сельскохозяйственных культур на 10−15 %. При подаче навоза 
непосредственно в почву эффективно используется до 90 % аммиачного азота, 
исключение поверхностного стока и снижение испарения аммиачного азота ведет к 
уменьшению загрязнения окружающей среды [1]. 

Тип рабочих органов и их параметры выбираются с таким расчетом, чтобы при 
внутрипочвенном внесении не происходило вылива навоза на поверхность почвы. 
Поэтому обоснование типа и параметров рабочего органа для внутрипочвенного 
внесения навоза является актуальной задачей. 

Основная часть 

При разработке машин для внутрипочвенного внесения ЖН важно прежде всего 
обосновать тип рабочего органа, который в наибольшей степени удовлетворял бы 
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агротехническим требованиям, предъявляемым к машинам нового поколения. 
Рассмотрим известные конструкции рабочих органов машин для внутрипочвенного 
внесения навоза и выполним анализ на соответствие агротехническим требованиям, 
предъявляемым к внутрипочвенному внесению ЖН для условий республики. 

В качестве рабочих органов на машинах для внутрипочвенного внесения ЖН 
используют плоский диск, стрельчатую лапу на жесткой стойке, долотообразную 
рыхлительную лапу, стрельчатую лапу на чизельной стойке, клиновидный рабочий 
орган, инжекторное колесо, сферический диск [2−8]. В настоящее время чаще всего для 
заделки навоза в почву используют плоский диск, стрельчатую лапу на жесткой стойке  
и сферический диск. Рассмотрим принцип действия каждого из них на предмет выбора 
наиболее рационального для условий Беларуси. 

Плоский диск (рисунок 1) в качестве рабочего органа для доставки ЖН  в  почву  
используют  такие  фирмы, как Zunhammer, Fliegl (Германия); Joskin (Бельгия); Bomec, 

Ag-Chem-Europe, Kaweco (Нидерланды); 
Samson  Agro (Дания); Maugum Citagri, 

Sodimac (Франция). Рабочий орган состоит 
из  плоского  заостренного  диска,  
прикрепленного  к  ступице,  в  которой 
запрессованы два шариковых подшипника, 
фиксированных от боковых смещений. 
Ступица с диском вращается на оси, 
закрепленной на кронштейне, соединенном с 
наконечником. Диск разрезает почву на 
глубину до 8 см, оставляя после себя щель, в 
которую через наконечник подается 
необходимая доза ЖН.  

Как отмечалось выше, для исключения выхода навоза из канавки, образуемой 
рабочим органом, на поверхность почвы объем его Vж, подаваемый через один 
разливочный шланг, должен соответствовать вместимости формируемой канавки, то 
есть удовлетворять условию: 

к жV V ,      (1) 

где    Vк  – объем канавки, образованный одним рабочим органом, м3
; 

Vж  – объем навоза, подаваемый через один разливочный шланг, м3
. 

После прохода плоского диска в почве остается щель (рисунок 2), объем которой 
определяется выражением: 

к пдV b h l   , 

где    b – ширина щели, м; 

h – глубина щели, м; 

lпд – длина открытой щели, м. 
 

 
Рисунок 2. – Профиль щели, образованной плоским диском в почве 

 

Рисунок 1. – Плоский диск 
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В силу наличия реологических свойств почва стремится вернуться в 
первоначальное состояние, поэтому щель, образованная плоским диском, существует 
непродолжительное время, а ее длина lпд стремится к нулю. В этой связи необходимо 
ввести коэффициент, который будет учитывать изменение параметров образованной 
щели: 

к пд рV b h l k    , 

где kp – коэффициент, учитывающий изменение ширины щели под действием 
реологических свойств почвы (значение коэффициента определяется 
экспериментально для различных типов почв). 
Недостатком плоских дисков является малая ширина и глубина прорезаемых ими 

в почве щелей, в которые по трубкам подается навоз. А поскольку вносимые дозы ЖН 
варьируют в широком диапазоне (от 20 до 80 т/га и более), то такие устройства не 
обеспечивают внутрипочвенного внесения их в полном объеме. Значительная доля 
удобрений растекается по поверхности почвы. При внесении удобрений такими 
устройствами на почвах, характеризующихся слабой водопроницаемостью, щели, 
проделываемые плоскими дисками, тем более не обеспечивают необходимой 
впитываемости. В конечном итоге эффект от применения данного рабочего органа 
сопоставим с поверхностным внесением ЖН, кроме того, он не выполняет никакой 
почвообрабатывающей операции, например лущения, рыхления. 

Таким образом, с технологической точки зрения такие устройства могут иметь 

только ограниченное использование в республике при подкормке трав, сенокосов 
обеззараженным ЖН. 

Стрельчатую лапу на жесткой стойке 

(рисунок 3) в качестве рабочего органа для 
доставки ЖН в почву используют такие фирмы,  
как Fliegl (Германия); Joskin (Бельгия);  Pichon, 
Maugum Citagri,  Sodimac (Франция); Kaweco 

(Нидерланды); Samson Agro (Дания); Bauer 
(Австрия); Tezborg Agro (США – Канада). 
Копьевидный наконечник стрельчатой лапы 
прикреплен к жесткой стойке. Угол наклона 
лезвия к горизонтальной плоскости – 23...30°, 
угол между лезвиями – 60…65°, ширина 
захвата – 100–300 мм. Стрельчатая лапа 

одновременно с подрезанием сорной растительности рыхлит почву на глубину 6–15 см. 

К задней части стойки прикреплено сопло, через которое осуществляется подача ЖН в 
полости, образовавшиеся после прохода стрельчатой лапы. 

При использовании стрельчатой лапы почва деформируется и перемещается в 
продольном, поперечном и вертикальном направлениях, что приводит к образованию 
полости в виде призмы (рисунок 4). Ее объем определяется по формуле: 

1 1 1

1

2
к слV b h l   , 

где    b1 – ширина захвата стрельчатой лапы, м; 

h1 – высота стрельчатой лапы, м; 

lсл – длина открытой полости, м. 

 
Рисунок 4. – Профиль полости, образованной стрельчатой лапой в почве 

 

Рисунок 3. – Стрельчатая лапа на 
жесткой стойке 
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После прохода данного рабочего органа может происходить осыпание почвы, 
поэтому длина полости, образованной стрельчатой лапой lсл, как и в случае с плоским 
диском, будет принимать близкое к нулю значение, что приведет к уменьшению объема 
образованной полости. Поэтому следует ввести коэффициент, учитывающий изменение 
объема полости после осыпания почвы: 

1 1 1

1

2
к сл oV b h l k    , 

где ko – коэффициент осыпания почвы (значение коэффициента определяется 
экспериментально для различных типов почв). 
Недостатком этого рабочего органа является неизменность, причем малого, 

объема полости под стрельчатой лапой, в которую подается из цистерны навоз. Данный 
факт обусловливает прием внутрипочвенно только незначительного количества навоза. 
Практически вносимые основные дозы варьируют еще в большем диапазоне по 
сравнению с подкормочными (от 40 до 180 т/га). Поэтому большая часть навоза 
выдавливается (выливается) на поверхность почвы. Следовательно, эффект от 
внутрипочвенного внесения навоза с использованием стрельчатой лапы будет 
неполным, так как испарение аммиачного азота с поверхности почвы при этом не 
исключается. Поэтому данный тип рабочего органа в условиях республики будет иметь 
ограниченное использование. 

При движении агрегата сферический диск образует в почве канавку желобчатой 
формы (рисунок 5). Причем кверху ширина канавки увеличивается, стенки ее 
получаются наклонными (отклонены от вертикали). Тем самым обеспечиваются 
устойчивость формы и постоянство размеров канавки на большинстве типов почв. 

 

Рисунок 5. – Схема канавок при различных углах атаки диска 

Даже на чистых песчаных почвах канавка может сохраняться открытой 
(неосыпавшейся) какое-то время. При этом минимальный объем канавки Vк min  

(рисунок 6) для приема навоза определится с достаточной для практики точностью по 
формуле: 

2

min 2

1
,

2
   к дV  h  r  tg  

где h2 – глубина канавки, образованной сферическим диском, м;  

rд – радиус сферического диска, м; 

α – угол атаки сферического диска, град. 
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Дальность отбрасывания почвы в продольном направлении можно определить по 
выражению [9]: 

3

2 22 2 2
0,84 ( ) (2 )1

cos cos ,
вт д

T

q f tg h r h
Y

g m

 
   

 
    (3) 

где    q – коэффициент объемного смятия почвы, МН/м3
; 

f – коэффициент внешнего трения почвы о сталь; 
вт  – коэффициент внутреннего трения почвы; 

m – масса единицы объема, приходящаяся на площадь соприкосновения в зоне 
сжатия, кг/м2

; 

g – ускорение свободного падения, м/с2
. 

Подставив уравнение (3) в выражение (2), определим время существования 
открытой канавки: 

3

2 22 2 2
0,84 ( ) (2 )1

cos cos
вт дq f tg h r h

t
g m

 
   

 
  . 

С учетом формулы (3) можно вычислить фактический объем канавки:  

  2

2 min 2 2 2 2

1 1
,

2 2
к к T д TV V Y b h h r tg Y b      (4) 

где   b2 – ширина канавки, м. 

Ширину канавки определим по формуле [10]: 
 

 222 2sin2 hrhb д  
.  

Сферический диск имеет вырезы, которые оказывают влияние на величину 
объема формируемой канавки. 

 

Как отмечалось выше, канавка, 
проделанная сферическим диском, 
практически не деформируется и 
сохраняется до тех пор, пока соседний 
сферический диск не сместится на 
расстояние lсд , равное дальности 

отбрасывания почвы в продольном 
направлении Y

T
, и не закроет канавку 

отбрасываемой почвой. Тогда время 
сохранения открытой канавки t  будет 
равно 

 ,T
Y

t


                   (2) 

где YT – дальность отбрасывания 
почвы диском в продольной 
плоскости, м; 

   – поступательная скорость 
движения агрегата, км/ч. 

 

1 – разливочный шланг; 2 – сферический диск 

Рисунок 6. – Схема к определению объема 
канавки 



45 

 

При определении фактического объема канавки 
форму поперечного сечения мы с некоторым 
допущением представили в виде сегмента АВС 

(рисунок 7), а открытую часть – в виде 
прямоугольного треугольника. Так как боковые 
стенки канавки имеют криволинейную поверхность, 
то существует зазор между стенками канавки и 
сторонами сегмента АВС, который и компенсирует 
неучтенную площадь, образуемую за счет вырезов в 
диске. Результаты расчетов объема полостей, 
образованных плоским диском, стрельчатой лапой и 
сферическим диском, приведены  в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты расчетов объема полостей, образованных плоским диском, 
стрельчатой лапой и сферическим диском  

α, град. при h = 0,06 м при h = 0,08 м 

Vк , м³ Vк1, м³ Vк2 , м³ Vк , м³ Vк1, м³ Vк2 , м³ 
15 

0,00076 0,0018 

0,0017 

0,00095 0,00225 

0,0026 

20 0,0022 0,0036 

25 0,0027 0,0040 

30 0,0030 0,0046 
 

Расчеты показывают, что наиболее эффективным рабочим органом для 
внутрипочвенного внесения ЖН является сферический диск, проделывающий канавки 
в почве для приема ЖН в широких пределах вносимых доз с одновременным ее 
лущением. Из расчетов видно, что при скорости движения агрегата 2,22м/с   и 
изменении угла атаки диска в диапазоне от 15° до 30° фактический объем канавки, в 
зависимости от ее глубины h = 0,06…0,08 м, составляет 3

2 0,0017...0,0046 .кV м  

Учитывая дальность отбрасывания почвы в поперечном направлении YT, 

определим объем жидкости, подаваемой через разливочный шланг: 

4
,

10

T
ж

Y B Д
V

n
       (5) 

где    B – ширина захвата агрегата, м; 

Д – доза внесения навоза, т/га; 

ρ – плотность навоза, т/м3
; 

п – количество сферических дисков в одном ряду адаптера, шт. 

Подставив в условие (1) формулы (4) и (5), получим: 

 2

2 2 4

1

2 10

T
д T

Y B Д
h r tg Y b

n



  . 

Результаты технологического расчета взаимоувязки параметров роторного 
распределителя и дискового адаптера приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. − Результаты расчета доз и объема подаваемого в канавки ЖН, объема  
образованных канавок при различной скорости движения агрегата 

 

D, м α, град. h, м  , м/с Д, т/га Vж, м3
 Vкд, м3

 

0,5 22 0,06 

1,67 67,4 0,00044 0,0018 

1,95 57,8 0,00038 0,0021 

2,22 50,6 0,00033 0,0024 

2,5 44,9 0,00029 0,0028 

2,78 40,5 0,00026 0,0033 

3,05 36,8 0,00024 0,0037 

3,33 33,7 0,00022 0,0043 

 
Рисунок 7. – Схема к 

определению неучтенного 
объема канавки 
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Из данных таблицы 1 следует, что при скорости движения агрегата  
от 1,67 до 3,33 м/с будет обеспечиваться заданная доза внесения навоза в интервале  
от 30 до 60 т/га. Кроме того, будет выполняться условие (1), при котором исключается 
выход навоза из канавки па поверхность почвы, что соответствует агротехническим 
требованиям внутрипочвенного внесения удобрений.  

 

Заключение 

1. Наиболее эффективным рабочим органом для внутрипочвенного внесения 
навоза является сферический диск, проделывающий канавки в почве для приема навоза 
в широких пределах вносимых доз с одновременным ее мульчированием. 

2. Полученные формулы позволяют выполнить согласование объема канавки и 
объема подаваемого навоза в нее без перелива через край. 

3. Для адаптера со сферическими дисками при рабочих скоростях 6....12   км/ч, 

диапазонах доз 30....60Д   т/га и углах атаки о10....30α   обеспечивается условие, 
при котором исключается перелив навоза через край канавки на поверхность почвы. 
 

22.06.2016 
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Э.В. Дыба, Ю.Л. Салапура,  
В.В. Микульский  
(РУП «НПЦ НАН Беларуси  
по механизации сельского хозяйства»,  
г. Минск, Республика Беларусь)  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДИСКОВОГО АДАПТЕРА ПРИ 
ВНУТРИПОЧВЕННОМ 
ВНЕСЕНИИ ЖИДКОГО НАВОЗА  

Введение 

В мировой практике в сельскохозяйственных машинах различного назначения все 
более широкое применение находят дисковые рабочие органы ввиду их 
универсальности и возможности использования на различных типах почв, в том числе с 
растительными остатками. Простота конструкции, высокая производительность, малая 
склонность к забиванию растительными остатками, способность легко преодолевать 
препятствия, относительно низкий износ рабочих органов, возможность обеспечивать 
поверхностную обработку почвы, а также другие преимущества делают дисковые 
почвообрабатывающие машины предпочтительными, а в отдельных случаях – 
единственно возможными для применения [1]. 

При расчетах дисковых машин исходной величиной в основном является тяговое 
сопротивление, непосредственно влияющее на технико-экономические и 
эксплуатационные показатели работы агрегата в целом. Значение тягового 
сопротивления обычно определяют линейным динамометрированием, что имеет ряд 
недостатков: погрешность в измерениях под воздействием температуры, вибрации и 
влажности, трудоемкость обработки записанных данных. В связи с этим возникает 
необходимость теоретического определения тягового сопротивления. 

Основная часть 

Определением тягового сопротивления дисков занимались академик  
В.П. Горячкин [2, с. 438–440] и профессор Нерло Нерли [3]. Пользуясь их 
рассуждениями, определим тяговое сопротивление одного сферического диска, 
адаптера в целом и мощность, необходимую для выполнения процесса 
внутрипочвенного внесения жидкого навоза при условии лущения почвы. 

Тяговое сопротивление сферического диска определим по формуле: 
 ( )x тр смR R R  ,       (1) 

где Rтр – сопротивление сферического диска, возникающее под действием сил 
трения при взаимодействии диска с почвой, кН; 

 Rсм – сопротивление сферического диска, возникающее в процессе смятия почвы 
диском, кН. 

 

Момент M  сил трения относительно 
мгновенного центра вращения Ω  (рисунок 1) 
равен: 

тр рв тр ABD цM f p dSl f pS r   ,        (2) 

где   fтр – коэффициент трения почвы о сталь; 
p – удельное давление почвы на 1 см2

 

поверхности диска, H/м2
; 

dS – элемент погруженной площади диска 
в почву, м2

; 

lрв – радиус-вектор элемента dS  

погруженной площади относительно 
мгновенного центра вращения Ω; 

SABD – площадь погруженной части 
сферического диска в почву, м2

; 

rц – расстояние от центра тяжести 
площади ABD до мгновенного центра 
вращения Ω, м. 

Рисунок 1. – Схема для определения  
момента MΩ сил трения относительно 

мгновенного центра вращения Ω 
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Определяя момент МО сил трения 
относительно оси вращения сферического 
диска О (рисунок 2), нетрудно видеть, что 
трение на площадках АА1А2 и В1ВВ2 дает 
моменты обратного знака с остальной 
площадью А1А2В2В1, таким образом  

1 2 2 1 1 22O тр ц тр цM f pA A B B r f pB BB r   ,   (3) 

где  цr и цr  – расстояния центров тяжести 
площадей А1А2В2В1  и В1ВВ2 от оси 
вращения сферического диска О, м. 

Определим площади участков 
сферического диска А1А2В2В1, А1АА2 и В1ВВ2 

(рисунок 3). 
Площадь кругового сегмента А1А1В2В1 

можно определить с помощью выражения: 
 

1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2A A B B A А В B D А B K А CB KS = S S + S  .  (4) 

Площади
1 2 2 1A A B BS ,

1 2A AAS  и
1 2B BBS ограничены радиусом сферического диска rд, 

радиусом мгновенного центра вращения r  и глубиной хода рабочего органа h. 

Сделаем допущение, что диск вращается в почве почти без скольжения. В этом случае 
расстояние от мгновенного центра вращения Ω до оси  вращения сферического  диска  

равно 
0,99017

дr  [2, с. 438; 3]. Запишем их 

уравнения с учетом сделанного допущения: 
– уравнение сферического диска 

 
2 2 2

дx y r  ;                 (5) 

– уравнение мгновенного центра 
вращения 

 2 2 0
0,99017

дr y
x y


   ;        (6) 

– уравнение глубины хода сферического 
диска 

 дy r h  .  (7) 

Площадь кругового сегмента 
1 2 2 1A A B B DS   определим по выражению: 

 
1 2 2 1 1 1 1

2

1 1 1
360

A A B B D A O Bo

r
S AO B S

 
    .    (8) 

Площадь треугольника А1О1В1 (рисунок 3) определим по формуле:  
 

1 1 1 1 1.A O BS DA DO       (9) 

Длина отрезка DO1: 

 1 .дDO r r h        (10) 

Радиус мгновенного центра вращения r  представим в виде: 

 0,505 .
2 0,99017

д
д

r
r r  


    (11) 

Подставив выражение (11) в формулу (10) и сделав преобразования, получим: 
1 0,495 .дDO r h            (12) 

Длина стороны DА1 (рисунок 3): 
  22 2 2 2

1 1 1 1 0,505 0,495 .д дDA AO DO r r h        (13) 

 

Рисунок 2. – Схема для определения 
момента МО сил трения относительно 

оси вращения диска О 

 

Рисунок 3. – Схема для  
определения площади 
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Подставив выражения (12) и (13) в формулу (9), получим: 

 
(14) 

       

Угол А1О1В1 определим из рисунка 3: 

 
1

1 1 1

0,495
2 2 .

0,505

д

д

r hDO
AO B arccos arccos

r r


            (15) 

Произведем подстановку выражений (14) и (15) в формулу (8) и получим 
уравнение для определения площади кругового сегмента 

1 2 2 1A A B B DS  :  

 

   

1 2 2 1

2 2

22 2

3,14 0,505 0,495
2

360 0,505

0,505 0,495 0,495 .

д д
A A B B D o

д

д д д

r r h
S arccos

r

r r h r h



 
  

    

  (16) 

Площадь кругового сегмента А2ΩВ2К определим с помощью формулы: 

 
2 2 2 1 2

2

2 1 2 .
360

A B K A O Bo

r
S A O B S

 
             (17) 

Угол А2О1В2 определим из рисунка 3: 

 2 2
2 1 2

1

2 2 .
д

KA KA
A O B arctg arctg

KO r r CK

  
 

  (18) 

Определим далее координаты точек А2 и В2, для чего решим систему уравнений 
(5) и (6): 

 

2 2 2

2 2

;

0.
0,99017

д

д

x y r

r
x y y

  



  


    (19) 

Решив систему уравнений (19), получим искомые координаты точек: 

 
 
 

2

2

0,14 ; 0,99017 .

0,14 ; 0,99107 .

д д

д д

A r r

B r r

 


   (20) 

Длина отрезка СК (рисунок 3): 
 

2
0,99017 0,0098 .д A д д дCK r y r r r       (21) 

Подставим выражения (20) и (21) в уравнение (18); сделав математические 
преобразования, получим: 

 
2 1 2

0,14
2 32,164 .

0,505 0,0098

oд

д д д

r
A O B arctg

r r r
  

 
          (22) 

Площадь треугольника А2О1В2 (рисунок 3) определим по формуле: 
 

2 1 2

2

2 1 0,14 0,485 0,0678 .
A O B д д дS KA KO r r r       (23) 

Произведем подстановку выражений (22) и (23) в уравнение (17); сделав 
преобразования, получим уравнение для определения площади кругового сегмента 

2 2A B КS  : 

 
2 2

20,0037 .
A B K дS r       (24) 

Площадь кругового сегмента А2СВ2К (рисунок 3) определим с помощью 
формулы: 

 
2 2 2 2

2

2 2 .
360

д
A CB K OA Bo

r
S A OB S


          (25) 

Угол А2ОВ2 определим из рисунка 3: 

 2
2 2 2 .

KA
A OB arctg

KO
       (26) 

   .495,0495,0505,0
222

111
hrhrrS дддBOA
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Длина отрезка КО (рисунок 3): 
 

2
0,99017 .A дKO y r      (27) 

Решив уравнение (26) с учетом подстановки выражения (27), получим: 

 
2 2

0,14
2 16,082 .

0,99017

oд

д

r
A OB arctg

r
      (28) 

Площадь треугольника ОА2В2 (рисунок 3) определим с помощью выражения: 
 

2 2

2

2 0,14 0,99017 0,138 .
OA B д д дS KA KO r r r       (29) 

Произведем подстановку выражений (28) и (29) в уравнение (25); сделав 
преобразования, получим уравнение для определения площади кругового сегмента 

2 2A СB КS : 

2 2

20,00184 .
A CB K дS r           (30) 

Таким образом, формула для определения площади кругового сегмента А1А1В2В1 

(4) с учетом полученных выражений (16), (24) и (30) примет вид:  

 

   

1 2 2 1

2

22 2 2

0,495
0,00445

0,505

0,505 0,495 0,495 0,00186 .

д
A A B B д

д

д д д д

r h
S r arccos

r

r r h r h r


 

     

  (31) 

Площадь участков А1АА2 и В1ВВ2 можно определить с помощью выражения: 
 

1 2 1 2 1 2 2 1
.A AA B BB АBС A A B BS S S S       (32) 

Площадь кругового сегмента АВС (рисунок 3) определим с помощью формулы: 

 
2

.
360

д
ABС AOBo

r
S AOB S


        (33) 

Угол АОВ определим из рисунка 3: 

 2 .
DA

AOB arctg
DO

       (34) 

Длина отрезка DA (рисунок 3): 

  22 2 2 .д дDA OA DO r r h        (35) 

Подставив выражение (35) в уравнение (34), получим: 

 
 22

2 .
д д

д

r r h
AOB arctg

r h

 
 


    (36) 

Площадь треугольника АОВ (рисунок 3) определим с помощью выражения: 

    22 .АОВ д д дS DA DO r r h r h          (37) 

Произведем подстановку выражений (36) и (37) в уравнение (33), получим 
уравнение для определения площади кругового сегмента SABC:  

 
     

222
223,14

2 .
360

д дд
АВС д д дo

д

r r hr
S arctg r r h r h

r h

 
      


  (38) 

Таким образом, выражение для определения площади участков А1АА2 и В1ВВ2 (32) 

с учетом подстановки уравнения (31) примет вид:  
 

     

   

1 2 1 2

222
22

22 2 2 2

3,14
2

360

0,495
0,00445 0,505 0,495 0,495 0,00186 .

0,505

д дд
A AA B BB д д дo

д

д
д д д д д

д

r r hr
S S arctg r r h r h

r h

r h
r arccos r r h r h r

r

 
        




      

(39) 
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Формула (3) для определения момента МО сил трения относительно оси вращения 
сферического диска О с учетом выражений (31) и (39) окончательно примет вид: 

 
1 2 2 1 1 2 1 2

( )O тр A A B B ц тр A AA B BB цM f pS r f p S S r    .   (40)  

Для определения полного тягового сопротивления сферического диска, за 
исключением сопротивления лезвия, разлагаем поступательную скорость адаптера   

вдоль хорды кругового сегмента и перпендикулярно к ней (рисунок 4). Первая 
слагающая равна: 

  cos  ;     (41) 

вторая равна: 
 sinα .     (42) 

Пласт набегает на верхнюю щеку со скоростью cos  . Тяговое сопротивление, 
возникающее из-за сил трения при взаимодействии диска с почвой, определяем по 
выражению: 

1 2 2 1тр тр A A B B ц
д д

cos
R f pS r

r r


 

,         (43) 

где д дr r  – расстояние от оси вращения сферического диска О до мгновенного центра 

вращения  , равное 
0,99017

дr , м. 

 

Другая слагающая скорости позволит 
определить сопротивление сферического диска, 
возникающее из-за смятия почвы диском: 

 
1 2 2 1см A A B BR pS sin .       (44) 

После подстановки выражений (43) и (44) в 
формулу (1), получим: 

1 2 2 1 1 2 2 1x тр A A B B ц A A B B
д д

cos
R f pS r pS sin

r r

 
 

    
. (45) 

Тяговое сопротивление дискового адаптера  

1 2 2 1 1 2 2 1да тр A A B B ц A A B B д
д д

cos
R f pS r pS sin z

r r

 
 

     
, (46) 

где    zд – количество сферических дисков в адаптере, шт. 

Мощность, затрачиваемая на выполнение процесса внутрипочвенного внесения 
жидкого навоза:  

 
1 2 2 1 1 2 2 1да тр A A B B ц A A B B д

д д

cos
N f pS r pS sin z

r r

  
 

     
.  (47) 

 

Заключение 

Полученные аналитические зависимости (45), (46) и (47), соответственно, 
позволяют определить тяговое сопротивление диска, дискового адаптера и мощность, 
затрачиваемую на выполнение процесса внутрипочвенного внесения жидкого навоза. 
Анализ зависимостей (45) и (46) показывает, что наибольшее влияние на возрастание 
тягового сопротивления сферического диска и адаптера в целом оказывает глубина 
хода рабочего органа, так как при варьировании глубины хода рабочего органа  
(от 6 до 12 см) изменяется площадь погруженной части сферического диска в почву.  
В выражении (47), помимо показателей зависимостей (45) и (46), значительное влияние 
на затрачиваемую мощность оказывает скорость движения агрегата  , которая по 
агротехническим требованиям ограничивается 6–12 км/ч. 

06.06.2016 

 
Рисунок 4. – Схема для 

определения направления 
скоростей 
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АНАЛИЗ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ 
ДИЗЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ 

 

Введение 

Топливоподающая аппаратура дизеля является определяющей при формировании 
выходных параметров и характеристик тракторного агрегата. Индикаторные и 
эффективные показатели дизеля определяются параметрами топливоподающей 
аппаратуры, а именно цикловой подачей, опережением и продолжительностью впрыска 
и законом подачи. Инерционность и низкое быстродействие механических средств 
регулирования частоты вращения у применяемых топливных насосов оказывают, 
особенно на переходных режимах, отрицательное воздействие на работу тракторных 
агрегатов, на их экономические показатели. 

Разработчики топливной аппаратуры сегодня концентрируются на повышении 
экономичности дизелей при обеспечении параметров токсичности выхлопных газов в 
пределах установленных норм [1, 2, 3]. Кроме того, новые модели дизелей 
форсируются по мощности, снижается их вес, повышается надежность в эксплуатации. 
Вполне очевидно, что механические регуляторы с самыми совершенными 
дополнениями (ограничителями хода рейки с высотным корректором, по давлению, 
ограничителем пределов дымности выхлопных газов, датчиками фаз распределения  
и др.) не могут обеспечить управляемости, одновременного взаимодействия 
регулируемых функций и т. д. Механические системы становятся более сложными и 
поэтому менее надежными. Этим обусловлено появление электронно-управляемых 
систем топливоподачи с гидрозапорными и обычными форсунками, а также устройств 
оценки неравномерности подачи топлива [2]. 

Сегодня находят широкое применение электронные системы управления 
топливоподачей, у которых электронное управляющее устройство получает и 
обрабатывает параметры дизеля, например частоту вращения, скоростной режим, 
давление и температуру наддувочного воздуха, а также информацию о включенной 
передаче в трансмиссии, о положении педали управления подачей топлива и 
вырабатывает установочный сигнал, значение которого преобразуется исполнительным 
механизмом в требуемое значение подачи топлива по величине и началу впрыска. 
Количественные характеристики впрыска, начала топливоподачи могут изменяться в 
широких пределах в зависимости от частоты вращения и нагрузки. Отметим при этом, 
что насос-форсунка является одним из наиболее перспективных решений для работы 
под электронным управлением, поскольку не имеет энергетических потерь, связанных 
с протеканием топлива под высоким давлением по трубопроводам, но имеет 
достаточно сложную конструкцию. 
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Основная часть 

Особенностью импульсных топливных систем (ТС) с высоким давлением впрыска 
являются значительные пиковые нагрузки на валу привода. Этим обусловлено наличие 
упругой муфты, предохраняющей зубчатую передачу от разрушения [3]. 

Следует отметить, что программное управление при значительном количестве 
датчиков позволяет вводить в управление недоступное для механических систем число 
функций, и здесь все зависит от потребности в них. Быстродействие импульсных ТС 
позволяет согласовывать работу двигателя с другими системами, например с 
тормозной, – по сигналу от педали прекращать подачу топлива и использовать 
торможение двигателем, также прекращать подачу топлива при включенной передаче и 
полном отпускании педали газа. 

Применение дозирующего клапана позволяет управлять началом и длительностью 
впрыска топлива. Чтобы реализовать эту возможность, импульсные системы требуют 
увеличенных ходов плунжеров и наличия на профиле кулачков участков постоянной 
скорости. Появление такого участка приводит к выходу ролика с тангенциальной на 
радиусную часть профиля кулака в период максимальных давлений впрыска, что дает 
высокие контактные напряжения. Чтобы обеспечить работоспособность, необходимо 
применять специальный профиль ролика, материалы и термообработку, а также 
качественную смазку. Также сам дозирующий клапан, в котором игла подвержена 
большим нагрузкам, в том числе кавитации, является дорогим и сложным для 
производства. 

Параметры клапанного узла – диаметр, ход иглы, форма и размеры запирающего 
элемента, быстродействие при включении и выключении, должны быть тщательно 
подобраны и согласованы с другими составляющими ТС. Также клапан должен иметь 
устройства для гашения волн, возникающих при отсечке. В противном случае могут 
возникать эффект самопроизвольного включения форсунки при открытом клапане, а 
при отсечке с давлением 100 МПа и более – кавитационные разрушения иглы и других 
элементов. 

Из всех импульсных ТС насос-форсунки имеют наибольшие перспективы и уже 
сегодня выпускаются для давлений впрыска свыше 200 МПа, обеспечивая высокую 
энергию впрыска, хорошее распыливание и управление подачей. Однако снижение 
времени подачи топлива должно идти до определенных пределов, иначе возрастают 
шум, динамические нагрузки, ухудшаются экологические показатели, что видно на 
рисунке 1 [4]. Необходимо отметить, что совершенствование ТС путем повышения 
давления впрыскивания, вероятно, близко к своему пределу, и именно по этой причине 
следует ожидать появления альтернативных систем. К тому же в развиваемом давлении 
импульсные системы зависимы от частоты вращения. Топливные системы, имеющие 
по клапану на каждой секции насоса (дросселирование подачи), на каждой форсунке 
(управление подачей) и теоретически успевающие управлять давлением, встречаются 
только в патентах. 

В топливных системах с дозирующими клапанами впервые представилась 
возможность надежно получать впрыск предварительной и последующих доз топлива в 
малых объемах. Специалисты рекомендуют разбивать впрыск на 4–6 доз, добиваясь 
этим снижения шума, эмиссии NOx и сажеобразования [5]. 

По исследованиям [6], первые две дозы топлива, называемые пилотными, служат, 
соответственно, для увеличения крутящего момента на низких частотах вращения и 
уменьшения эмиссии вредных веществ, а также обе – для уменьшения шума. За 
основным впрыском в цилиндр поступает доза топлива, управляющая содержанием 
NOx. Следующая предназначена для управления при λ < 1. Последняя доза топлива 
предназначена не для сгорания в цилиндре, а для управления температурой в 
выхлопном тракте и периодического сжигания сажи в фильтре. 
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Отметим, что топливоподача в современном дизеле не является непрерывным во 
времени процессом, дифференциальная характеристика имеет разрывы, а интегральная 
– участки с нулевым значением производной. Подбор длительности этих участков и 
крутизны роста кривой подачи при ее возобновлении позволяет реализовать 
возможность влияния на характеристику выгорания [3]. 

Также современный двигатель внутреннего сгорания, работающий по циклу 
Дизеля, уже не является в чистом виде двигателем с внутренним смесеобразованием, 
поскольку для управления характеристикой выгорания топлива применяется его 
подмешивание к поступающему воздуху еще до цилиндра. Ограниченный 
экологическими требованиями, дизель имеет режимы, при которых не стремятся к 
выгоранию с полным отсутствием в выхлопных газах углеводородов. Более того, 
имеются режимы с впрыскиванием топлива на такте выпуска. 

Ввиду крайне малого времени впрыска при частоте вращения 2000 мин–1
 и 

скорости поршня около 1,2–1,3 м/с, успешно с задачей дробления впрыска на 3 и более 
доз могут справиться импульсные ТС с компоновкой электромагнитного или 
пьезоуправляемого дозирующего клапана на форсунке, на насос-форсунке, а также 
аккумуляторные системы [7]. Система 2-го поколения, например, способна 
организовывать до 5 отдельных впрыскиваний топлива в одном цикле, в том числе  
2 «пилотных» [8]. Для аккумуляторных ТС необходим топливоподкачивающий насос с 
электроприводом. 

Насос для ТС фирмы Сommon Rail внешне прост по конструкции, но развиваемые 
им давления приводят к высоким механическим нагрузкам в системе, чего лишена в 
известной мере аккумуляторная ТС с мультипликацией давления в форсунке. Здесь в 
общей магистрали находится масло, поданное насосом под давлением, обычно не 
превышающим 20 МПа, а топливо подается отдельным насосом к форсунке. 

Фильтры для ТС, развивающих высокие давления, должны выполнять 
водоотделение. 

Аккумуляторные системы в сравнении с импульсными легко реализуют еще одну 
дополнительную функцию – управление давлением впрыска. Данное преимущество 
особенно ценно при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. В 
аккумуляторных ТС на сегодня заключены наибольшие возможности по управлению 
впрыском. Реализовать принцип постепенного либо ступенчатого изменения цикловой 
подачи на режиме пуска способна лишь система Сommon Rail с электронным 

 

Рисунок 1. – Зависимость эмиссии окислов азота от интенсивности подачи 
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управлением [8, 9]. Следуя запрограммированному алгоритму, система по истечении 
заданного промежутка времени с заданным приращением производит увеличение 
цикловой подачи до момента увеличения частоты вращения коленчатого вала.  

Поскольку рынку требуются двигатели разного технического уровня, возникает 
вопрос выбора типа ТС. В работах более раннего периода, к примеру [10], предлагалось 
определять применимость ТС по рабочему объему цилиндров двигателей. 
Рекомендации давались для вновь проектируемых двигателей, исходя из 
перспективных требований по токсичности выхлопа. 

Сегодня ситуация в целом по двигателям более сложна и требует одновременного 
совместного рассмотрения нескольких условий: назначение, новый или 
совершенствуемый выпускаемый, какого уровня нормы действуют при данном 
применении двигателя, ценовая ситуация по ТС. 

Для вновь проектируемых двигателей, попадающих под действие самых жестких 
норм по токсичности выхлопа, представляется предпочтительным применение насос-

форсунок с пьезоприводом дозирующего клапана. Возможности насос-форсунок, как и 
остальных современных ТС, обеспечивают широкое применение в двигателях 
различного рабочего объема и назначения. Аккумуляторные системы предпочтительны 
как для новых двигателей, так и при их глубокой модернизации [3]. 

Надо отметить, что обе наиболее прогрессивные системы либо их компоненты 
выпускаются лишь мировыми фирмами-лидерами по производству ТС – Delphi, Bosch, 

Siemens, Caterpillar, Cummins. К настоящему времени они прошли этапы исследований, 
постановки на производство, но спрос на них недостаточен. С повышением сбыта этих 
ТС для новых двигателей цены на системы станут вполне приемлемыми. К тому же 
выполнение перспективных экологических норм связано с серьезными изменениями не 
только в ТС, но и в самом двигателе, например вводится регулирование фаз впуска и 
выпуска, в выпускном тракте появляется устройство по контролю, детоксикации 
выхлопных газов и ликвидации сажи. 

Импульсные ТС (насос + форсунка) приемлемы для модернизации без серьезных 
переделок двигателей под требования Tier-3. 

Проходя этапы развития, ТС получили такие новые свойства и возможности, 
которые изменили представление о ТС как о системах, замкнутых в информационном 
поле собственно двигателя и человека. На современную ТС дизеля возлагаются задача 
управления впуском воздуха, процессами при выпуске, а также функции связи и 
управления другими системами мобильных машин. 

Из вышеизложенного материала можно получить рекомендации о способах 
совершенствования топливных систем. Причем сразу следует отметить, что 
совершенствование систем с электронным управлением в основном идет путем 
реализации все новых функций в управлении, для систем с механическим управлением 
существенной остается оптимизация внутренних параметров для интенсификации 
подачи. 

Поэтому для систем с электронным управлением, где набор реализуемых 
функций определяется требованиями потребителя, необходимо прежде всего 
определить обязательный набор компонентов, без которых будут наблюдаться 
существенные пробелы в управлении. 

Актуальной является разработка ТС для глубокой модернизации существующей 
продукции моторостроения. Рациональной для рассмотрения является ТС, состоящая 
из единичных насосных секций с клапанами, форсунок, электронного управления в 
импульсном режиме. 

Система включает в себя: бак для топлива, фильтры очистки топлива, 
топливоподкачивающий насос, топливопроводы низкого давления, индивидуальные 
ТНВД с дозирующим клапаном, имеющим электромагнитный или пьезопривод, 
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упругую муфту на валу привода ТНВД, топливопроводы высокого давления, форсунки, 
устройства аварийного останова. 

Имеется набор датчиков – частоты вращения коленчатого вала, фазы, электронная 
педаль, подъема иглы, давления масла, давления наддува, температуры масла и 
охлаждающей жидкости. Управляющий работой ТС контроллер имеет силовые ключи. 
В управление заложены функции диагностики, все устройства соединены кабелями с 
разъемами. 

Такой состав следует считать минимально необходимым. Это позволяет 
реализовать управление количеством подаваемого топлива, началом и окончанием его 
подачи, а также любой закон регулирования. Отслеживаются аварийные ситуации. 
Стоимость ТС будет минимальной. 

Для более точного управления подачей необходимо дополнить ТС следующими 
компонентами: датчиками температур воздуха, топлива, отработавших газов в каждом 
выхлопном патрубке, датчиком массового расхода воздуха, датчиком давления топлива 
в питающей ТНВД магистрали. Также в состав устройств, работающих под 
управлением контроллера ТС, следует включить рециркуляцию отработавших газов, 
управление наддувом, температурой подаваемого воздуха и выхлопных газов, 
комплекс датчиков, катализаторов и нейтрализаторов в выпускном тракте. 

С точки зрения управления внутренними параметрами двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС) этого набора компонентов вполне достаточно для выполнения высоких 
экологических норм. 

Следующим этапом развития ТС является согласование работы ДВС и мобильной 
машины в целом. Для чего мобильная машина, например, должна иметь устройства 
измерения параметров, свой контроллер и устройство связи с контроллером двигателя. 

В этой комплектации будет достигаться наименьший эксплуатационный расход 
топлива и обеспечиваться высокое качество технологического процесса мобильной 
машины. 

В принципе, три выделенных варианта подхода к комплектованию ТС применимы 
и к созданию других ТС с электронным управлением, с учетом их особенностей. 
Например, для ТС фирмы Common Rail уже в минимальном наборе обязательны 
датчики высокого давления и устройство предупреждения аварийного расхода. 

Не следует размещать датчики частоты вращения на валу привода насосных 
секций, часто это предлагается при компоновке единичных насосов в общем корпусе. У 
дизелей с малыми цикловыми подачами, где возможно сохранение ременного привода, 
при смене режимов возникает существенная погрешность измерения угловой 
координаты, у мощных дизелей к этому же эффекту приводят крутильные колебания 
из-за больших пиковых нагрузок [3]. 

При модернизации двигателя без изменения блока или головки цилиндров 
возможна установка индивидуальных ТНВД в одном корпусе. При этом короче 
приводной вал и уменьшаются крутильные колебания, но увеличивается длина 
трубопроводов высокого давления. 

В системе управления обязательно должна быть функция автодиагностики и 
блокировки ошибочных действий оператора. 

Как отмечено ранее, важной задачей для последующей разработки является 
установление связи с управлением мобильной машиной. Возможны два варианта 
построения управления. Первый – когда управляющее воздействие строится на 
основании анализа сигналов типа «включено-выключено», например, об определенном 
положении органов управления или о достижении параметром заранее 
предусмотренного фиксированного значения. Такое воздействие реализуется 

достаточно просто. 
Пример – выключение подачи при движении с включенной передачей и 

ненажатой педалью газа, переход на режим холостого хода при последующем нажатии 
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сцепления. Также несложно организовать реакцию ТС на достижение маслом двигателя 
определенной температуры и другие параметры, отслеживание большинства аварийных 
ситуаций. 

Более сложно построить воздействие на ТС, анализируя влияние динамично 
изменяющихся параметров – частоты вращения колес, значений развиваемого 
двигателем крутящего момента. В этом случае появляется множество нерешенных 
проблем. 

Заключение 

Наиболее гибкое и эффективное управление в настоящее время обеспечивается 
электронными контроллерами в составе с аккумуляторными системами топливоподачи, 
насос-форсунками и индивидуальными ТНВД, поскольку они представляют собой 
модуль-подсистему двигателя с четкой иерархией и достаточной информативностью во 
внутренних и внешних связях, хорошо поддающихся автоматизированному 
управлению. При этом они имеют достаточно отработанную механическую 
составляющую, гидравлические и электрические компоненты с хорошими 
перспективами по совершенствованию с помощью современных технологий. 

Современные ТС с высокими давлениями впрыска при расчете параметров 
подачи требуют учета сжимаемости топлива, упругости элементов привода и 
собственно насоса высокого давления. 
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Введение 

Топливные системы (TC) делятся на четыре основных класса: с механическим 
управлением топливоподачей; с электронно-актуаторным управлением; с электронным 
управлением посредством дозирующих клапанов – импульсные и аккумуляторные.  
В классах выделены характерные группы [1]. 

Примерами исполнения ТС с механическим управлением топливоподачей 
являются рядный насос серии типа УТН НЗТА, распределительный насос типа Lucas, 
распределительный насос типа VE Bosch, насос-форсунка типа ЯАЗ, форсунка с 
дросселированием на впуске [2, 3, 4]. 

Все топливные системы, нашедшие широкое применение, осуществляют лишь 
дозирование количества впрыскиваемого топлива, изменение угла (начало/окончание) 
подачи и выполнение регулятором корректирующих функций [1]. 

 

Основная часть 

У рядных насосов эффективны пусковые кромки на плунжере, изменяющие угол 
опережения впрыска при пуске на 5–8

о, реже применяются насосы с отсечными 
кромками с переменным углом наклона, еще реже – с наклонной кромкой для 
изменения момента начала подачи 7–9º [3]. Следует отметить, что классическая 
спиральная кромка для управления отсечкой требует технологических переходов. 

В распределительных насосах происходит дозирование втулкой на плунжере  
(у рядных такая втулка применяется для изменения угла опережения впрыска), 
дросселированием на впуске и изменением хода плунжеров. 

Управление крутизной переднего фронта и дроблением подачи при помощи 
замедления и последующего разгона плунжера профилем кулачка отражается в 
патентных источниках, но на практике не используется. Причина – вероятность 
возникновения ударных нагрузок при переменных ускорениях, даже при обычных 
профилях кулачков ускорения меняются, например, от +800 м/с2

 до –1200 м/с2
 [1],  

а попытка дробить впрыск профилем приведет к недопустимо растянутому по времени 
впрыску при низком давлении. По этой же причине не применяются выпуклые 
профили. Так, кулачок с выпуклым профилем, обеспечивающий ход плунжера 10 мм, 

разгоняет плунжер до скорости 1,6 м/с, а кулачок с тангенциальным участком профиля 
при меньшей начальной окружности и меньшем максимальном радиусе при том же 
ходе 10 мм плунжера разгоняет его до 2,4 м/с [1]. Поэтому широко распространены 
разгонные участки с вогнутыми профилями и с тангенциальными – насосы серии НД, 
УТН, ЯЗДА. Следует отметить, что кулачок с участком вогнутого профиля 
обеспечивает интенсивную объемную подачу. 

Дополнительная канавка на плунжере позволяет получить предвпрыск, но 
современные двигатели требуют пилотной порции не менее 1–4 мм3, что сложно 
достижимо [4]. Предварительная доза впрыскивания ведет к уменьшению шума и 
снижению эмиссии NOx и СН. На рисунке 1 представлено влияние фаз впрыскивания 
на давление сгорания [3]. 
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Легко реализуется 
смешивание подаваемого воздуха 
с небольшой дозой топлива до 
цилиндра – путем отвода части 
утечек из форсунок во впускной 
коллектор. Дробление впрыска 
возможно и с помощью 
гидромеханических устройств [3]. 

Устройства опережения 
впрыска удовлетворительно 
работают на распределительных 
насосах, например VE Bosch, 
Lucas. Для рядных насосов нашли 
применение несколько подходов: 
центробежная муфта на валу 
привода кулачкового вала, 
дополнительная втулка или 
наклонная кромка на плунжере. 

Сравнивать рядные насосы 
и распределительные довольно 
сложно. Модели рядных насосов 
принципиально похожи, сейчас 
наиболее распространены насосы с подвесными секциями, диаметры плунжеров –  

от 6 до 20 мм. У распределительных насосов возможна компоновка с аксиальным 
расположением плунжера – VE Bosch, с радиальным ходом плунжеров – Lucas и по 
схеме фирмы АМВАК International. В рядном насосе менее нагружена плунжерная 
пара. Сам насос менее чувствителен к качеству топлива, особенно к присутствию воды. 
В то же время нагрузки в паре «кулачок – ролик» существенно выше. 
Распределительные насосы меньше по габаритам и весу. 

Форсунки современных ТС стали двухпружинными, что способствует снижению 
шума. Варианты конструктивного исполнения двухпружинных форсунок приведены в 
работе [5]. Пружины имеют различную жесткость. Сначала работает пружина меньшей 
жесткости, обеспечивая начало подачи топлива при давлениях порядка 19 МПа, при 
дальнейшем повышении давления продолжающая подъем игла начинает сжимать и 
вторую пружину. Этот процесс хорошо виден на графике (рисунок 2) [5]. Так 
реализуется элемент управления выгоранием через управление крутизной переднего 
фронта характеристики впрыскивания. Снижая скорость роста давления в цилиндре в 
процессе сгорания, уменьшают шум работы двигателя. 

Это способствовало полному переходу к более экономичным дизелям с 
непосредственным впрыском, и, как следствие, к отказу от штифтовых распылителей и 
совершенствованию закрытых многодырчатых, в развитии которых можно выделить 
несколько направлений. 

  
а б 

Рисунок 2. – Процесс подъема иглы (а) одно- и (б) двухпружинной форсунки 

 

Рисунок 1. – Влияние предварительного 
впрыскивания на давление сгорания 
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В работе распылитель подвержен интенсивной тепловой нагрузке. Поэтому 
применение распылителей размерности Р, имеющих меньшие в сравнении с S 
габариты, предпочтительнее. Следует заметить, что для двигателей с плохими 
условиями теплоотвода в зоне установки форсунки эффективны теплоизолирующие 
прокладки, при достаточном охлаждении головки – медные. 

Распылители размерности S имеют диаметр иглы 5 и 6 мм. Применение в 
распылителях серии Р игл диаметром от 4,5 до 3 мм приводит к повышению давления 
начала и окончания впрыска, что благоприятно сказывается на качестве распыливания 
– снижается образование крупных капель при закрытии. 

Уменьшение диаметра иглы существенно сказывается на величине усилия 
пружины и ее диаметре, так как при одном и том же давлении открытия иглу с 
диаметром 3 мм удерживает усилие, в 4 раза меньшее, чем удерживающее иглу 6 мм. 

Это важно, так как возможности увеличения диаметра форсунки ограничены, а из-за 
соотношения диаметра проволоки и самой пружины ее производство представляет 
серьезные технологические проблемы. Пружины форсунок удовлетворительного 
качества получаются лишь в результате сложного технологического процесса, к 
примеру, из проволоки OTEVA-70 и на оборудовании фирмы Wafios. 

Значительного прогресса в усовершенствовании рабочего процесса удается 
достичь, повышая давление впрыскивания. Но здесь недостаточно просто уменьшить 
диаметр иглы распылителя или снижать эффективное проходное сечение за счет ее 
подъема. Требуется переход к отверстиям для распыливания диаметром до 0,2 мм и 
увеличение их числа более 5. 

При таких размерах начинают влиять граничные условия истечения топлива и 
требуется применение специальных технологий получения отверстий – 

электроэрозионным способом, а также последующей их обработки. 
Наиболее распространены два способа: продавливание абразивных паст через 

корпус распылителя и хорошо себя зарекомендовавший электролитно-импульсный 
способ обработки носика распылителя [6]. Оба мероприятия существенно снижают 
коксование распыливающих отверстий и улучшают распыливание. 

Большое значение имеют правильный выбор формы носика распылителя и 
обеспечение герметичности соединения «игла – корпус распылителя». При этом 
стремятся минимизировать объем топлива, оказывающийся под запирающей кромкой 
иглы, так называемый подыгольный объем. 

Применяемые типы распылителей приведены в источниках [4, 7]. 
Цилиндрическая форма колодца и сферическая носика распылителя позволяет 

легко ориентировать топливные струи в цилиндре, что важно для двигателей, у 
которых угол отклонения струи от оси – до 90 градусов. Но при этом объем 
подыгольного пространства наибольший, что ведет к дымлению, повышению СН, 
удельного расхода и к коксованию. 

Коническая форма колодца обеспечивает уменьшение подыгольного объема, но 
осложняется сверление отверстий, и их длина может оказаться разной. 

Наилучшим является распылитель с конической формой колодца, когда 
распыливающие отверстия равномерно и максимально приближены к линии запирания. 
Такие распылители иногда называют «с запиранием по распыливающим отверстиям», 
что не соответствует действительности, так как для герметичности запирания 
обеспечивается между конусом иглы и коническим колодцем технологическими 
допусками гарантированный зазор по угловому размеру до 1,5º. 

Наилучшее применение этого типа распылителей – для форсунок с центральным 
вертикальным положением в цилиндре. При установке такого распылителя в наклонно 
стоящих форсунках в двигателях с двумя клапанами на цилиндр часть распыливающих 
отверстий существенно удаляется от герметизирующей кромки. В результате может 
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произойти коксование распыливающих отверстий, несмотря на очень малый 
подыгольный объем. 

Большое значение имеет длина отверстия – не более 0,8–1,0 мм, иначе 
уменьшается распыливание и увеличивается дальнобойность струи топлива. У 
распыливающих отверстий должно сохраняться соотношение «диаметр – длина». 
Различие между отверстиями вызывает увеличенный расход топлива [1]. 

Серьезную проблему представляет сохранение характеристик и свойств 
распылителя в эксплуатации, так как из-за износа может измениться запорный диаметр, 
подъем иглы и произойти снижение давления открытия, что приведет к появлению 
крупных капель. Так, с целью сохранения герметичности и величины подъема иглы 
изготавливаются с подрезкой и обратной разницей углов [4]. 

Давление у всех топливных систем зависит от частоты вращения коленчатого 
вала ДВС. Поэтому используются все возможности для его увеличения, например 
перекрытие окон на втулке выполняется в зоне максимальной скорости плунжера. В 
наилучшем положении здесь распределительные насосы с радиальным движением 
плунжеров, так как обеспечивают значительные объемные подачи, а насосы с 
аксиальным движением плунжера имеют распределение нагрузок по нескольким 
роликам. Эти насосы смазываются проточным топливом, в результате чего снижается 
температура и удаляются продукты износа. 

Таким образом, топливные системы с механическим управлением имеют 
следующие возможности в формировании характеристики топливоподачи: 

– управление крутизной переднего фронта характеристики топливоподачи 
(двухпружинной форсункой, профилем кулачка, пропускной способностью тракта и 
распылителя); 

– длительность впрыска (профиль кулачка); 
– максимальное (среднее за цикл) давление впрыска (диаметр плунжера, скорость 

плунжера, пропускная способность тракта и распылителя); 
– предварительный впрыск; 
– подача топлива в воздухопровод; 
– изменение момента (начало/окончание) подачи; 
– изменение объема подачи; 
– пусковая коррекция подачи топлива; 
– атмосферная коррекция;  
– коррекция по наддуву. 

Расширение возможности механического управления подачей привело к тому, что 
регулятор превратился в сложный, дорогой и ненадежно работающий узел, не дающий 
требуемого уровня управления подачей топлива для формирования оптимальной 
характеристики сгорания. Вполне естественно, что регулятор стал первым узлом, на 
замену которого были направлены усилия разработчиков. 

Переходными от ТС с механическим управлением к электронным, управляемым с 
помощью дозирующих клапанов, являются ТС с актуаторным (электромагнитным) 
приводом дозирующего органа ТНВД (топливного насоса высокого давления). 
Актуатор изготавливается с поворотным или линейным перемещением, с высокими 
требованиями по быстродействию и точности. 

Примерами являются топливные системы, выпускаемые фирмой Bosch – 

распределительные насосы серии VE…EDC c аксиальным движением плунжера, 
рядные насосы серий Н1 и Н1000, а также насосы НЗТА-4УТНЭ-1111005-10 с 
управлением фирмы Heinzmann (Германия) и 4УТНЭ-1111005 с управлением ЭРУС-10 

(Российская Федерация). 
Следует отметить, что рядные насосы фирмы Bosch серий Н1 и Н1000 имеют 

дополнительную втулку на плунжере, что позволяет им при наличии реечного 
управления поворотом плунжера полноценно управлять углом опережения впрыска. 
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Появление ТС, в которых сохранены отсечные кромки у плунжеров насосов, но 
механический регулятор заменен на актуаторный привод рейки или дозатора, было 
естественным шагом производителей, стремившихся сохранить преемственность при 
выпуске ТС. 

В процессе управления этими ТС обрабатывается значительное количество 
информации о состоянии двигателя, характеристике заряда и топлива. В памяти 
контроллера сохранялись данные калибровки об оптимальных параметрах подачи на 
всех режимах работы двигателя, что привело к улучшению топливной экономичности и 
токсичности отработавших газов. 

Получив повышенное быстродействие, точность, возможность учета большего 
количества параметров, данные ТС сохранили те же недостатки, что и с механическим 
управлением – осредненное регулирование двух параметров, при этом цена на них 
существенно возросла. Но эта ТС впервые предоставила реализуемую возможность 
оптимизировать работу мобильной машины в целом, например управлять буксованием 
колес. 

Нецелесообразность применения сегодня ТС с актуатором на мобильной машине 
можно выявить в сравнении с ТС, где дозирующие электроклапаны установлены на 
каждой секции насоса, а форсунки применены, например, двухпружинные. 

Цены этих систем практически одинаковы, поскольку почти одинаков набор 
компонентов, требуются одинаковые изменения в двигателе, а появление дозирующих 
клапанов компенсируется упрощением плунжеров и втулок насоса. 

Основное улучшение работы двигателя происходит при индивидуальных 
настройках тракта «насос – форсунка – цилиндр». Уменьшается шум, возрастают 
мощностно-экономические параметры двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 
уменьшаются выбросы вредных веществ, а при форсировании давления впрыска  
до 150–180 МПа такие ТС выполняют требования Tier-3. Поэтому данный режим 
настройки обязателен для каждого конкретного двигателя, критерием для его 
оптимизации можно избрать перепад температур выхлопных газов в выхлопном 
патрубке каждого цилиндра. 

ТС с актуатором не выполняет данных оптимизирующих настроек, давление 
впрыска то же, что и у ТС с механическим регулированием, поэтому ее новое 
применение на мобильных машинах не оправдано. 

При этом ТС с актуатором сохранили все возможности по управлению 
характеристикой впрыска механических систем и дополнили характеристики 
параметрами: 

 учет массового расхода воздуха; 
 управление рециркуляцией; 
 учет температур воздуха и топлива; 
 отслеживание аварийных режимов; 
 связь с рабочими режимами мобильной машины или специальной установки; 
 оперативная диагностика. 

Приведенный перечень датчиков и выполняемых ТС с актуатором функций 
теоретически осуществим, но на практике наиболее распространены системы с 
минимальным набором: датчиками частоты и фазы, контроллером, актуатором, 
электронной педалью, контролем подъема иглы и аварийных состояний ДВС. Высокая 
степень автоматизации неэффективна при грубом дозировании подачи и управлении 
углом опережения впрыска. 

Актуаторные системы сменили ТС с гибким электронным управлением подачей 
топлива и одним или несколькими клапанами в зависимости от количества цилиндров 
двигателя. 

Примерами таких ТС являются выпускаемые фирмой Bosch распределительные 
насосы серии VE…MV c аксиальным движением плунжера, распределительные насосы 
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серии VR c радиальным движением плунжера, а также распределительные насосы 
фирмы Lucas [2] и рядный насос НЗТА 432 с управлением фирмы «Дизельавтоматика» 
(Российская Федерация), индивидуальные ТНВД Bosch серии PF, насос-форсунки фирм 
Lucas, Bosch, Caterpillar, Cummins Celect 

TM
 Plus [8]. 

Топливоподкачивающие насосы с механическим приводом плунжерного типа, 
применяемые в системах НЗТА, ЯЗДА, обеспечивают разрежение на всасывании 
порядка 0,1 МПа и давление топлива около 0,15 МПа, чего совершенно недостаточно 
для топливной аппаратуры. Здесь необходимы, например, роторно-пластинчатые 
топливоподкачивающие насосы, серийно выпускаемые Bosch VE. По 
экспериментальным данным, при настройке давления 0,4–0,6 МПа они 
удовлетворительно работают с импульсными системами, обеспечивая режим 
клапанного заполнения надплунжерного пространства. 

Для систем с механическим регулированием важно использовать все возможности 
для повышения давления впрыска, точности дозирования и выполнения 
корректирующих подачу действий регулятора. Для этого необходимо выбрать профиль 
кулачка с учетом многих факторов, указанных выше. Скорее всего, выбирать придется 
между кулачками, имеющими сочетание тангенциальных или вогнутых профилей с 
радиусными участками постоянной скорости. Решение задачи может состоять из 
следующих этапов: определения угловой координаты кулачка, соответствующей 
началу подъема плунжера; нахождения параметров профильных участков кулачков; 
вычисления координат и размеров впускных и отсечных окон; определения активного 
хода плунжера. 

Заключение 

Для расширения возможностей механических систем управления сегодня 
существует множество различных устройств, но на практике реализуется лишь малая 
их часть. Связано это, прежде всего, с большими трудностями, возникающими при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации элементов и устройств механического 
управления, которые при попытке осуществить большой набор функций оказываются 
громоздкими, дорогими в производстве и ненадежно работающими. Износ устройств 
управления приводит к нарушению управляемости, а настройки еще более усложняют 
ситуацию. 

Основные недостатки современных ТС с механическим управлением – 

осредненное регулирование (без учета индивидуальных особенностей трактов «секция 
– форсунка – цилиндр») цикловой подачи и момента опережения впрыска, 
незначительные возможности по дроблению впрыска на дозы. ТС такого типа 
предоставляют недостаточно возможностей эффективного влияния топливоподачи на 
характеристику выгорания. 

Появление новых возможностей ТС сопровождается включением в их состав 
новых элементов, но и под прежним названием в новых ТС обнаруживаются 
устройства более высокого уровня исполнения. 

Модернизированные ТС с механическим управлением подачей, вероятно, 
сохранят за собой рынок стационарных и специальных двигателей, на которые не 
распространяется действие невыполнимых для них правил по токсичности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЕРОЯТНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 
СПИРАЛЬНО-НОЖЕВИДНЫМ КАТКОМ  

 

Введение 

Анализ исследований [1] показал, что в сельскохозяйственном производстве 
существует значительная проблема послеуборочного измельчения растительных 
остатков почвообрабатывающими агрегатами. В настоящее время в Республике 
Беларусь применяются почвообрабатывающие агрегаты, которые не обеспечивают 
качественного измельчения стеблей на отрезки до 15 см. Для решения этой проблемы 
все чаще в качестве рабочих органов  применяются ножевидные катки, 
представляющие собой цилиндр, по периметру которого установлены ножи. Их 
достоинствами в сравнении с другими типами рабочих органов  являются: более 
высокая производительность, обеспечивающаяся за счет существенного повышения 
рабочих скоростей и ширины захвата, простая и компактная конструкция, а также 
низкое тяговое сопротивление при работе на различных агрофонах. 

Однако после уборки сельскохозяйственных культур остаются не только 
скошенные, но и лежащие хаотично на поверхности поля растительные остатки. 
Поэтому возникает задача установки рационального количества ножей на катке, для 
того чтобы обеспечить наибольшую вероятность попадания лезвия ножа на 
растительные остатки для последующего их перерезания. Теоретически рассмотрим 
простое одноразовое перерезание остатков стеблей, а затем перерезание до 
агротехнической длины 0,15 м несколькими ножами (не менее 2). 

 

Основная часть 

Поскольку растительные остатки разбросаны на поверхности поля случайным 
образом, то попадание лезвия на обрабатываемый материал носит вероятностный 
характер. Для того чтобы определить вероятность измельчения ножами спирально-

ножевидного катка растительных остатков, воспользуемся теорией вероятностей, а 
именно классической «задачей Бюффона» об игле [2]. 

Представим, что  расчерченные параллельные прямые nn׳ и mm׳ обозначают 
развертку спирально-ножевидного катка, а брошенная игла между двумя 
параллельными прямыми – растительный остаток  (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Схема расположения растительных остатков относительно ножей катка 

Согласно «задаче Бюффона», нас интересует только расстояние середины 
растительного остатка до ближайшего ножа, а также под каким углом он к нему 
наклонен. Шаг между ножами катка равен  a. Предположим, что растительный остаток 
длиной l будет перерезаться одним ножом, и расположен он ближе к прямой nn׳ под 
углом φ (рисунок 1). Тогда должно соблюдаться условие l < a. 

Так как под вероятностью события понимается отношение числа благоприятных 
для этого события исходов к числу всех возможных исходов, то попадание 
растительных остатков на ножи катка является благоприятным исходом события, при 
котором происходит перерезание растительных остатков, а  сумма возможных 
попаданий и возможных непопаданий растительных остатков на ножи является всеми 
возможными исходами события. 

Из точки О, середины растительного остатка, опускаем перпендикуляр в точку N 

на ближайшую прямую nn׳, расстояние между которыми обозначим к. Отрезок к будет 
принимать значения от 0 до   , а угол φ – от 0  до  . 

Чтобы определить число всех возможных исходов попадания растительных 
остатков между ножами, принимаем расстояние к и угол φ за координаты точки –  

к [0; 
  ], φ [0;  ]. Тогда эта точка будет лежать в прямоугольнике ОABC (рисунок 2) со 

сторонами ОА= 
   и ОС =  . 

Если единице площади соответствует одинаковое число всех возможных исходов 
события, то число этих событий определяется площадью прямоугольника ОABC: 

 
.

2 2
OABC

a a
S OA OC

    
 

 

Для того чтобы растительные остатки попадали на ножи спирально-ножевидного 
катка, необходимо, чтобы выполнялось условие:  

sin ,
2

lк 
 

 

при угле φ, принимающем значение от 0 до π. 

Площадь сегмента Sсег, которая определяет вероятность перерезания 
растительных остатков ножами катка, будет ограничена осью координат Оε и графиком 

кривой sin
2

lк   при угле φ от 0 до π (рисунок 2). 

 

N 
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Рисунок 2. – Схема прямоугольника ОABC и сегмента Sсег, определяющих вероятность 
попадания ножа на растительный остаток 

Тогда площадь Sсег определим по формуле: 

0

sin ( cos cos0) .
2 2

сег
l l

S d l



      
 

 

Искомая вероятность перерезания растительных остатков спирально-ножевидным 
катком будет равна отношению площади сегмента Sсег к площади прямоугольника 
SОABC: 

2
.

2

сег

OABC

S l l
P

aS a 
    

(1) 

Однако полученная формула (1) характеризует вероятность перерезания стеблей, 
которые имеют длину меньше расстояния между ножами (l < a). Вследствие влияния 
большого количества случайных факторов длина растительных остатков, как и их 
расположение на поверхности поля, носит случайный характер. Поэтому рассмотрим 
решение данной задачи с учетом того, что перерезание растительных остатков 
происходит несколькими ножами, а растительные остатки имеют разную длину и лежат 
под разными углами (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Схема расположения остатков стеблей относительно ножей катка 

Тогда для перерезания остатка стебля длиной l хотя бы одним ножом необходимо 
и достаточно, чтобы соблюдалось условие: 

к lsin .
 

(2) 
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При произвольной длине l остатка стебля различные положения его, 
соответствующие условию (2), определяются точками на заштрихованных областях S1, 

S2 или S3 рисунка 4. Тогда вероятность перерезания стебля равна отношению: 

,
сум

общ

S
P

S


 

 

где    Sсум – общая площадь заштрихованных областей, м2
; 

Sобщ – площадь прямоугольника со сторонами а и π, м2
. 

Площадь Sсум будет равна (согласно рисунку 4): 
1 2 3.сумS S S S  

 
 

 

 

Рисунок 4. – Схема для определения вероятности перерезания остатка стебля одним или 
двумя ножами катка, установленными с шагом a 

 

Площадь S1 будет равна: 
1

1 1 1

0

sin cos cos0 (1 cos ).S l d l l l



       
 

 

Угол φ1=arcsin   . Тогда  

1 (1 cosarcsin ).
a

S l
l

 
 

 

Так как cosarcsin    √  (  ) 
, то  

2

1 1 1 .
a

S l
l

           

 

Площадь S2  будет равна: 

2 12arcsin 2 2 arccos .
2

a a
S a a a

l l

           
     

 

 

Так как S1 = S3, тогда площадь Sсум будет равна: 
2 2

2 1 2 arccos 2 arccos 11 1 .сум
a a a

S l a l
l l l
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l l
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Таким образом, вероятность перерезания стебля длиной l хотя бы один раз будет 
равна: 

2

2 22 2 1
arccos 1 arccos1 1 .

al a a l a a
P

a l l a l
l

l ll
a

 

              

   
 

 

 

(3) 

Анализ полученного уравнения (3) позволил установить, что расстояние между 
ножами не может быть больше длины отрезков растительных остатков, на которые 
необходимо измельчить стебли, то есть l ≥ a. При длине остатка стебля, равной шагу 
между ножами l = a, вероятность перерезания     

2
.P




 
Исследования показывают [3], что частицы длиною более 0,15 м не только плохо 

заделываются, но и медленно минерализируются в почве, ухудшают ее водный и 
пищевой режимы, а также способствуют забиванию рабочих органов. Поэтому, 
принимая длину отрезков растительных остатков l равной 0,15 м, определим 
вероятность перерезания стеблей ножами катка в зависимости от шага их расстановки 
при условии, что l ≥ a. Тогда формула (3) будет иметь вид: 

 20,3
6,67 arccos6,67 1 6,67 0,0225 .P a a a

a
   

 

 

(4) 

На рисунке 5 представлена зависимость вероятности перерезания растительных 
остатков P от шага расстановки ножей а на спирально-ножевидном катке, построенная 
на основании формулы (4). 

 

Рисунок 5. – Зависимость вероятности измельчения растительных остатков  
от шага расстановки ножей спирально-ножевидного катка 

Анализ представленной зависимости показывает, что с увеличением шага 
расстановки ножей с 0,025 м до 0,15 м вероятность перерезания растительных остатков 
до длины не более 0,15 м уменьшается с 94,7 % до 63,7 %. 

 

Заключение 

Анализ проблемы измельчения растительных остатков в процессе 
почвообработки показал, что из-за  большого разнообразия длины остатков и 
расположения относительно поверхности поля оно имеет вероятностный характер. 

Проведенное теоретическое исследование вероятности измельчения растительных 
остатков спирально-ножевидным катком позволило определить  вероятность 
измельчения растительных остатков в зависимости от их длины и шага расстановки 
ножей на катке. Также согласно полученной формуле был построен график 
зависимости вероятности измельчения растительных остатков от шага расстановки 
ножей спирально-ножевидного катка. 
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Анализ построенного графика зависимости показал, что при увеличении 
расстояния между ножами снижается вероятность измельчения растительных остатков 
спирально-ножевидным катком, причем максимальная вероятность, при которой 
происходит измельчение стеблей на отрезки до 15 см, будет равна 63,7 %.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ СПИРАЛЬНО-

НОЖЕВИДНОГО КАТКА ПО 
ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Введение 

Анализ исследований процесса послеуборочного измельчения растительных 
остатков высокостебельных культур [1] показал, что для этой цели наиболее 
эффективно применение спирально-ножевидных катков. Их достоинствами по 
сравнению с другими типами рабочих органов  являются более высокая 
производительность, обеспечиваемая за счет существенного повышения рабочих 
скоростей и ширины захвата, простая и компактная конструкция, а также низкое 
тяговое сопротивление при работе на различных агрофонах. 

Одним из значимых параметров спирально-ножевидных катков является рабочая 
скорость движения, от которой зависит сила перерезания растительных остатков. 

 

Основная часть 

Движение катка можно рассматривать по аналогии с движением колеса. Как 
отмечают в своих исследованиях В.А. Новичихин [2] и В.П. Мармалюков [3], которые 
исследовали процесс взаимодействия катка с почвой, движение катка представляет 
собой движение ведомого колеса с цилиндрическим ободом и горизонтальной  осью 
вращения. Рассмотрим движение точки А, расположенной на конце ножа катящегося 
спирально-ножевидного катка (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Траектории движения точки А лезвий ножей спирально-ножевидного катка 

24.06.2016 
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Точка А совершает поступательно-вращательное движение. При этом она 
смещается в положение точки А׳ при угле поворота катка ωt. При движении катка точка 
А описывает в пространстве циклоиду, уравнение которой имеет вид [4]: 

по оси x:  

 cos( ) cos( );к кx v t R R t v t R R t            
 

 

по оси y:  

sin( ),y R t   
 

 

где    R – радиус катка, м; 

ω – угловая скорость вращения катка, с-1
; 

t – время поворота катка, с; 

t   – угол поворота катка из начального положения, рад.; 

vК – поступательная скорость движения центра спирально-ножевидного катка, м/с. 

Проекции абсолютной скорости конца ножа на оси Ox и Oy будут равны: 
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   Абсолютная скорость конца ножа спирально-ножевидного катка равна: 
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(1) 

 

Так как vK =ωR, то тогда  

.K
v

R
 

 

После подстановки значения ω в уравнение (1) абсолютной скорости конца ножа 
уравнение примет вид: 

 22 2 sin .2(1 sin )K
А K K к

v
v v R t v

R
v t   

 

 

Теорию процесса резания разрабатывали такие известные ученые, как  
В.П. Горячкин, В.А. Желиговский, Е.С. Босой, Н.Е. Резник и другие. Как отмечает в 
своей работе Н.Е. Резник [5], скорость кромки ножа является важнейшим параметром 
процесса резания. Зависимость силы, необходимой для перерезания растительных 
остатков, от скорости определяется тем, что сопротивление упруговязкого материала 
динамическому воздействию связано со скоростью распространения в нем напряжений 
и деформаций. 
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 Для среза необходимо создание режущим элементом рабочего органа на 

растительных остатках напряжений, равных разрушающим [6], то есть режущий нож 
должен преодолеть силу сопротивления перерезанию растительных остатков Fс.п.: 

Fс.п. < Fи.н = mK · aЦ ,  

где  Fи.н. – сила инерции, создаваемая ножом спирально-ножевидного катка, Н;  

 mк – масса катка, кг; 

aЦ – центробежное ускорение кромки лезвия ножа спирально-ножевидного катка, м/с2
. 

Центробежное ускорение кромки лезвия ножа будет равно: 
2

.A
Цa

v
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(2) 

Подставив значение скорости  движения кромки лезвия ножа из формулы (1) в 
формулу (2), получим окончательную формулу центробежного ускорения: 
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Сила, создаваемая на лезвии катка в момент перерезания стебля, будет равна: 
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Минимальная скорость движения катка, обеспечивающая  перерезание 
растительных остатков высокостебельных культур, будет равна: 
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Анализ полученных зависимостей показывает, что величина усилия, создающаяся 
ножом катка, пропорциональна его массе, квадрату скорости и обратно 
пропорциональна радиусу катка.  

Заключение 

Проведенное аналитическое исследование движения спирально-ножевидного 

катка по поверхности почвы позволило определить  его минимальную скорость vк min , 

необходимую для  перерезания растительных остатков высокостебельных культур. 
Анализ полученной формулы определения минимальной скорости движения 

спирально-ножевидного катка, необходимой для  обеспечения перерезания 
растительных остатков, показал, что  скорость зависит не только от конструктивных 
параметров катка, но и от физико-механических свойств растительных остатков 
высокостебельных культур.  
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Введение 

Отрицательным моментом в эксплуатации водокольцевых насосов ВВН-70 для 
доильных установок является повышение температуры питающей воды до 70 ºС в 
летний период к концу рабочего времени при малом объеме (50…70 литров) 
водосборника [1, 2]. Чтобы исключить данный недостаток, в установке меняют воду. 
Это ускоряет отложение накипи на рабочих поверхностях насоса, увеличивая 
безвозвратный расход воды. Обустройство водосборников ротационных машин с 
жидкостным поршнем осуществляют лишь на основе интуитивных соображений. Цель 
работы – оценка емкости оборотной воды в зависимости от температуры окружающей 
среды. 

Основная часть 

Вода, необходимая для пополнения жидкостного кольца в водокольцевых 
насосах, подается в зону всасывания или нагнетания. Подача воды под давлением из 
водопровода сопровождается ее дальнейшим сбросом в канализацию. Расход воды в 
этом случае составляет 

0t
M mT , 

где   M  – масса жидкости в водосборнике, кг; 

mt – расход жидкости через нагнетательное окно, кг/с; 

T0 – продолжительность работы насоса, с. 

Это экономически нецелесообразно. На рисунке 1 представлена зависимость 
производительности ротационного вакуум-насоса с жидкостным поршнем от 
температуры рабочей жидкости. Как видно из графика, максимальное значение нагрева 
насоса составляет 50…55 °С, которое допускает снижение производительности насосов 
на 25 %. Учитывая максимальное значение воздуха в условиях республики (30 °С), 
можно принять предельное повышение температуры оборотной воды в пределах 20 °С.  
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Рисунок 1. – Зависимость производительности ротационного вакуум-насоса с 
жидкостным поршнем от температуры рабочей жидкости 

На фермах применяются вакуумные установки с замкнутым водяным циклом с 
различными гидростатическими давлениями: избыточным (рисунок 2) или 
вакуумметрическим. Достоинством первой схемы являются более высокий вакуум по 
сравнению с другими способами, а также простота запуска, так как не требуется 
доливки воды при пуске. Недостатком данного способа считается необходимость 
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закачивания воды на относительно большую высоту и регулирования подачи воды. 
Если же в вакуумный насос подавать много воды и под большим давлением, то он 
начинает работать рывками, периодически выбрасывая отдельными толчками большое 
количество воды. Излишнее количество воды он выбрасывает в нагнетательный 
трубопровод. Преимущество второго способа в том, что уровень воды в насосе перед 
запуском всегда оптимальный, потери энергии на передвижение воды минимальны. 
При третьем способе достигается максимальная компактность агрегата (насос можно 
устанавливать прямо на емкости), однако затрачивается максимальная энергия на 
подъем воды в насос.  

 

1 − емкость с водой; 2 − вакуумметр; 3 − баллон; 4 − клапан; 5 − вакуумный насос 

Рисунок 2. – Схемы рециркуляции воды 

Эффективность вакуумной установки можно повысить путем применения 
водяных или воздушных охладителей воды (рисунок 3). Однако эти схемы не решают 
проблемы потери работоспособности водокольцевых вакуумных насосов при низких 
температурах наружного воздуха, когда вода замерзает. 
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1 − емкость с водой; 2 − вакуумметр; 3 − молокоприемник; 4 − клапан; 5 − вакуумный насос 

Рисунок 3. – Схемы рециркуляции воды с охлаждением:  
а – с водяным конденсатором (6); б – с воздушным конденсатором (7) 

Объем водосборника должен обеспечить непрерывную работу установки без 
теплообменника в течение 3 часов. Массу воды определяют двумя методами – 

экспериментальным и расчетным. Экспериментальным методом оценивают количество 
теплоты, передаваемой от насоса в резервуар, по изменению температуры оборотной 
воды в баке произвольного объема при работе насоса в течение определенного 
времени. Требуемая масса воды в водосборнике определяется из условия равенства 
скорости изменения тепловых потоков: 
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где    c – средняя удельная теплоемкость рабочей жидкости, Дж/(кг∙К); 

Mx – масса жидкости в водосборнике, кг; 

M0 – расчетная масса жидкости для водосборника, кг; 

tдоп – допустимая температура насоса, К; 

tоc – температура окружающей среды, К; 

Tx – продолжительность работы насоса, с; 

T0 – расчетная продолжительность работы насоса, с. 
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Отсюда следует, что  
0

0

х

х

M M

T T
 . 

Или 

0
0 х

х

T
M M

T
 . 

Экспериментальный метод оценки требуемого объема водосборника не учитывает 
изменения температуры окружающей среды, расхода воды через насос при различном 
вакууме, зависимости производительности насосов от температуры оборотной воды. 
Например, установлено, что отношение объемов всасывания при рабочей температуре 
воды Vx  и нормальной V15 прямо пропорционально отношению разностей общего 
давления Р и парциального давления пара при рабочей Pdx и  нормальной Pd15  
температуре: 

15 15

x dx

d

V P P

V P P





. 

Имеющиеся теоретические работы оценивают объем водосборника исходя из 
количества теплоты, выделяемой уже в насосе в единицу времени:  

 ж.к. ж.н.

Q
V

с Т Т


 
, 

где    V – объем резервуара, м3
;  

Q – количество теплоты на нагрев воды в водосборнике; 
  – плотность рабочей жидкости, кг/м3

; 

Tж.н. – начальная температура рабочей жидкости в резервуаре, К;  

Tж.к. – конечная температура рабочей жидкости, К. 

Причем количество теплоты, выделяемой насосом для нагрева оборотной воды, 
определяется мощностью вращения жидкостного кольца. Эффективная мощность на 
валу водокольцевого насоса складывается из мощности сжатия парогазовой смеси, 
мощности вращения жидкостного кольца и мощности, затрачиваемой на преодоление 
трения в сальниках и подшипниках (рисунок 4): 

е г сж трN N N N   , 

где     Ne − эффективная мощность  на валу насоса, Вт;  

Nг − мощность гидродинамических потерь; Вт;   

Nсж − мощность сжатия парогазовой смеси; Вт;   

Nтр − мощность, затрачиваемая на преодоление трения в сальниках и 
подшипниках, Вт. 

В водокольцевом насосе применяют подшипники качения и сальники торцового 
типа. Причем мощность, затрачиваемая на преодоление трения в сальниках и 
подшипниках, не превышает 1−1,5 % эффективной мощности Ne  на валу насоса. Около 
50 % мощности, подводимой к рабочему колесу насоса, затрачивается на вращение 
жидкостного кольца объемом более 2 литров.  

Однако следует учитывать то, что не вся мощность, затрачиваемая на сжатие 
парогазовой смеси, идет на нагрев воды в водосборнике. Часть мощности возвращается 
на вал насоса при расширении газа, прошедшего из области нагнетания в область 
всасывания. Кроме того, игнорируется процесс теплообмена между оборотной водой и 
жидкостным кольцом: расходом воды и вращающейся массой жидкостного кольца. 
Процессы теплообмена различны при значительном расходе воды и малой массе 
жидкостного кольца и малом расходе воды и большой массе жидкостного кольца. 
Отсутствует полная ясность в вопросе о том, как учитывать расход воды через 
нагнетательное окно. Эта величина, особенно у вакуумных насосов, колеблется  
(3…60 литров в минуту) в зависимости от величины вакуума и производительности 
насоса. 
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Быстроту действия вакуумного насоса при давлении p можно определить, 
рассматривая производительность насоса как разницу прямого и обратного потоков. 
Номинальная быстрота действия Sн вакуумного насоса при приближении к 
предельному давлению стремится к нулю. Если обозначить как Q0 поток натекающего 
воздуха, то откачиваемый вакуумным насосом воздушный поток составит: 

0 0(1 / )н н нQ S p Q S p Q S p    . 

При достижении вакуумным насосом предельного давления р0 воздушный поток 
Q равен нулю и 

0 0нQ S p . Тогда быстрота действия вакуумного насоса (S) в области 
предельного давления уменьшается согласно уравнению: 

0(1 / )нS S p p  . 

При малых значениях предельных давлений насосов быстрота их действия 
изменяется незначительно. Допустимое снижение быстроты действия насоса 
составляет 30 %. Это значит, что предельное давление не должно превышать 18 кПа. 

Последнее объясняется тем, что образующийся пар занимает часть ячейки, уменьшая ее 
полезный объем. Как известно, давление парообразования при оптимальной для насоса 
температуре воды (15–25 ºС) намного меньше рабочего давления на его входе. Однако 
давление паров воды при 70 ºС становится равным давлению в жидкости, вызывая 
частичное вскипание поверхностного слоя жидкостного кольца. Следствием этого 
процесса является кавитационное разрушение лопаток и корпуса на стороне 
нагнетания, а также значительное падение быстроты действия насоса. Плотность 
давления насыщенных паров при данной температуре – наибольшая и растет с 
увеличением температуры (таблица 1). Влияние теплой производственной жидкости 
увеличивается при превышении давления насыщенных паров относительно 
предельного давления, создаваемого вакуумным насосом. Допустимое снижение 
производительности вакуумных насосов  составляет 25 %. Так как предельные 
остаточные давления водокольцевых насосов высоки (до 15 кПа), то влияние  
температуры оборотной воды начинает сказываться лишь при температуре оборотной 
воды, превышающей 60 ºС. Быстрота действия насоса изменяется лишь при 
превышении давления насыщенных паров относительно предельного давления самого 
насоса. Это изменение начинает сказываться лишь при температуре производственной 
жидкости, превышающей 50 ºС.  

 

Таблица 1. – Давление насыщенных паров, Па 

Температура окружающей среды, ºC Давление насыщенных паров, Па 

10 1220 

20 2330 

30 4240 

40 7350 

50 12300 

60 19800 
 

Существующие методы расчета объемов водосборников ротационных машин с 
жидкостным поршнем являются условными и гарантируют обустройство их лишь на 
основе интуитивных соображений. Нами за критерий принят тепловой поток, 
получаемый при сжатии водяных паров. Поэтому тепловой поток, выделяемый насосом 
для нагрева оборотной воды, принимают равным мощности сжатия пара.  

 

пара
сж раб

ж.к ж.н

N t
V

с Т -Т



, 

где    пара
сжN – мощность сжатия пара, Вт; 

рабt – продолжительность работы насоса, с. 
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Этот тепловой поток, уносимый из насоса оборотной водой, можно выразить 
уравнением: 

t
Q сm t  , 

где    mt – расход жидкости через нагнетательное окно, кг/с; 

t – среднее повышение температуры жидкости, выходящей из насоса, К. 

С другой стороны, для воды, находящейся в водосборнике, этот тепловой поток 
можно выразить уравнением: 

 
.
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Приравняв эти выражения, получаем окончательную зависимость для нахождения 
массы воды в водосборнике M: 
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Отсюда 
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Выразим массу жидкости через плотность: 
М = ρ ∙ V, 

где    V – объем резервуара, м3
; 

  – плотность рабочей жидкости, кг/м3
.  

Тогда можно определить объем резервуара: 

.
M

V



 

Получаем зависимость для нахождения массы воды в водосборнике: 

 
t раб

доп oс

m t t
V

t t
 




. 

Таким образом, следует лишь определить среднюю величину повышения 
температуры оборотной воды. Так как процесс сжатия в водокольцевом насосе близок к 
изотермическому процессу, то в первом приближении процесс сжатия парогазовой 
смеси можно выразить уравнением с двумя слагаемыми (первое слагаемое 
соответствует мощности, затрачиваемой на сжатие воздуха, второе − мощности, 
затрачиваемой на сжатие пара): 

.

1 1
ln н н.п

из в e н п
в н.п в н.п н н.п

p  p
N p V p

p  p p p p p

  
        

, 

где   Vе – быстрота действия насоса, м3/с; 

пнр . − давление насыщенных паров жидкостного кольца, Па. 

Нагрев жидкостного кольца происходит за счет перемешивания 
сконденсированных паров с жидкостным кольцом. Поэтому можно записать мощность 

паров
сжN  нагрева жидкостного кольца 

1 1
,

 
    

паров
сж в н н.п

в н.п н н.п

N p S p
p p p p

 

где    вp  – давление всасывания, Па; 

нp – давление всасывания, Па; 

н.пp – давление насыщенных паров при температуре жидкостного кольца, Па; 

нS – быстрота действия  насоса, кг/м3
. 
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Среднее повышение температуры жидкости, выходящей из насоса, определяется 
из соотношения: 

0 .

. .

1 1
в н н п раб

в н п н н п

cm t p S p t
p p p p

 
     

, 

где   m0 – расход жидкости в насосе, кг/с. 
Находим повышение температуры порции жидкости, проходящей через насос: 

.

. .

0

1 1
в н н п раб

в н п н н п

p S p t
p p p p

t
cm

 
     . 

Тогда объем жидкости в водосборнике: 

 

2

. .

0

1 1
t в н н.п раб

в н п н н п

доп ос

m p S p t
p p p p

V
cm t t

 
   


. 

Подставляя данные  из таблицы 1, при максимальной температуре окружающей 
среды 30 ºС, водокольцевого насоса – 70 ºС получим: 

 

3 4 2

70 3

30

1 1
0,1 0,02 50 10 4000 (10 )

50000 4000 100000 4000
0,250

1000 4190 12 70 30
V V м

           
   

. 

Объем емкости для оборотной воды для эффективной работы водокольцевого 
вакуумного насоса ВВН-70 в процессе доения коров в течение трех часов в летнее  
время должен составлять не менее 250 литров. 

 

Заключение 

Разработана математическая модель водосборника водокольцевого вакуумного 
насоса, учитывающая режимы работы доильных установок (величину рабочего 
вакуума, температуру окружающей среды и продолжительность дойки) и 
конструктивные параметры (быстроту действия и расход жидкости) насоса. 
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РАСЧЕТ ДЛИНЫ РОТОРА 
ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК  
 

Введение 

При конструировании вакуумных насосов практическое значение имеет 
правильный выбор длины ротора [1–4]. Быстрота действия ротационного вакуумного 
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насоса пропорциональна длине ротора. Основным критерием, определяющим длину 
ротора, является его диаметр [2–4]. Границы соотношения длины и диаметра ротора 
для вакуумных насосов, предназначенных для работы с доильными установками, 
составляют широкий диапазон [4]:  

0,5...1,8L D  , 

где     L – длина ротора, м; 

D – диаметр ротора, м.   

При выборе этого отношения для пластинчатых вакуумных насосов малой 
производительности придерживаются нижнего предела. Отношение L/D = 1,0, 

рекомендуемое для пластинчатых вакуумных насосов производительностью 40 м3/ч, 

окупается меньшей металлоемкостью. Однако при уменьшении длины ротора 
повышается относительная величина утечек в торцах ротора. Увеличение отношения 
L/D повышает также вероятность защемления пластины в пазу ротора. 

Рекомендуют при конструировании водокольцевых насосов отношение длины 
ротора и его диаметра принимать равным 1,25…1,40 [3]. При выборе длины ротора 
тоже приходится сталкиваться с рядом ограничений. Во-первых, при большом 
диаметре ротора увеличивается момент, изгибающий лопатку ротора. Во-вторых, при 
малейшем перекосе ротора концы лопаток начинают задевать боковые крышки 
вакуумного насоса. В-третьих, с увеличением диаметра ротора увеличивается окружная 
скорость концов лопаток, что вызывает вспенивание жидкостного кольца. Поэтому 
приходится снижать угловую скорость ротора, и, как следствие, производительность 
насоса. Большие значения отношения L/D увеличивают металлоемкость вакуумных 
насосов [4]. При постоянном диаметре ротора ротационных насосов с увеличением его 
длины производительность возрастает, но непропорционально длине. Причиной этого 

является сопротивление в нагнетательном окне – сжатый воздух не успевает выходить 
при выталкивании из ячеек ротора и частично перетекает из полости нагнетания во 
всасывающую полость [1–3]. Обоснованные критерии и методика расчета длины 
ротора вакуумных насосов отсутствуют. Решение же этой проблемы имеет большое 
значение при конструировании насосов. Цель работы – обоснование критерия 
рациональной длины ротора ротационных вакуумных насосов (выявить истинный вид 
зависимости длины ротора от основного принятого критерия – диаметра ротора). 

 

Основная часть 

Одним из критериев для расчета длины ротора принимают среднюю скорость 
воздушного потока, которая должна составлять 20 м3/с [3]. Средняя скорость 
воздушного потока определяется выражением: 

L

t
  ,             (1) 

где    – средняя скорость движения воздуха; 
L – длина ротора, м; 

t – время выталкивания воздуха из ячейки ротора, с. 
Отсюда 

L t . 

Продолжительность выталкивания воздуха определяется величиной угла 
нагнетания. Этот угол определяется как 

нагн t  ,            (2) 

где   нагн  – угол нагнетания, рад.; 
  – угловая скорость вращения ротора, рад./с. 

Подставляя значение формулы (2) в формулу (1), получим: 
нагнL




 . 
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Таким образом, длина ротора определяется величиной угла нагнетания 
(пропорционально) и частотой вращения ротора (обратно пропорционально). 
Подставляя в полученное выражение значение 2 n  , получим: 

2

нагнL
n




 , 

где  n – частота вращения ротора, c–1
. 

Угол нагнетания  определяется зависимостью: 
нагн сж защм      , 

где  сж – угол сжатия, рад.; 

защм – угол защемленного пространства, рад. 

Угол защемленного пространства равен углу между лопатками: 
2

защм
z

  , 

где z – число лопаток, шт. 

При угле сжатия, равном 90 градусов: 
2 4 3

2 2 8
нагн нагн нагн

z

z z

              
 

. 

Тогда, учитывая, что частота вращения ротора ротационных насосов для 
доильных установок составляет 25 c

–1,  число  лопаток насоса  ВВН-70 равно 16 и 
скорость воздушного потока 25 м/с, получим: 

3 25 3
0,19

2 8 2 25 8
L L L м

п
     

  
. 

При угле сжатия, равном 75 градусов:  
5 2 1 7 24

12 12

1 7 16 24 11
.

12 16 24

    

   

       
 

      
 

нагн нагн

нагн нагн

z

z z
 

Тогда длина ротора 

11
0,22

48
L L м   . 

При угле сжатия  60 градусов: 
2 2 3 13

3 3 24
нагн нагн нагн

z

z z

              
 

. 

Тогда длина ротора 

13
0,27

48
L l м   . 

Таким образом, зная скорость воздушного потока, можно оценить длину ротора. 
Однако ее численное значение можно определить, лишь зная быстроту действия насоса 
и площадь сечения нагнетательного канала. Эти данные можно получить только после 
эксперимента.  

Поэтому критерием определения длины ротора принято минимальное значение 
функции 

minS U  , 

где    S – быстрота действия насоса, м3/с; 

U – проводимость нагнетательного канала, м3/с. 
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Быстрота действия вакуумного насоса определяется по выражению: 
4S eRLn , (Вт), 

где R – радиус корпуса пластинчатого насоса или внутренней поверхности 
жидкостного кольца (м);  

e – эксцентриситет, м.  
Нагнетательное окно и, соответственно, нагнетательный канал насоса, имеют 

серповидную форму. Проводимость трубопровода с молекулярным режимом течения 
воздуха зависит от его конфигурации. Она прямо пропорциональна третьей степени 
диаметра трубопровода (таблица 1) и обратно пропорциональна длине ротора. 
Математически определены лишь проводимости нескольких форм трубопроводов – 

круглого, прямоугольного, треугольного и овального сечений (таблица 1).  
 

Таблица 1. – Формулы для расчета проводимости трубопроводов (U выражено в м3
/c; 

геометрические размеры d, a, b – в метрах; f – коэффициент) 
Виды сечений трубопроводов Рисунок Формула 

Круг диаметром d  
 L

d
U

3

121
 

Прямоугольник a b  

 
L

ba
fU

22

398
 

Равносторонний треугольник; a − сторона 
треугольника 

 

L

a
U

3

1,48
 

Эллипс; a − большая, b − малая оси эллипса 

 Lba

ba
U

22

22

171



 

Поэтому нагнетательный канал представлен в виде трубопровода круглого 
сечения. Площадь поперечного сечения этого цилиндрического канала принята равной 
площади поперечного сечения канала с серповидным сечением. Для круглых 
трубопроводов с молекулярным течением воздуха проводимость определяется из 
выражения:  

3

121
D

U
L

 . 

Подставляя математические  выражения составляющих, получим: 
3

4 121 min
D

eRLn
L

   . 

Дифференцируя, получим: 
3

2

121
4

D
eRn

L
  . 

Откуда 
3121

4

D
L

eRn


 . 

Расчет геометрического параметра серповидного сечения нагнетательного окна 
представляет трудности. Чтобы каким-то образом упорядочить размер и форму сечения 
для возможности дальнейших расчетов, принято заменять серповидную форму 
нагнетательного окна цилиндрической, сохраняя равенство площадей. Площадь 
серповидного треугольника 

21 1
( ) 4 ,

2 2 2
нагнS r e S e e S e

         
 

 

где    r – радиус втулки ротора водокольцевого насоса, м. 

d 
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Площадь сечения цилиндрического канала 
2

4

D
S


 . 

Приравнивая, получим: 
2

2 2 24 2
4

D
e D e D e

      . 

Или  

 33 121 2121 1
11 2

4 4

eD
L L L е

eRn eRn Rn  
     .   (3) 

Таким образом, видно, что длина ротора пропорциональна величине 
эксцентриситета и обратно пропорциональна корню квадратному из величины частоты 
вращения ротора. Очевидно, что тихоходные ротационные насосы требуют более 
длинных роторов, а высокооборотные – коротких. Учитывая, что у водокольцевого 
вакуумного насоса 4R е , подставив это соотношение в формулу (3), получим при 

125n с : 

2 11 2
11

4 5 2

е
L е L L е

еn 
 

       
 

. 

Подставив значение эксцентриситета ( 315 10е м  ) для насоса ВВН-70, 

получим (таблица 2): 
3 115 10 1,25 10 125L е L L м L мм          . 

Таблица 2. – Длины роторов насосов 

Марка насоса Эксцентриситет, м 
Расчетная длина 

ротора, м 

Фактическая длина 

ротора, м 

РМК-2 31015   125 110 

РМК-3 31027   160 160 

РМК-4 31048   
220 260 

ВВН-70 31015   125 120 
 

Как видно из таблицы 2, рациональная длина ротора для насоса ВВН-70 

составляет 125 мм.  
 

Заключение 

Разработана математическая модель длины ротора ротационного вакуумного 
насоса, учитывающая режимы работы (частоту вращения ротора) и конструктивные 
параметры (угол нагнетания и эксцентриситет) насоса. Длина ротора пропорциональна 
корню квадратному из величины эксцентриситета насоса. 

01.07.2016 
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ТУРБУЛЕНТНОЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
ОБТЕКАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
КАНАЛООЧИСТИТЕЛЯ 

Введение 

По данным инвентаризации мелиорированных систем за 2015 год, общая 
протяженность мелиоративных каналов на территории Республики Беларусь составляет 
около 170 тыс. км, из которых 13,4 тыс. км заросли древесно-кустарниковой 
растительностью, 16,9 тыс. км каналов заилено [1]. 

Каналоочистители с ротационным рабочим органом широко эксплуатируются в 
странах Европы с развитой мелиоративной инфраструктурой и крепкой экономикой, где 
мероприятия по очистке мелиоративных каналов проводятся 2 раза в год, осенью и 
весной, в период вегетации сорной растительности. Качественная очистка всех 
мелиоративных каналов даже один раз в год требует огромного вложения денежных 
средств и трудовых ресурсов.  

Одним из ключевых направлений принятой Государственной программы развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, подпрограмма 8 
«Сохранение и использование мелиорированных земель», является повышение 
энергоэффективности каналоочистительной техники.   

Как известно, на энергоемкость процесса очистки мелиоративных каналов 
значительное влияние оказывает степень их заполненности жидкостью. Обтекание тел, 
движущихся в жидкости или газе, принято разделять на 2 вида: ламинарное и 
турбулентное [2].  

Ламинарное обтекание – упорядоченное течение жидкости или газа, при котором 
жидкость или газ перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения. 
При этом сила сопротивления со стороны жидкости на тело пропорциональна скорости 
его движения. Завихрения жидкости за телом при ламинарном обтекании не происходит 
[2]. Ламинарное обтекание наблюдается у очень вязких жидкостей или при течениях, 
происходящих с достаточно малыми скоростями, а также при медленном обтекании 
очень вязкой жидкостью тел малых размеров. Оно возможно только до некоторого 
критического значения числа Рейнольдса, после которого переходит в турбулентное [3]. 
Критическое значение числа Рейнольдса зависит от плотности среды (жидкости или 
газа), характерной скорости течения, гидравлического диаметра, динамической и 
кинематической вязкости среды и объемной скорости потока. 

Турбулентное гидродинамическое обтекание возникает при движении жидкости 
или газа вблизи твердых поверхностей или при взаимодействии возникающих потоков 
друг с другом, а также когда тело проходит сквозь жидкость с большой скоростью [3]. За 
телом, движущимся с турбулентным обтеканием, возникает вихревая дорожка. При этом 
за движущимся телом увлекается жидкость, приобретающая скорость проходящего через 
нее тела.  

Элементы конструкции ротационного рабочего органа каналоочистителя 
вращаются на роторе со средней частотой 700–900 мин–1, при этом их движение 
происходит вблизи неравномерного дна мелиоративного канала, заросшего стеблями 
сорной растительности. Это создает пересекающиеся потоки движения жидкости. 
Можно утверждать, что обтекание элементов конструкции ротационного рабочего 
органа при очистке мелиоративных каналов подчиняется турбулентному принципу. 

Основная часть 

Рассмотрим силу сопротивления жидкости перемещению элементов конструкции 
ротационного рабочего органа (ножей и отбрасывающих лопаток) при турбулентном 
гидродинамическом обтекании.  
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Импульс жидкости, увлекаемой движущимся телом, будет равен:     , (1) 

где     – масса жидкости, увлекаемая движущимся телом, кг;   – линейная скорость движения тела в жидкости, м/с. 

За время    в жидкости движется тело, площадь поперечного сечения которого 
равна S, а скорость  . Масса жидкости, увлекаемой телом, будет вычисляться по 
формуле:            , (2) 

где      – плотность жидкости, кг/м3
;   – объем жидкости, увлекаемой за телом, м3

;   – площадь поперечного профиля тела, движущегося в жидкости, м2
;    – длительность движения тела в жидкости, с. 

Подставим (2) в (1) и упростим:         . 

Но до того, как тело прошло сквозь жидкость, импульс был нулевой. Значит это 
не просто импульс, а изменение импульса вследствие взаимодействия с телом. 
Запишем изменение импульса жидкости как   .                   ;                               , 

где               – сила, которая действует со стороны жидкости на тело; соответственно, 
по второму закону Ньютона с такой же силой и тело действует на жидкость. 
В общем случае при линейном перемещении тела             можно выразить 

уравнением:                   , (3) 

где     – коэффициент гидравлического сопротивления, который зависит от формы 
тела (таблица 1) [3].  
Обозначим силу сопротивления жидкости перемещению ножей как              , а 

силу сопротивления жидкости перемещению отбрасывающих лопаток ротационного 
рабочего органа как               . 

Для вращательного движения уравнение (3) примет вид:                       , 

где   – угловая скорость вращения ротора, рад-1
;    – радиус ротационного рабочего органа по периферии режущей кромки ножей, м. 

Таблица 1. – Значения коэффициента    гидравлического сопротивления для тел 
различной формы 

 

полусфера, обращенная 

необтекаемой  поверхностью 

к направлению движения 
    1,2 

 

полусфера, обращенная 

обтекаемой  поверхностью 

к направлению движения 

    0,3 

 
тело цилиндрической формы     1 

 

клиновидное тело, обращенное 

заострением в направлении движения 
    0,4 

 

нож – обтекаемое тело, обращенное 

заострением в направлении движения 
    0,02 
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Площадь поперечного сечения ножа в жидкости возьмем в положении ротора, 
представленном на рисунке 1. Максимальная площадь контакта ножа с жидкостью будет 
достигаться в момент прохождения режущей кромкой нижней точки траектории ее 
вращения вокруг оси ротора. 

 

Рисунок 1. – Схема к определению параметров площади поперечного сечения 
ножей ротационного рабочего органа в жидкости 

Площадь поперечного сечения ножа в таком положении ротора будет 
описываться формулой:           (     )   ((   )    )  (   ) , (4) 

где    h – длина боковой щеки ножа, м;  

b – толщина полотна ножа, м; 

q – расстояние от периферии вращения режущей кромки ножей ротационного 
рабочего органа до уровня жидкости в канале, м;  

r – внутренний радиус изгиба лезвия ножа, м. 

Расстояние   вычислим по формуле:      (   ),  

где    z – расстояние от оси вращения ротора до дна, м; 

f – уровень жидкости в канале, м. 

Подставим выражение для нахождения расстояния q в формулу (4) и преобразуем 
ее:          (   )   (     )    (    )  (   ) . (5) 

Ножи ротационного рабочего органа представляют собой изогнутую пластину 
(листовое тело) с заостренной режущей кромкой. Минимальный радиус, на который 
можно изогнуть листовое тело, равен толщине листа, то есть       .  

Подставим вместо r значение толщины полотна лезвия b в формулу (5), 
преобразуем ее:          (   )   (     )           ;     (     (   )   (     )         ).  

Тогда формула для нахождения силы сопротивления жидкости перемещению 

ножей ротационного рабочего органа              примет вид:                          (     (   )   (     )         ).  

Найдем силу сопротивления жидкости перемещению отбрасывающих лопаток 
ротационного рабочего органа               в положении, когда сила сопротивления будет 
максимальной, то есть когда лопатка максимально опущена и составляет прямой угол с 
поверхностью жидкости в канале. 

Для определения площади поперечного сечения части отбрасывающей лопатки в 
жидкости    обратимся к рисунку 2. Примем ширину отбрасывающей лопатки равной 
длине боковой щеки ножей ротационного рабочего органа h. 
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Рисунок 2. – Схема к определению 
площади поперечного сечения 

отбрасывающих лопаток ротационного 
рабочего органа в жидкости                          . (6)     (    (   )), (7) 

где      – радиус ротационного рабочего органа по крайней точке отбрасывающей 
лопатки, м. 
Для нахождения силы сопротивления жидкости перемещению отбрасывающих 

лопаток подставим уравнение (7) в (6). Коэффициент гидравлического сопротивления    для отбрасывающей лопатки примем равным 1,3:                           (    (   )). (8) 

Из формулы (8) видно, что сила сопротивления жидкости перемещению тел, а 
следовательно, и энергозатраты при работе каналоочистителя в большей степени 
зависят от радиуса ротационного рабочего органа по периферии режущей кромки и 
режимов работы каналоочистителя. 

Заключение 

1. Элементы конструкции ротационного рабочего органа каналоочистителя 
вращаются на роторе со средней частотой 700–900 мин–1. При этом их движение 
происходит вблизи неравномерного дна мелиоративного канала, заросшего стеблями 
сорной растительности, что создает пересекающиеся потоки движения жидкости. Таким 
образом, обтекание элементов конструкции ротационного рабочего органа при очистке 
мелиоративных каналов подчиняется турбулентному принципу. 

2. Отмечено, что величина угловой скорости вращения элементов конструкции 
ротационного рабочего органа при вращении ротора, а также плотность жидкости имеют 
пропорциональное влияние на энергозатраты при работе каналоочистителя. Также 
существуют параметры, не имеющие такой зависимости, незначительное изменение 
которых может привести к существенному снижению энергозатрат. Например, 
изменение  расстояния от оси вращения ротора до дна, уровня жидкости в 
мелиоративном канале и элементов конструкции ротационного рабочего органа 
каналоочистителя.  

3. C целью снижения энергозатрат и адаптации конструкции ротационного 
рабочего органа каналоочистителя к работе в каналах, частично заполненных 
жидкостью, необходимо свести к минимуму площадь контакта отбрасывающих лопаток 
с жидкостью, что можно реализовать путем создания подпружиненной отбрасывающей 
лопатки с решетчатой рабочей поверхностью. При очистке мелиоративных каналов во 
время вращения ротора отбрасывающие лопатки проходят через две рабочие среды: 
жидкую и газообразную (воздух). Учитывая разность плотности рабочих сред, 
подпружиненная конструкция отбрасывающей лопатки будет испытывать напряжение, 
что создаст на рабочей поверхности импульс, способствующий отбрасыванию налипшей 
на ней сорной растительности и ила. Кроме того, решетчатая рабочая поверхность 
позволит снизить сопротивление жидкости перемещению отбрасывающих лопаток. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
СТРАТЕГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ МАШИН  
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Введение 

Инновационное развитие механизации является одним из важнейших элементов 
общей стратегии развития сельского хозяйства и представляет собой направления 
технической модернизации агропромышленного комплекса, разработку и реализацию 
проектов и программ его оснащения эффективными машинами и оборудованием. При 
этом, поскольку сельскохозяйственное производство является динамично 
изменяющейся системой, существует необходимость регулярной корректировки 
стратегии механизации, ее доработки и совершенствования с учетом агрономических, 
технических, социальных и институциональных аспектов.  

 

Основная часть 

В развитии механизации, на наш взгляд, могут быть выделены два подхода: 
сегментированный и комплексный.  

Сегментированный подход предполагает техническое совершенствование машин 
и оборудования для АПК в целях разработки новых либо модернизации имеющихся 
орудий труда и на этой основе обеспечение экономии ресурсов для выполнения 
конкретных технологических процессов. Как правило, его элементами являются 
технические и технологические решения, реализуемые на уровне конструкторских 
организаций, отраслевых научных институтов, изготовителей машин, сервисных служб 
и непосредственно сельскохозяйственных предприятий.  

В этом случае наиболее целесообразным является следующий алгоритм научных 
исследований и разработок в области сельскохозяйственного машиностроения: 

1. Проведение совместно с потенциальными потребителями работ по выявлению 
трудностей, которые могут быть преодолены при помощи новых технологий, и 
установление приоритетов для научно-исследовательских тем, по которым 
прогнозируется коммерческий спрос. 

2. Составление предварительной сметы производства разрабатываемой машины 
или оборудования и анализ потенциальных выгод для конечного пользователя (любая 
проблема может быть решена технически, но при этом, если заявленная стоимость 
окажется избыточной для сельскохозяйственного потребителя, необходимо 
рассматривать альтернативные варианты). 

3. Привлечение конечных пользователей и производителей на всех стадиях 
исследования, разработки и изготовления образцов промышленной продукции. 
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4. Внесение конструкционных изменений, позволяющих снизить затраты на 
производство, эксплуатацию и техническое обслуживание разработанного 
оборудования. 

5. Оказание государственной поддержки, в том числе частному бизнесу, для 
изготовления и маркетингового продвижения продукции (например, посредством 
обучения и демонстрации машин в эксплуатации) до момента генерирования 
коммерческого спроса. 

Кроме того, в целях реализации указанного подхода нами проанализированы 
мировые тенденции совершенствования конструкций машин и оборудования для АПК 
и предлагаются следующие приоритетные направления развития технических средств 
(таблица 1). 

 

Таблица 1. – Приоритетные направления технико-технологического развития машин и 
оборудования для АПК 

Наименование  
оборудования 

Приоритетные направления  
технико-технологического развития 

Тракторы  
и энергетические 
средства 

– увеличение мощности двигателей и расширение диапазона 
тяговых возможностей; 
– применение систем автоматизации и контроля, включая 
комплексный мониторинг на основе ГИС-технологий; 
– повышение экологичности мобильных агрегатов и снижение 
воздействия на почву их ходовых систем 

Почвообрабатывающие 
машины 

– создание новых типов рабочих органов, адаптированных к 
различным природно-производственным условиям; 
– увеличение ширины захвата машин и возможность ее 
бесступенчатой регулировки; 
– разработка дополнительных приспособлений и модулей к 
базовым почвообрабатывающим орудиям; 
– применение новых технологических решений при возделывании 
сельскохозяйственных культур и разработка соответствующих 
конструкций машин 

Посевные агрегаты – увеличение ширины захвата машин; 
– усложнение конструкций техники и полная гидрофикация 
рабочих органов; 
– создание комбинированных и универсальных машин, имеющих 
возможность высева семян с различными физико-механическими 
свойствами, в том числе зерновых и пропашных культур; 
– разработка машин, совмещающих внесение минеральных 
удобрений с посевом 

Машины для внесения 
удобрений и средств 
защиты растений 

– увеличение грузоподъемности и ширины захвата машин; 
– повышение безопасности выполнения технологических 
операций и проведения технического обслуживания; 
– совершенствование рабочих органов машин для внесения 
минеральных удобрений; 
– оснащение машин системами автоматики и контроля норм 
внесения минеральных удобрений и средств защиты растений; 
– применение новых коррозионно-стойких материалов 

Уборочная техника – совершенствование конструкций отдельных узлов и агрегатов 
зерно- и кормоуборочных комбайнов; 
– повышение безопасности работы оператора уборочной техники; 
– оснащение машин средствами автоматизации, датчиками 
контроля и прочими элементами систем точного земледелия; 
– совершенствование организации технологического процесса 
уборки с разработкой соответствующего оборудования 

 

В сельскохозяйственном машиностроении главным сейчас является не просто 
разработка новых машин, а достижение их высокой производительности и гибкости в 
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реализации современных технологий. И эти требования касаются всего спектра 
выпускаемых машин и оборудования для АПК. Во всех сегментах рынка в большом 
количестве появляются новые концепции в разработке сельскохозяйственной техники, 
а также усовершенствованные и модернизированные модели. 

Так, перспективным и уже частично реализованным направлением является 
интеграция любых типов сельскохозяйственных машин и оборудования в единую 
информационную сеть. По заключению специалистов DLG, такое решение относится к 
четвертому уровню развития механизации аграрного производства – «Сельское 
хозяйство 4.0». При этом первый уровень предполагает традиционные методы ведения 
хозяйства, второй – простое использование средств механизации, третий – частично 
информационное сельское хозяйство, включая элементы точного земледелия и 
животноводства. «Сельское хозяйство 4.0» предполагает применение всех имеющихся 
средств механизации и автоматизации производства, дополненное 
коммуникационными технологиями (обмен данными и командами между машинами и 
оборудованием без участия человека), анализом больших объемов данных на основе 
облачных вычислений и более интеллектуальной электроникой, проникающей во все 
сферы аграрного производства. 

Современная система машин должна соответствовать требованиям уровня 
«Сельского хозяйства 4.0». Отечественные разработчики и производители 
сельскохозяйственной техники должны выступить как интеграторы, объединяющие 
различные машины и программные продукты, а также предложить определенный 
сервер по ведению сельского хозяйства. Сельскохозяйственный производитель должен 
иметь возможность самостоятельно выбирать фуллайнера, с которым необходимо вести 
агробизнес, и под его сервисную платформу подбирать машинно-тракторный парк.  

Справочно. Фуллайнер – это компания, которая поставляет под единой маркой 
весь перечень необходимой для сельского хозяйства продукции. 

Комплексный подход включает в себя системные решения по выработке стратегии 
развития механизации на уровне государства, разработку технической политики в 
области формирования и переоснащения машинного парка сельскохозяйственных 
предприятий, обоснование мер государственной поддержки как для изготовителей и 
поставщиков оборудования, так и для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В этом случае необходимо принимать во внимание определенные тенденции, 
имеющие место в агропромышленном комплексе республики: 

1. Устойчивое уменьшение трудовых ресурсов. С 2005 по 2014 гг. численность 
работников в сельскохозяйственных предприятиях сократилась на 30 %,  
за исключением Минской и Могилевской областей, где сокращение составило порядка 
40 % (рисунок 1). С точки зрения технического прогресса развитие механизации имеет 
два противоречивых последствия: с одной стороны, она позволяет заменить ручной 
труд и увеличить производительность, а с другой стороны, интенсификация 
сельскохозяйственного производства диктует необходимость применения 
квалифицированной рабочей силы. 

2. Отсутствие четкой системы обновления машинно-тракторного парка. Такое 
положение во многом объясняется недостаточным экономическим потенциалом 
хозяйств, стихийностью реализуемых мер государственной поддержки, а также 
ценовой ситуацией на рынках сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

3. Недостаточная технико-технологическая взаимосвязь. Выбор и применение 
сельскохозяйственной техники диктуются в первую очередь условиями технологий 
производства продукции. Этот процесс носит сугубо индивидуальный характер, 
опирающийся на реальные условия хозяйствования, поэтому только 
сельскохозяйственный производитель на основе технологической модели может 
принять решение о целесообразности приобретения определенной машины или 
оборудования. 
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Рисунок 1. – Динамика среднесписочной численности работников сельхозорганизаций 

Современные условия функционирования АПК предполагают объективную 
необходимость разработки комплексных мероприятий, направленных на определение 
стратегических целей развития его отраслей, достижение высоких экономических 
показателей, повышение эффективности реализуемой научной политики, предвидение 
последствий принимаемых решений.  

Одним из приоритетов современной государственной политики в Республике 
Беларусь является рост уровня механизации сельскохозяйственного производства и 
формирование системы машин для АПК. Успешная реализация указанной задачи и 
построение прогнозов развития механизации на средне- и долгосрочную перспективу 
возможны лишь на основе определения перечня проблемных вопросов и направлений 
их решения. Очевидно, что разработка подобных вопросов не может быть выполнена 
на основе эмпирических исследований и анализа производственных процессов, а 
должна осуществляться на знаниях, опыте и интуиции как управленческих работников, 
принимающих решения, так профильных специалистов сельского хозяйства. В 
настоящее время стратегические направления формирования эффективного 
технического потенциала АПК становятся предметом комплексных экономических 
исследований большого числа научных групп, за результатами которых наблюдают и 
принимают в них непосредственное участие машиностроительные компании. 

Нами также было выполнено аналогичное прогнозное исследование на основе 
метода Дельфи (рисунок 2).  

Суть метода заключается, во-первых, в анонимном опросе группы экспертов с 
помощью специальных анкет, что исключает взаимное влияние участников и любые 
коллективные обсуждения, во-вторых, в предоставлении экспертам возможности 
многократной корректировки мнений на основе статистической характеристики 
группового ответа. 

Достоинством метода Дельфи является относительная объективность решения и 
возможность ее статистической оценки, независимость и анонимность мнений 
экспертов, исключение конфликтных ситуаций при обсуждении, информированность 
экспертов на каждом последующем этапе о предыдущих результатах, возможность 
аргументированно изменить свое мнение. К наиболее существенным недостаткам 
относятся чрезмерный субъективизм прогнозных оценок, значительные затраты 
времени на формирование экспертной группы и проведение анкетирования. 

В соответствии с методикой проведения анализа количество факторов не должно 
превышать 10 возможных причин [2, С. 192]. Анкета, содержащая факторы, 
ограничивающие возможности развития механизации, разработана на основании 
личного опыта, многочисленных выступлений управленческих работников и 
заключений практикующих специалистов.  

чел. 
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Рисунок 2. – Схема проведения исследования по методу Дельфи 

Примечание – Составлено на основании материалов [1, 2, С. 81–82, 3]. 
 

Очень важным и ответственным этапом работы является формирование 
экспертной группы, оптимальную численность которой целесообразно определять на 
основании предварительно заданной доверительной вероятности (α) и предельно 
допустимой ошибки, выраженной в долях среднего квадратичного отклонения (ε)  
[4, С. 8]. Наиболее широко применяемым вариантом для проведения исследований 
является сочетание α = 0,95 и ε = 0,5, что позволяет установить количественный состав 
экспертной группы на уровне 15 респондентов. Увеличение количества экспертов 
является нецелесообразным, поскольку в этом случае доверительная вероятность 
изменится незначительно (будет иметь место ее асимптотическое приближение к 
единице), но существенно усложнится процедура поиска и опроса квалифицированных 
респондентов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Зависимость доверительной вероятности результатов  
экспертной оценки от количества экспертов в группе 

Примечание – Составлено на основании материалов [4, 5]. 
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Таким образом, в состав экспертной группы вошли 15 чел., включая специалистов 
в области сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственного 
машиностроения (33 %), аграрной науки и образования (54 %), государственного 
управления (13 %). Все эксперты имеют высшее образование (11 респондентов – 

ученые степени кандидата или доктора наук), обладают опытом работы в 
рассматриваемой предметной области свыше 10 лет. Таким образом, в рамках 
настоящего исследования нами априори принят факт равной значимости членов 
экспертной группы, что позволило исключить необходимость корректировки 
результатов опроса с учетом компетентности экспертов. 

На основе знаний и опыта эксперты располагали факторы, сдерживающие 
формирование и реализацию эффективной системы машин, в порядке предпочтения, 
руководствуясь следующими принципами: наиболее значимый фактор имеет ранг «1», 
наименее значимый – «10». В целях упрощения процедуры дальнейшей обработки 
данных априори установлено, что разным факторам не может быть присвоен один и тот 
же ранг, то есть принято условие отсутствия связанных рангов. 

Оценка уровня согласованности мнений экспертов рабочей группы выполнена на 
основе коэффициента конкордации (W) или коэффициента ранговой корреляции 
Кендалла: 

 

 

 

 
 

где    i – номер фактора (i = [1; I]); 

j – номер эксперта (j = [1; J]); 

rij – ранг i-го фактора для j-го эксперта; 
r – средний ранг (оценка математического ожидания). 
 

При этом считается, что расчетное значение W должно превышать пороговое 
значение, которое обычно принимается на уровне W = 0,5, то есть при W > 0,5 выводы 
экспертов согласованы, при W < 0,5 оценки нельзя считать в достаточной степени 
согласованными [6, 7].     

Расчетная величина W = 0,6387 свидетельствует о достаточной степени 
согласованности мнений экспертов и отсутствии необходимости проведения второго 
этапа опроса.  

Коэффициент конкордации представляет собой случайную величину, поэтому 
оценка значимости W может быть произведена по критерию Пирсона χ2, расчетное 
значение которого определяется по формуле [8, С. 135–138]:  

 

 

На основании сопоставления вычисленного значения χ2
 = 86,2245 с табличным 

значением для числа степеней свободы I–1 и при уровне значимости  
α = 0,05 (χ2

 = 16,91898) можно сделать вывод, что коэффициент конкордации 
статистически значим, а полученные результаты по оценке факторов, сдерживающих 
формирование и реализацию эффективной системы машин, имеют смысл и могут 
использоваться в дальнейших исследованиях. 

Качественная оценка коэффициента конкордации также может быть выполнена на 
основе числовой шкалы желательности Харрингтона, в соответствии с которой 
величина W = 0,6387 > 0,63 указывает на хорошую степень согласованности мнений 
экспертов [9, С. 36–37]. 
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Коэффициент весомости i-го фактора определялся по формуле: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Показатель ωi характеризует долю суммы баллов, полученных i-ым фактором в 
общей сумме баллов, что позволяет выполнить ранжирование: чем меньше численное 
значение ωi, тем весомее фактор (поскольку меньшему значению ранга соответствует 
более значимый фактор). 

Результаты оценки факторов, определяющих эффективность формирования 
системы машин в АПК, представлены на рисунке 4. Так, наиболее ярко выраженными 
факторами, сдерживающими техническую модернизацию отрасли растениеводства, 
являются: диспаритет цен на сельскохозяйственную технику и продукцию 
растениеводства (ω1 = 0,044), государственная политика в области механизации 
сельского хозяйства и формирования системы машин для АПК (ω2 = 0,045), сильное 
влияние государства в вопросах приобретения техники и отсутствие инициатив по 
принятию решений со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей  
(ω9 = 0,056). 

 

Рисунок 4. – Распределение весомости факторов формирования  
и реализации эффективной системы машин 

Примечание – Минимальному коэффициенту весомости соответствует максимально значимый 
фактор, что связано с особенностями экспертной балльной оценки (наиболее значимый фактор 
имел ранг «1», наименее значимый – «10»). 

 

Другая группа факторов связана с текущими вопросами функционирования АПК: 
с отсутствием специалистов в сфере механизации сельского хозяйства (ω7 = 0,092), 

отсутствием системы планирования работы техники (ω3 = 0,099), низким качеством 
машин и отсутствием интеграционных связей с мировыми производителями техники 
(ω5 = 0,104 и ω4 = 0,109). Наименее значимыми проблемами в настоящее время 
являются вопросы развития технического сервиса и расширения взаимодействия 
сельского хозяйства с отраслями промышленности. Однако это совсем не отрицает 
важности отмеченных факторов, скорее всего, на нынешнем этапе их актуальность 
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нивелируется отсутствием свободных денежных средств, трудовых и материальных 
ресурсов. 

Заключение 

Необходимо отметить, что общими индикаторами прогрессивной и стабильной 
системы механизации являются: 1) наличие конкурирующей машиностроительной 
промышленности локального происхождения, выпускающей надежную и качественную 
продукцию; 2) политика государства, стимулирующая частные инвестиции в развитие 
механизации сельского хозяйства; 3) активные маркетинговые мероприятия по 
продвижению техники, ее полевые демонстрации и обучение операторов; 4) наличие 
программных инструментов для планирования работы машин, принятия оперативных и 
стратегических решений по эксплуатации парка техники; 5) доступное послепродажное 
обслуживание, включающее ремонт, гарантийное техническое обслуживание, поставку 
запасных частей; 6) эффективное обучение и расширение программы механизации для 
всех пользователей машин и оборудования в сотрудничестве с местными 
производителями сельхозтехники. 

21.04.2016 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ИГОЛЬЧАТЫХ БАРАБАНОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СЫРОГО 
ЛЬНОВОРОХА 

 

Введение 

В последние годы возделывание льна-долгунца в республике проводится на 
площади 50–55 тыс. га. В соответствии с комплексным бизнес-планом развития 
льняной отрасли не менее 30 % площадей должно убираться комбайновым способом 
для обеспечения качественного семенного фонда. При комбайновом способе уборки 
получают льноворох, который содержит свободные семена, семенные коробочки с 
семенами, путанину и сорные растения. Как правило, доля семян в льноворохе 
составляет около 50 %. Урожайность семян льна – 3,0–3,5 ц/га. При указанных 
параметрах ежегодный объем льновороха составит не менее 11 тыс. тонн [1]. 

В технологическом процессе послеуборочной доработки льновороха самым 
энергозатратным является его досушивание. Степень влажности льновороха также 
оказывает существенное влияние на производительность сушилки. Для снижения 
затрат ставится задача провести доработку сырого льновороха перед сушкой для 
максимального удаления из него путанины и сорных растений, которые являются 
основной причиной высокой влажности. Для решения этой проблемы предложены 
усовершенствованные рабочие органы и новые схемы их комплектации. С целью 
определения эффективности процесса разделения сырого льновороха на фракции 
изготовлена установка с игольчатыми барабанами. 

 

Основная часть  
Объектом исследований являлась установка с игольчатыми барабанами  

(рисунок 1), состоящая из рамы, стойки мотор-редуктора, барабанов с зубьями, 
сетчатого подбарабанья. 

Исследования проводились с целью уточнения и проверки достоверности 
теоретических положений, полученных в расчетах, а также изучался процесс 
разделения сырого льновороха на свободные семена, семенные коробочки и путанину 
рабочими органами типа игольчатые катки. 

В результате теоретических расчетов определены исходные размеры барабанов, 
высота профиля зуба (10 см), диаметр роторов (15 см). Отношения линейных скоростей 
для разных катков составляют: 1,48 (1–2 ступень); 1,9 (2–3 ступень); 2,5 (3–4 ступень), 
что и было заложено в конструкцию экспериментальной установки. 

Технологический процесс происходит следующим образом. Ворох по скатной 
доске поступает в установку, где захватывается непосредственно игольчатыми 
барабанами, на которых последовательно друг за другом крепятся зубья. Решетки под 
катками имеют устройство, схожее с декой зерноочистительной машины. Ворох из-под 
последнего катка выбрасывается на скатную доску и выгружается. Отсепарированные 
свободные семена просыпаются вниз. 
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Рисунок 1. – Установка с игольчатыми катками 

Игольчатые барабаны приводились в движение с помощью электродвигателя 
через цепную передачу. Электричество на электродвигатель подается через частотный 
преобразователь  Innovert, серия ISD, что, в свою очередь, позволяет производить 
бесступенчатую регулировку оборотов двигателя соответственно скорости вращения 
валов. 

Движущийся между барабанами с зубьями ворох льна непрерывно изменяет свою 
пространственную решетку, образованную совокупностью случайно ориентированных 
стеблей, обрывков стеблей и других примесей. В нем удерживаются свободные семена, 
головки в свободном виде и неоторванные от стеблей, прочие мелкие частицы. 
Стеблевая часть вороха принимается в первом приближении как система 
горизонтальных линейных решеток. Плотность стеблевой части грубого вороха 
определяет размеры этих решеток и, следовательно, вероятность выделения семян и 
головок из них. Сор и мелкие частицы в слое вороха уменьшают вероятность прохода 
семян и головок через элементарные решетки. Эти частицы образуются обычно в 
результате разрушения головок при очесе льна льнокомбайном. Уменьшение плотности 
вороха за счет растягивания и разрывания слоя зубьями барабанов позволяет увеличить 
просветы между стеблями и при этом повысить вероятность выделения семян и 
головок из вороха. 

Процесс взаимодействия рабочих органов машин с льноворохом в зависимости от 
типа и формы рабочих органов может включать в себя движение вороха по 
поверхности рабочего органа с разнообразным воздействием сил трения, свободным 
полетом с ударными нагрузками.  

Изучение данного вида рабочих органов позволило определить их эффективность 
при использовании на очистке сырого льновороха и оптимальные технологические 
параметры устройства. 

В таблице 1 приведена характеристика льновороха, поступающего от комбайна. 
 

Таблица 1. – Состав и влажность льняного вороха, поступившего на испытания 
 

Компонент Количество, % Влажность, % 

Семенные коробочки 83 58 

Свободные семена  2 27 

Стебли и обрывки стеблей  14 66 

Сорняки 1 70 
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С целью определения эффективности сепарации установкой с игольчатыми 
катками исходного материала производились замеры оборотов вращения первого 
зубчатого вала, замеры массы исходного материала и материала, просеявшегося через 
решетчатую поверхность подбарабанья установки. Данные эксперимента сводились в 

таблицу 2.  
 

Таблица 2. – Статистические данные работы установки типа игольчатые катки 

№ 

п/п 

Факторы Зависимая переменная 

Обороты  
двигателя,  

мин–1 

Обороты 
первого 

зубчатого 
вала, мин–1 

Масса 
исходного 

материала, г 

Масса 
просеявшегося 

материала, г 

% 

от исходной 
массы 

1 

1980 90 

1115 15 1,35 

2 975 5 0,51 

3 1250 10 0,80 

4 

1776 80 

1340 15 1,12 

5 1125 10 0,89 

6 980 10 1,02 

7 

1137 50 

1005 5 1,50 

8 1270 10 0,79 

9 1190 10 0,8 
 

Для аппроксимации имеющихся статистических данных использовано уравнение 
множественной регрессии линейного вида [2]: 

0 1 1 2 2y a a x a x     ,  

где    у – масса просеявшегося материала, г; 

х1 – обороты первого зубчатого вала, мин-1
; 

х2 – масса исходного материала, г; 

ai – неизвестные коэффициенты регрессии.  
Коэффициенты регрессии определялись методом наименьших квадратов. В 

результате получено уравнение, описывающее эффективность сепарации исходного 
материала через решетчатую поверхность подбарабанья в зависимости от скорости 
вращения катков и исходной массы материала: 

2 5 2

1 2 1 1 2 2133,75 1,2 0,16 0,007 8,4 6,08 10y x x x x x x
           .  (1) 

На рисунках 2 и 3 показаны графики квадратической и линейной зависимости 
просеявшегося материала. 

  
Рисунок 2. – Квадратическая зависимость 
массы просеявшегося материала от 
оборотов вращения игольчатых вальцов и 
исходной массы поступившего льновороха 

Рисунок 3. – Линейная зависимость 
просеявшегося материала в процентах 
относительно исходной массы 
поступившего на установку материала от 
оборотов вращения игольчатых вальцов 
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Найдем коэффициент детерминации, показывающий, какая доля вариации 
зависимой переменной обусловлена вариацией объясняющей переменной. Чем ближе 
R

2
 к единице, тем лучше регрессия аппроксимирует эмпирические данные, тем теснее 

наблюдения примыкают к линии регрессии. 
Получим следующие значения: 2

1 0,39R  ; 
2

2 0,31R   для оборотов вала и массы 
соответственно. 

На рисунке 4 показано влияние различных факторов на процесс сепарации. 
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Рисунок 4. – Влияние различных факторов на просеивание материала с допустимыми 
интервалами отклонения 

 

Как видно из графиков и уравнения, степень просеивания наиболее значительно 
зависит от поступающей на установку исходной массы, но все равно находится в 
достаточно малых пределах, что наглядно можно увидеть на графике, показывающем 
просеивание материала. Основную массу просеиваемого материала составили 
свободные семена, находившиеся в массе исходного льновороха. 

Заключение 

Уравнение (1) позволяет определить степень просеивания поступающего на 
доработку исходного материала в зависимости от скорости вращения барабанов и 
исходной массы материала, поступающего на установку, с целью получения 
максимальной эффективности просеивания находящихся в массе льновороха 
свободных семян. 

Количество просеиваемого материала можно значительно повысить, увеличив 
диаметр отверстий подбарабанья, но вместе с тем диаметр отверстий не должен 
превышать размерных характеристик коробочек льна, так как в этом случае процесс 
растягивания массы нарушится и значительная часть путанины будет проваливаться в 
отверстия. 

Фактически процесса отделения путанины от основной массы не наблюдается. 
Основной задачей использования игольчатых катков является разрыхление массы 
льновороха, поступающей на последующие рабочие органы. Если увеличить 
количество зубьев на барабане, можно добиться дополнительного эффекта очесывания 
семенных коробочек, поступивших от комбайна вместе с остатками стебельной массы. 

06.06.2016 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЕВНЫХ МАШИН 

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
ВЫСЕВА ПРИ СЕВЕ ЛЬНА 

 

Введение 

Известно, что лен-долгунец является одной из самых ресурсоемких 
сельскохозяйственных культур. Затраты на возделывание 1 га его посевов примерно  
в 3 раза выше в сравнении с зерновыми культурами [1]. 

В последние годы на мировом рынке четко обозначилась тенденция увеличения 
спроса на изделия из натуральных тканей. По состоянию на 2005–2010 годы спрос на 
европейских и американских рынках на льнопродукцию удовлетворялся не более чем 
на 80 % [2]. В настоящее время спрос и предложение на льнопродукцию находится 
примерно на прежнем уровне. Поэтому, учитывая высокий экспортный потенциал 
производства льнопродукции, увеличение урожайности льна является актуальной 
задачей. 

При этом необходимо отметить, что потенциальная урожайность районированных 
сортов льна-долгунца, возделываемых в Беларуси, составляет не менее 7–8 ц/га семян и 
38–48 ц/га тресты. В то же время средняя урожайность льносемян и льнотресты в 
последние годы составляет 2,9–3,0 ц/га и 27–32 ц/га соответственно, при среднем 
номере льнотресты 1,0–1,1 [3]. Одной из основных причин такой разницы 
потенциальной и фактической урожайности является несовершенство применяемых 
посевных машин и способов сева, а также несоблюдение технологии возделывания 
культуры в целом. 

Цель работы – провести анализ особенностей конструкции посевных машин на 
базе пневматической системы высева применительно ко льну. 

 

Основная часть 

Высевающая система является частью посевной машины, предназначенной для 
проведения операции посева. По общепринятой классификации различают 
механические и пневматические высевающие системы. Механическая высевающая 
система состоит из емкости для семян и удобрений, высевающего, транспортирующего 
устройств и сошниково-заделывающего устройства. Пневматические высевающие 
системы дополнительно оснащаются устройством для ввода высеваемого материала в 
воздушный поток. 

Основная задача посева заключается в создании для совокупности семян на 
единицу площади максимально близких стартовых условий с целью получения 
дружных всходов путем обеспечения каждого отдельного семени необходимым 
количеством питательных элементов, влаги, кислорода и тепла. Для удовлетворения 
этих условий посевные машины должны равномерно распределять семена в почве на 
всей площади и заделывать их на одинаковую глубину. Максимально дружные всходы 
являются не только основой для получения наилучших количественных и 
качественных показателей урожая, но и обеспечивают проведение всех 
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агротехнических операций и мероприятий при дальнейшем возделывании и уборке 
льна в оптимальные агротехнические сроки. 

При этом для льна в сравнении с зерновыми культурами предъявляются более 
высокие требования к распределению семян по площади питания и глубине заделки 
ввиду их биологических особенностей, норма высева должна составлять  
20–25 млн шт./га, глубина заделки семян – 1…3 см. 

В настоящее время отсутствуют посевные машины, способные максимально 
качественно обеспечить агротехнические требования к посеву льна, которые 
значительно отличаются от зерновых культур. Основные отличия в соответствии с 
требованиями отраслевых регламентов и ТНПА приведены в таблице 1 [4, 5]. 

 

Таблица 1. – Агротехнические требования к посеву льна и зерновых 

Наименование показателя 
Значение показателя 

для льна для зерновых 

Норма высева: – млн всхожих семян/га 20…26 5…8 

                          – кг/га 110…140 180…250 

Глубина заделки семян, см 1…3 3…8 

Отклонение от глубины заделки семян, см ±0,5 ±1 

Неравномерность распределения по 
сошникам, % 

 

не более 3 

 

не более 5 

Ширина междурядий, см 6,0…12,5 9…15 
 

Применяемые в настоящее время за рубежом и в республике посевные машины и 
агрегаты по типу системы высева можно разделить на механические и пневматические.  

Следует отметить, что доля выпускаемых моделей посевной техники с 
пневматической системой высева увеличивается с ростом их ширины захвата. Так, если 
при ширине захвата до 3 метров они составляют только 25 % всех производимых 
моделей, то при ширине захвата свыше 3 метров доля их достигает уже 50 %. 
Большинство сеялок с шириной захвата более 5 метров оборудуется пневматической 
системой высева [6].  

Достоинства сеялок с пневматической системой высева: возможность создания 
высокопроизводительных широкозахватных машин с рабочей шириной захвата  
от 6 до 20 метров и более; централизованное расположение бункера позволяет снизить 
металлоемкость и обеспечивает оперативный перевод агрегата из рабочего положения 
в транспортное и обратно, повышается его маневренность; возможность использования 
бункера большого объема для посевного материала, что уменьшает количество 
технологических заправок в работе и способствует повышению производительности. 

Недостатками сеялок с пневматической системой высева являются: 
необходимость обеспечения постоянства в определенных пределах аэродинамических 
параметров воздушного потока, что трудновыполнимо с приводом вентилятора от вала 
отбора мощности энергетического средства; возможно забивание посевным 
материалом семяпроводов при их провисании в работе и снижении частоты вращения 
вентилятора; не исключаются механическое травмирование семян при движении их по 
пневмоматериалопроводу и более высокая (в сравнении с механической системой 
высева) неравномерность распределения их по сошникам. 

Однако, несмотря на эти недостатки, вследствие необходимости повышения 
производительности труда при снижении трудо- и энергозатрат пневматические 
системы высева имеют большую перспективу. При этом идет поиск новых типов 
рабочих органов для пневматических систем высева, обеспечивающих выполнение 
агротехнических требований. 

В настоящее время выделяют три типа системы высева пневматических сеялок по 
способу дозирования посевного материала: индивидуального, централизованного и 
группового. 
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В системах с индивидуальным дозированием семян число дозаторов равно числу 
сошников. При этом подаваемый воздушный поток служит только для 
транспортирования семян от дозаторов к сошникам. Примером таких систем высева 
являются системы сеялок и агрегатов Reguline Solo 6.0m, Reguline SPI фирмы Sulky 
(Франция), Maxidrill RW 600/900, Maxidrill TW 6000 фирмы Roger (Франция) и др. Их 
преимуществом является более равномерное распределение семян по сошникам, 
свойственное механическим системам высева. К недостаткам следует отнести наличие 
большого количества пневмоматериалопроводов, идущих от бункера к сошникам, что 
снижает технологическую надежность сеялок и усложняет их конструкцию. 

Наиболее распространены в мире системы высева с централизованным 
дозированием семян одним или двумя дозаторами и последующим делением общих 
потоков на отдельные по сошникам с помощью распределителей. К преимуществам 
данной системы относится ее универсальность для высева различных семян, так как 
дозирование происходит при большой производительности. Система обеспечивает 
простую установку нормы высева. Однако при использовании этих систем трудно 
добиться равномерного распределения семян по сошникам.  

В последние годы все более широкое применение находят системы высева с 
групповым дозированием семян. Такая система состоит из нескольких 
самостоятельных секций, каждая из которых содержит дозатор и делительную головку. 
При этом каждая из них рассчитана на высев семян через определенное количество 
сошников (от 6 до 12). Данная система обеспечивает более высокую равномерность 
распределения семян по сошникам по сравнению с системой высева с 
централизованным дозированием. К преимуществам системы с групповым 
дозированием семян относится и то, что она не требует большого числа 
пневмоматериалопроводов, идущих от бункера к сошникам. Эта система занимает 
промежуточное положение по качеству работы между системами с индивидуальным и 
групповым дозированием (таблица 2) [7, 8, 9, 10].  

При этом необходимо отметить, что неравномерность высева семян льна и 
мелкосеменных культур между сошниками у приведенных в таблице 2 посевных 
машин выше на 15–25 %. 

 

Таблица 2. – Неравномерность распределения посевного материала по ширине захвата 
сеялками и агрегатами с различными системами высева  

Тип системы 

высева 

Пневматические 

Механи-

ческие 
централизо-

ванного 

дозирования 

группового 
дозирования 

индивиду- 

ального 
дозирования 

Фирма-производитель Kverneland 
ОАО 

«Лидагропроммаш» 
Sulky 

ОАО 
«ГМРЗ» 

Марка сеялки  

или агрегата 
DG DF2 АПП-6Г АППА-4 

Maxidrill 

TRW 

АК-4 (Г) 
АК-4 (Р) 

Неравномерность высева 
семян между сошниками на 
высеве зерновых культур, % 

7,1–8,2 5,2–8,0 4,1–5,0 2,9–3,3 1,8–2,2 2,3–3,0 

 

Специфика льноводческой отрасли Беларуси заключается в том, что около 80 % 
посевных площадей под лен распределены между льнозаводами, которые занимаются 
возделыванием и первичной переработкой льна. Наибольшее распространение для 
посева льна получили льняные модификации пневматических сеялок СПУ-6 и 
почвообрабатывающе-посевные агрегаты АППМ-6А6К и АПП-6АБЛ (ОАО «БЭМЗ»), 
оборудованные пневматической системой высева централизованного дозирования, 
которой свойственна высокая неравномерность по ширине захвата агрегата (см. 
таблицу 2). Это подтверждается результатами испытаний. Так, при посевной годности 
семян 95,9–96 % и лабораторной всхожести 96 % полевая всхожесть составляла  
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только 50–67 % [3]. Одной из причин снижения полевой всхожести является 
значительная неравномерность высева семян между сошниками, что создает 
предпосылки к неравномерным и недружным всходам. Неравномерная заделка семян 
по глубине в совокупности с неравномерностью высева приводит к «ярусности» 
стеблестоя, что является существенной причиной растягивания и смещения 
агротехнических сроков проведения всех последующих операций и приводит к 
снижению выхода волокна и семян. 

Проведенный анализ пневматических систем высева показывает, что наиболее 
рациональной при разработке посевных машин для льна является система высева 
группового дозирования посевного материала, наименее рациональной – 

централизованного дозирования, ввиду высокой неравномерности распределения семян 
по сошникам. 

Поэтому изыскание новых типов рабочих органов и систем высева для льна 
является актуальной задачей. 

Заключение 

Анализ агротехнических требований, а также требований, предъявляемых к 
высевающим системам по неравномерности распределения, показал, что при посеве 
льна они имеют более высокие показатели, чем при посеве зерновых культур. При этом 
выявлено, что применяемые в республике посевные машины с пневматическими 
системами высева не позволяют в полной мере выполнить эти требования и обеспечить 
высокую полевую всхожесть семян. Однако существенным преимуществом 
пневматических систем высева является возможность создания широкозахватных 
машин, что обеспечивает снижение удельного расхода топлива, металлоемкости 
процесса, затрат труда и повышение производительности работы. 

Поэтому необходимо продолжить исследование других систем высева с целью 
определения эффективности их работы на посеве льна. 

17.06.2016 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
СОЛОМОТРЯСА РОТОРНОГО ТИПА 
НА РАЗДЕЛЕНИИ СЫРОГО 
ЛЬНОВОРОХА 

 

Введение 

Лен-долгунец известен как уникальный источник натурального, экологически 
чистого сырья для производства различных товаров технического и бытового 
назначения и по праву считается главной технической культурой. 

Основная часть посевов льна убирается с использованием комбайновой 
технологии, которая применяется во всех климатических зонах возделывания культуры 
и обеспечивает гарантированное получение урожая при любых условиях. 

Одним из существенных недостатков работы льноуборочного комбайна является 
повышенное содержание путанины в ворохе. При уборке в фазе ранней желтой 
спелости льноворох содержит 40–50 % путанины, влажность которой достигает 60 % и 
более. Это приводит к повышенному расходу топлива на сушку, увеличению сроков 
уборки, снижению качества продукции. Известные в настоящее время способы и 
рабочие органы для сепарации на стационаре имеют ряд недостатков: повышенные 
потери семян, использование ручного труда на погрузочно-разгрузочных операциях, 
низкую эксплуатационную надежность сепарирующих рабочих органов и их высокую 
металлоемкость. 

Один из путей повышения эффективности комбайновой технологии уборки льна-

долгунца – удаление из льноволокна путанины до сушки путем внедрения 2-этапной 
сепарации: 1-й этап – на льнокомбайне с раздельной транспортировкой компонентов 
вороха и 2-й этап – на стационаре с выделением наиболее спелой фракции семян. 

В настоящее время широко применяется обмолот сырого вороха зерноуборочным 
комбайном, хотя он сопровождается большими потерями семян от недомолота, 
дробления и микроповреждений (до 30 %). 

Вторая наиболее широко применяемая технология предусматривает операцию 
досушивания поступившего от льнокомбайнов льновороха методом активного 
вентилирования различными по конструктивному исполнению и по организации 
сушильного процесса устройствами. Ворох сушат до влажности 13…15 %, допускается 
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неравномерность сушки вороха по влажности ±2 %. Далее высушенный ворох 
поступает для обмолота и очистки в одну из применяемых для этого машин (МВ-2,5А, 
МЛВ-2,0; МСЛВ-2,5, зерноуборочный комбайн и др.). Огромные, ничем не 
оправданные энергозатраты делают эту технологию неприемлемой для сушки 
путанины. 

Третья технология применяется для сокращения сроков уборки и снижения 
расходов на сушку путем выделения из сырого вороха путанины. Сепарация может 
производиться вручную, соломотрясами зерноуборочных комбайнов и другими 
устройствами и является наиболее перспективной в условиях  
топливно-энергетического кризиса из-за невысоких энергозатрат. Однако потери семян 
при этом достигают 15…20 %, как правило, вместе с неоторванными от стеблей 
головками, а также велики затраты ручного труда. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее 
приемлемой является технология переработки льновороха на стационарном пункте с 
отделением грубого вороха (длинных примесей) сепараторами. Отделенные примеси 
можно использовать для приготовления богатых питательными веществами кормов для 
животных, питательная ценность которых достигает 0,44…0,47 к. ед. [1]. Таким 
образом, для экономии энергоносителей перед сушкой необходимо из льновороха 
выделять путанину с минимальными потерями семян и затратами энергии. Это 
позволит снизить энергозатраты на сушку и дальнейшую переработку. 

 

Основная часть  
В лаборатории механизации возделывания и уборки льна НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства была изготовлена экспериментальная установка 
роторный соломотряс (рисунок 1), состоящая из рамы, скатной доски, вальцов с 
планками, мотор-редуктора. 

Процесс взаимодействия рабочих органов машин с льноворохом в зависимости от 
типа и формы рабочих органов может включать в себя движение вороха по 
поверхности рабочего органа с разнообразным воздействием сил трения, свободным 
полетом с ударными нагрузками.  

Изучение рабочих органов данного вида позволит определить их эффективность 
при использовании для очистки сырого льновороха и оптимальные технологические 
параметры устройства. 

 

 

Рисунок 1. – Установка типа роторно-планчатый соломотряс 

В ходе исследований предстояло выявить оптимальные режимы работы 

установки, при которых ее качество соответствует наилучшим показателям в 
конкретных условиях. 

Качество работы установки определялось по количеству отсеянной путанины. 



104 

 

Масса просеянных отходов в нашем случае являлась параметром оптимизации у. 

При выборе факторов оптимизации учитываем, что они должны непосредственно 
воздействовать на объект и быть действительно независимыми, управляемыми и 
изменяемыми. Исходя из этих требований, в качестве факторов оптимизации выбираем: 
скорость вращения роторов соломотряса х1 (100; 90; 80; 63; 48 мин–1); массу 
поступающего материала х2 (изменялась в пределах от 785 до 1300 г). 

Помимо этого, дополнительно производилась оценка при использовании 
материала, прошедшего через игольчатые катки, и непосредственно от комбайна. 

Предполагаем, что в оптимальной области значение параметра оптимизации с 
изменением режимов работы установки изменяется, скорее всего, нелинейно. Поэтому 
для математического описания объекта исследования применим планирование второго 
порядка. Предполагаем, что модель в общем случае может иметь вид [2]: 
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где    у – величина отклика; 
b1, b2, b12, b11, b22 – оценки коэффициентов регрессии. 
Данные, полученные в результате проведения эксперимента, сводились в таблицу, 

после чего проводилась их обработка методами математической статистики. 
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В результате получено уравнение, описывающее массу материала, ушедшего в 
отходы (г), в зависимости от частоты вращения роторов и массы исходного материала, 
поступающего на установку: 
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По полученной зависимости была построена поверхность отклика (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. – Квадратическая 
зависимость массы 

просеявшегося материала от 
оборотов ротора соломотряса и 
исходной массы поступившего 

льновороха, не прошедшего 
предварительной обработки 
установкой с игольчатыми 

катками 
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Расчетное значение критерия F = 6,9 – вероятность нулевой гипотезы для  
F-критерия 0,006. 

Аналогичным способом проводим расчеты и строим поверхность отклика для 
вороха, прошедшего предварительную обработку игольчатыми катками. 

Уравнение, описывающее массу материала, ушедшего в отходы (г), в зависимости 
от частоты вращения роторов и массы исходного материала, поступающего на 
установку: 

                                                    
 

Расчетное значение критерия F = 4,15 – вероятность нулевой гипотезы для  
F-критерия 0,042. 

По полученной зависимости была построена поверхность отклика (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3. – 

Квадратическая 
зависимость массы 

просеявшегося 
материала от оборотов 
ротора соломотряса и 

исходной массы 

поступившего 
льновороха, 
прошедшего 

предварительную 
обработку 

 

На рисунке 4 приведен график, отображающий наглядно разность выброса в 
потери исходного материала. 

 

 

Рисунок 4. – 

Сравнительный анализ 
работы установки типа 

роторный соломотряс на 
материале, прошедшем 

предварительную 
обработку игольчатыми 

катками, и без 
предварительной 

обработки 

 – отходы без обработки; 
 – отходы после обработки; 
 – обороты роторов 
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Как видно из рисунков 2–4, качество просеивания сырого льновороха установкой 
с рабочими органами типа роторный соломотряс в значительной степени зависит от 
исходного состава обрабатываемого материала. Без использования предварительного 
разрыхления слоя в отходы в большом количестве уходили коробочки, застрявшие в 
исходном материале. 

Заключение 

В результате проведенных исследований получены уравнения регрессии, 
описывающие качественные показатели просеивания льновороха в зависимости от 
оборотов ротора соломотряса и исходной массы поступившего льновороха, как 
прошедшего предварительную обработку, так и без обработки. 

При исследовании процесса выделения путанины из массы сырого льновороха 
установкой типа роторный соломотряс без предварительной обработки масса 
льновороха, попавшего в отходы, составляла порядка 400 г – примерно 30–40 % от 
общей массы, поступившей на доработку. При этом содержание семян и семенных 
коробочек в отходах могло достигать 50–70 %. При исследовании льновороха, 
прошедшего предварительную обработку, масса отходов составляла  
150–200 г (15–25 %), содержание семян в массе отходов – порядка 20  %. Это 
объясняется тем, что значительная часть головок, поступающих в сепаратор, осталась 
неоторванной от стеблей. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ КОСИЛКИ ДЛЯ  
УХОДА ЗА ЛУГОПАСТБИЩНЫМИ 
УГОДЬЯМИ НА ВЫСОТУ СТЕРНИ 

 

Введение 

 Одним из способов ухода за лугами с целью подавления роста сорной 
растительности является использование скошенной травяной массы для мульчирования 
обрабатываемой площади. При этом способе травы срезаются, измельчаются и 
распределяются на окашиваемой площади, создавая мульчирующий слой, который 
впоследствии разлагается и переходит в объем почвы [1…5]. Для реализации данного 
способа относительно недавно стали выпускаться различные косилки, в которых 
совмещен процесс скашивания и измельчения растительности [6…8]. Наибольшее 
распространение получают полуприцепные роторные косилки-измельчители с осью 
вращения роторов, перпендикулярной окашиваемой поверхности, и с ножами, 
шарнирно прикрепляемыми к несущей части ротора [6…8]. С учетом области 
применения таких косилок их еще называют лугопастбищными. 

Особенностью косилок данного типа является использование в качестве опор 
блоков сдвоенных колес, устанавливаемых на горизонтальных осях с возможностью 
поворота каждого колесного блока относительно оси. Это позволяет снизить 
вертикальные перемещения роторов косилки при ее движении по неровной 
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поверхности. Такие опоры называют балансирными или в некоторых источниках – 
шагающими.  

Данная конструкция опор требует проведения теоретического анализа и 
экспериментального исследования влияния параметров косилки и высоты возможных 
неровностей на высоту стерни или высоту среза растений. 

Анализ использованных источников. Процессу ротационного срезания 
растительности посвящен ряд работ. Исследования  В.Н. Кондратьева [9, 10] 
посвящены ротационной косилке-измельчителю для скашивания откосов 
мелиоративных объектов. Однако в большинстве исследований рассматривались 
дисковые рабочие органы с жестко закрепленными сегментными ножами.    

Исследования процесса скашивания растительности выполнены в УО «БГСХА» 
[11], однако они посвящены в основном скашиванию древесно-кустарниковой 
растительности на мелиоративных объектах многороторной косилкой, оснащенной 
трапециевидными ножами. Сходными проблемами занимался Э.А. Сухарев [12].  

Нами ранее выполнено теоретическое обоснование параметров косилки и 
режущей части ножей [13].  

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для роторных косилок-
измельчителей существующие исследования не учитывают специфических условий, в 
которых работают лугопастбищные мульчирующие роторные косилки, в том числе 
полуприцепные многороторные косилки, имеющие балансирные колесные опоры. 
Поэтому актуальной задачей является изучение влияния геометрических параметров 
косилки на один из важнейших оценочных показателей качества скашивания 
растительности – высоту стерни или высоту среза растений. 

Методы исследования. Исследования выполнялись путем теоретического анализа 
зависимости высоты среза растений от основных геометрических параметров косилки. 
Проверка теоретических положений была реализована путем проведения эксперимента 
на естественном пастбище с использованием  искусственных подкладок, имитирующих 
неровности поверхности пастбища. 

Лабораторно-полевые исследования проводились на опытном образце 
лугопастбищной косилки КП-6,2 в агрегате с трактором «Беларус 2022». 

 

Основная часть 

Принятая за основную схема конструкции опорного аппарата с балансирными 
тележками уменьшает величину вертикальных перемещений роторов косилки, что 
обеспечивает при движении по неровной поверхности более стабильную высоту стерни 
и снижает вероятность зарывания роторов в землю. Это позволяет повысить качество 
работ и расширяет возможности применения косилки на участках с разного вида 
неровностями. В связи с этим необходимо проанализировать влияние основных 
размеров косилки на высоту стерни при движении косилки по участку с неровностями.  

При условии движения косилки по неровной поверхности, имеющей 
беспорядочно расположенные выступы и понижения, опорные колеса и, 
соответственно, центр балансира будут отклоняться от какой-то основной прямой OZ,  
соответствующей геометрической поверхности поля. Схематически это показано на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Схема к анализу влияния неровностей поля на работу балансирной опоры 
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Профессор Сухарев [12] изучал принципиально сходную опору мелиоративного 
планировщика. Согласно его исследованиям, отклонения h реальной поверхности поля 
от прямой OZ будут рассчитываться как h = z(S), если S – это величина перемещения 
опоры в направлении ее движения по полю от исходной точки. Для передней опоры  
h1 = z1(S), для задней опоры h2 = z2(S). Тогда для шарнира (точка А) уравнение движения 
будет иметь вид:  ( )    ( )         ( )      

Дисперсия Dy вертикальных перемещений точки А       [   (    )       ( )(    )         ]             (1) 

где    Dz1 и Dz2 – соответственно дисперсии колебаний передней и задней осей опорных 
колес; 
R

′
z(l) – взаимно корреляционная функция колебаний передней и задней осей. 

При одинаковых по радиусу переднем и заднем колесах и допущении, что 
колебания осей стационарны, можно записать: 

 z1(S) = z2(S + l); Dz1 = Dz2 = Dz; R
′
z(l) = Rz(l),                     (2) 

где    Rz(l) – автокорреляционная функция колебаний оси колеса. 
Для этих условий        [(    )     ]      (    )  ( )}                   (3) 

Допустив в первом приближении, что колесо линейно преобразует вертикальные 
отклонения поверхности передвижения x(S) в вертикальные колебания z(S) оси, можно 
записать:      ∫| ( )|   ( )   

    
где    Dx – дисперсия микронеровностей; 

Sx(λ) – нормированная спектральная плотность микрорельефа; 
W(p) – передаточная функция опорного колеса; 
λ – дорожная частота. 
Тогда   ( )    ∫     | ( )|      ( )  . 

Для определения W(p) используется выражение:  ( )    (      )  
где    p – комплексная переменная; 

Rк – радиус колеса. 
Здесь же нормированную спектральную плотность микрорельефа предлагается 

определять, используя выражение:   ( )    [ (     )]  
где    α – коэффициент угасания. 

Тогда из уравнения (3) после соответствующих подстановок в уравнения (1) и (2) 
и их последующего интегрирования получим:        [(    )               (    )         (                )]               (4) 

Приняв допустимое значение дисперсии вертикальных колебаний шарнира 
балансирной опоры, по уравнению (4) можно определить требуемые значения l, l1 и Rк 
для поверхности с определенными характеристиками. Однако мы считаем, что для 
косилки более важным технологическим параметром является высота стерни. Кроме 
того, поверхность, по которой перемещается лугопастбищная косилка в процессе 
работы, как правило, является достаточно ровной, а колебания в вертикальном 
направлении вызываются кротовинами и кочками. Для этих условий может быть 
рассмотрена более простая схема.   



109 

 

Расчетная схема представлена на рисунке 2. Здесь основным исследуемым 
параметром является высота стерни h2 в зависимости от высоты неровностей h3 и 
основных геометрических параметров косилки.  

 

Рисунок 2. – Схема к анализу зависимости высоты стерни от параметров косилки 

При движении по ровной поверхности высота стерни равна высоте расположения 
режущих кромок ножей ротора h2. При одновременном наезде передних колес опор на 
жесткую неровность высотой h3 оси колес переместятся вверх на эту же высоту. 
Шарниры опор поднимутся на высоту h4, которую определим по формуле:           . 

При этом рама вместе с ротором наклонится на угол ε, равный          (     )         (         ). 

Как правило, у подобных косилок l4 = 2 l3. В таком случае          (      ). 

Высоту стерни hс, остающейся после наиболее удаленной от опоры части ротора, 
определим как h2 ± Δh. Отклонение высоты стерни от начальной при наезде на 
препятствие (кочку) определим на основании рассмотрения рисунка 2 следующим 
образом:           (     )(      )    (    )  , 

где Dp – диаметр ротора, м. 

Отсюда         .                                                (5) 

Уравнение (5) связывает основные геометрические параметры косилки и 
позволяет в зависимости от их значений и высоты неровности определить ожидаемую 
высоту стерни. Причем высота неровности не может быть выше h2, так как в противном 
случае она будет срезана ножами ротора. 

Рассмотрения влияния неровностей на высоту стерни в поперечном сечении не 
выполняем, так как конструкция косилки предусматривает установку механических 
амортизаторов, позволяющих приподниматься или опускаться колесам боковых опор 
при движении по неровностям.  

Экспериментальные исследования проводились на участках с ровным рельефом 
при максимальном уклоне не более 0,08. Агрофоном являлись естественные травы и 
сеяные травы культурного пастбища. На окашиваемом участке посторонние предметы, 
такие как проволока, сучья, камни, способные задеть ножи, удалялись с участка. 
Согласно требованиям, предъявляемым к подобного назначения машинам, допускалось 
наличие однолетних побегов древесно-кустарниковой растительности диаметром 
стебля до 10 мм, а также отдельных древесных остатков диаметром до 10 мм и длиной 
до 200 мм. 

Каждый раз манометром МП-2,5 класса точности 0,01 перед проведением 
исследований контролировалось давление в шинах трактора и косилки. При 
необходимости оно доводилось до требуемых руководством по эксплуатации значений. 

Контролировалась влажность растительности и почв. Влажность почв 
минеральных была не более 22 %, торфяных – не более 35 %. 
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Косилка представлена на рисунке 3. Она показана с правым поднятым крылом. 
Привод роторов, скашивающих и измельчающих растительность, осуществляется 

от ВОМ через карданный вал 1, центральный редуктор 2, приводные карданные валы 3 
и конические редукторы 4. 

Необходимая высота стерни обеспечивается механизмом ее регулирования 5. 
При поступательном движении косилки вперед с включенным ВОМ ножи 

роторов скашивают растительность, травяные кочки, кротовины и побеги кустарников, 
измельчая их. Работа косилки осуществляется преимущественно челночным способом. 

 
1 – карданный вал; 2 – центральный редуктор; 3 – приводной карданный вал;  

4 – конический редуктор; 5 – механизм регулирования высоты среза 

Рисунок 3. – Общий вид исследуемой косилки КП-6,2 

На рисунке 4 показан механизм регулирования опоры, от положения которой 
зависит высота среза растительности. 

 

 
1 – гидроцилиндр; 2 – палец; 3 – втулка 

Рисунок 4. – Механизм регулирования опоры 

 

1 2 3 4 

5 

1 

2 3 



111 

 

Установка высоты среза растительности осуществляется гидроцилиндром 1.  Для 
этого необходимо приподнять косилку при помощи гидроцилиндра 1, вынуть палец 2 
из втулки 3. Перемещая втулку 3 вперед или назад, увеличивают или уменьшают 
высоту среза. После того как выбрана необходимая высота среза, возвращают палец 2 
во втулку 3 и опускают косилку с помощью гидроцилиндра 1.  

Ширина прокоса, равная 6,2 м, условно разбивалась на отрезки, длина которых 
принималась с учетом параметров роторов и положения колей от опорных колес 
косилки, приминающих скошенную и измельченную растительность. С учетом этого на 
ширине захвата получилось тринадцать точек измерения.  

Характеристика травянистой растительности (живого надпочвенного покрова) участка 
определялась визуально по преобладающей растительности и покрытию почвы ею. 

Высота стерни (высота среза) определялась линейкой с ценой деления один 
миллиметр (рисунок 5). 

  

Рисунок 5. – Измерение высоты стерни 

Для оценки влияния возможных неровностей на высоту стерни были изготовлены 
деревянные подкладки (рисунок 6), параметры которых приведены в таблице 1. Их 
размеры обусловлены техническими возможностями косилки и наиболее вероятными 
размерами кочек и кротовин. 

  
а                                        б                                      в 

а – схема с размерами; б – вид подкладки; в – подкладка на стерне 

Рисунок 6. – Деревянная подкладка 

Таблица 1. – Размеры деревянных подкладок 

 

 

Деревянные подкладки перед запуском и троганием косилки с места 
подкладывались под колеса косилки. При размещении подкладки под колесом опоры 
крыла измерялась высота стерни по траектории движения осей роторов. 

Максимальное значение высоты стерни определялось перед подкладкой на 
расстоянии, равном расстоянию от высшей точки подкладки до наиболее удаленной 
точки соответствующего ротора. 

Длина, мм 400 

Радиус Rп, мм 120 

Высота hп, мм 20 40 60 80 100 

h
п 

Rп 
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Равномерность высоты стерни по ширине захвата косилки определялась в 
принятых точках примерно через каждые 10 м, но не менее трех измерений по пути 
движения косилки. Высота стерни по ширине прокоса определялась как средняя 
арифметическая из этих замеров. Перед измерением измельченная растительная масса с 
места измерения убиралась вручную. 

Высота стерни в зоне, примятой колесами косилки, условно принималась равной 
высоте срезанной травы, находившейся рядом с примятой колесами травой. Следует 
отметить, что растения, примятые колесами трактора, в основном не скашиваются, 
однако растения оказываются сильно поврежденными, сплющенными или 
разорванными почвозацепами шин, поэтому можно считать, что роль мульчи эти 
растения выполняют. Замеры высоты стерни показали, что по ширине захвата высота 
стерни является практически постоянной, но несколько меньше величины настройки. 
Это можно объяснить тем, что настройка высоты стерни производится на ровной 
площадке с прочной поверхностью, тогда как при скашивании растительности почва 
под колесами деформируется, что приводит к уменьшению высоты стерни. Ее значение 
составило в среднем 7,5 см ± 0,5 см при регулировке на высоту 7 см. Высота стерни в 
зоне, примятой колесами косилки, условно принималась равной средней высоте 
срезанной травы, находившейся рядом с примятой колесами. 

Результаты обработки измерений высоты стерни адекватно описываются 
линейными зависимостями, которые получены с использованием программы Excel и 
приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Графики зависимости высоты стерни от высоты подкладок 

Условия определения График зависимости Значение  R2 

Теоретическая зависимость h2 = 0,158 hп + 7,0 1 

Для центрального ротора при одновременной 
укладке двух подкладок одной высоты под 
колеса балансирных опор 

h2 = 0,151 hп + 6,2 0,885 

Для крайних роторов боковых секций при 
укладке двух подкладок под колеса боковой 
опоры 

h2 = 0,153 hп + 6,5 0,971 

 

Анализ результатов показал, что высота стерни оказалась несколько ниже 
расчетной. Это объясняется деформацией шин при их переезде через подкладки, а 
также образованием колеи вследствие проседания почвы под колесами. В остальном, 
как следует из зависимостей, приведенных в таблице 2, характер изменения высоты 
стерни близок к рассчитанному.  

В производственных условиях на участках с кочками и кротовинами проводились 
испытания косилки, которые подтвердили закономерности, полученные с 
использованием подкладок.  

Заключение 

В результате теоретического анализа получены зависимости, позволяющие 
установить влияние высоты неровностей поверхности почвы, по которой перемещается 
лугопастбищная косилка, на высоту стерни. 

Проведенные эксперименты подтвердили теоретические положения.  
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Введение 

Высокая неравномерность распределения твердых минеральных удобрений по 
полю существующими машинами с дисковыми распределяющими рабочими органами, 
доля которых в парке сельхозтехники нашей страны составляет почти 100 %, приводит 
к недобору от 2 до 4 ц зерна с каждого гектара [1, c. 17]. 
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В результате многочисленных исследований по изысканию рациональной 
конструкции распределяющих рабочих органов учеными РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» разработаны высокоточные штанговые 
распределяющие рабочие органы, которые нашли применение в прицепной машине для 
внесения основных и подкормочных доз твердых минеральных удобрений МШВУ-18 и 
навесном подкормщике РШУ-18 [1, c.  269–380].   

При использовании штанговых распределителей, по сравнению с дисковыми, до 
минимума сведено влияние различных факторов: неровности рельефа поля, ветра, 
положения распределяющих рабочих органов относительно поверхности поля, физико-

механических свойств удобрений, в том числе их гранулометрического состава, на 
неравномерность распределения удобрений по полю. 

Штанговый распределитель (рисунок 1) представляет собой винтовой конвейер, 
включающий винт 1, кожух 2 с загрузочной горловиной 3. В нижней части кожуха 2 
выполнены выпускные отверстия 4, под которыми закреплены накопительные емкости 
5 с катушечными высевающими аппаратами 6. Над крайним от загрузочной горловины 
3 выпускным отверстием 4 штанги установлен датчик  уровня удобрений 7 [2]. 

 
1 – винт; 2 – кожух; 3 – загрузочная горловина; 4 – выпускные отверстия; 

5 – накопительные емкости; 6 – катушечный высевающий аппарат;  
7 – датчик уровня удобрений 

Рисунок 1. – Принципиальная схема штангового распределяющего рабочего органа 

Работает штанговый распределитель следующим образом.  
Дозированный поток удобрений из кузова (бункера) машины поступает в 

загрузочную горловину 3 винтового конвейера, где захватывается вращающимся 
винтом и перемещается к концу штанги. Проходя над выпускными отверстиями 4, 
удобрения просыпаются в накопительные емкости 5. При достижении максимальной 
высоты слоя удобрений в штанге датчик 7 подает сигнал к отключению привода винта. 
При включении привода катушечных высевающих аппаратов машина начинает 
движение с заданной скоростью. Удобрения из накопительных емкостей 5 
катушечными высевающими аппаратами 6 дозируются и выносятся на поверхность 

поля. 
Однако, как показали исследования, катушечные высевающие аппараты, 

состоящие из корпуса и дозирующих катушек с желобками, расположенными по 
диагонали относительно оси вращения, имеют недостатки. Дозирующие катушки, 
изготовленные из эластомера (резиновый материал), для перемещения удобрений в 
корпусе высевающего аппарата только принудительным потоком, без активного слоя, 
имеют высокую адгезию и высокий коэффициент внешнего трения (по резине), из-за 
чего происходит залипание желобков катушек удобрениями повышенной влажности. 
Кроме того, вследствие защемления гранул удобрений между ребрами желобков 
вращающейся катушки и передней гранью загрузочного окна, выполненного в верхней 
части корпуса высевающего аппарата, происходит разрушение гранул, 
сопровождающееся деформацией ребер желобков катушки, что приводит к 
постоянному изменению объема самих желобков. Поэтому наблюдается выраженный 
пульсирующе-порционный высев удобрений и, как следствие, относительно высокая 
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неравномерность распределения удобрений по полю. Особенно это заметно при малой 
частоте вращения катушки (2–4 мин–1

). 

Основная часть 

Катушечные высевающие аппараты являются главными элементами штанговых 
распределяющих рабочих органов машин РШУ-18 и МШВУ-18, РМУ-8000  

и РМУ-11000, они необходимы для высева заданных доз удобрений равномерным 
потоком. Конструкция рабочих органов катушечного высевающего аппарата должна 
формировать на выдачу поток материала строго определенных размеров и постоянной 
плотности. 

В результате исследования технологического процесса работы известных 
конструкций катушечных высевающих аппаратов [3–5] и анализа их работы было 
сделано заключение, что все катушечные аппараты дозируют и высевают удобрения не 
только желобками катушек, но и перемещают некоторый концентрически 
расположенный вокруг катушки слой удобрений (активный слой). При этом толщина 
активного слоя при вращении катушки – непостоянная и зависит от коэффициента 
внутреннего трения, гранулометрического состава удобрений и окружной скорости 
катушки. 

В настоящее время в сельском хозяйстве нашей страны применяют около  
30 наименований минеральных удобрений (гранулированные, крупно-, 

мелкокристаллические, порошковидные, пылевидные). Условия хранения их часто не 
соответствуют требованиям, гарантирующим неизменность их физико-механических 
свойств. Это, безусловно, негативно сказывается на неравномерности дозирования, а 
следовательно, и на качестве внесения удобрений. 

На основании проведенных поисковых исследований нами разработан 
катушечный дозатор (высевающий аппарат) (рисунок 2), который содержит корпус 1 с 
загрузочным окном 2 и разгрузочным окном 3 и желобковую катушку 4 с зазором   

между наружным диаметром D катушки 4 и внутренней поверхностью корпуса 1 
высевающего аппарата, равным или меньше минимального размера гранул 
минимальной фракции дозируемого удобрения. На желобковой катушке 4 посередине 
выполнен паз 5, разделяющий желобки катушки 4 на две полукатушки 6, шириной В. 

Ребра 7 желобков полукатушек 6 выполнены по винтовой линии под углом  , 

направлены навстречу друг к другу и смещены относительно друг друга на половину 
центрального угла δ  желобка катушки 4. В корпусе 1 в первом квадранте 
индифферентно пазу установлена перегородка 8. Передняя часть загрузочного окна 2 
корпуса 1 выполнена в виде равнобедренной трапеции, ширина передней грани 9 
которой (вершина трапеции) равна ширине B паза 5, а угол наклона боковых сторон 10 
трапеции равен   и определяется по выражению: 

2    , при 2  , 

где    – угол трения удобрений о боковую поверхность грани загрузочного окна 
корпуса, град.; 

    – угол наклона ребра желобка полукатушки к ее осевой линии, град., который 
определяется по выражению: 

 sin 2D δ
arctg n

l
 

 
   

 
,    (1) 

где    D – внешний диаметр катушки, мм; 

δ  – центральный угол желобка катушки, град.; 
n – постоянное количество задействованных ребер желобков катушки, 
пересекающих плоскость bb’, проходящую через ось вращения катушки; 
l – ширина одной полукатушки, мм; 

  – угол естественного откоса удобрений, град. 
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Рисунок 2. – Схема экспериментального высевающего аппарата 

Высевающий аппарат работает следующим образом. 
При вращении катушки 4 удобрения поступают в паз 5 и желобки полукатушек 6. 

Частицы удобрений, которые попали между ребрами 7 желобков полукатушек 6 и 
боковой стороной 10 трапеции загрузочного окна 2 корпуса 1, смещаются в сторону 
паза 5 и попадают в него. Тем самым предотвращается разрушение гранул. Далее 
сформированные в пазу 5 и желобках катушки 4 удобрения перемещаются к 
выгрузному окну 3, выполненному в нижней части корпуса 1, и вытекают через него. 

Предполагается, что выполнение ребер желобков полукатушек по винтовой линии 
под углом   с относительным смещением их на угол, равный половине центрального 
угла δ желобка полукатушки, обеспечит равномерную подачу удобрений по всей 
ширине выгрузного окна и предотвратит повреждение гранул удобрений в нижней 
части корпуса за счет перемещения их вдоль ребер желобков полукатушек в сторону 
паза. Кроме того, в такой конструкции можно изготавливать дозирующие катушки из 
пластических масс (например, из полиуретана), которые по сравнению с резиной более 
износостойки и имеют лучшие адгезионные свойства, исключающие налипание 
материала в желобках. 

При проведении экспериментальных исследований ставилась задача обосновать 
угол наклона   ребер полукатушки и ширину паза B катушки, при которой будет 
минимальная неравномерность, для чего была создана экспериментальная установка 
(рисунок 3). 

 
1 – рама ленточного конвейера; 2 – рама привода ленточного конвейера;  

3 – рама привода катушечного дозатора; 4 – приводной барабан; 5 – натяжной барабан; 
6 – лента; 7 – прорезиненные полоски; 8 – поддерживающие ролики; 9 – редуктор привода 

ленты; 10 – редуктор привода катушечного дозатора; 11, 12 – электродвигатели;  
13, 14 – цепная передача; 15 – натяжной ролик; 16 – бункер; 17 – катушечный дозатор 

Рисунок 3. – Схема экспериментальной установки  

Экспериментальная установка представляет собой ленточный конвейер, 
смонтированный на специальной раме, с приводом, позволяющим изменять линейную 
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скорость ленты в широком диапазоне, и экспериментальный катушечный высевающий 
аппарат с индивидуальным приводом, смонтированным на дополнительной раме 
(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. – Общий вид экспериментальной установки 

Скорость движения ленточного конвейера подобрана с таким расчетом, чтобы при 
перемещении агрегата по полю на 0,5 м лента перемещалась в сторону, обратную 
движению машины, на ячейку (13,6 см), что соответствует скорости перемещения 
машины 8 км/ч. 

Привод дозирующей катушки осуществляется от электродвигателя  через 
девятиступенчатый редуктор  цепной передачи.  Производительность дозатора 
регулируется изменением частоты вращения катушки посредством девятиступенчатого 
редуктора. 

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены с помощью 
3D принтера Fortus 250 mc (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства») различные варианты дозирующих катушек (рисунок 5). В том числе с углом 
наклона ребер 0, 15, 30, 45, 60, 65 град. и шириной паза 20, 15, 10, 5 мм. 

Экспериментальные исследования по обоснованию угла наклона ребер желобков 
полукатушки свыше 65 град. не проводились по той причине, что дальнейшее его 
увеличение приводило к резкому уменьшению расстояния между ближайшими точками 
ребер желобков. Так, при угле наклона ребер желобков 70 град. ближайшее расстояние 
между ребрами составляет примерно 8,5 мм. Учитывая форму, радиус желобка и 
гранулометрический состав удобрений, максимальный размер фракции которых 
достигает более 7 мм, это может привести к нарушению технологического процесса 
высева удобрений, так как данные гранулы могут задержаться в сужающемся желобке. 
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а, б, в, г, д, е – дозирующие катушки с шириной паза В = 20 мм и углом наклона ребер желобков 
соответственно 0, 15, 30, 45, 60, 65 град.; ж, з, и – дозирующие катушки с углом наклона ребер 

желобков 60 град. и шириной паза соответственно 15, 10, 5 мм;  к – базовая катушка, 
изготовленная из эластомера (резиновый материал)  с углом наклона ребер желобков 22 град. 

Рисунок 5. – Экспериментальные дозирующие катушки 
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Порядок работы следующий. Включали привод ленточного конвейера до того 
момента, когда крайняя передняя ячейка займет исходное положение (примерно  
за 0,5 м до точки высыпания удобрений из катушечного высевающего аппарата). Затем 
включали привод катушки. В момент, когда из катушки начинало поступать удобрение 
на ленту, включали привод ленточного конвейера. 

Для отбора проб на ленту конвейера наклеивали с определенным шагом полоски 
прорезиненного материала, которые образовывали на ней своеобразные ячейки. Отбор 
проб удобрений осуществляли путем сметания их с ленты, с соответствующих ячеек. 
Затем пробы взвешивали на электронных весах с точностью до 0,01 г. 

Коэффициент вариации определяли по формуле: 
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, 

где    X  – среднее значение измеряемой величины, г; 

Xi  – текущее значение измеряемой величины, г; 

n  – количество проб, отобранных с ленты. 
Исследования дозирующей катушки проводились на аммиачной селитре, 

мелкокристаллическом хлористом калии и суперфосфате. 
По результатам исследований построены графики опытных зависимостей 

неравномерности подачи аммиачной селитры катушечным высевающим аппаратом от 
частоты вращения катушки при углах наклона ребер желобков 0, 15, 30, 45, 60, 65 град. 
и ширине паза 20 мм (рисунок 6, 7). Диапазон частот вращения дозирующей катушки, 
при которых проводились исследования, находился в пределах от 7,12 до 14,66 мин–1

. 

 

 

Рисунок 6. – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры 
катушечным высевающим аппаратом от частоты вращения катушки при различных 

углах наклона ребер желобков полукатушки и ширине паза В = 20 мм 
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Рисунок 7. – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры от угла 
наклона ребер желобков полукатушки при различных скоростях ее вращения и ширине 

паза В = 20 мм 

Из графиков (рисунок 6, 7) следует, что с увеличением угла наклона ребер 
желобков полукатушки от 0 до 60 град. (с интервалом 15 град.) и при частоте вращения 
катушки 7,12; 8,87; 11,6 и 14,66 мин-1

 неравномерность дозирования аммиачной 
селитры снижается соответственно с 15,71 % до 5,76 %, с 10,39 % до 4,82 %, с 6,43 % 
до 4,12 % и с 4,54 % до 3,78 %. При дальнейшем увеличении данного угла до 65 град. 

неравномерность дозирования аммиачной селитры увеличивается до 7,37 %, 6,35 %, 
4,98 % и 3,8 % соответственно. Причем более заметное снижение и увеличение 
неравномерности дозирования аммиачной селитры наблюдается на малых частотах 
вращения катушки. С увеличением частоты вращения катушки влияние угла наклона 
ребер желобков полукатушки на неравномерность дозирования снижается 
незначительно, и при 14,66 мин-1

 разница составляла не более 1 %.  
В результате дифференцирования уравнений, описывающих данные 

параболические линии (рисунок 7), были найдены соответствующие углы наклона 
ребер желобков полукатушки, при которых наблюдаются минимальные значения 
неравномерности распределения удобрений на ленту. Так, с увеличением частоты 
вращения катушки с 7,12 до 14,66 мин-1

 точки минимальных коэффициентов вариации 
находятся  при углах наклона ребер желобков от 60 до 63 град. Учитывая 
незначительное изменение неравномерности распределения удобрений в данном 
диапазоне углов при соответствующих режимах работы катушки, следует считать 
оптимальным угол установки ребер желобков полукатушки 60 град.   

В результате многочисленных теоретических и экспериментальных исследований 
[6–9] доказано, что расположение ребер желобков катушки под углом обеспечивает 
более равномерную выдачу удобрений по всей ширине выгрузного окна. Причем 
некоторые исследователи считают, что для достижения высокой равномерности 
дозирования удобрений первый желобок левого торца катушки должен выходить на 
второй желобок правого торца. Это означает, что при полном опорожнении одного 
желобка начинается выпуск из последующего. В нашем случае угол наклона ребер 
желобков несколько превышает теоретический угол 50 град., рассчитанный по формуле 
(1), при котором должна наблюдаться наиболее высокая равномерность дозирования 
удобрений. По этой причине необходимо провести дополнительные теоретические 
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исследования по его обоснованию и проверить достоверность полученных результатов 
экспериментально, что является предметом отдельного научного исследования. 

Кроме того, с увеличением угла наклона ребер желобков катушки 
предотвращается повреждение гранул удобрений в нижней части корпуса за счет 
перемещения их вдоль ребер желобков катушки в сторону паза под действием сил 
внешнего трения о боковую поверхность ребра желобка катушки (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. – Схема сил, действующих на гранулы удобрений  
в нижней части катушечного высевающего аппарата 

Поскольку коэффициент внешнего трения в соответствии с рисунком 8 равен 

трF Nf
tg f

N N
    , 

где    Fтр – сила трения частицы о поверхность желобка полукатушки, Н; 

N – сила нормального давления частицы на поверхность желобка, Н, 

следовательно, угол, образуемый нормалью к ребру желобка катушки N  и реакцией R, 

очевидно, не должен быть меньше угла трения, для того чтобы гранулы могли 
перемещаться в сторону паза. Но так как частицы минеральных удобрений 
повышенной влажности, особенно пылевидные, предрасположены к налипанию на 
рабочую поверхность желобка катушки, то здесь лучше принять вместо угла трения 
удобрений о рабочую поверхность желобка катушки угол, равный углу естественного 
откоса. Отсюда можно сделать вывод, что tg tg   и угол естественного откоса   

должен быть выбран из условий высева удобрений наибольшим, следовательно, 
наибольшим будет коэффициент внутреннего трения между частицами удобрения.  

Данный принцип расчета заложен у туковысевающих аппаратов цепного типа, 
угол наклона пальцев которых находится в пределах  от 30 до 25 град. [10]. Тогда в 
нашем случае угол установки ребер желобков полукатушки должен находиться в 
пределах  от 60 до 65 град. Поскольку ранее выбранный оптимальный угол установки 
ребер желобков полукатушки входит в данный предел, то, соответственно, описанное 
выше требование выполняется.  

Кроме того, проведены эксперименты по определению неравномерности подачи 
аммиачной селитры катушечным высевающим аппаратом в зависимости от частоты 
вращения дозирующей катушки при ширине паза 5, 10, 15, 20 мм и угле наклона ребер 
желобков катушки 60 град. Результаты представлены на графиках (рисунок 9, 10). 
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Рисунок 9. – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры 
катушечным высевающим аппаратом от скорости вращения катушки n  

при различной ширине паза B и угле наклона ребер желобков полукатушки  = 60 

 

Рисунок 10. – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры от 
ширины паза B катушки при различных скоростях ее вращения и угле наклона ребер 

желобков полукатушки  = 60 

Из графиков (рисунок 9, 10) следует, что с увеличением ширины паза В 

неравномерность дозирования аммиачной селитры возрастает по кривой типа 
гиперболы, что подтверждает истину теории Кардашевского [11], которая заключается 
в том, что причиной неудовлетворительной работы катушечных дозирующих устройств 
является наличие в них двух видов движения: принудительного и за счет активного 
слоя потока материала во время высева. При приближении к минимуму активного 
потока движения материала улучшается работа катушечного дозатора.  
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Следует также отметить, что при увеличении ширины паза В и частоты вращения 
дозирующей катушки наблюдается снижение неравномерности дозирования 
аммиачной селитры. Данное явление также наблюдали такие исследователи, как  
И.Л. Слуцкий, А.Н. Семенов, К.Н. Смирнов и др. [12]. По их мнению, объясняется это 
тем, что при увеличении частоты вращения катушки увеличивается число слоев частиц 
материала в активном слое, это и приводит к улучшению работы катушечного 
дозатора.  

Однако, как показали экспериментальные исследования, при высеве катушкой с 
шириной паза 5 мм суперфосфата двойного гранулированного с размером гранул  
5–7 мм, доля которых в общем составе превышала 4 %, были слышны посторонние 
звуки в виде потрескивания. При просеивании прошедших удобрений через катушку 
доля гранул размером 5–7 мм составляла уже менее 3 %. При высеве данных удобрений 
катушкой с шириной паза 10 мм этого явления не наблюдалось, соответственно, 
ширина паза должна выбираться с учетом максимального размера гранул высеваемых 
удобрений. Учитывая то, что размер фракции некоторых удобрений достигает более  
7 мм, для надежности работы целесообразно принять ширину паза  равной 10 мм.  

 

Заключение 

В результате проведения экспериментальных исследований нового катушечного 
высевающего аппарата было установлено, что наилучшее сочетание надежности и 
равномерности дозирования минеральных удобрений достигается дозирующей 
катушкой с углом наклона ребер желобков 60 град. и пазом 10 мм. 

Поскольку угол наклона ребер желобков катушки, при котором наблюдается 
наилучшая равномерность дозирования удобрений, несколько превышает 
теоретический угол, установленный ранее исследователями [6–8], необходимо 
провести дополнительные теоретические исследования по его обоснованию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЫЛЕВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Введение  
Работники льноперерабатывающих предприятий в процессе своей трудовой 

деятельности взаимодействуют с предметами и средствами труда (машинами, механиз-

мами, оборудованием), а также с производственной средой, включающей 
производственные помещения и промплощадки. Все эти составляющие про-

изводственной деятельности часто не соответствуют требованиям безопасности труда, 
сохранения жизни и здоровья работников. 

Одним из основных показателей, не отвечающих гигиеническим нормативам 
охраны труда работников, является уровень запыленности рабочего места. Так, 
согласно данным ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», на рабочих местах сортировщиков, раскладчиков сырья, 
съемщиц длинного и короткого волокна мяльно-трепальных линий концентрация пыли 
превышала ПДК в два и более раз [1]. Особую опасность для организма работающего 
представляют респирабельные и трахеобронхиальные пылинки, способные проникать в 
альвеолы и в периферии легкого. 

Анализ ранее проведенных исследований показывает, что еще недостаточно 
изучены закономерности формирования пылевой обстановки на объектах 
льноперерабатывающей отрасли АПК. В частности, не исследованы взаимосвязь 
пылевого состояния внутренней и внешней воздушной среды, закономерности 
формирования пылевого режима производственных помещений. 

 

Основная часть 

Одним из основных средств борьбы с пылью и предотвращения аварийных 
взрывопожарных ситуаций при льнопереработке является аспирация (рисунок 1) – 

удаление запыленного воздуха из полостей технологического и транспортного 
оборудования или из укрытий источников интенсивного пылеобразования. Аспирация 
позволяет также локализовать источники пылеобразования и существенно уменьшить 
пылевое загрязнение производственных помещений и окружающей среды. При этом 
аспирация оборудования способствует увеличению срока его службы, улучшению 
качества выпускаемой продукции [2]. 
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1 – герметизирующие укрытия; 2 – отсасывающие патрубки; 
3 – воздуховоды; 4 – пылеуловители; 5 – вентилятор 

Рисунок 1. – Аспирация пылевыделяющего оборудования 

Однако нормализовать санитарно-гигиеническую обстановку с помощью одной 
лишь аспирации технологического оборудования затруднительно по следующим 
причинам: 

–  работа аспирационных установок сопровождается выбиванием и диффузионным 
выносом пыли из локализующих укрытий и кожухов оборудования; 

– аспирацией невозможно охватить распределенные источники вторичного 
(поверхностного) выделения пыли; 

–  определенное количество пыли поступает в производственные помещения вместе 
с приточным воздухом, компенсирующим работу местных вытяжек. 

Источником пылевого загрязнения производственной воздушной среды также 
является взметывание пыли, осевшей на поверхности помещения и оборудования. При 
этом наиболее вредная для здоровья тонкодисперсная пыль вторично попадает в воздух 
и из помещения практически не удаляется. По соображениям производственной 
санитарии и взрыво- и пожаробезопасности совершенно недопустима уборка пыли 
путем ее сдува струей сжатого воздуха, а мокрая пылеуборка поверхностей 
малопроизводительна и приводит к потере сырья и готовой продукции. Для решения 
этих вопросов может использоваться вакуумная пылеуборка (рисунок 2), при которой 
очистка поверхностей осуществляется путем всасывания пылевоздушной смеси, 
образуемой с помощью пылеуборочного насадка. 

 
1 – вентилятор высокого давления; 2 – прочистка; 

3 – штуцер-пробка; 4 – циклон; 5 – рукавный фильтр 

Рисунок 2. – Схема централизованной системы вакуумной уборки пыли в помещении  
и на оборудовании 
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Теоретическое обоснование (математическая модель) процесса пылевого 
загрязнения воздушной среды (или системы обеспыливания) представляет собой 
совокупность уравнений, неравенств, алгоритмов, которые соответствуют реальному 
объекту и способны в определенном смысле его имитировать. Уравнения дополняются 
граничными и начальными условиями, а также неравенствами, определяющими 
области допустимых значений определяемых величин. При построении 
математической модели формирования пылевого состояния воздушной среды, а также 
функционирования средств защиты от пыли использовался блочно-иерархический 
подход, согласно которому модель строится из отдельных логически завершенных 
блоков, соответствующих структурным частям системы или процессам [3]. Так, в 
качестве отдельных блоков рассматривалось теоретическое обоснование загрязнения 
помещений и промышленных площадок, аспирации технологического оборудования. 
При этом параметры формирования пылевой обстановки в помещениях следующие [4]: 

 дисперсный состав и концентрация взвешенной пыли внутри помещения; 
 интенсивность поступления пыли из аспирируемого оборудования и 

локализующих укрытий; 
 интенсивность вторичного пыления, связанного с взметыванием осевшей на 

поверхностях пыли; 
 интенсивность гравитационного осаждения пыли; 
 массовый расход воздуха, удаляемого из помещения аспирационными 

установками; 
 массовые расходы приточного воздуха, поступающего в помещение 

механическим и естественным способами;  
 концентрация пыли в приточном воздухе. 

Для определения дисперсного состава пыли, взвешенной в зоне дыхания 
работающих ( в

iD ), выполнялся пересчет дисперсности осажденной пыли по формуле 
[5]: 
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где   ΔDi  – относительное массовое содержание i-той фракции взвешенной в воздухе и 
осажденной пыли;  
Vsi – средняя скорость осаждения частиц i-той фракции. 
Для оценки гигиенических свойств взвешенной пыли необходим дисперсный 

состав по относительной массе фракций: 
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где c

iD – относительная масса частиц, принадлежащих i-той фракции (в долях 
единицы);  
δ /

i i
р  – относительное количество частиц, находящихся в той же фракции; 

δ  – средний размер частиц i-той фракции;  
рi – эмпирический коэффициент, учитывающий отличие формы частиц i-той 
фракции от сферической и неоднородность (рыхлость, пористость) их структуры.  
Важным параметром процесса формирования пылевой обстановки в помещениях 

является интенсивность технологического и вторичного (поверхностного) выделения 
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пыли. Так, интенсивность выноса пыли из аспирационного укрытия (Gдифф.) находилась 
с помощью уравнения конвективной диффузии частиц аэрозоля: 

( ) / , G D F C C dн pзtpдифф
 

где  Fн – площадь неплотностей оборудования;  
С – концентрация пыли внутри укрытия;   
Срз – концентрация пыли в рабочей зоне;  
d – ширина переходного слоя, равная эквивалентному диаметру полости укрытия;  
Dtp – коэффициент турбулентной диффузии частиц: 
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     , 

где  Fу – площадь поперечного сечения укрытия;  
Uу – скорость аспирируемого воздуха;  
Wy – объем укрытия;  
Uн – скорость потока воздуха через щели и неплотности укрытия;  
ро – мощность, отдаваемая воздушной среде рабочими органами и отнесенная к 
единице массы воздуха, находящегося внутри укрытия или кожуха оборудования: 
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где   Срo – коэффициент аэродинамического сопротивления движущегося рабочего органа;  
  Fpo – площадь его поперечного сечения;  
  v – скорость движения рабочего органа.  

Из условия 0,04maxm F HCn нквп , 

где    Fn – площадь пола;  
  Н – высота помещения;  
  Снкпв – нижний концентрационный предел взрываемости пылевоздушных смесей, 

определялось критическое значение удельной интенсивности пылеотложений на полу 
помещения (qкр): 

0,04
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где    τ – продолжительность работы предприятия в течение суток;  
  Fст, Fо,  Fоб – площади соответственно стен, окон, оборудования;  
  N – количество участков. 

Массовые расходы воздуха через приточные Gn и вытяжные Gв проемы 
определялись по формулам [5]: 

 

2 ( )G F P Pнn n n p o     ; 
 

2G F Pв в в o  , 

где    Fп, Fв – площади приточных и вытяжных проемов;  
п  и в – коэффициенты расходов приточных и вытяжных проемов 
соответственно (п  = 0,65;  в = 0,45);  

  Ро – избыточное статическое давление в помещении;  
  Рр – располагаемое давление.  

Максимальное значение приземной концентрации пыли при холодном выбросе 
пылевоздушной смеси из одиночного точечного источника, концентрация пыли, 
обусловленная выбросами близко расположенных источников запыленного воздуха, 
рассчитывались по известной методике [6]. 
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Экспериментальные исследования проводились в ОАО «Пружанский льнозавод». 
Результаты исследований показали, что распределение концентрации пыли по высоте 
помещений отличалось большой неоднородностью. С увеличением высоты 
концентрация пыли снижалась (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Изменение концентрации пыли по высоте помещения 

Для обеспыливания производства льнопереработки применялась аспирация 
технологического оборудования, дополненная организованным притоком воздуха для 
компенсации работы местных отсосов и разбавления попадающей в помещение пыли. 
Подачу приточного воздуха в помещениях осуществляли через потолочные 
воздухораспределители по схеме «сверху вниз». В этом случае приточный воздух 
движется сплошным ниспадающим потоком, который не нарушает процесса 
гравитационного осаждения пыли и не вызывает вторичного ее взметывания с 
поверхности пола и оборудования. Кроме того, при такой организации воздухообмена 
обеспечивается относительно равномерное распределение параметров воздушной 
среды по площади рабочей зоны помещения. Также установлено, что содержание 
наиболее опасных тонкодисперсных фракций пыли в зоне дыхания составляет 
значительную часть общей запыленности воздуха и существенно возрастает по 
сравнению с пылью, выделяемой технологическим оборудованием. 

 

Заключение 

Полученные результаты позволяют констатировать, что борьба с пылью в 
производственных помещениях льноперерабатывающих предприятий может быть 
эффективной лишь при комплексном применении различных методов и средств: 
местной вытяжной вентиляции (аспирации), вакуумной пылеуборки поверхностей, 
систем очистки запыленных выбросов, общеобменной вентиляции, а также средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Для прогнозирования концентрации взвешенной пыли и осадочной запыленности 
поверхностей помещения и оборудования, нормализация которых является основным 
условием поддержания здоровых и безопасных условий труда работников, 
предлагается использовать блочно-иерархический подход, согласно которому 
теоретическое обоснование процесса пылевого загрязнения воздушной среды 
представляет собой совокупность уравнений, неравенств, алгоритмов, дополненных 
граничными и начальными условиями, позволяющими реально описывать 
функционирование процесса. 
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Введение 

Развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь предусматривает 
устойчивый рост сельскохозяйственного производства за счет повышения 
производительности и качества работы, которое напрямую зависит от состояния 
условий и охраны труда. Следует, однако, отметить, что состояние условий и охраны 
труда в АПК на протяжении последних десятилетий остается непростым, а наиболее 
травмоопасной отраслью сельскохозяйственного производства является 
растениеводство (плюс переработка сельскохозяйственной продукции) – около 30 
процентов от всех случаев травматизма. Совершенно очевидно, что процесс 
эффективного управления системной безопасностью работника в природно-

техногенной среде невозможен без научно обоснованного прогноза и ожидаемых 
последствий негативного воздействия опасных и вредных факторов, сопутствующих 
производственной деятельности. 

Основным понятием, характеризующим степень защищенности операторов 
мобильной сельскохозяйственной техники (МСХТ) от влияния риска в процессе их 
производственной деятельности, является безопасность. На сегодняшний день 
экономическое стимулирование создания безопасных условий труда приобретает 
новую социальную значимость. Одну из важнейших ролей здесь играет идентификация 
опасностей профессиональных рисков [1] при выполнении механизированных работ, 
их количественная оценка.  

Актуальность изучения вопросов профессиональных рисков в ряде стран, в том 
числе и в Республике Беларусь, в настоящее время резко возрастает. Это обусловлено, 
во-первых, необходимостью активизации профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья работников, во-вторых, правовыми 
последствиями, связанными с учетом уровня риска при оценке качества управления 
охраной труда в рассматриваемой производственной системе. На данный момент 
существует много различных подходов к оценке профессиональных рисков, среди 
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которых вряд ли можно выделить некий универсальный, который подошел бы всем 
агропредприятиям. Поэтому выбор способа оценки риска специалисты делают 
самостоятельно.  

Материалы и методы исследования 

 Для обоснования выбора экспертов для оценки безопасности, удобства и 
доступности технологических регулировок технических средств использовался 
«знаковый» статистический метод. Выбор безопасных режимов работы средств 
механизации, используемых на клюквенных чеках, осуществлялся методом 
регрессионного анализа. Для определения обобщенного показателя риска 
травмирования оператора применялась теория вероятностей. 

В качестве объекта исследований была выбрана технология промышленного 
выращивания клюквы, в которой предусматривается годовой цикл выполнения работ и 
практически стопроцентная их механизация на клюквенных чеках, построенных на 
Белорусском Полесье, не исключено при этом проявление профессиональных рисков. 
Существенным образом это зависит от ряда параметров состояния производственной 
среды, в том числе и от состояния  откосов чека, тем более что более десяти процентов 
травмирования в АПК как раз приходится на выполнение сельскохозяйственных работ 
на полях, где имеются откосы, каналы и овраги, а возможности адаптации механизатора 
к изменениям параметров состояния производственной  среды весьма ограничены [2, 3]. 

Результаты и их обсуждение 

 Установлено, что для оценки профессиональных рисков важнейшее значение 
имеет показатель безопасности использования технических средств, 
характеризующийся их приспособленностью к различного вида технологическим 
регулировкам. Для выбора экспертов для оценки приспособленности технических 
средств к технологическим регулировкам использовался «знаковый» статистический 
метод – непараметрический подход результатов тестирования экспертов, когда закон 
распределения неизвестен и выводы основываются не на самих данных, а на знаках 
определенных функций от них. Кандидаты в эксперты оценивались по обобщенному 
показателю, который рассчитывался как среднее арифметическое значение 
нормализованных оценок по результатам трех тестов – на технический интеллект, 
ответственность и надежность в работе, эмоциональную устойчивость. Результаты 
обработки полученных данных позволили получить уравнение регрессии для оценки 
профессионально значимых качеств у предполагаемых экспертов [4]: 

1 2 31,77 2,86 1,61 2,28 ,и н эУ Х Х Х                                                                                                                                  

где    У –  оценка профессионально значимых качеств у предполагаемых экспертов;    
( ; )

1...3

и н эХ   нормализованные оценки результатов тестирования. 
Для сравнения экспертами безопасности, удобства и доступности  выполнения 

технологических регулировок использовалась оценочная шкала от одного до пяти 
баллов: пять баллов означали высокую приспособленность технического средства к 
технологическим регулировкам, а в один балл оценивалась крайне низкая его 
приспособленность. При этом оценка безопасности регулировок проводилась, исходя 
из местоположения механизатора, мер и действий, необходимых для обеспечения этого 
требования. Регулировка, производящаяся из кабины трактора, когда не требовались 
остановка машинно-тракторного агрегата и выключение рабочего органа технического 
средства, то есть исключалась вероятность нахождения механизатора в потенциально 
опасных ситуациях, оценивалась в пять баллов. Самая низкая оценка выставлялась 
технологической регулировке, при выполнении которой необходимо было находиться в 
зоне возможного произвольного опускания рабочих органов технического средства. 

Для оценки удобства проведения регулировки учитывалось положение тела и рук 
механизатора в ходе  ее выполнения (рисунок 1).  
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1, 2, 3 – удобные позы; 4, 5, 7 – среднеудобные позы; 6, 8, 9, 10 – неудобные позы 

Рисунок 1. – Положение тела оператора технических средств при выполнении 
технологических регулировок [5] 

Степень доступности регулировки оценивалась с учетом наличия пространства 
для ее выполнения: если не требовалось, чтобы механизатор покидал кабину трактора, 
агрегатируемого с одним из технических средств, используемых на клюквенных чеках, 
то регулировка оценивалась в пять баллов. Низшую оценку имела регулировка, 
требующая разборки узла рабочего органа технического средства. 

 Для вывода аналитической зависимости показателя приспособленности 
технического средства к технологической регулировке от безопасности, удобства и 
доступности ее выполнения учитывалось следующее: 

– максимальным значение суммы баллов, выставленных экспертами за выполнение 
регулировки, будет, когда все значения показателей ее приспособленности (удобства, 
доступности и безопасности) оцениваются экспертами в пять баллов. При этом 

1 5 ,S t 
 

где   t – число показателей приспособленности i-той регулировки k-того технического 
средства.  
Тогда 

2

3

25 ;

125 ;

1,0,П

S t

S t

K

 
  
 

 

где  КП – показатель приспособленности  рабочего органа технического средства к 
технологической регулировке; 

–  среднее значение суммы баллов за безопасное выполнение регулировки равно 2,5. 
В этом случае  

1

2

3

2,5 ;

6,25 ;

15,625 ;

0,5;П

S t

S t

S t

K

 
  
  
 

 

– наименьшее значение S1 принимает, когда все показатели приспособленности 
рабочего органа технического средства к технологической регулировке оценены одним 
баллом и выполняется условие: 

S1 = S2 = S3      и равны t,        a    КП  = 0. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, была составлена система уравнений:   
5 25 125 1,0;

2,5 6,25 15,625 0,5;

1,0;

a t b t c t

a t b t c t

at bt ct

     
      
     

решение которой позволило получить зависимости для определения коэффициентов а, b, с:  

1
;

10,15
a

t


           

1
;

11,5
b

t
 

          

1
.

176,25
c

t
 

 
 После соответствующих математических вычислений и преобразований 

получена следующая зависимость [6]: 
15,3 17,4

176ik

l m

ik ik ik
П

S S SК
t

   



 ,                                         (1) 

где  
ik

S  – сумма баллов экспертной оценки показателей удобства, доступности и 
безопасности i-той регулировки k-того технического средства; 

l

ikS и m

ikS – соответственно сумма квадратов и кубов баллов, выставленных 
экспертами за удобство, доступность и безопасность проведения i-той 
регулировки k-того технического средства. 
Выражение (1) позволяет с учетом результатов предварительного анкетирования  

безопасности, удобства и доступности технологической регулировки рабочего органа  
технического средства  оценить его приспособленность (

ikПК ) к выполнению 
механизированных работ. 

Обобщенный показатель приспособленности k-того технического средства к 
технологическим регулировкам на клюквенном чеке ( )

Т.С.ПК рассчитывался как среднее 
геометрическое значений

ikПК .  

Безопасность выполнения отдельно взятой i-той технологической регулировки 
технического средства (

Рi
БК ) определялась по формуле [7]: 

21,5 0,5 .
Р i ii

Б П ПК К К   
 

Риск  травмирования  оператора  при выполнении  i-той технологической 
регулировки k-того технического средства (

ikRP ) равен: 
2[1 (1,5 0,5 )]p ,

ikR Пik Пik ikP K K    
 

где   pik  – статистическая вероятность выполнения за смену i-той регулировки k-того 
технического средства (определяется с учетом изменений параметров 
производственной среды). 
Для определения прогнозного обобщенного показателя риска травмирования 

оператора при выполнении им регулировок k-того технического средства ( )
Т.С. jkR

P для  

 j-того технологического процесса использовалась формула для расчета средней 
геометрической значений 

ikRP : 

. .. 1 2

... ,
Т С i k i k i kn

n
R R R R

P P P P   
 

где 
1i kR

P , 
2i kR

P ,…, 
i kn

R
P  – риск травмирования оператора при выполнении им i-той 

регулировки (i = 1, 2,…, n) k-того технического средства. 
Безопасность проведения технологических регулировок технических средств в 

течение года их эксплуатации в условиях изменяющихся параметров производственной 
среды Рт.р.  рассчитывается по формуле: 
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т

Т k
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P P A



 

где   т – количество технических средств, используемых согласно технологии на чеке в 
течение года; 

 
( )

k
P A – вероятность безопасного выполнения технологических регулировок k-того 
технического средства при его эксплуатации в течение года: 

. .
( ) 1 .

Т Сk RP A P 
 

Оценка опасности профессиональных рисков в промышленном выращивании 
клюквы проводилась с учетом полученных значений прогнозного обобщенного 
показателя риска травмирования оператора и включала рассмотрение всех пяти 
уровней – «минимального», «предельного», «значительного», «угрожающего» и 
«катастрофического» (таблица 1). При этом применительно к рассматриваемой 
технологии были выявлены наиболее травмоопасные регулировки, например 
регулировка поднимающе-расчесывающего рабочего органа и дополнительной секции 
технического средства для поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов  на 
откосах чека, наименее удобные – регулировки глубины установки в клюквеннике 
поднимающе-расчесывающего рабочего органа и положения вальца для контактного 
нанесения раствора гербицида относительно сорной растительности. Также определены 
наиболее труднодоступные регулировки. 
Таблица 1. – Уровни опасности профессиональных рисков  

Наименование уровней опасности 
профессиональных рисков 

Уровень опасности  
профессиональных рисков, % 

«Минимальный» до 14,0 

«Предельный» 14,0…30,0 

«Значительный» 30,0…47,0 

«Угрожающий» 47,0…64,0 

«Катастрофический» 64,0 и более 
  

Установлено, что «предельный» уровень опасности профессиональных рисков (с 
количеством регулировок рабочих органов за смену от 30 и более) прогнозируется при 
выполнении технологического процесса поднятия, расчесывания и обрезки 
стелющихся побегов клюквенника. Несколько повышенный уровень зафиксирован при 
опрыскивании посадок на чеках. Для остальных механизированных работ установлен 
«минимальный» уровень опасности профессиональных рисков.  

С учетом результатов исследований была обоснована конструкция технического 
средства для безопасного механизированного поднятия, расчесывания и обрезки 
стелющихся побегов клюквенника [8], обладающая требуемой приспособленностью к 
технологическим регулировкам, для чего был  реализован отсеивающий факторный 
эксперимент и получено уравнение регрессии:    
                                    1 1 2 388,67 4,8 29 2,5 ,r в k

Y X X X                     (2)  

где    Y1 – полнота обрезки стелющихся побегов клюквенника; 

1

r
X скорость движения машинно-тракторного агрегата; 

2

в
X   тип расчесывающего устройства;  

3

k
X  конфигурация рабочих элементов поднимающе-расчесывающего 
устройства.  
Анализ выражения (2) показал, что рациональное сочетание значений 

рассмотренных факторов для достижения высокой степени полноты (более 95 %), 
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безопасности обрезки растений имеет место, когда скорость движения машинно-

тракторного агрегата – 2,6 км/ч, тип расчесывающего устройства – гребенка, 
конфигурация рабочих элементов поднимающе-расчесывающего устройства – 

сдвоенные пружинные зубья.    
В последующем были определены рациональные значения режимов работы 

технического средства для поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов 
клюквенника – скорости движения машинно-тракторного агрегата, частоты вращения 
режущего барабана, высоты среза стелющихся побегов, при которых достигается 
максимальный (96,7 %) показатель полноты их обрезки; разработана номограмма для 
выбора режимов работы с учетом изменяющихся параметров состояния 
производственной среды.     

 Результаты исследований усовершенствованного технического средства для 
поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника свидетельствуют, 
что показатель его приспособленности к технологическим регулировкам увеличивается 
в 2,2 раза в сравнении с техническим средством с прутковым поднимающе-

расчесывающим рабочим органом, появляется возможность дополнительно 
производить обрезку стелющихся побегов клюквенника на откосах чека. При этом 
прогнозируемый риск травмирования оператора технического средства уменьшается на 
11,5 % и составляет 3 %, а уровень опасности профессиональных рисков снижается до 
«минимального».     

Для  обоснования безопасной эксплуатации опрыскивателя, минимизации 
профессиональных рисков при обработке промышленных клюквенных посадок 
раствором пестицида был реализован полный факторный эксперимент.   Варьирование 
факторов проводилось, исходя из  реальных параметров состояния производственной 
среды в пределах  агроэкологических требований на опрыскивание посадок 
клюквенника. За критерий оптимизации процесса опрыскивания  растений  приняли 
минимизацию потерь раствора пестицида (Пп) – сноса потоком воздуха капель 
используемого раствора за пределы обрабатываемых растений. После математической 
обработки результатов исследований получено уравнение регрессии: 

2 2190 2,4 8П П В ПvП h q    160 9,8 17,3,П вvh    

которое позволяет с учетом изменений скорости ветра (vв), расхода раствора пестицида 
через распылители ( Пq ), высоты опрыскивания ( Пh ) выбирать режим обработки 
посадок клюквенных чеков при минимизации нерегламентированных потерь рабочего 
раствора. 

Заключение 

Установлено, что «предельный» уровень опасности профессиональных рисков на 
клюквенных чеках прогнозируется при выполнении технологического процесса 
поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника. Для остальных 
технологических процессов, выполняемых на клюквенных чеках, установлен 
«минимальный» уровень опасности. Обоснованы рациональные режимы технического 
средства для поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника 
(скорость движения МТА – 2,37 км/ч, частота вращения режущего барабана 
технического средства – 584 мин–1, высота среза побегов – 14,4 см), усовершенствована 
конструкция технического средства, что обеспечивает максимальную (96,7 %) полноту 
обрезки растений, увеличение в 2,2 раза его приспособленности к технологическим 
регулировкам, уменьшение до 3 % риска травмирования оператора. Определены  

безопасные режимы опрыскивания посадок клюквенника (расход жидкости через 
распылители – 1,15 л/мин, высота распыла – 0,56 м, скорость потока воздуха – 1,05 м/с), 

обеспечивающие при соблюдении регламента и качества выполнения работ 
минимальные (16,3 %) потери раствора пестицида.  
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Полученные результаты исследования рекомендуются агропредприятиям для 
разработки мер по совершенствованию системы управления охраной труда (СУОТ) в 
части планирования мероприятий по идентификации опасностей и оценке 
профессиональных рисков (п. 4.3.1 СТБ 18001–2009). 

18.05.2016 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАБОЧЕГО ОРГАНА  СПИРАЛЬНО-
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РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Введение 

При обосновании основных параметров и режима работы спирально-лопастного 
смесителя влажных кормовых смесей, являющегося важнейшим элементом комплектов 
оборудования для их приготовления, наряду с теоретическими необходимо проведение 
экспериментальных исследований с целью получения математической модели 
функционирования данного смесителя, которая отражает взаимосвязь между  
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факторами, оказывающими существенное влияние на процесс приготовления влажной 
кормовой смеси, а соответственно, и на качество готового продукта.  

 

Экспериментальная установка  
и применяемые контрольно-измерительные приборы 

Для проведения экспериментальных исследований с целью обоснования 
основных параметров и режимов работы спирально-лопастного смесителя влажных 
кормовых смесей была разработана и изготовлена экспериментальная установка. Ее 
конструктивно-технологическая схема и общий вид представлены на рисунке 1.  

Цилиндрический корпус 3 (рисунок 1а) экспериментальной установки размещен 
на трех опорах с тензометрическими датчиками 8. В корпусе соосно установлен 
рабочий орган, представляющий собой вал 4,  к которому посредством радиальных 
кронштейнов 5 крепятся наружные и внутренние лопасти 6 противоположной навивки 
и скребки 7 С-образной формы. 

 

              
 

 

 
1 – мотор-редуктор; 2 – загрузочная горловина; 3 – корпус смесителя;  

4 – вал рабочего органа; 5 – кронштейны; 6 – лопасти; 7 – С-образные скребки;  
8 – опоры с тензометрическими датчиками; 9 – частотный преобразователь;  

10 – выпускная горловина; 11 – задвижка 

а – схема конструкции; б – общий вид 

Рисунок 1. – Экспериментальная установка  

 

Общий вид рабочего органа экспериментальной установки представлен на 
рисунке 2. 
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1 – вал; 2 – наружные лопасти; 3 – внутренние лопасти; 4 – С-образные лопасти;  

5 – кронштейны крепления лопастей; 6 – установленные приспособления для изменения  
угла наклона лопасти 

Рисунок 2. – Рабочий орган экспериментальной установки 

Конструкция рабочего органа экспериментальной установки  позволяла изменять 
как ширину внутренних и внешних лопастей посредством установки набора сменных 
лопастей в диапазоне 50; 60; 70 мм (рисунок 3), так и угол наклона лопастей к 
плоскости, перпендикулярной валу смесителя, в диапазоне 15–45° посредством 
специально изготовленного комплекта приспособлений (рисунок 4).  

 
 

 

  

Рисунок 3. –  Набор сменных лопастей 

 
а – общий вид; б – элемент комплекта, установленный на экспериментальном рабочем органе 

Рисунок 4. – Комплект приспособлений для изменения угла наклона лопасти 
относительно горизонтальной плоскости, перпендикулярной оси вала смесителя  

а б 

1 2 

3 4 5 6 
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Приводом рабочего органа экспериментальной установки служит мотор-редуктор 1 
мощностью 5,5 кВт. Частота вращения рабочего органа экспериментальной установки 
изменяется посредством частотного преобразователя 9 (рисунок 1а). 

Таким образом, конструкция экспериментальной установки позволяла как 
изменять основные конструктивно-режимные параметры в требуемом для 
исследований диапазоне, так и надежно стабилизировать их на нужном уровне, что 
позволило проводить экспериментальные исследования для изучения процесса 
смешивания компонентов влажной кормовой смеси, включающей комбикорма, воду и 
белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД). 

Результаты исследований 

Исследования экспериментальной установки проводились в производственных 
условиях в составе технологической линии приготовления влажных кормовых смесей 
на свиноводческих комплексах ЧУП «Свитино-ВМК» Бешенковичского района 
Витебской области и ОАО «Восходящая заря» Кобринского района Брестской области. 

С целью сокращения количества опытов и объективной оценки результатов 
исследований был поставлен многофакторный эксперимент, который включал: 

 выбор критерия оптимизации; 
 анализ и выбор факторов, оказывающих наибольшее влияние на параметр 

оптимизации; 
 построение плана и проведение эксперимента; 
 обработку и анализ результатов экспериментальных исследований. 

В результате построения и анализа статистической модели процесса 
функционирования смесителя влажных кормов получено уравнение регрессии, 
имеющее следующий вид:  

1 2 3 4

2 2 2

1 4 2 3 1 2 3

ˆ 8,43 0,161 0,297 0,097 0,114

0,138 0,075 0,235 0,164 0,081 .

y x x x x

x x x x x x x

     

    
 (1) 

По результатам полученных экспериментальных данных и на основании 
уравнения регрессии (1) были построены поверхности отклика и их линии уровня с 
помощью графического редактора «Statistica 6.0» [1].  

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
окружная скорость вращения кромки внешней лопасти  x1  и ширина лопастей рабочего 
органа x2, представлены на рисунке 5.  

 

 

 

Рисунок 5. –  Поверхность отклика ( ; )лf b U   и линии уровня 

V, % V
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%

 



138 

 

Из рисунка 5 видно, что минимальное значение показателя неравномерности 
смешивания в рассматриваемом сечении поверхности отклика при прочих факторах  
(x3; x4), взятых на нулевом уровне, равно 7,42 % и имеет место при окружной скорости 
вращения кромки внешней лопасти  Uв = 0,9 м/c и ширине лопасти b = 0,06 м. На 
основании этого рисунка можно заключить, что оптимальные значения 
рассматриваемых факторов могут находиться в пределах Uв = 0,9…0.95 м/c и  
b = 0,063…0,064 м.      

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
окружная скорость вращения кромки внешней лопасти  x1  и время смешивания x3, 

представлены на рисунке 6.  
 

 

Рисунок 6. –  Поверхность отклика ( ; )см лf t U  и линии уровня 

Анализ поверхности отклика и линий уровня, представленных на рисунке 6, 
показывает, что совместное взаимодействие факторов окружной скорости вращения 
кромки внешней лопасти  x1 и времени смешивания x3 в области эксперимента имеет 
экстремум по показателю неоднородности смешивания в точке с V = 7,75 % при 
величине факторов соответственно Uв = 0,9…0,95 м/c и t = 395 с.  

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
окружная скорость вращения кромки внешней лопасти  x1  и угол установки лопастей к 
плоскости, перпендикулярной оси вала рабочего органа смесителя  x4, представлены на 
рисунке 7.  

   

Рисунок 7. –  Поверхность отклика ( ; )лf U  и линии уровня 
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Анализируя рисунок 7, видим, что наилучшее значение неравномерности 
смешивания в сечении области оптимума относительно ширины лопасти и времени 
смешивания при других факторах, зафиксированных на нулевом уровне, равно 7,48 %, 
а область оптимума находится в пределах окружной скорости вращения кромки 
внешней лопасти  Uв = 0,9…0,95 м/c и угла установки лопастей к плоскости, 
перпендикулярной оси вала рабочего органа смесителя, α = 26 град.    

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
ширина лопасти x2 и время смешивания x3, представлены на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8.  –  Поверхность отклика ( ; )смf t b  и линии уровня 

Анализируя поверхность отклика и линии уровня, представленные на рисунке 8, 
видим, что наилучшее значение неравномерности смешивания в сечении области 
оптимума относительно ширины лопасти и времени смешивания при других факторах, 
зафиксированных на нулевом уровне, равно 7,48 %, а область оптимума находится в 
пределах ширины лопасти b = 0,063…0,064 м и времени смешивания t = 390…395 с.  

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
ширина лопастей рабочего органа x2 и угол установки лопастей к плоскости, 
перпендикулярной оси вала рабочего органа смесителя  x4, представлены на рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9. –  Поверхность отклика ( ; )f b  и линии уровня 

При рассмотрении поверхностей отклика и линий уровня, представленных на 
рисунке 9, можно сделать вывод, что совместное взаимодействие факторов: ширина 
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лопастей рабочего органа x2 и угла наклона лопасти x4 в области эксперимента имеет 
экстремум по показателю неоднородности смешивания в точке с V = 7,75 % при 
величине факторов соответственно b = 0,0635 м  и  α = 26,5°. 

Поверхность отклика и линии уровня, описываемые уравнением (1) по факторам: 
времени смешивания x3 и углу наклона лопасти x4, представлены на рисунке 10. 
 

 

Рисунок 10. – Поверхность отклика ( ; )смf t   и линии уровня 

При рассмотрении поверхностей отклика и линий уровня, представленных на 
рисунке 10, можно сделать вывод, что совместное взаимодействие факторов времени 
смешивания x3 и угла наклона лопасти x4 в области эксперимента имеет экстремум по 
показателю неоднородности смешивания в точке с V = 7,75 % при величине факторов 
соответственно t = 400 с  и  α = 27º. 

Анализ поверхностей отклика и их двумерных сечений показал, что центры 
эксперимента находятся в исследуемой зоне, что позволяет установить рациональные 
параметры для различных сочетаний факторов.  

Наименьшее значение неоднородности смешивания 8,276 %  достигается при  
следующих значениях факторов: окружная скорость конца лопастей  рабочего органа 
Uв = 0,9 м/c; ширина лопастей рабочего органа b = 0,06 мм, время смешивания  
t = 395 с; угол установки лопастей к плоскости, перпендикулярной оси вала рабочего 
органа смесителя, α = 26 град. 

Выводы 

В результате построения и анализа статистической модели процесса 
функционирования смесителя влажных кормов (1) получены рациональные 
конструктивные и режимные параметры его работы: окружная скорость конца лопастей  
рабочего органа Uв = 0,9 м/c; ширина лопастей рабочего органа b = 0,06 м, время 
смешивания t = 395 с; угол установки лопастей к плоскости, перпендикулярной оси 
вала рабочего органа смесителя, α = 26 град. При таких конструктивных и режимных 
параметрах функционирования смесителя неоднородность смешивания 8,276 %  , 

что значительно ниже, чем допускается зоотехническими требованиями (до 15 %). 
 

16.06.2016 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЯ 
ВЛАЖНЫХ КОРМОВ 

 

Введение 

Определение рациональных параметров смесителей влажных кормов, 
применяемых при приготовлении влажных кормовых смесей в свиноводстве, 
целесообразно начать с рассмотрения их технологической вместимости, так как 
энергетический и количественный показатели и другие конструктивно-

технологические параметры таких смесителей напрямую от нее зависят.  
 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований являлись технологии и средства механизации 
приготовления влажных кормовых смесей, которые изучали с позиций снижения затрат 
ресурсов на производство продукции свиноводческой отрасли. При исследовании 
применялись абстрактно-логический и расчетно-конструктивный методы.  

 

Результаты исследований 

Согласно требованиям, предъявляемым к смесительному оборудованию, 

вместимость смесителя должна обеспечивать приготовление кормовой смеси в 
количестве, соответствующем максимальной разовой раздаче одному ряду 
обслуживаемых животных.  

Исходя из вышесказанного, выразим технологическую вместимость смесителя 
как 

 

,к
с

с

m
V


  (1) 

 

где   кm  – масса кормовой смеси, необходимая для скармливания животным, кг;  

          с – плотность кормовой смеси, кг/м3
. 

При приготовлении влажных кормовых смесей используются кормовые 
компоненты с различными физико-механическими свойствами, в частности 
плотностью. Тогда формула (1) может быть представлена в следующем виде: 
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  (2) 

 

где   к,im  – масса i-го компонента корма, кг; 

k,i
 – плотность i-го компонента корма, кг/м3

; 

n – количество компонентов. 
Обязательными и важными составляющими компонентами влажных кормовых 

смесей являются жидкие компоненты, которые в корме характеризуются влажностью w 

и определяются как [1] 
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(3) 

 

где      – масса жидких компонентов, содержащихся в корме, т; 

     – масса корма, т. 
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С учетом (3) общая влажность для кормовой смеси определится как 

где        – масса жидкости, содержащейся в i-м компоненте корма; 
               – масса i-го компонента корма. 

 

Из формулы (4) следует: 
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ж, ,
100%

i к i
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w m
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(5) 

где    wi – влажность i-го компонента корма. 
Подставляя данное выражение в формулу (4), получим формулу общей влажности 
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Обзор и анализ способов кормления свиней показал, что наиболее оптимальным 
из них с точки зрения продуктивности, сохранности здоровья животных и 
себестоимости произведенных кормов является кормление обслуживаемого поголовья 
кормовыми смесями влажностью 70–75 %.  

Заданная влажность кормовой смеси (Wз) определится как 
 

Проведя преобразования выражения (8) с целью определения  количества жидких 
компонентов (mвз), необходимого для достижения заданной влажности кормовой смеси 
(Wз), с помощью формул (5) и формул (7), получаем: 

 

Формула (9) позволяет при откорме свиней определить необходимое количество 
жидких компонентов для достижения заданной влажности. 

Одним из важных показателей при расчете вместимости смесителя влажных 
кормов является плотность кормовой смеси (pс). 

Определение плотности влажной кормовой смеси, включающей в себя комбикорм 
и воду, основано  [2]  на определении влажности готовой смеси по величине 
образующегося осадка в мерном стакане. В данной работе отсутствует аналитическая 
зависимость плотности корма от его влажности.  

Для вывода зависимости плотности кормовой смеси от ее влажности представим 
формулу (1) в следующем виде: 
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где    тс – масса смеси, кг; 

тв – масса жидких компонентов, кг; 

ρк – плотность сухих компонентов, кг/л; 

Vк – объем сухих кормовых компонентов, м3
; 

Vв – объем влажных кормовых компонентов, м3
. 

Так как         , получим: 

Для практических расчетов принимаем         кг/л, соответственно, и объем 
выразится в литрах, тогда выражение (12) упростится: 

Исходя из принятого значения плотности воды и равенства         и 

        , представим выражение (13) в следующем виде: 
 

Для достижения заданной влажности кормовой смеси необходимо соблюдение 
равенства       . Учитывая ранее полученное выражение (9), представим формулу 
(14) в следующем виде: 

 

 Так как, согласно нормативным документам, для комбикорма Wo = 14 %, а 

 ρk  = 1,38 кг/л [3], полученное выражение примет вид:   

 

График данной зависимости представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Зависимость плотности корма от влажности 

При технологическом обосновании вместимости смесителя необходимо также 
учитывать технологию содержания свиней, так как технологическая  группа откорма 
состоит из свиней разного возраста и, следовательно, веса, поэтому каждой возрастной 
группе необходима своя норма кормления. С учетом вышесказанного числитель из 
формулы (2) представим следующим образом: 

где    аi   –  количество свиней в отдельной возрастной группе, гол.; 
bi  –  суточная норма кормления, т; 

с – количество кормлений в сутки; 
N – количество возрастных групп. 
В полученную формулу подставим формулу (9), тогда: 

С учетом (18) формула (2) приобретет вид: 

Подставим в данное выражение формулу (17) и, сделав ряд преобразований, 
получим: 

Теоретическая зависимость (20) позволяет с учетом технологии содержания и 
кормления свиней, а также физико-механических параметров компонентов влажных 
кормовых смесей определить технологическую вместимость смесителя.  

 

Заключение 

Рассмотрены вопросы определения рациональных параметров, ключевым из 
которых является вместимость корпуса смесителя.  
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Введение 

Критериями оценки качества работы устройств для очистки вороха корнеплодов 
от примесей являются эксплуатационно-технологические показатели – качество 

выполнения технологического процесса, производительность работы и энергетические 
показатели. 

Разработка и внедрение в производство новых высокоэффективных и 
ресурсосберегающих технологических процессов уборки корнеплодов путем 
минимизации затрат потребляемой мощности на выполнение технологического 
процесса отделения примесей от корнеплодов требуют интегрированного научного 
подхода для решения задач дальнейшего совершенствования рабочих органов 
корнеуборочных машин [1].    

Наряду с выкапывающими рабочими органами, на которые приходится около  
50 % потребляемой мощности корнеуборочной машины в целом, исследования 
энергетических показателей очистительных рабочих органов являются актуальным 
вопросом в контексте построения конструктивно-компоновочных схем машин и 
расчета параметров очистителей. Нами для интенсификации технологического 
процесса очистки вороха корнеплодов предложен комбинированный очиститель 
(рисунок 1), в котором реализован эффект осциллирующего движения компонентов 
вороха на его рабочих поверхностях, что позволяет повысить показатели качества 
отделения почвенных и растительных примесей от корнеплодов [2, 3]. 

Комбинированный очиститель вороха корнеплодов состоит из транспортера 1, 
установленной под углом α к горизонту горки 2 и размещенных в ее нижней части 
правой 3 и левой 4 систем эллиптических продольных шнеков 5. Оси 6 центров 
вращения шнеков каждой пары расположены на линии ветви 7 в противофазе. Системы 
3 и 4 эллиптических шнеков образуют транспортное русло в виде желоба. Каждая пара 
эллиптических шнеков имеет одностороннее вращение с угловой скоростью ω.  

Ворох (корнеплоды, почвенные и растительные примеси) транспортером 1 
подается на пальчиковую горку 2, где происходит частичное отделение примесей. В 
последующем ворох скатывается с полотна горки и попадает на правую 3 и левую 4 
системы продольных эллиптических шнеков 5. Перемещаясь вдоль русла, корнеплоды 
интенсивно очищаются от примесей, которые просеиваются в зазор между валами, при 
этом шнеки эллиптической формы значительно увеличивают динамичность процесса 
очистки в силу получения корнеплодами некоторого осциллирующего движения.  
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1 – загрузочный транспортер; 2 – горка; 3, 4 – правая и левая системы эллиптических шнеков;  
5 – шнек эллиптический; 6 – ось вращения; 7 – ветвь расположения осей вращения шнеков 

Рисунок 1. – Конструктивная схема комбинированного очистителя 

Для исследования и установления закономерности изменения затрат 
потребляемой мощности комбинированным очистителем провели полевые 
экспериментальные исследования процесса уборки корнеплодов сахарной свеклы 
корнеуборочной машиной МПК-6, которая была оборудована предложенным 
очистителем (рисунок 2).  

При проведении полевых экспериментов 
использовали стандартную методику [4], которая 
включала определение крутящих моментов и 
угловых скоростей вращения валов отдельных 
составных узлов комбинированного очистителя и 
расчет значений потребляемой мощности.  

В качестве контролирующих устройств 
использовали бесконтактные емкостные датчики, 
определяющие крутящие моменты и угловые 
скорости. 

Исследования потребляемой мощности 
комбинированным очистителем велись по трем 
направлениям: отдельно определяли затраты 
потребляемой мощности горки, систем 
эллиптических шнеков и суммарные затраты 
очистителя в целом. 

Экспериментальные исследования 
закономерности изменения затрат потребляемой 
мощности комбинированной очистительной 

системой провели согласно стандартной методике планирования и реализации 
многофакторных экспериментов на трех уровнях варьирования факторами и в 
трехкратной повторности каждого пронумерованного эксперимента. В качестве 

Рисунок 2. – Общий вид 
комбинированного очистителя 
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переменных факторов принимали рабочую скорость движения корнеуборочной 
машины 1,6

M
V  2,0 (м/с) и количество выкапываемых рядков корнеплодов  

2
k

n 6. Тип копачей – вибрационный. Затраты потребляемой мощности определяли 

при трех фиксированных значениях частоты вращения эллиптических шнеков 

 100, 120 и 150 мин–1. Наружный диаметр эллиптических шнеков был 0,18 м, 

скорость движения ветви горки – 1,8 м/с, угол наклона – 55º. 
Исследования проводили на участках поля посева сахарной свеклы с ровным 

рельефом (наклон поля к горизонту – до 30º), микрорельеф участка – слабоволновой. 
Тип почвы – чернозем, среднегумусный, урожайность корнеплодов находилась в 
пределах 235…245 ц/га. Ботву на зачетных участках срезали ботвоуборочной машиной 
МБП-6. Длина каждого зачетного участка посева корнеплодов сахарной свеклы 
составляла 15 м. 

Средствами измерения параметра оптимизации были технические средства в виде 
регистрационной многоканальной системы ALTIVAR 71 и компьютерного 
осциллографа на базе программного продукта Powersuite. 

Обработку результатов экспериментальных исследований (массива 
экспериментальных данных) провели согласно общеизвестной методике [5, 6] с 
использованием прикладных программ для компьютера.  

Параметры оптимизации, то есть изменение затрат потребляемой мощности iэP  в 
зависимости от двух факторов (скорости движения машины 1M

V x , количества 
рядков корнеплодов 2k

n x ), записанное в виде функционала 1 2( ; )
iэ iэP f x x , находили 

в виде математической модели полинома второй степени: 
2 2

0 1 1 2 2 12 1 2 11 1 22 2iэP b b x b x b x x b x b x      .                            (1) 

Статистическую значимость коэффициентов 
i

b  уравнения регрессии (1) 
проводили по t-критерию Стьюдента, при этом было установлено, что все расчетные 
значения коэффициентов 

i
b  уравнения регрессии значимы.  

В таблице 1 представлены значения коэффициентов уравнения регрессии, 
характеризующего общие затраты потребляемой мощности комбинированным 
очистителем ( ; )

iэ M kP f V n . 
 

Таблица 1. – Значения коэффициентов уравнения регрессии 
 

Параметр оптимизации ob
 1b

 2b
 12b

 11b
 22b

 
)n;V(fP kMэ  100  3,78 –4,8 1,52 –0,06 1,88 0,1 

)n;V(fP kMэ  120  –4,32 4,0 1,81 –0,19 –0,42 –0,1 

)n;V(fP kMэ  150  –2,43 2,79 1,4 –0,06 –0,21 –0,08 

 

После обработки экспериментального массива данных получены 
конкретизированные уравнения регрессии в натуральных величинах, которые 
характеризуют изменение общих затрат потребляемой мощности комбинированным 
очистителем ( ; )

iэ M kP f V n  при трех фиксированных значениях частоты вращения 
эллиптических шнеков: 100, 120 и 150 мин–1, эмпирический вид которых описывается 
следующими зависимостями: 

2 2

100э

2 2

120э

2 2

150э

3,87 4,8 1,52 0,06 1,88 0,1 ;

4,32 4,0 1,81 0,19 0,42 0,1 ;

2,43 2,79 1,44 0,06 0,21 0,08 .

M k M k M k

M k M k M k

M k M k M k

P V n V n V n

P V n V n V n

P V n V n V n

     
       


       





              (2) 
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Для проведения анализа изменения количественных показателей общих затрат 
потребляемой мощности комбинированным очистителем ( ; )

iэ M kP f V n  в 

зависимости от скорости движения машины VM и количества убираемых рядков 
корнеплодов nk строили графическое воспроизведение регрессионных моделей в виде 
поверхностей отклика как функции от двух переменных факторов для трех 
фиксированных значений частоты вращения эллиптических шнеков (рисунок 3).  

 

 
а – 100э ( ; ) M k

P f V n ; б – 120э ( ; ) M k
P f V n ; в – 150э ( ; ) M k

P f V n  

Рисунок 3. – Поверхность отклика изменения общих затрат потребляемой мощности 
комбинированным очистителем в виде функционала  

Полученные уравнения регрессии (2) характеризуют взаимосвязь изменения 
общих затрат потребляемой мощности комбинированным очистителем в пределах 
изменения факторов: поступательной скорости движения корнеуборочной машины  
1,6 M

V  2,0 (м/с); количества одновременно убираемых рядков корнеплодов  

2 k
n 6. 

Также они могут быть использованы для практического расчета общих затрат 
потребляемой мощности комбинированным очистителем в процессе уборки 
корнеплодов. 

Анализ уравнений регрессии (2) и поверхностей отклика (рисунок 3) показывает, 
что изменение суммарных затрат потребляемой мощности 

iэP  комбинированным 

очистителем находится в прямой зависимости относительно пределов варьирования 
факторов. С увеличением поступательной скорости движения корнеуборочной машины 

VM с 1,6 м/с и количества одновременно убираемых рядков корнеплодов nk с 2 до 6 
затраты потребляемой мощности 

iэP  также увеличиваются для каждого 

фиксированного значения частоты вращения   эллиптических шнеков. Для частоты 
вращения шнеков  100 мин–1

 – с 3,45 до 6,6 кВт; для  120 мин–1
 –  

с 3,6 до 6,98 кВт; для  150 мин–1
 – с 3,9 до 7,35 кВт, что также характерно для 

графических построений (рисунок 4). 

  

, кВт , кВт   

кВт

 

 
  а б в 
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Рисунок 4. – Зависимость общих затрат потребляемой мощности  iэP :  

а, б, в – от скорости движения корнеуборочной машины VM; 

г, д, е – от количества убираемых рядков nk; 

а, г; б, д; в, е – соответственно, при    100, 120 и 150 мин–1
 

 

Также было установлено, что общие затраты потребляемой мощности холостого 
хода, которые необходимы только на привод рабочих органов очистителя во 
вращательное движение, то есть при отсутствии подачи вороха на комбинированный 
очиститель, составляют 0,9 кВт, соответственно, на привод эллиптических шнеков – 

0,43 кВт, горки – 0,2 кВт.  

Стремительный рост как суммарных затрат потребляемой мощности 
комбинированного очистителя, так и затрат его отдельных рабочих органов 
наблюдается при количестве одновременно убираемых рядков корнеплодов сахарной 
свеклы 2 

k
n   4. Относительная стабилизация затрат потребляемой мощности 

рабочими органами комбинированного очистителя и суммарных затрат очистителя 
наблюдается при 

M
V   1,9 м/с и 

k
n   5 и составляет для эллиптических шнеков  

4,1 кВт, горки – 3,3 кВт, очистителя – 6,4 кВт. 

Заключение 

В результате экспериментальных исследований затрат потребляемой мощности, 
необходимой на выполнение технологического процесса отделения примесей от 
корнеплодов комбинированным очистителем, было установлено, что по сравнению с 
базовой машиной МПК-6 общие затраты мощности модернизированной машины 
увеличиваются в среднем на 2,5 %.  
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ С 
САПРОПЕЛЕМ В КОРМЛЕНИИ 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

 

Введение 

На территории Республики Беларусь имеется более 1500 озер, которые 
накапливают сапропель – ценное органическое сырье для производства удобрений, 
кормовых добавок и другой продукции [1, 2].  

Основная задача использования сапропеля заключается в покрытии потребности 
животных в недостающих в основных кормах рациона минеральных и биологически 
активных веществах. Сапропель как подкормка используется для разных животных в 
самых разнообразных почвенных и климатических условиях. 

Животноводство Республики Беларусь из-за дефицита важнейших биологически 
активных веществ (БАВ) испытывает серьезные трудности с обеспечением 
полноценности рационов и комбикормов для крупного рогатого скота и свиней. Кроме 
того, большую долю в структуре комбикормов занимают зерновые компоненты, в 
значительном количестве закупаемые за рубежом. Одним из путей сокращения 
импорта зерна для выработки комбикормов и БАВ может быть использование  
сапропеля – отложения пресноводных озер  [3, 4].  

В результате отмирания различных представителей флоры и фауны водоема в 
донных отложениях накопилось множество ценнейших элементов, минеральных, 
органических, органоминеральных соединений, БАВ, микроэлементов (кобальта, цинка, 
меди, железа и др.), аминокислот, углеводов, гуминовых кислот, витаминов и др. 

В органических сапропелях количество органического вещества (ОВ) колеблется в 
пределах 70–93 %, в кремнеземистых и карбонатных – 15–60 %, в смешанных – 43–58 % 

на сухое вещество СВ. Компонентный состав ОВ сапропелей представлен 
битумойдами, углеводным комплексом (гемицеллюлозы и целлюлозы), гуминовыми 
веществами (гуминовыми кислотами), негидролизуемым остатком. Гуминовые кислоты 
являются основной группой биологически активных веществ в сапропелях и занимают 
в них от 10 до 48 % от ОВ. Выявлено бактерицидное действие гуминовых кислот на 
различные группы возбудителей болезней, а также их влияние на деятельность 
окислительно-восстановительных ферментов различных органов и систем животного 
организма. В сапропелях были обнаружены каротиноиды, хлорофилл, ксантофиллы, 
стерины, органические кислоты, спирты, целую группу этологически активных веществ 
образуют витамины, обнаруженные в сапропелях различных регионов (B1, B2, B3, B6, 

В12), а также С и Е [5, 6].  
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Перспективными месторождениями для организации производства сапропелей 
для комбикормов являются озера: Добеевское Шумилинского р-на, Лочинское 
Осиповичского и Чырвонае Житковичского р-нов с суммарным запасом органического 
сапропеля 15 млн. м3, Прибыловичи Лельчицкого, Вейно Белыничского районов,  
т/м «Колпеница» Барановичского, т/м «Рубаники» Ушачского районов. 

В результате исследований, проведенных сотрудниками РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству», ГГАУ, РУП «БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского» и 
ИПИПРЭ НАН Беларуси, установлено, что сапропель полностью или частично может 
удовлетворить потребность животных в жизненно необходимых элементах питания, 
оказывающих стимулирующее действие на живой организм, улучшает деятельность 
органов и систем, в том числе секреторной, всасывающую функцию желудочно-

кишечного тракта, кроветворение, половую и защитную функции. Эффект от 

применения сапропелей обусловлен комплексным действием имеющихся в них 
компонентов [7, 8, 9, 10, 11, 12].  

Таким образом, сапропели представляют собой уникальный природный источник 
жизненно важных биологических соединений. Это кладовая органического, 
минерального и витаминного сырья для использования в различных отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. Поэтому освоению запасов сапропелей всегда 
придавалось большое значение. 

Основная часть 

Цель работы заключалась в изучении химического состава сапропелей, 
проведении аналитических исследований по приготовлению кормовых добавок с 
использованием сапропелей, разработке технологической линии приготовления 
кормовых добавок. 

Для выполнения поставленной задачи проведен анализ химического состава 
сапропелей (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Химический состав сапропелей в абсолютно сухом веществе 

Наименование 
озер, область, 

район 

Тип 

сапро-

пеля 

Органи-

ческое  
в-во, % 

Сырой 
протеин,  

% 

Зола, 
г 

Ca, 

г 

P, 

г 

Na, 

г 

K, 

г 

Mg, 

мг 

Fe, 

мг 

Zn, 

мг 

Mn, 

мг 

Судобль, 
Минская, 
Смолевичский 

органи-

ческий 
68,03 18,20 224 16,5 1,9 0,30 0,6 3,4 – – – 

Вечер, 
Минская, 
Любанский 

карбо-

натный 
46,07 13,70 431 139 4,0 0,28 0,4 4,1 – – – 

Чырвонае, 

Гомельская, 
Житковичский 

кремне-

земис-

тый 

40,50 12,80 498 41,4 11,8 0,45 1,1 5,0 – – – 

Прибыловичи, 
Гомельская, 
Лельчицкий 

карбо-

натный 
48,3 5,9 517 35,7 0,56 1,0 0,44 1,24 607 87,4 29,5 

Прибыловичи, 
Гомельская, 
Лельчицкий 

кремне-

земис-

тый 
42,5 15 575 16,8 2,0 0,49 0,66 0,85 1205 47,8 76,2 

Жеринское, 
Витебская, 
Чашницкий 

кремне-

земис-

тый 
39,13 10,76 517 14,2 3,9 0,3 0,6 4,7 – – – 

 

Как видно из таблицы 1, различные виды сапропелей различаются между собой 
по составу в зависимости от их типа. 

В связи с тем, что сапропели, залегающие под торфом, имеют влажность ниже, 
чем озерные, добыча их значительно дешевле. 

Существуют технологии добычи и сушки сапропелей, залегающих под торфом: 
– с промораживанием в зимний период; 
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– с использованием   технологии фрезерной добычи торфа. 
Технология добычи и сушки сапропеля, включающая промораживание, состоит из 

следующих операций: 
– срез и удаление торфа за пределы участка; 
– срез сапропеля, доставка к месту сушки и укладки в навалы высотой 0,9–1,2 м; 

– промораживание; 
– сушка в навалах; 
– перемешивание при подсыхании; 
– при влажности 50 % складирование его в штабеля высотой 3–4 м; 

– погрузка в транспортные средства и доставка к месту переработки. 
В летний период можно производить сушку и уборку сапропеля по технологии 

фрезерной добычи торфа: 
– срез и удаление торфа; 
– срез сапропеля и доставка его к месту сушки; 
– разравнивание сапропеля слоем 15–20 см; 

– фрезерование верхнего слоя сапропеля; 
– ворошение верхнего слоя сапропеля; 
– валкование и уборка верхнего слоя сапропеля влажностью 50 %; 
– штабелирование и хранение. 

Для реализации данной технологии в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» разработан комплект оборудования, технологическая схема 
которого представлена на рисунке 1, а техническая характеристика – в таблице 2. 

 
1, 12 – приемный бункер сапропеля; 2 – приемный бункер добавок; 3 – дозатор; 4, 14 – 

конвейер; 5 – дробилка; 6 – элеватор, 7 – смеситель; 10 – фасовочная установка; 11 – шкаф 
управления; 13 – сушилка 

Рисунок 1. – Технологическая схема комплекта оборудования для приготовления 
комплексных концентратов с использованием местных сапропелей 
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Таблица 2. – Техническая характеристика комплекта оборудования 

Наименование показателя Значение 

Производительность эксплуатационная, т/ч  2 

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч 46 

Установленная электрическая мощность, кВт  67 

Равномерность смешивания, %  до 80 

Масса, т  10,4 
 

Исследования по изучению влияния разных доз сапропеля на процессы 
пищеварения и переваримость питательных веществ корма проведены по следующей 
схеме (таблица 3).  

 

Таблица 3. – Схема опыта 

Группа Особенности кормления 

I Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм 

II ОР + комбикорм с включением 16 % БВМД (4 % сапропеля) 
III ОР + комбикорм с включением 24 % БВМД (6 % сапропеля) 
IV ОР + комбикорм с включением 27 % БВМД (8 % сапропеля) 

 

Исследованиями установлено, что включение в рацион бычков белково-

витаминно-минеральных добавок, содержащих 16,  24 и  27 % сапропеля, или 4, 6 и 8 % 
в составе комбикорма, не оказало отрицательного влияния на поедаемость 
комбикормов и рационов в целом. Животные охотно и полностью поедали комбикорма, 
содержащие разные дозы сапропеля. 

Также было установлено (таблица 4), что реакция среды (рН) рубцового 
содержимого была нейтральной у животных всех групп с незначительными различиями 
между ними. 

 

Таблица 4. – Показатели рубцового пищеварения 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

рН 7,10 7,20 7,55 7,57 

ЛЖК, моль/л 11,6 10,0 11,4 11,8 

Аммиак, моль/л 17,8 14,0 11,0 13,6 

Общий азот, % 0,184 0,160 0,181 0,185 
 

У бычков опытных групп отмечено снижение содержания аммиака, что указывает 

на лучшее использование его микроорганизмами рубца при формировании белка 
своего тела. 

Важным показателем, определяющим питательную ценность и продуктивное 
действие корма, является переваримость питательных веществ. От нее во многом 
зависит эффективность использования корма. 

В результате анализа данных установлено, что скармливание бычкам 
комбикормов с включением разных доз кремнеземистого сапропеля определенным 
образом сказалось на переваримости питательных веществ рациона (таблица 5). 

 

Таблица 5. – Коэффициенты переваримости основных питательных веществ, % 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 79,63 ± 1,08 80,01 ± 0,91 76,78 ± 0,59 82,09 ± 1,37 

Органическое вещество 81,25 ± 1,06 81,55 ± 0,79 78,66 ± 0,59 83,57 ± 1,23 

Жир 79,82 ± 1,75 78,6 ± 0,65 77,12 ± 2,76 83,41 ± 2,79 

Протеин 84,23 ± 1,3 84,14 ± 1,66 81,92 ± 0,64 84,25 ± 0,82 

БЭВ 83,81 ± 0,6 84,26 ± 0,33 81,29 ± 0,75 86,49 ± 1,07* 

Клетчатка 73,8 ± 2,15 74,25 ± 1,43 71,02 ± 0,75 76,29 ± 2,08 

*   Р < 0,05. 
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Лучшие результаты по изучаемым показателям получены у молодняка  
IV опытной группы, в состав комбикорма для которой включали 8 % сапропеля. 
Переваримость всех питательных веществ у него оказалась выше, чем в контрольной 
группе, за исключением протеина, переваримость которого находилась практически на 
одинаковом уровне у животных всех групп. Различия по БЭВ между бычками 
контрольной и IV опытной группы оказались достоверными. Несколько хуже 
переваривали корм животные II опытной группы,  в  состав рациона которых входил 
комбикорм с включением 4 % сапропеля. При скармливании молодняку III опытной 
группы концентратов, содержащих 6 % изучаемого сапропеля, переваримость 
питательных веществ увеличилась по сравнению со II группой, однако она находилась 
практически на одинаковом уровне с контрольными бычками. 

Общая технологическая схема производства кормовых добавок с включением 
сапропеля должна включать следующие операции: 

– доставку сырья и контроль его качества; 
– досушивание сапропеля до влажности 8–12 %, а при необходимости – и другого  

сырья; 
– загрузку сырья в бункеры; 
– дозирование компонентов; 
– измельчение; 
– загрузку в смесители и смешивание; 
– загрузку в бункер-накопитель; 
– контроль качества полученной продукции; 
– затаривание, маркировку, доставку на склад. 

 

Заключение 

Использование в кормлении сельскохозяйственных животных кормовых добавок 
с включением сапропеля позволяет заменить до 8 % зерна в составе комбикорма, что 
обеспечивает улучшение процессов пищеварения и переваримости питательных 
веществ корма.  

Достоинством разработанной технологии и комплекта оборудования является 
выпуск новой продукции сельскохозяйственного назначения, востребованной на 
отечественном и зарубежных рынках, так как кормовой сапропель представляет собой 
уникальный органоминеральный комплекс, богатый микро- и макроэлементами, 
витаминами, гуминовыми кислотами, протеином, гормоно-ферментоподобными 
соединениями.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ВЫГРУЗНОГО ОКНА 
СМЕСИТЕЛЯ-РАЗДАТЧИКА КОРМОВ 
СРК-11В 

 

Введение 

В агрегатах вертикального перемешивания при невысокой стоимости сочетаются 
новейшие технологии, простота обслуживания и эксплуатации с надежностью системы 
вертикального смешивания. 

Основная часть 

Кормораздатчик СРК-11В предназначен для приготовления кормосмеси, 
транспортировки и раздачи ее в кормушки или на кормовой стол. Данная машина 
выпускается серийно на предприятии ООО «Запагромаш». СРК-11В состоит из 
бункера, рамы, измельчающего шнека, гидросистемы, тормозной системы, 
электрооборудования и системы взвешивания. Кормораздатчик агрегатируется с 
тракторами класса 1,4…2,0, что несвойственно для раздатчиков такого объема других 
производителей, это позволяет избежать существенных затрат на приобретение более 
мощных тракторов [1].  

Основным недостатком конструкции смесителя-раздатчика кормов СРК-11В 
является то, что при раздаче кормовой массы корм выгружается только на одну из 
сторон, это приводит к увеличению длительности раздачи корма, следовательно, 
энергетические ресурсы используются нецелесообразно.  
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Для устранения данного недостатка предлагается установить на бункер с двух 
сторон отдельные дозирующие устройства, состоящие из шиберной заслонки, 
гидроцилиндра и направляющих пластин, что позволяет исключить выгрузной 
транспортер, а следовательно, снизить энергозатраты на выдачу корма (рисунок 1). 

При раздаче корма на ферме кормосмесь за счет вращения шнека и собственной 
массы перемещается на выгрузной лоток. Норма выдачи корма регулируется путем 
изменения положения шиберной заслонки. Раздача корма может производиться сразу 
на обе стороны. Следовательно, процесс раздачи корма происходит быстрее, 
производительность агрегата увеличивается, а это приводит к уменьшению 
энергозатрат на технологический процесс раздачи кормовой смеси. 

  

Рисунок 1. – Смеситель-раздатчик кормов СРК-11В 

 

Во время раздачи кормов животным витки шнека перемещают корм к выгрузному 
окну. Достигнув выгрузного окна, корм перемещается через отверстие на лоток и далее 
поступает на выгрузной транспортер или в кормушку животных. В общем виде 
площадь выгрузного окна можно определить по формуле [2]: 

ок
к

Q
S = 

V     ,                                                         (1) 

где    Q – заданная норма выдачи кормов животным в единицу времени, кг/с;  

Vк – скорость движения корма по витку шнека в рабочей зоне выгрузного окна, м/с; 

ρ – плотность корма, кг/м3
. 

Требуемую норму выдачи кормов животным в единицу времени целесообразно 
определить, исходя из скорости движения смесителя-раздатчика кормов, по формуле: 

раз к

разд

V  m
Q = 

l
, 

где   Vраз – скорость движения агрегата при раздаче кормов, м/с; 

  mк – масса скармливаемых кормов, кг; 

  lразд – длина фронта кормления одного животного, м. 

Скорость движения корма по витку шнека в рабочей зоне выгрузного окна можно 
определить по формуле: 

к ш ш ш–V = (R  l ) ω ,                                           (2) 

где    Rш – радиус шнека, м; 

lш – расстояние от частицы корма до края лопасти витка шнека в рабочей зоне 
выгрузного окна, м; 

ωш – частота вращения шнека, с–1
. 

В формуле (2) неизвестной величиной является расстояние lш, для его 
определения рассмотрим силы, действующие на частицу корма в момент схода с витка 
шнека (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Схема к определению площади выгрузного окна 

Согласно схеме (рисунок 2), на частицу корма, находящуюся на витке шнека, 
действуют следующие силы: 

– сила тяжести: 
Fт = mк g , 

где    mк – масса частицы корма, находящегося на плоскости витка шнека, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с2
; 

– центробежная сила: 

ц  к ш шω 2
F = m   l , 

где   ш – частота вращения витка шнека, с–1
;
 

lш – расстояние от оси вращения витка шнека до частицы, м; 

– сила трения корма о плоскость витка шнека: 

тр  к ш ш
2

F = f  m   l , 

где    f – коэффициент трения частицы корма о плоскость витка шнека. 
Тогда с учетом перечисленных сил получим уравнение относительного движения 

частицы корма: 
2 2

 к ш ш  к ш ш  к ω  –    ω  + cosα  =  0,m l f m l m g                          (3) 

где   α – угол наклона витка шнека, град. 

Тогда, выразив из (3) расстояние lш и подставив его в выражение (2), а затем и (1), 
получим искомое выражение для определения площади выгрузного окна: 

раз к
ок

 к
разд ш ш

 к ш  к ш

.
cosα

 ω –  ω

V  m
S = 

m g
l R  ω

f  m  m  

 
 

 

             (4) 

Заключение 

Из формулы (4) видно, что размеры окна, предназначенного для выгрузки кормов 
из бункера, зависят от физико-механических свойств корма, параметров выгрузного 
шнека, нормы выдачи корма животным и времени перемещения частицы корма по 

витку шнека в момент ее поступления в выгрузное окно. 
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Введение 

Развитие концепции и алгоритма построения рациональных очертаний 
современных корнеуборочных машин возможно на основе дальнейшего поэтапного 
анализа мирового опыта совершенствования процесса уборки корнеплодов или на 
основе углубленной идентификации функционирования рабочих органов транспортно-

технологических систем для выкапывания корнеплодов и их очистки от примесей [1]. 
 

Основная часть 

Технологический процесс уборки корнеплодов цикория регламентируется в 
основном агротехническими свойствами урожая, конструкцией рабочих органов и 
компоновочных схем транспортно-технологических систем машин. Первый этап 
разработки корнеуборочной техники должен базироваться на систематизации 
агробиологических и физико-механических характеристик корнеплодов цикория 
корневого, варьирование и изменчивость которых оказывает существенное влияние на 
конструктивные особенности выкапывающих рабочих органов [2]. 

Особенностью их является наличие ряда внешних и внутренних признаков, 
которые существенно меняются во время роста и развития растений, зависят от сорта, 
примененной технологии ухода за посевами, грунтовых и погодных условий, зоны 
выращивания. Известно, что урожайность цикория определяют следующие факторы: 
плодородие почвы, предшественники, система обработки почвы, формы и нормы 
минеральных удобрений, технология выращивания и система машин для ее 
выполнения, сроки и качество выполнения операций, густота растений и их 
распределение в строках. Максимальный урожай цикория достигается при 
оптимальной густоте равномерно размещенных растений на площади. 

Между темпами роста корнеплодов цикория и других культур есть ряд 
агробиологических различий. Для цикория наиболее важным является первый месяц 
роста и развития. Это объясняется тем, что при появлении всходов цикория на 
поверхности почвы растения тратят много энергии на развитие разветвленной и 
глубоко проникающей корневой системы. Корневая система нередко достигает длины 
до 3 метров. В результате такого роста листовой аппарат в течение месяца выглядит 
очень бледным и, на первый взгляд, подавленным. Корнеплоды цикория в этот период 
развиваются медленно. Во втором месяце темпы роста и развития значительно 
повышаются. Масса корнеплода к концу месяца достигает 20...30 %, а листьев –  

до 50 % от конечной массы [3].  
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Накопление сухого вещества в корнеплодах цикория происходит в течение всего 
периода вегетации, но характер и интенсивность процесса с начала и до конца 
вегетации непрерывно меняются в связи с влиянием погодных условий, площади 
питания, густоты насаждения, сортовых особенностей и элементов технологии 
выращивания культуры. Накопление сырой массы листьев и корнеплода в течение 
вегетации происходит следующим образом: в первый и второй месяцы вегетации 
больше накапливается масса листьев, а в третий и четвертый – масса корнеплодов 
(больше 50 % всей массы) [3]. 

Корнеплоды цикория по технологии выращивания и внешним признакам похожи 
на корнеплоды сахарной свеклы, а по физиологическим и морфологическим свойствам 
– на кормовую морковь. Угол конуса роста корнеплодов цикория колеблется в 
пределах 18...36 град. Общая длина корнеплодов цикория может достигать 40 см, 

средний диаметр корнеплодов колеблется в пределах 8...10 см, средняя масса 
корнеплода колеблется в пределах 150…450 г. Длина листьев ботвы составляет  
30...40 см, среднее количество в пучке – около 25...35 шт. [4].  

Распределение корнеплодов (рисунок 1, 2) по их диаметру и технической длине 
подчиняется закону нормального распределения Лапласа-Гаусса.  

 

Рисунок 1. – Номограмма распределения корнеплодов  

в зависимости от их диаметра и длины 

 

 

Рисунок 2. – Номограмма распределения корнеплодов в зависимости от их массы 
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В.Н. Стельмах в результате исследований получил зависимости для 
прогнозирования будущего урожая цикория корневого на основании фактических 
агрофизических параметров корнеплодов и расстояния между растениями в рядке 
(таблица 1) [5]: 

Pk = 281,65 + 4,93 Sp;   dk = 48,41 + 0,78 Sp; 

 

lk = 216,95 + 1,09 Sp;   Sn = 45,0 Sp; 

 
0,00150,02 Рk S
  ;   C = 2222,84 Sp

–1
;   Уk = 451,67 Sp

–0,7739
, 

где    Sp – расстояние между корнеплодами в рядке, мм. 

Приведенные зависимости дают возможность прогнозировать урожай для 
различной исходной плотности размещения растений. 

 

Таблица 1. – Агрофизические характеристики корнеплодов цикория корневого при 
посеве с междурядьями 45 см 

 

Показатели 
Расстояние между корнеплодами, Sp, см 

0…10 10…20 20…30 30…40 40…50 

Масса корнеплода, Рk, г 300 363 408 449 503 

Диаметр корнеплода, dk, мм 54,0 60,1 62,6 64,3 85,0 

Длина корнеплода, lk, мм 221 235 245 254 266 

Средняя площадь питания, Sn, см2
 225 675 1125 1575 2025 

Соотношение сторон прямоугольника 
площади питания, k 

0,11 0,33 0,56 0,78 1,00 

Теоретическая густота растений,  
C, тыс. шт./га 

444,4 148,1 88,9 63.5 49.4 

Урожайность корнеплодов,  
Уk = C Pk, т/га 

133,3 53,8 36.3 28,5 24,9 

 

Расстояние между растениями в рядках и их размещение на площади также 
существенно влияют на агрофизические параметры корнеплодов цикория и, 
соответственно, на его урожайность. Распределение корнеплодов в рядках имеет 
значительное влияние на качество работы машин во время уборки цикория. 
Неравномерное размещение растений в рядках приводит к увеличению 
некондиционных корнеплодов (массой менее 100 г), количество которых при 
различной густоте растений колеблется от 5,3 до 12,7 %. С увеличением густоты 
растений существенно увеличивается количество корнеплодов массой от 100 до 200 г. 

Так, при густоте растений 88,9 тыс. шт./га доля таких корнеплодов составляет 10,5 %, 
а при 227,7 тыс. шт./га – 40 %, что в 3,8 раза больше. 

Это свидетельствует о необходимости комплексного подхода к определению 
причин потерь и повреждений корнеплодов, установлению их предельных значений, 
анализа полученных результатов исследований и разработки системы мероприятий по 
уменьшению потерь урожая при уборке.  

Высоких показателей урожайности и качества сырья трудно достичь как при 
загущенных, так и редких посевах цикория, при которых нерационально используется 
площадь питания. В обоих случаях складываются неблагоприятные условия как для 
ухода за растениями, так и уборки корнеплодов. 

Квадратная форма площади питания в пределах от 225 до 2025 см2
 с размерами 

ребра 15, 25, 30 и 45 см влияет на агрофизические параметры корнеплодов следующим 
образом: диаметр корнеплодов увеличивается приблизительно в 1,3 раза, длина –  
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в 1,4 раза; масса – в 2,3 раза, а урожайность корнеплодов за счет уменьшения густоты 
растений – в 9 раз [5].  

Головка корнеплода в основном цилиндрической формы с плавным переходом и 
уменьшением диаметра к хвостовой части. Отклонениями от нормальной формы 
являются «завитые» корнеплоды, а также корнеплоды с разветвленными кончиками в 
хвостовой части.  

Установлено, что средняя высота выступа головок корнеплодов цикория над 
поверхностью почвы на начало уборки составляла х = 19,2 мм (среднее квадратическое 
отклонением  = 13,1 мм, коэффициент вариации V = 68,8 %). На уровне поверхности 
почвы размещается 52,4 % головок корнеплодов, ниже поверхности почвы – 10,6 % и 
выше – 37,0 %. С увеличением интервала между растениями высота головок 
корнеплодов над поверхностью почвы увеличивается, при этом максимальная высота 
выступа головок над поверхностью почвы достигала xmax = 50 мм, а высота hв 

распределения корнеплодов над поверхностью почвы аппроксимируется уравнением [5]: 
hв = 5,59 + 0,766 Sp. 

Боковое отклонение Sb размещения корнеплодов в пределах осевой линии рядка 
описывается аналитической зависимостью логарифмической кривой, а закономерность 
распределения подчиняется нормальному закону (рисунок 3) [5]: 

Sb = 65,483 – lg(Sp). 

Рассеивание боковых отклонений головок корнеплодов относительно условной 
осевой линии рядка колеблется в пределах от 0 до 40 мм; непосредственно в пределах 
осевой линии рядка (0...20 мм) находится до 92,8 % головок корнеплодов. Степень 
бокового рассеяния головок корнеплодов связана с расстоянием между растениями 
цикория в рядке на время уборки: с уменьшением интервала между растениями в 9 раз 
(от 45 до 5 см) зона бокового рассеяния головок корнеплодов относительно условной 
осевой линии строки увеличивается в 3,4 раза – с 12,8 до 43,4 мм [5].     

 

Рисунок 3. – Номограмма закономерности распределения отклонения корнеплодов 

По сравнению с корнеплодами сахарной свеклы масса головки у корнеплодов 
цикория значительно меньше. Согласно исследованиям [6–8], средняя масса головки 
корнеплода цикория составляет 7,4 % от общей массы, а масса хвостовой части 
корнеплода цикория – в среднем 7 %.  

Масса основной части, или тела корнеплода (верхней и средней части), составляет 
85 %. Содержание моносахарида повышается от 5,8 до 9,1 % в направлении от головки 
до хвостовой части корнеплода. В верхней, средней и хвостовой частях корнеплода 
количество инулина почти одинаковое (на сухое вещество приходится  
от 49,6 до 50,7 %).  

Усилия вытягивания корнеплодов цикория напрямую зависят от их длины.  
С увеличением длины корнеплода на 1 см усилие вытягивания увеличивается в среднем 
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на 1,5 кг/см, а допустимая нагрузка на разрыв корнеплода цикория колеблется в 
пределах 5,5...8,4 кг/см [9]. 

Таким образом, комплексная оценка агробиологических и физико-механических 
характеристик корнеплодов цикория послужила теоретической основой 
проектирования рабочих органов для выкапывания корнеплодов с почвы и 
последующего отделения примесей из выкопанного вороха корнеуборочными 
машинами. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА  

Введение 

Производство продукции животноводства на крупных комплексах с 
использованием промышленной технологии приводит к большому скоплению навоза и 
стоков на относительно небольшой территории, к загрязнению почвы и водных 
источников как органическими, так и биогенными элементами. Скопление большого 
количества навоза оказывает непосредственное влияние на качество воздуха 
окружающей среды, водных ресурсов, развитие флоры и фауны, почва загрязняется 
семенами сорняков, распространяются неприятные запахи. Между тем навоз является 
ценным органическим удобрением и главным поставщиком минеральных веществ, 
которые необходимы для роста и развития растений. Поэтому на фермах и комплексах 
необходимо использовать технологии и оборудование, позволяющие уменьшить 
отрицательное влияние навоза на окружающую среду [1]. 

Выбор технологии удаления и утилизации навоза зависит главным образом от 
системы содержания животных и физико-механических и реологических свойств 
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навоза. Перевод животноводства на промышленную основу предусматривает в 
большинстве случаев бесподстилочное содержание животных, что позволяет получать 
естественные отходы животноводства с высокой удобрительной ценностью. 

Основная часть 

Гидравлические системы удаления навоза в последние годы получают все 
большее распространение как наиболее простые и надежные в эксплуатации, 
позволяющие отказаться от применения трудоемких ручных операций и полностью 
автоматизировать технологический процесс, связанный с удалением и переработкой 
бесподстилочного навоза. Различают следующие системы удаления жидкого навоза из 
помещений: смывную, рециркуляционную, самотечную периодического и 
непрерывного действия. 

 Навоз крупного рогатого скота в зависимости от консистенции и содержания 
свободной воды подвержен расслаиванию. При накоплении в каналах гидравлических 
систем жидкий навоз расслаивается на наиболее плотные включения – осадочный слой, 
менее плотный средний слой (жидкая фракция) и верхний слой – поверхностная корка, 
которую составляют наименее плотные включения. Скорость расслоения зависит в 
первую очередь от влажности навоза. Особенно интенсивное образование осадочного 
слоя происходит при хранении сильно разбавленного навоза. Это объясняется высокой 
долей в нем свободной воды и незначительным содержанием коллоидов. Поскольку 
слои сильно различаются по консистенции, плотности, содержанию минеральных 
частиц, органического вещества и питательных элементов, перед уборкой из 
навозохранилищ требуется перемешивание, или гомогенизация [2]. 

Для перемешивания навоза используется навесной гомогенизатор (рисунок 1). 
Привод гомогенизатора осуществляется от ВОМ трактора класса 1,4.  

 
1 – навеска; 2 – рама; 3 – талреп; 4 – вал; 5 – винт; 6 – упор; 7 – карданный вал 

Рисунок 1. – Общий вид гомогенизатора навесного  

Гомогенизатор можно устанавливать под различным углом в зависимости от 
глубины канала. Такая технология удаления навоза предусматривает следующие 
операции. Трактор с агрегатом подъезжает задним ходом к обустроенному пандусу и 
опускает гомогенизатор в навозохранилище или накопитель. Глубина погружения и 
угол установки гомогенизатора к горизонту дна регулируются гидросистемой из 
кабины трактора. Перемешивание осуществляется до тех пор, пока навозная масса не 
станет однородной. 

  Для определения мощности, затрачиваемой на привод гомогенизатора, 
использовался мобильный аналого-цифровой преобразователь Spider-8 и 
тензометрический датчик. Эксперимент проводился в навозохранилище  
СПК «Вишневка–2002» Минского района в следующей последовательности: 
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навешивание на трактор навесного гомогенизатора и установка на него измерительной 
и регистрирующей аппаратуры, подъезд к навозохранилищу и погружение 
гомогенизатора, установка ВОМ трактора на необходимое значение и запись 
регистрируемых параметров. Полученные экспериментальные данные показаны на  
графиках (рисунок 2, 3).  

 

 

Рисунок 2. – Мощность, потребляемая гомогенизатором при перемешивании жидкого 
бесподстилочного навоза в навозохранилище (ВОМ трактора установлен на 540 мин–1

)   

 

Рисунок 3. – Мощность, потребляемая гомогенизатором при перемешивании жидкого 
бесподстилочного навоза в навозохранилище (ВОМ трактора установлен на 1000 мин–1

)   

  Из графиков видно, что при перемешивании жидкого бесподстилочного навоза в 
навозохранилище на привод гомогенизатора требуется примерно 6–7 кВт при значении 
ВОМ трактора 540 мин–1

 и 25–26 кВт при значении ВОМ трактора 1000 мин–1
. 

Заключение 

Таким образом, перемешивание навоза перед его выемкой из навозохранилища с 
использованием гомогенизатора позволит полностью очищать его от навоза, не 
привлекая дополнительной техники, сократить капитальные вложения при уборке 
навоза, а также улучшить условия труда и экологическую обстановку на 
животноводческих комплексах. 

03.10.2016 
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Введение 

В природе широко распространены физиологически активные вещества. Они 
содержатся в большом количестве в торфе, компосте, буром угле и влияют на 
интенсивность процессов в растениях. К ним относятся гуминовые соединения [1]. 
Применяют их в виде растворов очень низких концентраций при обработке семян, 
поливе, опрыскивании сельскохозяйственных культур [2]. Результатом взаимодействия 
регуляторов роста является увеличение продуктивности и хозяйственно-биологической 
ценности полевых культур, на которых они применялись. Например, с помощью 
фиторегуляторов можно повышать коэффициент размножения картофеля, который у 
этой культуры относительно невысок, увеличить крахмалистость клубней, 
ингибировать (затормаживать) вирусные инфекции и т. д. [3–5]. 

Одним из способов повышения урожайности картофеля является предпосадочная 
обработка клубней различными стимуляторами роста. Применение биологических и 
химических стимуляторов роста ускоряет репродуктивное развитие клубней в 
вегетационный период с неустойчивой погодой, позволяет снизить дозы вносимых 
органических удобрений и повысить урожайность, является наиболее оперативным и 
эффективным приемом [6–10] по сравнению с влиянием агротехнических способов на 
рост и развитие клубней. Однако данный способ требует соответствующего 
технического обеспечения, позволяющего добиться максимального результата от 
применения биологически активных препаратов. 

Проведенный патентный обзор позволил сделать вывод о том, что существующие 
устройства для проведения предпосадочной обработки клубней картофеля имеют ряд 
конструкторских недостатков: обеспечивают лишь кратковременное опрыскивание 
клубней биологически активными препаратами, в то время как многие требуют 
некоторого времени для замачивания [11]; для обеспечения фиксации применяемого 
биостимулятора необходимо осуществлять перфорацию клубней, что приводит к их 
повреждению (особенно клубней удлиненной формы), а также к дополнительным 
расходам на сушку [12]. 

Основная часть 

В период 2011–2013 годов на дерново-подзолистых, суглинистых хорошо 
окультуренных почвах полевого севооборота ученые ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми (г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия) проводили опыты по изучению 
комплексного органоминерального удобрения Гумат калия/натрия с микроэлементами 
на посадках картофеля. Предшественниками были: в 2011 и 2013 годах – однолетние 
травы, а в 2012 году – многолетние травы. В опытах использовали среднеранний 
районированный в Республике Коми сорт картофеля Невский. Опыт закладывали в 
четырех повторностях, размещение вариантов – рандомизированное. Площадь учетной 
делянки – 105 м2

 (схема посадки – 70х30 см). 

Почвенная характеристика опытного участка (в среднем за 3 года): содержание 
гумуса – 2,8 % (по Тюрину, ГОСТ 26213–91), кислотность почвы рНkcl – 6,4  

(ГОСТ 26483–85), гидролитическая кислотность – 1,5 мг-экв. на 100 г почвы  
(ГОСТ 26212–91), общего азота Nобщ. – 100 мг/кг (по Кьельдалю, ГОСТ 26107–84), 

подвижного фосфора Р2О5 – 225 мг/кг и обменного калия К2О – 190 мг/кг  
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(по Кирсанову, ГОСТ 26207–91). В опытах применяли агротехнику, рекомендованную 
для данной зоны возделывания картофеля. Все учеты и наблюдения проводили по 
общепринятым методикам [13–15]. Анализы почвы и химического состава клубней 
картофеля выполнялись в аналитической лаборатории ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми по методикам, принятым в агрохимической службе Российской Федерации. 

Схема полевого опыта: 1 вариант – контроль, без внесения минеральных 
удобрений в почву; 2 вариант – внесение в почву N180P60K240 по выносу на 
планируемый урожай картофеля 30 т/га (полная доза); 3 вариант – внесение в почву 
N90P30K120 (половинная доза); 4 вариант – предпосадочная обработка клубней 
препаратом, без внесения минеральных удобрений в почву; 5 вариант – внесение в 
почву N90P30K120 и инокуляция семян препаратом. 

Гумат калия/натрия с микроэлементами относится к комплексным 
органоминеральным препаратам, получаемым в процессе многоступенчатой 
переработки природного гуминосодержащего сырья – бурого угля, с целью извлечения 
из него гумусовых кислот, в том числе фульво- и гуминовых кислот. Отличительной 
чертой является сложный состав данного удобрения, кроме представленных выше 
кислот дополнительно обогащенного микроэлементами в форме хелатов, 
хелатообразующим агентом является гидроксиэтилидендифосфоновая кислота 
(ОЭДФ); органическими кислотами: лимонной, янтарной; витаминами: В1 (тиамин), В3 

(ниацин), В12 (цианкобаламин), аскорбиновой кислотой и комплексом 
микроорганизмов Lactobacillus sp. (В-2602D, В-2600D, В-2601D, В-2592D) с 
продуктами их метаболизма [16]. Химический состав препарата представлен в таблице 1. 

Биологически активный препарат Гумат калия/натрия с микроэлементами 
оказывает влияние на клубень на клеточном уровне, ускоряет процессы водного 
обмена, физиологические процессы в клетке, участвует в окислительных процессах на 
клеточном уровне, способствуя более полному усвоению минеральных веществ 
растением, особенно в случае неблагоприятных условий внешней среды [16]. 

 
Таблица 1. – Состав и количество действующих веществ (в перерасчете на сухое вещество) 

Сухой остаток (совокупное количество всех действующих 
веществ), г/л, не менее 170 

Сухой остаток органических веществ, г/л, не менее  80 

Солей гуминовых и фульвокислот, г/л, не менее 60 

С (углерод), г/л, не менее 35 

N (азот), г/л, не менее 35 

P2O5 (фосфор), г/л, не менее 0,7 

К2О (калий), г/л, не менее 6 

Na (натрий), г/л, не менее 3 

S (сера), г/л, не менее 1,5 

Mg (магний), г/л, не менее 0,5 

Fe (железо), г/л, не менее 0,4 

Cu (медь), г/л, не менее 0,8 

Mn (марганец), г/л, не менее 0,4 

В (бор), г/л, не менее 0,2 

Zn (цинк), г/л, не менее 0,4 

Мо (молибден), г/л, не менее 0,04 

Со (кобальт), г/л, не менее 0,02 

Lactobacillus sp. (В-2602D, В-2600D, В-2601D, В-2592D) 

с продуктами их метаболизма, КОЕ/л 

от 2х104
  

до 6х108
 

 

Погодные условия в годы проведения научных исследований характеризовались 
высокой контрастностью по сравнению со средней климатической нормой. Сумма 
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среднесуточных температур за период май-сентябрь в 2011 году составила 2064 о
C, 

2012 году – 2101,7 
оС, в 2013 году – 2169,9 

оС (при многолетних значениях – 1847,3 
оС), 

количество выпавших осадков: в 2011 году – 260 мм, в 2012 году – 501,9 мм,  

в 2013 году – 199,2 мм (при норме – 321,0 мм).   
 

Результаты исследований 

Для проведения полевых опытов было разработано и испытано устройство для 
предпосадочной обработки клубней семенного картофеля жидким биостимулятором 
Гуматом калия/натрия с микроэлементами. Устройство содержит емкость с 
биопрепаратом, рабочий орган, установленный в емкости, выгрузной и загрузочный 
транспортеры. Рабочий орган выполнен в виде центробежного смесителя, содержащего 
вертикальный цилиндрический корпус, приводной вал с закрепленным на нем ротором 
в виде пластикового диска с концентрично установленными на нем четырьмя 
тонкостенными крыльями (рисунок 1), при этом емкость заполнена жидким 
биостимулятором, который подвергается постоянному перемешиванию центробежным 
смесителем, что исключает образование осадка и способствует равномерному 
перемещению семенного картофеля в емкости. 

 

 

Рисунок 1. – Рабочий орган смесителя 

Работает устройство следующим образом (рисунок 2). 

 
1 – подающее устройство (транспортер); 2 – емкость; 3 – смеситель; 

4, 5 – выгрузные транспортеры; 6 – контейнер 

Рисунок 2. – Установка для предпосадочной обработки  

семенного картофеля жидким биостимулятором 

Очищенные клубни семенного картофеля посредством устройства 1 подаются в 
емкость 2, наполненную обрабатывающим раствором жидкого биостимулятора.  
В процессе обработки клубней смеситель 3 создает условия перемешивания 
биостимулятора, обеспечивает равномерную обработку клубней картофеля, а также 
концентрацию жидкого биостимулятора по всему объему емкости. Выдержанные  
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в растворе клубни удаляются при помощи транспортеров выгрузки 4 и 5 и подаются  
в контейнер 6 с заданным значением высоты падения. 

Способ обработки клубней картофеля заключается в следующем. Очищенные 
клубни семенного картофеля опускаются в раствор Гумата калия/натрия с 
микроэлементами в соотношении 0,3 л препарата на 10 л воды (расход 40–50 л на тонну 
клубней) и выдерживаются в течение 2–3 минут. Количество биостимулирующего 
препарата (Гумат калия/натрия), зафиксированного на единице массы семенных 
клубней, во многом зависит от продолжительности выдерживания клубней в нем. Чем 
дольше выдерживаются клубни в Гумате калия/натрия, тем лучше он адсорбируется 
поверхностью клубней и больше его массы фиксируется на единице массы клубней. Но 
при   увеличении продолжительности выдерживания клубней в биостимулирующем 
препарате свыше 2–3 минут значительно снижается производительность 
предпосадочной обработки и увеличивается трудоемкость. При этом фиксация 
биопрепарата практически не изменяется. 

Исследования биостимулятора Гумата калия/натрия с микроэлементами в  
ФГБНУ НИИСХ Республики Коми показали, что предпосадочная обработка семенного 
картофеля позволяет получить достоверную прибавку в урожае и повысить качество 
сельскохозяйственной продукции (таблица 2, 3). 
Таблица 2. – Урожайность клубней картофеля, 2011–2013 гг. 

Вариант 
Урожайность 

(по годам)*
, т/га 

В  
среднем 

Прибавка урожая в сравнении 

с контролем 
со стандартной 

технологией 

±т/га ±% ±т/га ±% 

Контроль 

(замачивание в воде) 11,9 / 20,3 / 15,9 16,0 – – –10,0 –38,5 

N180P60K240 

(стандартная технология) 20,4 / 28,4 / 29,1 26,0 +10,0 +62,5 – – 

N90P30K120 

(половинная доза) 16,3 / 24,7 / 23,4 21,5 +5,5 +34,4 –4,5 –17,3 

Замачивание 

(препарат Гумат) 16,9 / 26,9 / 22,7 22,2 +6,2 +38,8 –3,8 –14,6 

N90P30K120 + замачивание 

(препарат Гумат) 24,3 / 33,9 / 32,3 30,2 +14,2 +88,8 +4,2 +16,2 

НСР05 1,3 / 1,9 / 1,7      
*
 2011 / 2012 / 2013. 

 

Таблица 3. – Качество клубней картофеля, 2011–2013 гг. 

Вариант 

Содержание в клубнях (в среднем за 3 года) 

су
хо

е 
 

ве
щ

ес
тв

о,
 %

 

кр
ах

ма
л,

  
%

 

ви
та

ми
н 

С
,  

мг
%

 

в сравнении**
 

с контролем 
со стандартной 

технологией 

±% / ±% / ±мг% 

Контроль (замачивание в воде) 22,9 17,6 23,6 – –1,3 / –0,5 / +0,9 

N180P60K240 

(стандартная технология) 24,2 18,1 22,7 +1,3 / +0,5 / –0,9 – 

N90P30K120 (половинная доза) 23,2 17,8 22,4 +0,3 / +0,2 / –1,2 –0,9 / –0,3 / –0,3 

Замачивание 

(препарат Гумат) 24,5 19,2 26,6 +1,6 / +1,6 / +3,0 +0,3 / +1,1 / +3,9 

N90P30K120 + замачивание 

(препарат Гумат) 24,8 18,4 26,6 +1,9 / +0,8 / +3,0 +0,6 / +0,3 / +3,9 

НСР05 0,2 0,1 1,6   
**

 Сухое вещество / крахмал / витамин С. 
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Кроме того, применение данного жидкого биостимулятора при предпосадочной 
обработке клубней семенного картофеля позволяет сократить расход минеральных 
удобрений на 50 %. В процессе исследований доказано, что использование препарата 
Гумата калия/натрия по фону минеральных удобрений N90P30K120 позволяет повысить 
урожайность и качество сельскохозяйственной продукции по сравнению с внесением 
полной дозы минеральных удобрений N180P60K240 (стандартная технология), 
рассчитанной по выносу на планируемый урожай 30 т/га. 

 

Заключение 

Таким образом, предпосадочная обработка семенных клубней картофеля 
препаратом Гумата калия/натрия с микроэлементами на описанном выше устройстве и 
внесение половинной расчетной дозы минеральных удобрений позволяют добиться 
повышения урожайности картофеля в среднем за три года на 16,2 %, содержания 
крахмала – на 0,3 %, сухого вещества – на 0,6 % и витамина С – на 3,9 мг% в сравнении 
с внесением только минеральных удобрений в полной дозе, без предпосадочной 
обработки. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИЕМНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  
НА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-

СУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

Введение 

Основное значение при проектировании поточных технологических линий для 
послеуборочной обработки зерна имеют показатели экономической эффективности в 
зависимости от производительности, набора и размещения входящих в их состав 
машин. Кроме того, следует учитывать не только сложившиеся в хозяйстве конкретные 
условия (валовой сбор зерна, продолжительность уборки, размеры и расположение 
полей, состояние дорог), но и перспективу развития хозяйства [1, 2]. 
Производительность и место расположения поточной линии определяются сочетанием 
значительного числа различных факторов. Выбор типа линии обусловлен количеством 
и назначением обрабатываемого зерна и его физико-механическими свойствами 
(влажностью, засоренностью). Одним из основных составляющих элементов поточной 
технологической линии является приемное отделение, которое обычно определяет 
режим работы всего комплекса. 

Основная часть 

Среднесуточное поступление зерна может быть подсчитано исходя из числа и  
производительности используемых комбайнов. В этом случае следует иметь в виду, что 
как число комбайнов, так и их производительность есть величины переменные, 
поэтому суточное поступление зерна за время уборки сильно колеблется. Выбирать 
производительность зерноочистительно-сушильного комплекса  в расчете на 
обеспечение обработки среднедневного поступления зерна нельзя, так как в дни, когда 
поступит большое количество зерна, последнее будет скапливаться на токах. Это 
вызовет дополнительные затраты времени и средств на его перегрузку и хранение. 
Зерно с повышенной влажностью может испортиться. Следовательно, при выборе 
производительности агрегата необходимо исходить из максимального суточного 
поступления зерна. Эта величина на основании исследований ряда ученых [3, 4] с 
известной достоверностью может быть определена по формуле: 

Qсут max = (2,5 – 3,5) Qсут.                                      (1) 

Закладываемый в такой расчет некоторый запас производительности позволяет 
компенсировать неравномерность поступления зерна как в отдельные дни уборки, так и 
в пределах дня. Это особенно важно в случаях, когда на послеуборочную обработку 
поступает сырое зерно. Расчетная часовая производительность зерноочистительно-

сушильного комплекса будет равна: 

                                                      
сут max

p

сут смк
Q

W 


,                                                          (2) 

где   τсут – суточная продолжительность работы комплекса, ч; 

ксм – коэффициент использования времени смены.  
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При определении расчетной производительности зерноочистительно-сушильного 
комплекса следует иметь в виду, что во многих случаях агрегатом, ограничивающим 
производительность комплекса, является зерносушилка. 

Чтобы одновременно и без потерь сушить зерно разных культур и назначения 
(фуражное или семенное), хозяйства могут иметь два-три типа зерносушилок: высокой 
производительности – для сушки зерна валообразующих культур (ржи, ячменя, 
пшеницы и тритикале); средней производительности – для сушки зерна меньших 
объемов других раннеспелых одновременно созревающих культур и семенного зерна; 
передвижные – как вспомогательные к основному оборудованию. Потребность 
сельскохозяйственных предприятий в зерноочистительно-сушильных мощностях 
определяют валовые сборы зерна и агротехнические сроки уборки. В 
агропромышленном комплексе республики в последние годы сложилась следующая 
структура сельскохозяйственных предприятий по валовому сбору зерна: 290 (19,8 %) 
имеют валовой сбор зерна до 3000 тонн, 280 (19,2 %) – от 3000 до 4500 тонн,  
261 (17,9 %) – от 4500 до 6000 тонн, 217 (14,9 %) – от 6000 до 8000 тонн, 238 (16,3 %) – 

от 8000 до 12000 тонн, 94 (6,4 %) – от 12000 до 16000, 34 (2,3 %) – от 16000 до 20000, 
19 (1,3 %) – от 20000 до 24000, 16 (1,1 %) – от 24000 до 30000, 5 (0,3 %) –  

от 30000 до 36000 и 7 (0,5 %) – свыше 36000 тонн.  
Возможный фактический обрабатываемый сезонный вал зерна на 

зерноочистительно-сушильном комплексе заданной производительности определится в 
соответствии с выражениями (1), (2) по следующей зависимости: 

Qвал факт  = кз кW ксм Qсут max  τу ,                                        (3) 

где  кз, кW – безразмерные коэффициенты, определяющие колебания засоренности и 
влажности бункерного зерна; 
τу – время продолжительности уборки, ч. 
 

Прием зерновой массы с транспортных средств во время уборки, в основном с 
автомобильного транспорта, является одной из основных операций зерноочистительно-

сушильного комплекса. Прием зерна включает выгрузку его из транспортного средства 
в приемном отделении: в приемный бункер или на накопительную площадку. При 
полном заполнении приемного бункера выгрузка поступающего зернового вороха 
осуществляется на накопительной площадке с последующей подачей его в приемный 
бункер. Приемный бункер должен снабжаться выгрузным устройством для подачи 
зерновой массы на дальнейшую обработку. Для обеспечения стабильной работы 
транспортных средств и зерноочистительно-сушильного комплекса выгрузное 
устройство должно работать с определенной производительностью. Приемное 
отделение должно обеспечивать следующие производственные требования: быструю 
разгрузку, полную механизацию разгрузочных работ, небольшое заглубление 
приемного бункера, минимизацию потерь и травмирования зерна, пожарную и 
экологическую безопасность. Для исключения влияния погодных условий на процесс 
разгрузки зерна приемные бункеры строят в закрытых помещениях, а накопительные 
площадки оборудуют навесами. Приемный бункер выполняется с условием как задней, 
так и боковой разгрузки. Для приема зерновой массы при полном заполнении 
приемочного бункера приемное отделение оборудуется накопительной площадкой. 
Размер накопительной площадки определяется исходя из ожидаемого поступления 
зерновой массы в период уборки урожая с учетом его качества, количества 
формируемых партий, объемов суточного поступления и производительности 
зерноочистительно-сушильного комплекса. Размеры накопительной площадки 
определяются согласно условиям, представленным в таблице 1.  
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Таблица 1. – Размеры накопительной площадки приемного отделения 

Наименование параметра 
При ширине площадки, м 

7 10 14 18 

Длина площадки, м 60 60 60 50 

Удельная вместимость  
без ограждающих щитков, т/м2 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,25 

Удельная вместимость  
с ограждающими щитками, т/м2 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

Вместимость без  
ограждающих щитков, т 

 

500 

 

700 

 

1000 

 

1100 

Вместимость с  
ограждающими щитками, т 

 

1000 

 

1400 

 

2000 

 

2200 
 

Теоретические и экспериментальные исследования, практическая эксплуатация 
приемных отделений зерноочистительно-сушильных комплексов показывают, что их 
емкость и производительность выгрузного устройства существенным образом влияют 
на производительность всего комплекса [4–7]. Исходным для анализируемой системы 
является поток зерна с поля. Кроме того, на эффективность работы приемного 
отделения значительное влияние оказывает целый ряд факторов: вид убираемых 
культур, влажность и засоренность комбайнового вороха, интенсивность его 
поступления от комбайнов в течение суток и всего уборочного сезона, погодные 
условия, организация работы уборочно-транспортного комплекса, сроки уборки. 
Емкость приемного отделения и производительность зерноочистительно-сушильного 
комплекса компенсирует, с одной стороны, неравномерность поступления с поля массы 
убранного комбайнового вороха в течение суток, а с другой стороны, неравномерность 
темпов послеуборочной обработки: очистки, сушки и сортирования в зависимости от 
изменяющейся его влажности и засоренности [8]. Таким образом, параметры 
приемного отделения должны определяться при наличии факторов противоположного 
действия. Недостаточная вместимость приемного отделения будет приводить к 
простою комбайнов и транспортных средств, увеличению потерь зерна от 
самоосыпания. Применение излишне большой емкости приемного отделения приведет 
к увеличению срока хранения свежеубранного комбайнового вороха и одновременному 
снижению качества зерна, недогрузке работы отделения и удорожанию 
послеуборочной обработки зерна. 

Время простоя уборочно-транспортного комплекса τУТКост  из-за недостаточной 
вместимости приемного отделения может быть определено согласно следующему 
выражению: 

 по кв по см
УТКост см по

по кв

 при  ,V q
V

q





          (4) 

где    τсм – продолжительность времени смены, ч; 

Vпо  − вместимость приемного отделения, т; 

qпо – производительность выгрузного устройства приемного отделения, т/ч; 

кв  − насыпная плотность комбайнового вороха, кг/м3
. 

В случае если Vпо ≥  по см

кв

,
q




 то  τост = 0, где τост – время остановки выгрузного 

устройства приемного отделения, ч. 

Поэтому вместимость приемного отделения может быть рассчитана из выражения 
(4) согласно следующей зависимости: 

см ост по
по

кв

( )
 .

q
V


  

                                                          (5) 
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С другой стороны, вместимость приемного отделения должна определяться 
объемом хлебной массы, поступающей от зерноуборочных комбайнов, согласно 
условию: 

утк утк
по

кв

,
q

V



                                                            (6) 

где    qутк – производительность уборочно-транспортного комплекса, т/ч; 

τутк – продолжительность работы уборочно-транспортного комплекса, ч. 
 

Приравнивание правых частей выражений (5) и (6) позволяет установить 
требуемое соотношение объемов комбайнового вороха, поступающего от уборочно-

транспортного комплекса и принимаемого приемным отделением:  

(τсут – τост) qпо = qутк τутк.                                             (7) 

С другой стороны, бесконечно малое изменение наполненности приемного 
отделения при его работе за бесконечно малый промежуток времени dτ может быть 
описано следующим дифференциальным уравнением: 

поdV

d
= kпо (qутк – qпо + q по ост) Vпо,                                    (8) 

где    τ – время, ч; 

kпо – коэффициент пропорциональности, зависящий от текущих производительностей 
уборочно-транспортного и зерноочистительно-сушильного комплексов, а также 
от текущей наполненности приемного отделения, т–1

; 

q по ост – средняя часовая наполненность приемного отделения, т/ч. 

После преобразования уравнения (8) получается дифференциальное уравнение с 
разделяющимися переменными следующего вида: 

по

по

dV

V
= kпо(qутк  – qпо + q по ост)dτ.                                (9) 

Интегрирование дифференциального уравнения (9) позволяет получить 
следующее уравнение: 

ln Vпо = kпо(qутк  – qпо + q по ост)τ + С.                         (10) 
 

Значение постоянной интегрирования С определяется путем подстановки в 
уравнение (10) следующих начальных условий: τ = 0, Vпо = V0по, где V0по – начальная 
заполненность приемного отделения, т. Оно будет равно: С = ln V0по . 

После подстановки значения постоянной интегрирования в уравнение (10) и 
соответствующих преобразований решение дифференциального уравнения (8) будет 
представлено в следующем виде: 

ln по

Опо

V

V
 = kпо (qутк  – qпо + q по ост)τ,                             (11) 

и после потенцирования оно примет вид: 

                                      по утк по по ост(q   )по

Опо

.
k q qV

e
V

                                                     (12) 

Таким образом, вместимость приемного отделения, исходя из условий работы 
уборочно-транспортного и зерноочистительно-сушильного комплексов, будет 
определяться согласно следующему выражению: 

                                   Vпо = V0по 
по утк по по ост(q   )

.
k q q

e
 

                                          (13) 

Кроме того, анализ хода уборки урожая в республике в 2005–2008 годах показал, 
что в период массовой уборки суточное поступление зернового вороха от комбайнов не 
превышает 8…10 % от сезонного намолота.  

Vпо = (0,08…0,1) Qвал  − (τсут – τ по ост) qпо.                                  (14) 
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Анализ зависимости (14) показывает, что параметры и эффективное 
использование приемного отделения для конкретного сельскохозяйственного 
предприятия будут определяться следующими основными факторами: валом 
производимого зерна, временем работы и производительностью выгрузного устройства 
приемного отделения. В то же время приемное отделение в своем составе должно 
иметь приемный бункер и накопительную площадку. Поэтому емкость приемного 
отделения будет равна: 

Vпо = Vпб  +  Vнп ,                                                  (15) 
 

где    Vпб – емкость приемного бункера, т; 

Vнп  − емкость накопительной площадки, т. 
 

При этом соотношение емкости приемного бункера, производительности его 
выгрузного устройства qпб и производительности машины предварительной очистки 
qпдо должно обеспечивать условие равномерной работы без перегрузки и забивания 
технологической линии: Vпб  > qпб > qпдо. Поэтому емкость накопительной площадки, 
как правило, на практике превышает емкость приемного бункера в 3…6 раз. 

 

Выводы 

Структура парка зерноочистительно-сушильных комплексов для обеспечения 
минимальных качественных и количественных потерь зерна должна определяться по 
производительности в зависимости от валовых сборов зерна в действующих 
сельскохозяйственных предприятиях. Таким образом, исходя из типоразмерного ряда 
зерноочистительно-сушильных комплексов в республике, соответствующий ряд 
емкостей приемных отделений должен быть следующим: для комплекса 
производительностью 15 пл. т/ч – 100 т с приемным бункером 20 т; 20 пл. т/ч – 150 т 

с приемным бункером 30 т; 30 пл. т/ч – 200 т с приемным бункером 40 т; 40 пл. т/ч – 

250 т с приемным бункером 50 т; 60 пл. т/ч – 300 т с приемным бункером 60 т;  

80 – 350 т с приемным бункером 70 т и 100 пл. т/ч – 400 т с приемным бункером 80 т. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ЕМКОСТИ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-

СУШИЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

Введение 

Важным условием стабильной работы зерноочистительно-сушильного комплекса 
является соответствие производительности основных его машин – машины 
предварительной очистки зерна и зерносушилки. При этом вследствие существенного 
изменения в процессе уборки засоренности, влажности и видового состава 
обрабатываемого зернового вороха процессы предварительной очистки и сушки всегда 
значительно отличаются по производительности [1–3]. Компенсационный бункер 
между машинами нужен также в тех случаях, когда происходят остановки машин по 
каким-либо причинам. Поэтому для обеспечения совместной стабильной и 
равномерной работы обеих машин в технологической линии между ними необходимо 
устанавливать дополнительную компенсирующую емкость. 

 

Основная часть 

При проектировании зерновых элеваторов параметры межоперационных 
компенсирующих емкостей закладывают в соответствии с установленными 
нормативами. При этом по нормам технологического проектирования вместимость над- 

и подсушильных бункеров должна быть не менее часовой производительности нории и 
в 3…4 раза выше производительности зерносушилки [3]. Однако на элеваторах 
обрабатывается практически чистое высушенное зерно, а в случае обработки в 
сельскохозяйственном предприятии зернового комбайнового вороха вместимость 
компенсирующей емкости должна соответствовать следующему условию:  

Vке  = 
            −           ,                                                        (1) 

где    qмпо – производительность машины предварительной очистки зерна, т/ч; 

τмпо – время работы машины предварительной очистки зерна, ч; 

qзс – производительность зерносушилки, т/ч; 

τзс – время работы зерносушилки, ч; 

ρкв – насыпная плотность комбайнового зернового вороха, т/м3
; 

ρнп – насыпная плотность зерна после предварительной очистки, т/м3
. 

Кроме того, объем компенсирующей емкости должен определяться с учетом 
целого ряда противоречивых факторов [4]. С одной стороны, недостаточная 
вместимость компенсирующей емкости приводит к простоям машины предварительной 
очистки зерна, убыткам от снижения ее производительности, ухудшению сохранности 
и качества поступившего от комбайнов необработанного зернового вороха. 

С другой стороны, бесконечно малое изменение производительности машины 
предварительной очистки зерна и зерносушилки при их работе за бесконечно малый 
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промежуток времени dτ, в зависимости от заполненности компенсирующей емкости, 
может быть описано следующими дифференциальными уравнениями:         = –kмпо 

           ;                                                    (2) 

        = –kзс 
       –    ,                                               (3) 

 

где kмпо – коэффициент, зависящий от текущей производительности машины 
предварительной очистки зерна и суммы производительности зерносушилки и 
текущей наполненности компенсирующей емкости, т 

–1
; 

kзс – коэффициент, зависящий от текущей производительности зерносушилки и 
разницы между производительностью машины предварительной очистки зерна и 
текущей наполненностью компенсирующей емкости, т 

–1
; 

qмпо – производительность машины предварительной очистки зерна, т/ч; 

qзс – производительность зерносушилки, т/ч. 

qке – средняя часовая заполненность компенсирующей емкости, т/ч. 

После преобразования уравнений (2) и (3) получаются дифференциальные 
уравнения с разделяющимися переменными следующего вида: 

           = – kмпо 
          ;                                         (4) 

         = –kзс 
       –    .                                         (5) 

 

Интегрирование дифференциальных уравнений (4) и (5) позволяет получить 
следующие уравнения: 

ln qмпо = – kмпо 
          + С1.                       (6) 

 

ln qзс = – kзс 
     –     + С2.                                  (7) 

Значение постоянных интегрирования С1 и С2 определяется путем 
соответствующей подстановки в уравнения (6) и (7) следующих начальных условий:  
τ = 0, qмпо = q0мпо, qзс = q0зс. Тогда они будут равны: С1 = ln q0мпо и С2 = ln q0зс.    

После подстановки соответствующих значений постоянных интегрирования С1 и 
С2 в уравнения (6) и (7), а также соответствующих преобразований решение 
дифференциальных уравнений (2) и (3) будет представлено в следующем виде: 

 

ln 
          = –kмпо 

          ;                                             (8) 

  

ln 
        = –kзс 

     –     ,                                               (9) 
 

а после потенцирования           =  –              ;                                               (10) 

         =  –        –    .                                                  (11) 
 

С учетом текущей наполненности компенсирующей емкости фактическая 
производительность машины предварительной очистки зерна будет равна: 

 

qмпо = q0мпо  –             ,                                      (12) 
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а фактическая производительность зерносушилки соответственно будет равна: 

qзс = q0зс  –          –    .                                      (13) 

Кроме того, уравнение (8) может быть представлено в следующем виде: 
qзс  + qке = – 

                  = 
                 .                               (14) 

Из уравнения (14) определяется текущая наполненность компенсирующей 
емкости с учетом текущей производительности зерносушилки и соотношения 
номинальной и текущей производительности машины предварительной очистки зерна: 

qке = 
                  – qзс.                                                (15) 

Уравнение (9) также может быть представлено в следующем виде: 
qмпо  – qке = – 

              .                                            (16) 

Из уравнения (16) определяется текущая наполненность компенсирующей 
емкости с учетом текущей производительности машины предварительной очистки 
зерна и соотношения номинальной и текущей производительности зерносушилки: 

qке = qмпо  +  
              .                                         (17) 

Поэтому наполненность компенсирующей емкости, исходя из значительно более 
высокой текущей производительности машины предварительной очистки зерна и 
существенно меньшей текущей производительности зерносушилки, будет находиться в 
следующем диапазоне: 

qмпо  +  
               > qке > 

                  – qзс .                            (18) 

С другой стороны, разность между крайними значениями интервалов 
наполненности компенсирующей емкости, согласно зависимости (18), и средним 
дневным временем вынужденного простоя машины предварительной очистки зерна и 
зерносушилки позволяет определить требуемую величину объема компенсирующей 
емкости: 

 

(qмпо  +  
              ) τмпо ост – ( 

                  – qзс ) τзс ост = qмпо τмпо ост + qзс τзс ост + 

(19) 

+ ((
               ) τмпо ост – (

                 ) τзс ост), 

где   τмпо ост – среднее время вынужденного дневного простоя машины предварительной 
очистки зерна из-за отказов зерносушилки, ч; 

τзс ост – среднее время вынужденного дневного простоя зерносушилки из-за 
отказов машины предварительной очистки зерна, ч. 

Так как τмпо ост = 3…4 ч, τзс ост = 5…6 ч, то компенсирующая емкость, 
устанавливаемая между машиной предварительной очистки зерна и зерносушилкой, 
согласно зависимости (13), должна иметь вместимость не менее (3…6)(qмпо + qзс).  

 

Выводы 

Таким образом, исходя из типоразмерного ряда зерноочистительно-сушильных 
комплексов в республике, соответствующий ряд компенсирующих емкостей, 
устанавливаемых между машиной предварительной очистки зерна и зерносушилкой, 
должен быть следующим: для комплекса производительностью 15 пл. т/ч – емкостью 
200 т; 20 пл. т/ч – 250 т; 30 пл. т/ч – 350 т; 40 пл. т/ч – 400 т; 60 пл. т/ч – 450 т;  

80 пл. т/ч – 500 т и 100 пл. т/ч – 600 т. При этом для исключения процессов 
самосогревания обрабатываемого зернового вороха путем его перемещения и 
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перелопачивания необходимо устанавливать не менее двух компенсирующих емкостей 
указанного суммарного объема. 

Литература 

1. Чеботарев, В.П. Сушка зерна. Теория, расчет, эксперимент / В.П. Чеботарев,  
И.В. Чеботарев. – Минск: РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства», 2012. – 520 с.  

2. Ловкис, В.Б. О критериях энергетической эффективности сельскохозяйственных 
технологий / В.Б. Ловкис, В.А. Колос //  Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ  НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2008. – Вып. 42. – С. 13–19. 

3. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна: 
учебник / Л.А. Глебов [и др.]. – М.: Де Ли принт, 2010. – 696 с. 

4. Краусп, В.Р. Метод определения оптимальных параметров послеуборочной обработки 
зерна / В.Р. Краусп // Доклады ВАСХНИЛ. – 1970. – № 2. – С. 49–52. 

 

 

УДК 631.365 

 

В.П. Чеботарев, Н.Д. Лепешкин,   
И.В. Барановский, В.В. Чумаков, Д.В. Заяц  
(РУП «НПЦ НАН Беларуси  
по механизации сельского хозяйства»,  
г. Минск, Республика Беларусь) 
В.Б. Ловкис,  А.В. Новиков, Д.А. Жданко 

(УО «БГАТУ», 
г. Минск, Республика Беларусь) 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ  
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 
РЕЖИМА РАБОТЫ  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

Введение 

Сушка является одной из самых энергоемких операций в технологических 
процессах производства зерна (35…50 % от всех затрат энергии). Имеющийся в 
республике парк зерносушилок рассчитан на применение жидкого топлива или 
природного газа, а также местных видов топлива [1–4]. Именно благодаря возможности 
тонкого оперативного управления извлечением и подачей тепла на сушку, эти 
традиционные виды топлива на сегодняшний день доминируют в мире при проведении 
сушки зерна [5–11]. Они незаменимы при сушке семян. Между тем складывающаяся в 
мире ситуация с энергопотреблением все больше требует использования 
возобновляемых источников тепла, которыми, в частности, являются дрова, солома, 
торф – наиболее распространенный и доступный энергоресурс Беларуси [10]. Поэтому 
в Республике Беларусь будут востребованы зерносушилки, работающие как на 
традиционном топливе (нефтяного происхождения, газе), так и на твердом местном – 

дровах, соломе, торфе, торфобрикетах [1, 10]. Это означает, что сельскохозяйственное 
производство должно оснащаться воздухонагревателями широкого типоразмерного 
ряда, работающими на различных видах топлива. 

 

Основная часть 

Опыт использования и научные исследования показывают, что для целей сушения 
зерна в сельском хозяйстве лучше всего подходят воздухонагреватели с 
теплообменниками, простыми конструктивно и лучше других использующими 
тепловой потенциал сжигаемого топлива [12, 13]. Помимо экономичности, такие 
воздухонагреватели должны соответствовать важнейшему требованию – обеспечивать 

поддержание стабильной (на заданном уровне) температуры агента сушки. Если в 
воздухонагревателях, работающих на традиционных углеводородных видах топлива, 
проблем не возникает, то при сжигании твердого топлива (дров, торфа, соломы) 
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нестабильность температуры – главная из проблем. Устранить ее пытаются разными 
способами. Для этого воздухонагреватели, например, делают больших объемов, чтобы 
единовременно закладывать больше дров. Существует способ применения нескольких 
топок (или разделения большой топки на несколько секций) с автоматическим 
последовательным сдвигом фаз интенсивного горения в каждой из них. Возможен 
способ с одновременным сжиганием в одной топке твердого и жидкого топлива. 
Основным условием эффективного теплообмена в воздухонагревателе является 
обеспечение точного соответствия преобразуемых и передаваемых  подогреваемому 
наружному воздуху объемов тепла от горючих газов, образующихся в топке [14]. При 
этом важно выполнить это условие при колебаниях в процессе работы 
воздухонагревателя величин температур и подач горючих топочных газов и наружного 
воздуха для нагрева, то есть компенсировать возникающие отклонения [15, 16]. Как 
известно, количество тепла, передающегося от горючих газов нагреваемому воздуху 
через теплообменную поверхность воздухонагревателя, будет равно: 

  

QТп = λFλ (T01 – TK1) qгг,                                           (1) 
 

где    λ – теплопроводность материала теплообменника, Вт/(м∙К); 
Fλ – теплообменная поверхность воздухонагревателя, м2

; 

T01, TK1 – начальная и конечная температура горючих газов, перемещаемых из 
топки к дымовой трубе, К; 
qгг – удельная объемная подача горючих газов, м3/с. 

Количество тепла, получаемого агентом сушки, определится по следующей 
зависимости: 

Qас= αFλ (TК2 – T02) qас,                                          (2) 
 

где    α – коэффициент теплообмена, Вт/(м2∙К);  
T02 ,TK2 – начальная и конечная температура подогреваемого воздуха, К; 
qас – удельная объемная подача подогреваемого воздуха, м3/с. 

После приравнивания правых частей уравнений (1) и (2) и необходимых 
преобразований определяется зависимость для расчета в воздухонагревателе 
оптимальных значений температур и подач горючих газов и подогреваемого воздуха, а 
также для установления необходимых компенсаций температуры и подачи: 

  (        ) (        ) = 
      .                                                    (3) 

 

При известных средних площадях поперечного сечения воздуховодов для 
горючих газов и нагреваемого воздуха выражение (3) примет вид: 

  (        ) (        ) = 
                    ,                                                    (4) 

 

где  Fср ас, Fср гг – средняя площадь поперечного сечения воздуховодов, в которых 
перемещаются соответственно подогреваемый воздух и горючие газы, м2

; 𝜐ас, 𝜐гг –  скорость движения горючих газов и подогреваемого воздуха, м/с. 
 

При перемещении в воздуховодах теплообменника температура горючих газов 
будет падать, нагреваемого воздуха – возрастать. Этот процесс может быть описан 
следующим дифференциальным уравнением:  

     = kто (Tгг – Tас),                                                (5) 
 

где    dl – бесконечно малое перемещение в воздуховодах соответственно 
подогреваемого воздуха и горючих газов, м; 

kто – коэффициент пропорциональности, м-1
; 

Tгг ,Tас – начальная температура горючих газов и подогреваемого воздуха, К. 
После разделения переменных выражение (5) приобретет следующий вид: 
   (       ) = kто dl.                                                       (6) 
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После интегрирования правой и левой частей выражения (6) оно принимает 
следующий вид: 

ln(Tгг – Tас) = kтоl + lnC.                                              (7) 

После потенцирования выражения (7) будет получено решение уравнения (5) в 
общем виде.   

(Tгг – Tас) = С      .                                              (8) 

Исходя из начальных условий: l = 0; Tгг = Т01; Тас = Т02, определяется значение 
постоянной интегрирования С = (Т01 – Т02). И тогда частное решение 
дифференциального уравнения (5) будет иметь следующий вид:  

Тас = Tгг – (Т01 – Т02)     .                                        (9) 

Таким образом, из выражения (9) определяется текущая температура 
подогреваемого воздуха (агента сушки для зерносушилок) в зависимости от текущей 
температуры горючих газов, начальной температуры горючих газов и наружного 
воздуха, а также пройденного им пути в воздуховоде. Для существенного снижения 
возникающих при работе воздухонагревателя зерносушилки колебаний тепловой 
мощности, передаваемой агенту сушки, его газовые и воздушные потоки должны иметь 
взаимоувязанные компенсационные режимы, определяемые параметрами горючих 
газов и наружного воздуха, а также пройденным ими путем в газо- и воздуховодах, в 
соответствии с зависимостями (4) и (9). Полученные уравнения (4) и (9) позволяют 
определить общие теплотехнические параметры воздухонагревателя с учетом 
необходимых компенсационных допусков и поставить задачи по расчету его 
конкретных технических параметров. Для решения таких задач требуется провести 
подробное обоснование выбора основных параметров конкретных 
воздухонагревателей, чтобы на их основе можно было построить требуемый типаж, 
повысить эффективность и конкурентоспособность разработок [8, 9].  

Воздухонагреватели предназначены для производства и передачи тепла агенту 
сушки. Основным параметром воздухонагревателя является его 
теплопроизводительность (тепловая мощность), которая определяется согласно 
следующей зависимости: 

Qтп = qчт 
р
нQ , 

где    qчт – часовой расход топлива, кг/ч, м3 /ч; 
р
нQ  − низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг, кДж/м3

. 

На основании заданной тепловой производительности воздухонагревателя 
определяются базовые параметры его топочной камеры. Объем топочного 
пространства, исходя из предельного теплового напряжения топочного пространства 
для конкретного вида воздухонагревателя 

Vт = тп

v

Q

q
, 

где   qv − предельное тепловое напряжение топочного пространства, кВт/м3
. 

 

Для слоевых топок также определяется площадь зеркала горения на основе 
предельного теплового напряжения зеркала горения: 

FR = тп

R

Q

q
, 

где   qR − предельное тепловое напряжение зеркала горения, кВт/м2
. 

 

Важным показателем работы топки воздухонагревателя является ее коэффициент 
полезного действия: 

ηт = 100 – ηх – ηм, 

где  ηх, ηм − потери теплоты от химического и механического недожога, %. 
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Выводы 

Таким образом,  для существенного снижения возникающих при работе 
воздухонагревателя зерносушилки колебаний тепловой мощности, передаваемой 
агенту сушки, его газовые и воздушные потоки должны иметь взаимоувязанные 
компенсационные режимы, определяемые параметрами горючих газов и наружного 
воздуха, а также пройденным ими путем в газо- и воздуховодах, в соответствии с 
зависимостями (4) и (9).  
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ И 
СПОСОБАХ ВНЕСЕНИЯ 
ЖИДКИХ КОНСЕРВАНТОВ  
ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ИЗ 
ТРАВ И СИЛОСНЫХ КУЛЬТУР 

 

Введение 

Известно, что заготовка силосованных кормов с применением консервантов 
является одной из составляющих современного высокотехнологичного 
кормопроизводства. 

Эффективность применения консервантов при строгом соблюдении 
технологического регламента заготовки корма зависит от качества внесения их в 
измельченную растительную массу, которое должно соответствовать действующим 
агротребованиям [1, 2]: 

– отклонение от заданной дозы не должно превышать 20 %; 
– консервант должен быть распределен в кормовой массе равномерно (допустимая 

неравномерность не должна превышать 20 %). 
 

Основная часть 

Внесение консервантов в кормовую массу может осуществляться двумя 
основными методами: 

 на кормоуборочных машинах или транспортерах-загрузчиках в траншейных, 
башенных и других видах хранилищ в движущийся кормовой поток; 

 в транспортных емкостях, на площадках промежуточного хранения, загрузочных 
пандусах или непосредственно в наземных или заглубленных хранилищах. 

В первом случае внесение консервантов осуществляется без вмешательства в 
технологический процесс заготовки консервированных сочных кормов и не оказывает 
заметного влияния на его основные технико-экономические показатели 
(производительность, энерго- и материалоемкость, удельные трудозатраты). 

Во втором случае внесение консервантов происходит в стационарных условиях и 
является самостоятельной технологической операцией, существенно влияющей на 
технико-экономические показатели процессов полевого кормопроизводства. 

Такое достаточно условное деление тем не менее позволяет четко 
классифицировать методы внесения консервантов по их технологической и 
экономической привлекательности для потребителя. 

Техническая реализация указанных методов может осуществляться различными 
способами, в зависимости от расположения дозирующего устройства относительно 
объекта обработки: 

– внешнее внесение (опрыскивание) (рисунок 1а), при котором распылитель 
находится на определенном расстоянии от обрабатываемой поверхности корма; 
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– внутриобъемное внесение, при котором распылитель может находиться как 
вблизи обрабатываемой поверхности корма (контактное внесение) (рисунок 1б), так и 
внутри материала (инъекционное внесение) (рисунок 1в). 

 
                                          а)                                   б)                                      в) 

1 – распылительная форсунка; 2 – консервант;  
3 – обрабатываемый измельченный растительный материал 

а) внешнее внесение (опрыскивание); б), в) внутриобъемное внесение 

Рисунок 1. – Способы внесения жидких консервантов 

 в измельченный растительный материал 

Проведем сравнительный анализ данных способов внесения консервантов. 
Первый способ – внешнее внесение (опрыскивание), может осуществляться в 

трех вариантах. 

Опрыскивание стеблестоя перед скашиванием. Данное решение имеет много 
недостатков: высокие потери консерванта, загрязнение почвы консервантом, активная 
коррозия рабочих органов кормоуборочной техники, нарушение санитарных и 
экологических норм, что опасно для окружающей среды и здоровья механизатора. 

Внесение в скошенную массу при подборе также приводит к большим потерям 
консерванта, активной коррозии рабочих органов кормоуборочной техники и 
нарушению санитарных норм. 

Внесение при закладке в хранилище (рисунок 2). Особенностью данного способа 
является внесение консерванта переоборудованными опрыскивателями или специально 
разработанным оборудованием БОВК-400 (РБ) к фронтальному погрузчику ТО-302 [3, 4].  

К его преимуществам можно отнести простоту конструкции и высокую 
производительность применяемого оборудования, низкие потери консерванта [5, с. 39]. 

При этом основным недостатком является сложность и трудоемкость обеспечения 
заданной равномерности внесения. Дело в том, что внесение консерванта 
осуществляется послойно, по мере заполнения хранилища, и основным требованием и 
условием надлежащего качества применения консервантов является формирование 
стабильных по толщине слоев в хранилище. 

Поскольку растительное сырье при 
поступлении в хранилище взвешивается, 
то проблем с соблюдением дозы внесения 
не возникает. Гораздо сложнее достичь 
заданной равномерности внесения. 
Хорошее качество распределения 
консерванта достигается только при 
обработке слоев толщиной 100–150 мм. 

Технически заполнение хранилищ по 
слоям представляет собой сложную, 
трудоемкую задачу. При увеличении 
толщины обрабатываемого слоя 
неравномерность внесения возрастает  
[6, c. 19] 

На практике чаще прибегают к формированию слоев переменной толщины, а 
приемлемой неравномерности внесения достигают путем интенсивного перемешивания 

 
1 – трамбующий трактор;  2 – емкость для 

консерванта; 3 – распылители; 
4 – измельченный растительный материал 

Рисунок 2. – Схема процесса внесения 
консерванта при закладке кормового  

материала в хранилище  
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массы, перераспределения ее по площади хранилища и трамбовки. В реальных  
производственных условиях не всегда удается получить необходимые временные 
паузы для тщательного выполнения перечисленных операций. Уборка и закладка 
кормов – процесс непрерывный, кроме того, сроки заполнения хранилищ строго 
лимитированы. Нормативы трудоемкости закладки кормов тоже имеют важное 
значение. 

Внутриобъемный способ 
внесения консервантов реализуется 
с помощью специальных 
дозирующих инъекторов 
(инъекционное внесение, рисунок 3), 
размещенных по всему объему 
обрабатываемого корма [7, с. 38].  

Основным преимуществом 

данного способа являются низкие 
потери консерванта (до 1,25 %)  
[8, с. 284]. 

В то же время у данного 
способа имеются существенные 
недостатки:  

– уплотнение области 
распыления консерванта при 

введении инъекторов в корм, что значительно снижает проникающую способность 
факела и приводит к высокой неравномерности внесения (получить требуемую 
неравномерность можно только при дозах рабочего раствора 10 л/т и более) [8, с. 178];  

– высокое давление впрыска (до 8 МПа) и, соответственно, высокая энергоемкость 
процесса; 

– данный способ усложняет технологический процесс и значительно снижает 
производительность уборочного комплекса [8, с. 178], что приводит к росту 
трудоемкости заготовки и себестоимости корма; 

– значительные отклонения от нормы внесения. Это объясняется тем, что 
измельченный материал в кузове транспортных средств находится в статическом 
положении, соответственно, ширина и длина перевозимой кормовой массы константны, 
однако по высоте в прицепе, как правило, корм расположен со значительными 
перепадами, что характерно для любого типа загрузки. В связи с этим мы можем 
получить точное внесение в заданный объем перевозимого корма, но при этом по 
высоте имеются значительные перепады по дозе, то есть отклонение от заданной дозы 
и высокая неравномерность внесения. Чтобы этого избежать, дополнительно 
необходимо разравнивать корм в горизонтальной плоскости перед внедрением 
дозирующих инъекторов, что дополнительно усложнит и замедлит технологический 
процесс в целом и потребует наличия дополнительного разравнивающего 
оборудования; 

– постоянно необходимо изменять дозировку консерванта, так как с поля привозят 
различное количество корма (прицепы недогруженные, перегруженные) и, как правило, 
в различных по объему кузовах. Это также усложняет процесс дозирования и 
увеличивает вероятность ошибки при выборе постоянно изменяющегося объема 
внесения. 

Внесение в технологический тракт кормоуборочной машины сочетает в себе как 
внешнее, так и внутриобъемное внесение, так как распылительная форсунка 
впрыскивает консервант на поверхность и в открытое (свободное) пространство между 
направленно движущимися частицами измельченного растительного материала 
(пневмокормовой поток) [8, с. 32].  

 
1 – емкость для консервантов; 2 – мобильное 

средство; 3 – дозирующие инъекторы; 4 – прицеп 

Рисунок 3. – Внутриобъемное (инъекционное) 
внесение 
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Измельченный растительный материал в пневмокормовом потоке при впрыске 
консерванта находится в движении под действием сил инерции, воздушного потока и 
других факторов. Пористость обрабатываемого материала в данном случае 
максимальна, частицы друг относительно друга находятся в движении, соответственно, 
высока вероятность контакта капель консерванта с их поверхностью. Это создает 
условия для повышения равномерности внесения. 

Однако при внесении консерванта на выходном участке технологического тракта 
значительная часть распыла не успевает войти в контакт с частицами кормовой массы и 
выносится потоком в атмосферу [9]. Эти потери носят название «потери на выдувание» 
и жестко ограничиваются санитарными и экологическими нормами [5, c. 39]. 

Внесение консервантов на кормоуборочных комбайнах практически реализуется 
следующими способами:  

– внешнее распыление в области контакта активных рабочих органов с 
пневмокормовым потоком (п. 1, 2, 3, 4, рисунок 4) или в силосопроводе (п. 9, 10, 
рисунок 4). 

– внутриобъемное (граничное) 
в процессе транспортирования  
(в пневмокормовой поток 
измельченной растительной массы в 
силосопроводе), когда распылитель 
находится внутри растительной 
массы или близко к ее поверхности 
(п. 5, 6, 7, рисунок 4). 

Подача консерванта в п. 8 
(рисунок 4), то есть на выходе 
технологического тракта 
кормоуборочного комбайна, 
является, по сути, внешним 
внесением с присущими ему 
недостатками, при этом 
дополнительно имеются потери 
консерванта за счет сноса, 
отражающей способности потока и 
действия внешних возмущающих 
факторов. 

Если рассматривать два 
наиболее используемых способа 
внесения (на кормоуборочном 
комбайне и в траншее) по степени 

проникновения консерванта, то увидим, что: 
– при внесении в траншею консервант диффузионно проникает через поры 

измельченной растительной структуры под действием собственного веса. Это 
происходит в заключительной стадии технологии заготовки кормов, так как консервант 
вносится при трамбовке; 

– при внесении на кормоуборочном комбайне диффузионное проникновение 
консерванта происходит только после попадания измельченной растительной массы в 
прицеп. В силосопроводе консервант активно поглощается движущейся измельченной 
растительной массой. Кроме того, при внесении на комбайне консервант участвует в 5 
стадиях технологического процесса: внесении на комбайне; загрузке в прицеп; 
транспортировке к месту хранения; выгрузке и трамбовке. При таком внесении 
консервант многократно перемешивается с измельченной растительной массой и, что 
важнее всего, нежелательное брожение в силосуемом корме даже не начинается, 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 – внутриобъемное внесение в 
процессе транспортирования; 3, 4 – внутриобъемное 

внесение в процессе  измельчения и ускорения;  
8 – внешнее внесение в процессе  выгрузки массы 

Рисунок 4. – Возможные места  внесения жидкого 
консерванта в технологический тракт 

кормоуборочного комбайна 



186 

 

поскольку измельченная растительная масса сразу приобретает необходимую 
кислотность (в случае с химическими консервантами). 

Еще одним из преимуществ, которым обладает указанный способ, является 
внесение консерванта в измельченный растительный материал в тот момент, когда он 
имеет минимальную толщину и плотность, то есть в этом случае по сравнению с 
другими способами внесения обеспечивается максимальная возможность равномерного 
распределения консерванта по толщине слоя. 

 

Результаты исследований 

Сравнительные исследования по выявлению эффективности различных способов 
внесения жидких консервантов [10] показали, что общая питательность силоса, 
полученного в варианте с внесением в технологический тракт кормоуборочной 
машины, по сравнению с контролем выше на 30,8 %, тогда как при внесении 
консерванта при закладке корма в хранилище (траншее) данный показатель 
увеличивается только на 15,4 %. Это объясняется тем, что за счет более равномерного 
распределения консерванта в силосуемой массе при внесении в технологический тракт 
кормоуборочной машины потери при хранении значительно ниже, чем в случае 
внесения препарата непосредственно в траншею. Такие же выводы сделаны в работах 
[11, 12]. 

Заключение 

Для получения 20 % неравномерности необходимо обработать не только 
поверхность измельченного растительного материала, но и обеспечить поступление 
консерванта по всей толщине слоя. Для выполнения этого условия можно использовать 
для обработки тонкий слой движущейся растительной массы в выгрузном тракте 
кормоуборочной машины или совмещать внесение консервантов с тщательным 
механическим перемешиванием массы при поступлении на хранение или 
непосредственно в хранилище. 

Очевидно, что с точки зрения трудоемкости и технологичности внесение на 
кормоуборочном комплексе выглядит предпочтительнее, чем в последнее время и 
обусловлено его широкое применение. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО  
РАСХОДА СУБСТРАТА  
В ФЕРМЕНТАТОРАХ 

 

Введение 

Перевод животноводства на промышленную основу создал серьезную 
экологическую проблему. Одним из путей решения указанной проблемы является 
внедрение в производство новых технологий и технических средств, а также 

производство биогаза в биогазовых установках на фермах.  В статье рассматривается 
движение частиц бродильного субстрата в цилиндрических ферментаторах биогазовых 
установок при перемешивании его миксером с лопастной мешалкой. 

Основная часть 

Процесс выделения биогаза из вновь заполненного субстратом ферментатора 
протекает медленно. Количество выработанного биогаза растет до того момента, пока 
не будет достигнуто максимума. Когда количество произведенного биогаза мало, то 
дальнейшее пребывание субстрата в ферментаторе нецелесообразно с экономической 
точки зрения [1]. 

Для лучшего выделения биогаза из субстрата ферментаторы оборудуют 
отоплением и мешалками. В процессе работы требования к мешалкам высоки, так как 
они должны создавать сильные потоки субстрата, необходимые для достижения 
гомогенизации. 

С увеличением габаритов ферментатора по высоте и диаметру происходит 
процесс расслоения бродильного субстрата. Поэтому мешалки должны обеспечивать 
достаточное вертикальное его перемешивание. В ходе перемешивания ферментатор 
можно разделить на две зоны: центральную, где расположен миксер, и периферийную, 
где перемешивание осуществляется за счет остаточной скорости потока субстрата. 
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Перемешивание в каждой из зон осуществляется за счет турбулентной диффузии, а 
обмен между ними обеспечивается циркуляционным расходом бродильного субстрата. 

Цель работы – определение циркуляционного расхода бродильного субстрата 
между центральной и периферийной зонами ферментатора и необходимого условия для 
выполнения перемешивания субстрата. 

Основой субстрата в биогазовых установках являются навоз животноводческих 
ферм и комплексов или отходы предприятий перерабатывающей промышленности.  

Субстрат в установках хранится в ферментаторах. Ферментаторы могут быть двух 
вариантов исполнения: горизонтальные и вертикальные. 

Достоинством горизонтально расположенных ферментаторов (рисунок 1) 
является то, что можно применить мощные, надежные в эксплуатации и менее 
энергоемкие механические мешалки. При этом достигается хороший эффект 
перемешивания, направленный вертикально по отношению к течению, без четкого 
перемешивания в направлении течения. Благодаря пробочному проталкиванию, с точки 
зрения биологии процесса складываются благоприятные условия. Также возможно 
провести большую загрузку ферментатора. 

 

Рисунок 1. – Горизонтально расположенный ферментатор биогазовой установки 

Недостатком горизонтально расположенного ферментатора является потребность 
в большой площади, занимаемой емкостью. Горизонтально расположенные 
ферментаторы ограничены по объему. На сегодняшний день максимальный объем 
горизонтальных ферментаторов – до 1000 м3. Также существенным недостатком 
являются высокие теплопотери из-за большой площади поверхности ферментатора [2]. 

Вертикально расположенные ферментаторы (рисунок 2) в большинстве случаев 
цилиндрические. В сравнении с горизонтальными ферментаторами они имеют 
преимущество – компактность. Соотношение площади поверхности к объему позволяет 
уменьшить затраты материалов и теплопотери. В настоящее время вертикально 
расположенные ферментаторы строятся объемом до 6000 м3

. 
 

 

Рисунок 2. – Вертикально расположенный ферментатор биогазовых установок 
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Недостатком вертикальных ферментаторов является то, что повышены 
требования к оборудованию для перемешивания бродильного субстрата, поскольку 
должны создаваться сильные потоки субстрата, необходимые для достижения 
гомогенизации. 

Процесс перемешивания субстрата в ферментаторах является одной из 
энергоемких операций в производстве биогаза. В биогазовых установках применяются 
наклонные и погружные  миксеры. В миксерах для реализации механического способа 
перемешивания субстрата в качестве активных рабочих органов используются двух- и 
трехлопастные мешалки, которые имеют спиральный профиль лопастей.  

Наклонные миксеры (рисунок 3) созданы специально для работы в агрессивных 
условиях внутри биогазового реактора. Рабочим органом миксера является двух- и 
трехлопастной винт. Сам миксер монтируется с внешней стороны стены ферментатора. 
Миксер поддерживается при помощи двух верхних реек либо опционально на реечной 
передаче, что позволяет устанавливать любой угол наклона.  

 

Рисунок 3. – Наклонный миксер биогазовых установок 

Существенным недостатком такого миксера является то, что затруднено 
перемешивание бродильного субстрата на большой высоте ферментатора вследствие 
небольших скоростей потока субстрата. 

Погружные миксеры (рисунок 4) биогазовых установок с электрическим 
приводом сконструированы для работы во взрывоопасной и одновременно агрессивной 
среде.  

 

Рисунок 4. – Погружной миксер биогазовых установок 

 Миксер устанавливается на стойку с помощью крепления двигателя для 
регулировки высоты устройства. Благодаря роликовым направляющим миксер может 
плавно погружаться и подниматься, что дает возможность проводить процесс 
перемешивания субстрата на верхних уровнях ферментатора. На конце вала миксера 
установлен двух- или трехлопастной винт. 

Недостатком миксера является то, что с увеличением диаметра ферментатора 
снижается его перемешивающая способность в периферийных зонах вследствие 
снижения скорости потока субстрата, что требует установки дополнительных 
миксеров. Так, при диаметре ферментатора свыше 15 м необходимо устанавливать не 
менее двух миксеров, а при диаметре ферментатора 30 м устанавливаются 3 миксера, 
что увеличивает энергоемкость процесса перемешивания бродильного субстрата [2]. 
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При перемешивании субстрата в ферментаторе миксером с лопастной мешалкой 
образуется турбулентный режим.  

 Турбулентный режим перемешивания бродильного субстрата характеризуется 
двумя одновременно протекающими процессами: 

– конвективный перенос крупных частиц субстрата с потоком, создаваемым 
мешалкой;  

– пульсационные движения субстрата. 
Пульсационные движения и их интенсивность непосредственно связаны с 

движением потока перемешиваемого субстрата. 
Формирование скоростей в субстрате определяется следующими факторами: 

– внешними движущими силами, приложенными к субстрату; 
– гидродинамическим сопротивлением на неподвижных поверхностях 

ферментатора, уравновешивающим эти силы; 
– обменом энергии между соседними слоями бродильного субстрата [3].  

Результаты экспериментов, приведенных в [3], свидетельствуют о том, что 
радиальная скорость потока перемешиваемого субстрата, как правило, во много раз 
меньше окружной, значения которой почти не изменяются по высоте ферментатора и 
практически не зависят от высоты расположения мешалки. 

При этом сопротивления, препятствующие движению потока субстрата, 
направленному по радиусу мешалки радиальной скоростью, после прохождения 
кромок лопастей будут постепенно сводиться к нулю, так как на скорость будет 
воздействовать сила сопротивления всей массы бродильного субстрата.  

При движении субстрата в ферментаторе вследствие вращения мешалки и 
формирования в ее центре зоны пониженного давления наблюдается образование 
воронки, сопровождающееся подъемом массы субстрата у границ зоны 
перемешивания. Миксер может перемещаться по высоте ферментатора, и при его 
работе в верхних слоях кромки лопастей мешалки из-за образования воронки могут 
обнажаться, что приводит к уменьшению захватываемой лопастями массы субстрата и 
к снижению производительности миксера в целом. 

Профиль окружной скорости жидкого навоза в цилиндрическом навозохранилище 
представлен на рисунке 5.  

 

 
 

u(r) – окружная скорость бродильного субстрата; l – текущее расстояние перемещения массы 
субстрата; lт – расстояние максимума окружной скорости; D – диаметр ферментатора; rм – 

радиус мешалки 

Рисунок 5. – Профиль окружной скорости при перемешивании бродильного субстрата 

Влияние воронки не сказывается на рабочем процессе перемешивания 
бродильного субстрата в случае соблюдения условия, когда вершина воронки 
располагается выше ступицы мешалки. Для выполнения условия перемешивания в 
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вертикальных цилиндрических ферментаторах должно соблюдаться следующее 
условие: 

,в мH h h         (1) 

где   H – уровень бродильного субстрата в ферментаторе, м;  

  hв – глубина воронки в ферментаторе, м;  

  hм – высота расположения мешалки в ферментаторе, м. 

Так как ферментатор заполняется по уровню выше, чем установлен на дне миксер, 
то при перемешивании субстрата следует учесть высоту размещения миксера и угол 
наклона мешалки относительно горизонтальной плоскости. Высота расположения 
мешалки в ферментаторе определится по формуле: 

 min 1 sin ,м микс микс мh h h h d           (2) 

где    hмикс – высота поднятия миксера на стойке, м;  

hmin – минимально допустимая высота расположения мешалки на дне 
ферментатора, м;  

dм – диаметр мешалки, м;  

  β – угол наклона мешалки относительно горизонтальной плоскости, град. 

Глубина воронки определяется по формуле [4]:    
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        (3) 

где   В(ψ1) – коэффициент глубины воронки в ферментаторе, определяется по графику 
(рисунок 6) [4];  
ω – частота вращения мешалки, с-1

;  

g – ускорение свободного падения, м/с2
;   

ψ1 – параметр окружной скорости. 

 

Рисунок 6. – Зависимость глубины воронки В  

от параметра профиля окружной скорости ψ1 

Подставив формулу (3) в условие (1), получим выражения минимально 
допустимого уровня субстрата в ферментаторе: 
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Из полученного условия (4) выразим 2
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Для перемешивания субстрата в ферментаторе проблемной зоной является 
периферийная зона вблизи удаленных от мешалки стенок ферментатора. Так, при 
перемешивании субстрата в вертикальных цилиндрических ферментаторах можно 
выделить две зоны (рисунок 7): 
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– центральную, для 0 ;
m

l l    

– периферийную, для .
m

l l D   

При этом за счет высокой окружной скорости субстрата перемешивание в каждой 
из зон неравномерное (рисунок 7). Интенсивность протекания процесса перемешивания 
определяется скоростью турбулентной диффузии в осевом и радиальных направлениях, 
а также циркуляционным расходом бродильного субстрата между центральной и 
периферийной зонами.  

Циркуляционный расход субстрата между центральной и периферийной зонами 
ферментатора можно определить по формуле [5]: 

 1 26,9 13 ,мq k d e
              (6) 

где    k – коэффициент расхода мешалки (для лопастных мешалок принимается k = 0,0013);  

ψ1 и ψ2 – параметры профиля окружной скорости. 
 

 
q – циркуляционный расход субстрата между центральной и периферийной зонами 

Рисунок 7. – Схема циркуляции субстрата в ферментаторе 

Подставим выражение (5) в формулу (6). Тогда циркуляционный расход субстрата 
между центральной и периферийной зонами ферментатора определится по следующей 
формуле: 
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     (7) 

Преобразуем формулу (7), подставив в нее выражение (2): 
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          (8) 

Параметр профиля окружной скорости выражается соотношением [5]: 

2 1 2 1,s s    
      (9) 

где  s1 и s2 – коэффициенты, зависящие от типа рабочего органа (для лопастных 
мешалок s1 = 0,5 и s2 = 1,25). 

Тогда, выразив ψ2 через ψ1, подставив значения коэффициентов из соотношения 
(9) в формулу (8) и проведя преобразования, определим циркуляционный расход 
бродильного субстрата между центральной и периферийной зонами ферментатора: 
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   (10) 

Выводы 

Из полученной формулы (10) нетрудно заметить, что циркуляционный расход 
бродильного субстрата между центральной и периферийной зонами ферментатора 
пропорционально зависит от геометрических размеров рабочего органа миксера, угла 
наклона его относительно горизонтальной плоскости, уровня заполнения ферментатора 
субстратом и высоты поднятия миксера на стойке. 

03.10.2016 
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО  
 

Введение 

Обеспечение национальной продовольственной безопасности, увеличение темпов 
роста производства сельскохозяйственной продукции являются наиважнейшими на 
сегодняшний день задачами, согласно постановлению № 252 Совета Министров 
Республики Беларусь. 

Возросшая в мире теденция к увеличению мощности и, как результат, количества 
энергонасыщенных тракторов оказывает пагубное влияние на экологическую 
обстановку. 

Многократные проходы техники по полю при возделывании продукции 
растениеводства приводят к интенсивному уплотнению пахотных и подпахотных слоев 
почвы, что приводит к снижению урожайности и повышению энергоемкости обработки 
почв.  

В тракторостроении Республики Беларусь в последние годы также наметилась 
тенденция к повышению энергонасыщенности сельскохозяйственных тракторов, при 
которой мощность ДВС превышает мощность, реализуемую колесами, вдвое и более. 
Недостаточная эффективность использования тракторов, особенно мощностью  
250–350 л.с. и более, связана с невозможностью реализации всей мощности через 
традиционные типы приводов: тяговый, ВОМ и ГСОМ.      

Решение данной проблемы видится в разработке и применении агрегатов 
комбинированных почвообрабатывающе-посевных (АКПП), совмещающих операции, 
и почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами (АРО) [1–4]. 
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Одним из этапов повышения КПД АКПП является применение дополнительных 
типов привода рабочих органов сельскохозяйственных машин: пневматического, 
гидравлического, электрического и комбинированного [3].   

 

Конструктивно-технологическая схема АКПП  
Обоснование конструктивно-технологической схемы посева овощных культур, 

параметров узкопрофильных гряд, выбор и обоснование типа почвообрабатывающего 
орудия, а также схемы АКПП для посева овощных культур за один проход с 
гидроприводом  рабочих органов, а также приводом вентилятора пневмосеялки от 
ВОМ трактора приведены в статье [2].  

В данной статье предлагается для привода вентилятора и катушек высевающего 
аппарата пневмосеялки вместо энергоемкого и материалоемкого привода от ВОМ 
трактора и колес сеялки установить электроприводы. 

На рисунке 1 показана измененная конструктивно-технологическая схема АКПП. 
Технологический процесс работы АКПП заключается в следующем. Передненавесные: 
фреза с АРО 1,  приводимая    в движение гидроприводом 2, рыхлит почву, 
гребнеобразователь 3 формирует гребни высотой 120 мм. Задненавесные: 
профилирующие барабаны 5, приводимые в движение от гидропривода 6, 
профилируют гребни; пневмосеялка 7 (привод пневмовентилятора 8 и катушек 
высевающего аппарата 10 осуществляется электромоторами 9 и 11 соответственно) 
производит высев семян в гребни, а прикатывающие колеса 12  уплотняют семенные 
ложа.  

 

Рисунок 1. – Конструктивно-технологическая схема АКПП 

Перспективность применения электропривода 

Привод вентилятора пневмосеялок осуществляется от ВОМ трактора через 
систему механических передач. Поскольку частота вращения коленчатого вала 
двигателя и связанного с ним ВОМ изменяется в зависимости от нагрузки в достаточно 
широких пределах, такие же изменения претерпевает и частота вращения вала 
вентилятора. В результате изменяются параметры воздушного потока, с помощью 
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которого производится подача семенного материала к сошникам сеялки, и количество 
подаваемых семян.  

Привод катушки высевающего аппарата также не отличается совершенством, так 
как опорно-ходовое колесо сеялки может пробуксовывать или заклинивать в результате 
попадания в подшипники почвенного абразива, растительных и пожнивных остатков. 

Исследователи отмечают следующие преимущества электропривода:  
– высокую перегрузочную способность и большой диапазон скоростного 

регулирования электродвигателя по сравнению с дизельным ДВС; 
– экологичность; 
– простоту подвода питания; 
– возможность размещения в любой точке агрегата; 
– наименьшую металлоемкость и стоимость. 

В настоящее время применение электропривода в мобильных 
сельскохозяйственных агрегатах развивается по двум направлениям: 

– применение различных электронакопителей энергии: свинцово-кислотных АКБ и 
импульсно-конденсаторных накопителей; 

– применение мощных электрогенераторов с приводом их от трансмиссии, 
переднего, заднего и бокового ВОМ трактора. 

 

Обоснование схемы электропривода пневмосеялки  
На рисунке 2 представлена разработанная блок-схема электропривода 

вентилятора и высевающего аппарата пневмосеялки АКПП. 

 
1 – генераторная установка; 2 – блок автоматического управления пуском электродвигателей;  

3 – дополнительные электрические выводы; 4 – электродвигатель привода высевающего 
аппарата;  5 – электродвигатель привода вентилятора;  6 – редукторы;   

7 – высевающий аппарат; 8 – вентилятор с корпусом 

Рисунок 2. – Блок-схема электропривода вентилятора  

и высевающего аппарата пневмосеялки 

Для тракторов мощностью от 120 л.с. можно установить два генератора 
напряжением 12 В переменного тока со встроенными выпрямителями и регуляторами 
напряжения.  

Основной генератор имеет мощность 2 кВт, а дополнительный – 1,5 кВт.   

В результате генераторная установка имеет мощность 3,5 кВт с выходным 
напряжением 24 В.    
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На рисунке 3 показан пример генераторной установки с дополнительным 
генератором  на тракторе. 

 

Рисунок 3. –  Генераторная установка с дополнительным генератором 

Расчет параметров электропривода пневмосеялки 

Для определения потребной мощности на привод вентилятора и высевающего 
аппарата пневмосеялки сначала определили скорость воздуха для режима устойчивого 
транспортирования зерна. При этом была использована формула, полученная  
Е.А. Дмитруком: 

кр = 10,5 + 0,57 · вит , м/с, 

где   вит  – скорость витания, м/с (принимаем  вит = 12 м/с). 

Рабочая скорость             
  = (1,4…1,5) · кр,  м/с. 

Объемный расход воздуха    
Q =  · S, м3/с, 

где  S – площадь поперечного сечения вертикального воздуховода пневмосеялки 
(принимаем S = 0,02 м2

). 

Тогда потребная мощность для привода вентилятора определится:  
Р = Q ∙ р /1000 ∙ в ∙ пр,  кВт, 

где    р – давление воздуха на выходном патрубке вентилятора, р = 1,3 · 103
 Па;    

  в – КПД вентилятора, (в = 0,6);  

  пр – КПД привода, (пр = 0,9). 

На основе расчетов и с учетом необходимого запаса мощности принимаем для 
привода вентилятора электродвигатель постоянного тока номинальной мощностью 
1,5 кВт.  

Для расчета потребной мощности на привод высевающего аппарата используем 
известную формулу. 

Р = Тп ∙п /пр ,  кВт, 

где   Тп – крутящий момент на валу высевающего аппарата,  Н∙м;  

  п – угловая скорость привода, с-1
.  

Угловая скорость 

п = 0,105 ∙ n, 

где    n – частота вращения вала привода, мин-1
.                                                        

КПД привода определяется исходя из того, что вращение от электродвигателя 
передается с использованием трех зубчатых пар и одной муфты: 

пр = м ∙1 ∙2 ∙3  , 

где   м  – КПД  упругой втулочно-пальцевой муфты; 
1, 2, 3 – КПД зубчатых передач. 
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На основе расчетов принимаем электродвигатель ДИ-180-7,5 мощностью  
0,18  кВт для привода катушек высевающего аппарата. 

Для маломощных двигателей (до 1 кВт) при условии отсутствия нагрузки на валу 
можно применить прямой пуск, то есть непосредственно от сети трактора. Это связано 
с тем, что масса движущихся частей двигателя невелика, а сопротивление обмотки 
относительно большое. При прямом пуске таких двигателей пусковые токи не 
превышают значений (3…5) Iн, что для них не критично. 

Когда двигатель работает при постоянном напряжении и сопротивлении обмотки 
якоря, ток в якоре можно найти с помощью формулы: 

 , 

где   U – напряжение питающей сети; 

  Епр – противоЭДС; 

  ∑r – сопротивление обмоток якоря.  
ПротивоЭДС Епр возникает при вращении якоря в магнитном поле статора, при 

этом в двигателе она направлена против якоря. Но когда якорь не движется, Епр не 
возникает, а значит, выражение для тока примет следующий вид: 

. 

Это и есть выражение для определения пускового тока. Оно позволяет прийти к 
выводу, что снижение пускового тока возможно либо посредством снижения 

напряжения, либо увеличения сопротивления якорной обмотки. 
Пуск двигателя путем снижения напряжения применяется, если питание 

двигателя организовано от независимого источника энергии, который можно 
регулировать. На практике такой пуск используется для двигателей средней и большой 
мощности. 

Рассмотрим более подробно способ пуска двигателя постоянного тока с помощью 
введения дополнительного сопротивления в цепь якоря. При этом пусковой ток будет 
равен: 

 , 

где    Rд – дополнительное сопротивление обмотки якоря, Ом.  
Таким образом, можно добиться величины пускового тока в нужном диапазоне, 

безопасном для двигателя. Добавочное сопротивление может быть как в виде реостата, 
так и в виде нескольких резисторов. Это нужно для изменения в процессе запуска 
двигателя сопротивления в якорной цепи. 

Следует знать, что с дополнительным сопротивлением в обмотке якоря двигатель 
работает не на естественной, а на более мягкой искусственной характеристике, которая 
не подходит для нормальной работы двигателя. 

Пуск двигателя осуществляется в несколько ступеней. После некоторого разгона 
двигателя Епр ограничит ток, а следовательно, пусковой момент. Чтобы поддержать его 
на прежнем уровне, нужно уменьшить сопротивление, то есть переключить реостат или 
шунтировать резистор. 

Допустим, что ступеней у нас четыре, тогда механическая характеристика будет 
выглядеть, как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Механическая характеристика пуска электродвигателя 

На первой ступени, когда добавочное сопротивление максимально и равно  
R1 + R2 + R3, двигатель начинает свой разгон. После достижения определенной точки, 
которую получают с помощью расчетных данных, сопротивление R3 шунтируют. При 
этом двигатель переходит на новую характеристику и разгоняется на ней все до той же 
точки.  

Таким образом, двигатель выходит на естественную характеристику, не пострадав 
от действия больших пусковых токов и моментов. 

 

Выводы 

Обороты вентилятора пневмосеялок, приводимых от ВОМ трактора, зависят от 
частоты вращения коленчатого вала двигателя и изменяются в зависимости от нагрузки 
в достаточно широких пределах, что отрицательно сказывается на параметрах 
воздушного потока и количестве подаваемых семян к сошникам сеялки.  

Привод катушек высевающего аппарата от опорно-ходового колеса сеялки также 
неустойчив и зависит от пробуксовывания или заклинивания в результате попадания в 
подшипники почвенного абразива, растительных и пожнивных остатков. 

Использование предложенной схемы электропривода вентилятора и катушек 
высевающего аппарата пневмосеялки на базе усовершенствованной бортовой 
генераторной установки трактора позволит сократить металлоемкость, обеспечить 
надежную защиту исполнительных органов, бесступенчато регулировать параметры, 

что дает возможность эксплуатировать агрегат в различных почвенно-климатических 
условиях с высокими технико-экономическими показателями. 

Применение предлагаемого АКПП позволит осуществить предпосевную 
обработку почвы и посев овощных культур за один проход, в результате чего 
значительно снизится уплотнение почвы, сократятся агросроки и затраты на посев. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПАХОТНЫХ 
АГРЕГАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО 
РАЗНЫМ СХЕМАМ АГРЕГАТИРОВАНИЯ 

 

 Введение 

Глобальной проблемой сельскохозяйственного производства является снижение 
энергетических затрат при обработке почвы, особенно на пахоте. Одним из шагов в 
решении этой проблемы является повышение тягово-сцепных качеств агрегатирующего 
трактора путем увеличения его сцепного веса.  

Установлено, что в составе пахотного машинно-тракторного агрегата (МТА) 
добиться этого можно путем применения плугов, присоединенных по схеме «push-

pull». Как показывают теоретические исследования, за счет вертикальной 
составляющей тягового сопротивления фронтального плуга увеличивается догрузка 
передних колес, а значит и сцепной вес трактора. В результате это приводит не только 
к определенному уменьшению его буксования, но и к снижению удельного расхода 
топлива пахотным агрегатом в целом 13. 

Однако при неправильном присоединении фронтального плуга к энергетическому 
средству может иметь место не только недогрузка, а наоборот  разгрузка передних 
колес трактора и неизбежная при этом потеря управляемости и устойчивости движения 
всего пахотного МТА. Теоретическими исследованиями установлено, что во избежание 
этого при использовании трактора с номинальным тяговым усилием 3032 кН 

фронтальный плуг должен иметь два корпуса, а задний  4 (схема «2+4») 4. Трактор 
при этом движется правыми колесами в борозде, фронтальный плуг присоединен к 
нему в горизонтальной плоскости жестко, а опорное колесо этого орудия размещено 
вне борозды. 

Целью данного исследования является изложение и анализ результатов полевой 
экспериментальной оценки траекторных, тягово-энергетических и агротехнических 
показателей работы пахотного агрегата, работающего по схеме «push-pull» с числом 
корпусов «2+4». 

Материалы и методы 

Пахотный машинно-тракторный агрегат, работающий по схеме «2+4», состоял из 
трактора ХТЗ-16131, фронтального двухкорпусного и задненавесного 
четырехкорпусного плугов (рисунок 1а).  

Для сравнения с ним экспериментально исследовали в полевых условиях 
пахотный агрегат, работающий по схеме «0+5», то есть состоящий из этого же трактора 
и задненавесного пятикорпусного плуга ПЛН-5-35 (рисунок 1б).  
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Рисунок 1. – Пахотные агрегаты, скомплектованные по схемам  
«2+4» (а) и «0+5» (б) 

Техническая характеристика пахотных агрегатов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Техническая характеристика пахотных агрегатов 

Наименование Показатель 

Мощность двигателя трактора ХТЗ-16131, кВт  132 

Эксплуатационная масса, кг  8100 

Колея трактора, мм 2100 

Продольная база трактора, мм 2860 

Размер шин переднего и заднего мостов трактора 16,9R38 

Ширина захвата фронтального плуга, м 0,70 

Ширина захвата задненавесного плуга, м  1,40 

Ширина захвата пахотного МТА схемы «2+4», м 2,10 

Ширина захвата пахотного МТА схемы «0+5», м 1,75 
 

В процессе полевых испытаний регистрировали следующие параметры: 
влажность и плотность почвы, продольно-вертикальный профиль поля, тяговое 
сопротивление и рабочую ширину захвата (Вр) плугов, скорость движения (Vр), 

буксование колес (δ) и часовой расход топлива тракторов (Gh), глубину пахоты (h). 

Влажность почвы определяли широко известным методом горячей сушки. Для 
измерения плотности агротехнического фона использовали специально разработанный 
нами метод и прибор на его основе [5]. 

Колебания амплитуды и частоты неровностей профиля поля в продольном 
направлении (профиль поверхности поля) измеряли с помощью специального 
профилографа. 

Тяговое сопротивление плугов регистрировали с использованием 
тензометрического звена, рассчитанного на тяговое усилие до 40 кН. 

Скорость рабочего движения пахотного агрегата фиксировали с помощью 
устанавливаемого на тракторе путеизмерительного колеса. На ступицах переднего и 
заднего мостов трактора устанавливали счетчики оборотов, электрические сигналы 
которых снимали с помощью токосъемников.  

Для измерения часового расхода топлива исследуемым агрегатирующим 
трактором применяли расходомер импульсного типа. Электрические сигналы, 
вырабатываемые профилографом, тензометрическим звеном, путеизмерительным 
колесом, счетчиками оборотов и топливомером, записывали на ЭВМ, пропуская их 
через аналогово-цифровой преобразователь. 

Буксование колес трактора рассчитывали по формуле:                  
где nxx, np – частота вращения колес трактора при движении пахотного агрегата 

соответственно без тяговой нагрузки и с ней, с-1
;  

Vxx, Vp – скорость движения агрегата без нагрузки и с ней, м∙с-1
. 
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Движение пахотных агрегатов без нагрузки предусматривало их перемещение по 
полю с плугами, поднятыми в транспортное положение. 

Производительность пахотного МТА (Wa, га∙ч-1) и удельный расход его топлива 
(Gu, кг∙га-1) определяли следующим образом:                      ⁄   

Повторность проводимых измерений всех параметров  не менее 5. 
 

Результаты и их обсуждение 

Лабораторно-полевые экспериментальные исследования проводились на поле, 
влажность почвы которого составляла 16,5 %, а плотность – 1,26 гсм-3

.  
Колебания неровностей профиля поверхности поля были высокочастотными. 

Однозначно на это указывает длина корреляционной связи1
 ординат данного процесса, 

которая не превышает 0,3 м (рисунок 2). Более того, судя по нормированной 
автокорреляционной функции, колебания амплитуды продольного профиля поля 
содержали скрытую периодическую составляющую с периодом, примерно равным 0,75 м. 

 

Рисунок 2. – Нормированная автокорреляционная функция (ρ)  
колебаний профиля поля как функция пути L 

Дисперсия колебаний была также малой (1,21 см2) и сосредоточена в диапазоне 
частот 0…12 м-1. При скорости движения пахотного агрегата 1,98 м∙с-1 это составляет 
024 с-1

,
 или 04 Гц. 

 Из приведенного выше корреляционно-спектрального анализа можно сделать 
вывод, что относительно высокая частота и малая дисперсия колебаний неровностей 
продольно-вертикального профиля поверхности поля не могут быть генераторами 
более-менее существенных колебаний тягового сопротивления агрегатируемых с 
трактором ХТЗ-16131 фронтального и задненавесного плугов. Основные изменения 
этого параметра (т. е. тягового сопротивления) будет формировать и, как правило, 
формирует внутренняя структура почвенной среды, на которую воздействуют рабочие 
органы пахотных орудий.  

 Плуги машинно-тракторных агрегатов, работающих по схемам «0+5» и «2+4», 
были настроены на одну и ту же глубину пахоты  25 см.  

 У агрегата, работающего по схеме «0+5», тяговое сопротивление плуга 
изменялось в пределах 26,628,4 кН. Среднее квадратичное отклонение этого 
параметра составило ±4,04,8 кН. В результате коэффициент вариации тягового 
сопротивления изменялся в пределах 14,018,0 %, что указывает на среднюю 
вариабельность данного процесса 6. 

                                                      
1
 Абсцисса первого нулевого значения нормированной автокорреляционной функции ρ 

(рисунок 2). 
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По сравнению с пахотным орудием ПЛН-5-35 суммарное тяговое сопротивление 
фронтального и задненавесного плугов агрегата, работающего по схеме «2+4», при 
примерно таком же значении среднего квадратичного отклонения (±5 кН) составило 
31,5–34,7 кН. Время корреляционной связи для данных процессов изменялось при этом 
в пределах 0,24–0,26 с (рисунок 3). 

Из анализа практики использования подобных агрегатов следует, что такая 
длительность корреляционной связи (по времени) характеризует процесс как 
высокочастотный [7]. Реальным доказательством этого является спектр дисперсий 
колебаний тягового сопротивления плугов. У исследуемых машинно-тракторных 
агрегатов он сосредоточен в диапазоне частот 0–25 с-1, или 0–4 Гц.  

 

 

По результатам измерений действительная ширина захвата у машинно-

тракторного агрегата, работающего по схеме «push-pull» (т. е. «2+4»), была на 20,9 % 
больше, чем у пахотного агрегата по обычной схеме агрегатирования «0+5». Что 
касается рабочей скорости движения, то у МТА с одним пятикорпусным плугом за счет 
меньшей ширины захвата, а значит и меньшего тягового сопротивления 
агрегатируемого орудия, она была большей на 1,5 % (таблица 2). 

В результате производительность работы за 1 час агрегата, работающего по схеме 
«2+4», оказалась на 19,5 % больше, чем у машинно-тракторного агрегата с одним 
задненавесным пятикорпусным плугом.  

Поскольку тяговое сопротивление плугов пахотного МТА, работающего по схеме 
«2+4», больше, чем у агрегата, работающего по схеме «0+5», то он, естественно, имел 
большее буксование колес трактора (таблица 2). В абсолютном измерении – на 0,6 %, а 
в относительном – на 4,3 %. 

 

Таблица 2. – Результаты экспериментальных исследований пахотных МТА 

на базе агрегатирующего трактора ХТЗ-16131 

Схема МТА 
Vp

1)
, 

м∙с-1 
Вр

2)
, 

м 

Wa
3)

, 

га∙ч-1 
h

4)
, 

см 
5)

, 

% 

Ркр
6)

, 

кН 

Gh
7)

, 

кг∙ч-1 
Gu

8)
, 

кг∙га-1 

«0+5» 2,01 1,77 1,28 24,90,3 13,8 27,4 21,2 16,5 

«2+4» 1,98 2,14 1,53 25,10,1 14,4 33,1
 

22,3 14,6 
  

  
1)

 – рабочая скорость движения; 
 

2) – рабочая ширина захвата; 
 

3)
 – производительность работы агрегата за 1 час; 

 
4)

 – глубина пахоты; 
 

5)
 – буксование колес трактора; 

 
6)

 – тяговое сопротивление плуга;  
 

7) – часовой расход топлива; 
 

8)
 – удельный расход топлива агрегатом. 
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Рисунок 3. – Нормированные корреляционные функции колебаний тягового сопротивления 
плугов пахотных агрегатов, работающих по схеме «0+5» (кривая 1) и «2+4» (кривая 2) 
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В то же время за счет большей производительности работы удельный расход 
топлива у агрегата, работающего по схеме «push-pull» («2+4»), на 11,5 % меньше. Эта 
экономия, на наш взгляд, имеет место, благодаря более эффективному использованию 
тяговых свойств переднего моста трактора. Их улучшение происходит за счет 
использования фронтального орудия, правильное агрегатирование которого 
обусловливает догрузку передних движителей энергетического средства. 

Одним из основных агротехнических показателей работы пахотного МТА 
является равномерность глубины пахоты. Согласно экспериментальным данным, 
среднее квадратичное отклонение этого параметра у обоих сравниваемых агрегатов не 
превышало агротехнических требований (±2 см) и отдельно составляло: 1,98 см для 
МТА, работающего по схеме «0+5»; 1,52 см для агрегата, работающего по схеме 
«2+4». 

Из результатов дисперсионного анализа следует, что на статистическом уровне 
значимости 0,05 разница между этими средними квадратичными отклонениями 
является неслучайной, поскольку в соответствии с F-критерием Фишера ноль-гипотеза 
о равенстве сравниваемых статистических оценок не отклоняется. 

Другими словами, с доверительной вероятностью 95 % можно утверждать, что 
агрегат, работающий по схеме «2+4», осуществляет пахоту с более высокой 
стабильностью по глубине обработки почвы. Одной из причин такого результата может 
быть то обстоятельство, что передний мост трактора ХТЗ-160 из-за наличия 
фронтального плуга осуществляет меньшие вертикальные колебания при его движении 
в борозде. В итоге именно это положительно отражается на плавности перемещения 
как фронтального, так и задненавесного плугов. 

Следует подчеркнуть, что нормированные корреляционные функции и 
спектральные плотности колебаний глубины пахоты сравниваемыми машинно-

тракторными агрегатами между собой различаются мало (рисунок 4). Для обоих 
вариантов МТА длина корреляционной связи составляет не менее 21 м. 

Причем собственно колебания глубины пахоты не содержат какой-либо скрытой 
периодической составляющей. Пояснить такой результат можно тем, что 
агротехнический фон перед пахотой был выровнен при помощи дисковой бороны. 
Доказательством этого является маленькая дисперсия колебаний неровностей поля, 
составляющая всего 1,24 см2

. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 4. – Нормированные корреляционные функции ρ (а) и спектральные плотности 
[S(ω)] (б) колебаний глубины пахоты агрегатами, работающими по схемам «0+5» 

(кривые 1) и «2+4» (кривые 2) 

Более того, во время рабочего движения колеса трактора имеют определенное 
буксование. И так как этот процесс сопровождается срезанием почвы почвозацепами 
движителей, то происходит дополнительное выравнивание пути движения для 
энергетического средства. Амплитуда его вертикальных колебаний при этом 
уменьшается, что обусловливает снижение вертикальных колебаний агрегатируемых с 
трактором плугов. Вследствие этого повышается стабильность глубины пахоты 
агрегатом, работающим по схеме «push-pull».  
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Выводы 

1. Преимущества фронтального агрегатирования сельскохозяйственных орудий с 
трактором позволяют создавать на его основе высокоэффективные машинно-

тракторные агрегаты по схеме «push-pull». 
2. Пахотный агрегат такой схемы в составе трактора ХТЗ-16131, двухкорпусного 

фронтального и четырехкорпусного задненавесного плугов («2+4») по сравнению с 
МТА в составе этого же энергетического средства и задненавесного пятикорпусного 
пахотного орудия («0+5») имеет большую на 19,5 % производительность работы и 
меньший на 11,5 % удельный расход топлива. 

3. Использование пахотного агрегата по схеме «2+4» позволяет обрабатывать 
почву с большей стабильностью хода плугов по глубине. 
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Введение 

Одна из важнейших задач агропромышленного комплекса – устойчивое 
наращивание производства зерна, что позволит решить проблему надежного 
обеспечения населения продовольствием. Основное направление достижения 
требуемого качества послеуборочной доработки (очистки, сушки) зерновой части 
урожая – снижение потерь на всех стадиях производства. Одним из направлений 
энергосбережения и уменьшения удельных затрат на производство зерна и семян 
является разработка и внедрение высокоэффективных технологий и технических 
средств для послеуборочной их обработки [1, 2]. 
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Основная часть 

С целью исследования влияния различных факторов на эффективность 
разделения зернового материала по плотности на макетной установке 
вибропневмосортировальной машины (рисунок 1) разработана программа 
экспериментальных исследований, которой предусматривалось: 

1) определение аэродинамических и структурных характеристик псевдоожиженных 
слоев семян основных зерновых культур; 

2) определение оптимальных углов наклона к горизонту деки макетной установки; 

3) исследование влияния частоты колебаний деки, подачи на деку, расхода воздуха 
на эффективность разделения зернового материала макетной установкой; 

4) определение оптимальных параметров и режимов работы макетной установки. 

 

 
1 – бункер-питатель; 2 – вытяжной зонт; 3 – ситовый стол;  

4 – приемник обработанного материала; 5 – корпус с блоком вентиляторов 

Рисунок 1. – Схема макетной установки  вибропневмосортировальной машины 

Машина работает следующим образом. Очищаемый материал подводится с 
питающего бункера электромагнитным питателем на ситовую поверхность деки, 
совершающую колебательное движение под углом к горизонтальной плоскости. 
Воздушный поток, создаваемый вентиляторами машины, проходит через ситовую 
поверхность деки. Обрабатываемый материал при этом приходит в псевдоожиженное 
состояние и расслаивается – частицы с большей плотностью (условно называемые 
тяжелыми) опускаются на поверхность деки, а частицы с меньшей плотностью (легкие) 
– всплывают. Под действием колебаний деки, направленных под углом к ее плоскости, 
нижний слой материала, имея значительное сцепление с ситовой поверхностью деки, 
движется в направлении колебаний деки. Верхний слой материала, имея 
незначительную связь с нижележащими слоями, стекает в сторону опущенного края 
деки под действием силы тяжести (фракция – легкие примеси). Чем ближе расположен 
слой материала к ситовой поверхности деки, тем больше связь этого слоя с 
нижележащими слоями и больше траектория движения его частиц приближается к 
направлению движения нижнего слоя. В результате перемещения материала по рабочей 
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поверхности деки на выходе можно получить несколько фракций, плотность частиц 
которых увеличивается от первой к последней. 

Исследования закономерностей процессов расслоения семян гравитационными 
способами псевдоожижения проводятся на макетной установке, имитирующей условия, 
характерные для процессов сепарации семян, и позволяющей с достаточной точностью 
определять параметры процесса расслоения. 

Исследования процессов расслоения псевдоожиженных слоев проводили с 
семенами пшеницы в тонких слоях 30–60 мм. 

В результате исследований критической скорости псевдоожижения были 
построены кривые псевдоожижения (рисунок 2), которые представляют собой 
зависимости скорости воздушного потока от аэродинамического сопротивления слоя 
материала при различных частотах колебаний опорной поверхности. 

Как видно из рисунка 2, критическая скорость псевдоожижения семян пшеницы 
без наложения вибрации находится в пределах 1–1,3 м/с. При скорости фильтрации  
1 м/с и выше слой начинает фонтанировать. При наложении вибрации на слой 
критическая скорость псевдоожижения возрастает с увеличением частоты колебаний 
опорной поверхности. При этом повышение сопротивления слоя в зависимости от 
скорости фильтрации воздушного потока происходит более плавно, что говорит об 
отсутствии каналообразования в слое.  

 

Рисунок 2. – Зависимость сопротивления слоя семян пшеницы от скорости фильтрации 
воздушного потока при различных частотах колебаний опорной поверхности 

Однородность  псевдоожижения слоя семян пшеницы значительно выше при 
совместном воздействии на него вибрации и воздушного потока. При этом критическая 
скорость псевдоожижения составляет около 1,5 м/с. Сопротивление слоя с увеличением 
вибрации возрастает, что говорит о повышении внутрислоевого давления, которое 
интенсифицирует процесс всплытия легких частиц в верхние слои псевдоожиженного 
слоя. 

После определения аэродинамических и структурных характеристик 
псевдоожиженных слоев семян основных зерновых культур, а также их основных 
закономерностей необходимо определить оптимальные углы наклона деки к горизонту 
для достижения максимального расслоения с максимальной подачей материала на деку. 

Оптимальный режим работы установки характеризуется чистотой основной 
фракции, потерями полноценного зерна и их нормативными значениями. Критерием 
оптимальной работы макетной установки является максимальная производительность, 
при которой обеспечивается получение семян заданного класса.  

Продольный угол наклона стола обеспечивает движение легких частиц материала, 
всплывших на поверхность слоя, к выходу легкой фракции. Вследствие всплывания 
легких частиц обрабатываемого материала над рабочей поверхностью они теряют связь 
с ней и скатываются в сторону наклона. Поэтому чем больше угол продольного 

Па 
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Гц 

Гц 

Гц 

Гц 
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наклона стола, тем с большей скоростью семена и примеси, расположенные в верхней 
части слоя, скатываются к выходу легкой фракции. При очистке семян зерновых 
культур экспериментальным путем было установлено оптимальное значение 
продольного угла наклона стола в пределах 7...9º. 

Интенсивность всплытия легких частиц обрабатываемого материала на 
поверхность слоя и погружения тяжелых существенно зависит от толщины слоя. 
Изменяя поперечный угол наклона стола, достигаем необходимой толщины слоя 
обрабатываемого материала на рабочей поверхности стола. При увеличении угла 
поперечного наклона стола скорость схода материала с него возрастает, вследствие 
чего толщина слоя на рабочей поверхности уменьшается, и наоборот, при уменьшении 
угла – увеличивается. При регулировании угла поперечного наклона стола необходимо 
предусмотреть, чтобы не было сгруживания материала на его поверхности и чтобы 
толщина слоя была 10...15 мм (не менее). При малой толщине не происходит 
достаточного расслоения материала. При очистке семян зерновых культур 
экспериментальным путем было установлено оптимальное значение поперечного угла 
наклона стола в пределах 3...4º. 

После определения оптимальных углов наклона деки макетной установки 
оптимизировали процессы расслоения путем поиска оптимальной комбинации 
существенно влияющих факторов для достижения максимальной эффективности 
очистки семян.  

Для проведения экспериментальных исследований факторы кодировали по 
формуле: 
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где    zi – натуральное значение i-го фактора; 
  zi1 и zi2 – соответственно нижняя и верхняя границы изменения величины 

i
z

(уровни ее стабилизации при проведении опытов). 
При этом значениям 

1iz  и 
2i

z  соответствуют кодированные значения 
1 1

i
x    и 

2 1
i

x   . 

Результаты операции представлены в таблице 1.  
Таблица 1. – Кодирование факторов 

Варьируемые параметры n v 

Единицы измерения Гц м/с 

Кодовые обозначения факторов 
1x
 2x

 
Основные уровни ( 0

i
x  ) 7,5 1,3 

Интервалы варьирования 1,67 0,2 

Нижние уровни ( 1
i

x   ) 5,82 1,1 

Верхние уровни ( 1
i

x   ) 9,17 1,5 

Опыты по реализации матрицы планирования эксперимента проводили в 
трехкратной повторности. 

Для изучения влияния толщины слоя зернового материала на эффективность 
сепарации исходный материал засоряли зернами ячменя (100 зерен на 1 кг материала). 
Выбор засорителя обусловлен более трудным его выделением из зерновой смеси 
пшеницы. Результаты исследований показали, что процесс сепарации наиболее 
эффективно проходит в слое толщиной 40–65 мм (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Зависимость эффективности сепарации семян пшеницы от толщины слоя 

Результаты опытов по определению оптимальных значений средней скорости 
воздушного потока в зоне транспортирования показали, что при средней толщине 
обрабатываемого слоя семян основных зерновых культур 50–60 мм средняя скорость 
воздушного потока по площади деки должна быть в пределах 1,3–1,5 м/с. С 
повышением скорости воздушного потока необходимо увеличивать частоту колебаний 
деки. Это объясняется тем, что с повышением скорости воздушного потока 
уменьшается вязкость псевдоожиженного материала и, следовательно, увеличивается 
его текучесть на рабочей поверхности деки. При этом псевдоожиженный слой 
ускоренно движется по деке, что приводит к оголению ее верхней части, 
неравномерному распределению материала на деке и неоднородному 
псевдоожижению. На это явление необходимо обратить особое внимание при очистке 
семян трав. 

Заключение 

По предварительным результатам экспериментальных исследований установлены 
оптимальные режимы работы макетной установки при очистке зерновых культур: 
частота колебаний деки – 7–8 Гц; угол поперечного наклона – 3–4º; угол продольного 
наклона – 7–9º; средняя скорость воздушного потока по площади деки – 1,3–1,5 м/с. 
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Введение 

Одним из путей повышения урожайности сельскохозяйственных культур является 
улучшение использования земли. Рост и развитие возделываемых культур  зависят от 
многих факторов, важнейшим из которых является создание оптимального водного и 
воздушного баланса при формировании наиболее благоприятной для роста и развития 
растений структуры почвы. Применяемые  в настоящее время способы обработки 
почвы и машины для их осуществления в некоторых случаях оказывают негативное 
воздействие  на почву. В частности, применение  энергонасыщенных тракторов, 
вспашки, обработки различными культиваторными и плоскорезными лапами приводит 
к образованию плужной подошвы и переуплотнению почвы. Начало весенних полевых 
работ в период повышенной влажности и многократные проходы машинно-тракторных 
агрегатов по полю также влекут за собой переуплотнение пахотных и подпахотных 
горизонтов. В переуплотненной почве нарушается водный и воздушный баланс, 
создаются препятствия нормальному развитию корневой системы, как следствие, 
происходит недобор урожая. 

Основная часть 

Одним из методов разуплотнения почвы и улучшения ее структуры является 
глубокорыхление пахотных и подпахотных горизонтов на глубину 40 см и глубже. 
Глубокое рыхление используется в системе безотвальной обработки почвы взамен 
вспашки, а также на склоновых землях и тяжелых почвах. Оценив эффективность 
применения глубокого рыхления,  многие производители машин для обработки почвы 
создают глубокорыхлители различных конструкций. Большинство известных 
глубокорыхлителей отличается тем, что каждый рабочий орган для глубокого 
рыхления размещается на отдельной стойке, в том числе и на агрегатах, позволяющих 
производить послойное рыхление. Такое конструктивное решение приводит к 
увеличению металлоемкости конструкции и к увеличению габаритных размеров 
машины. 

Применяемое в некоторых конструкциях послойное рыхление обеспечивает 
улучшенное крошение пласта и уменьшение глыбистости поверхности. Рабочие 
органы, производящие рыхление верхних слоев, обеспечивают подрезание сорняков.  
Для уменьшения габаритов конструкции, снижения ее металлоемкости рабочие органы 
для послойного рыхления логично разместить на одной стойке таким образом, чтобы 
рыхлители верхнего слоя располагались  спереди, среднего слоя – посередине, нижнего 
слоя – сзади. Рыхлители должны располагаться так, чтобы взрыхленные слои свободно 
проходили между лапами рыхлителей. Существенное влияние на устойчивость работы 
глубокорыхлителей  оказывает способ присоединения рабочих органов к раме. Для 
данного типа обработки крепление должно быть жестким. В силу того, что жесткое 
крепление приводит к значительной неравномерности хода рабочих органов по 
глубине, ширина захвата рыхления ограничивается значением 3,5 м. Как показывают 
ранее проведенные исследования глубокорыхлителей, угол раствора глубокорыхлящих 
лап должен составлять 100°, а угол раствора лап, рыхлящих верхние слои, должен быть 
75°. Такая разница углов раствора рабочих органов способствует тому, что комья 
почвы не заклинивают между лапами. Кроме того, угол раствора рыхлящих лап 75° 
обеспечивает хорошее подрезание сорняков и предотвращает обволакивание лапы 
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растительными остатками. Помимо ширины захвата и угла раствора рабочих органов, 
основными параметрами, определяющими их форму и характер воздействия на почву, 
являются угол крошения и угол заострения лезвия. Для обеспечения подрезания 
сорняков и качественного рыхления почвы угол крошения β должен находиться в 
пределах 28–30°. Такой угол целесообразно принять для лап, рыхлящих верхние слои. 
Для лап,  производящих рыхление нижнего слоя, этот угол должен быть 16–18° для 
уменьшения тягового сопротивления машины.  

Схема предлагаемого рабочего органа представлена на рисунке 1. 
 

 
1 – стойка; 2 – долото; 3 – рыхлительная лапа верхнего слоя;  

4 – рыхлительная лапа среднего слоя; 5 – рыхлительная лапа нижнего слоя 

Рисунок 1. – Схема предлагаемого рабочего органа 

В.В. Божко при расчете тягового сопротивления чизельного рабочего органа  для 
послойной безотвальной обработки почвы  провел сравнительный анализ тягового 
сопротивления рабочих органов для послойной и отвальной обработки почвы и сделал 
вывод, что рациональную формулу В.П. Горячкина необходимо преобразовать для 
расчета тягового сопротивления рабочих органов для послойной обработки почвы [1].  
Если определить площадь поперечного сечения пласта, обрабатываемого 
безотвальными рабочими органами, осуществляющими несплошное  рыхление, то, 
подставив ее в формулу В.П. Горячкина, можно рассчитать тяговое сопротивление.  

Формула Горячкина примет вид: 

           (     ),             

где      – коэффициент, аналогичный коэффициенту трения;   – сила тяжести плуга, H; 

F – площадь сечения обработанного пласта в поперечно-вертикальной плоскости, м2
;   – коэффициент удельного сопротивления, Па;   – безразмерный коэффициент, зависящий от формы отвала и свойств почвы;   – скорость плуга, м/с. 

 

Для предлагаемого рабочего органа конфигурация обрабатываемого пласта в 
поперечно-вертикальной плоскости представлена на рисунке 2. 
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 Рисунок 2. – Конфигурация площади обрабатываемого пласта  
в поперечно-вертикальной плоскости 

Обработанная площадь представляет собой сумму площадей: прямоугольника от 
проекции долота, прямоугольника от проекции стойки, трапеции от проекции нижней 
рыхлительной лапы без перекрывающих ее площадей проекций долота и стойки и 
четырех треугольников от проекций рыхлящих лап верхнего и среднего слоев [2]. 

Суммарная площадь проекции          (    )    (     )          (     )    (     ). 

Подставив полученную зависимость  в формулу Горячкина, получим:       (     ) (       (    )    (     )          (     )     (     )). (1)                                   

Заключение 

Полученная зависимость (1) позволяет рассчитывать тяговое сопротивление 
предложенного рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы. 
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В БИОГАЗОВЫХ 
УСТАНОВКАХ 

Введение 

Рынки возобновляемой энергии стремительно развиваются. Биогазовые 
технологии являются характерным элементом современного безотходного 
производства во многих областях сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Если на предприятии образуются органические отходы, появляется реальная 
возможность с помощью биогазовых технологий не только значительно сократить 
расходы на энергию, но и получить высококачественные органические удобрения.  

Биогазовая энергетика – надежная и экономически выгодная альтернатива 
магистральному природному газу и централизованному электротеплоснабжению, а 
также источник дешевых, экологически чистых органических удобрений, 
сопоставимых по органической ценности с комплексными удобрениями. Значение 
этого фактора будет возрастать по мере роста тарифов на газ и связанного с этим 
удорожания минеральных удобрений (в первую очередь азотных) [1]. 

Свойства сброженных органических отходов, а также их компоненты в основном 
определяются используемыми для анаэробного брожения веществами и процессом 
брожения. На сельскохозяйственных биогазовых установках преимущественно 
используется навоз крупного рогатого скота, свиной и птичий помет [2]. 

В современном контексте постоянно растущих потребностей в энергоносителях и 
в условиях постоянно растущей угрозы загрязнения животноводческими отходами 
окружающей среды анаэробная переработка биомассы заслуживает особого интереса, 
поскольку позволяет получить биогаз, на 50–70 % состоящий из метана; уменьшить 
образование парниковых газов; уменьшить фитотоксичность жидкого навоза; снизить 
содержание патогенных и загрязняющих веществ; уменьшить неприятный запах после 
удаления загрязняющих веществ, образующихся в процессе брожения (сероводород, 
меркаптаны, аммиак); повысить санитарно-гигиенические показатели в местах 
содержания животных; повысить общий уровень экономической эффективности. 

 

Основная часть 

Биогазовые технологии являются относительным новшеством для Беларуси. В их 
основе лежит процесс анаэробного биоразложения органического вещества с 
образованием биогаза и сброженного осадка (отхода производства). При сжигании 
биогаза получают тепловую и электрическую энергию, а осадок используют как 
органическое удобрение [3].  

Следует отметить, что общепринятого единого названия у сброженного осадка 
нет. В отечественной и зарубежной литературе его обозначают различными терминами: 
эффлюент [4], биоудобрение [5], дигестат [6, 7], биогазовый осадок [8, 9], биошлам [10] 
и др. 

В основе процесса производства биогаза из органических отходов животного и 
растительного происхождения лежит анаэробное (метановое) сбраживание,  то есть 
преобразование органических отходов в биогаз с помощью микроорганизмов. 
Метановое брожение представляет собой многоступенчатый процесс разложения смеси 
разных органических отходов в анаэробных условиях под влиянием микроорганизмов с 
образованием метана и углекислоты в качестве конечных продуктов и сброженной 
навозной массы. 



213 

 

При сепарировании сброженного осадка образуется твердая (шлам) и жидкая 
(фугат) фракции. Жидкая фракция содержит менее 5 % сухого вещества и основное 
количество азота и калия. Ее вносят на полях либо отправляют на повторную загрузку 
анаэробного реактора, смешав с твердым сырьем [11]. Твердую фракцию 
компостируют с другими органическими отходами либо смешивают с сорбентами: 
торфом, древесными опилками, землей и т. п. В таком виде шлам более удобен для 
хранения и транспортировки. После предварительного обезвоживания в центрифугах 
твердый отход применяют для разрыхления и мульчирования почвы, а также для 
приготовления почвогрунтов. В западноевропейских странах твердую фракцию 
используют в производстве композиционных материалов и для получения энергии 
путем непосредственного сжигания. 

Сброженный осадок представляет собой органическую массу (влажностью  
87–98 %  и рН 7,3–9,0) улучшенного состава и практически лишенную неприятного 
запаха [12], то есть в процессе анаэробного брожения органических отходов в основном 
изменяется углеродная фракция субстратов, а содержащиеся в них питательные 
вещества полностью сохраняются. При анаэробном разложении они минерализуются и 
становятся более доступными для растений. Ценность такой массы также заключается 
в том, что азот в ней сохраняется в аммонийной (до 24 % от общего количества N [3], 

по другим данным – до 50–75 % [12], по третьим – до 60–80 % [6]) и органической 
формах. Фосфор находится в основном в форме фосфатов и нуклеопротеидов, а калий – 

в виде усвояемых солей (что обеспечивает их лучшую усвояемость растениями). 
Причем в процессе ферментации содержание фосфора и калия практически не 
изменяется. Некоторые исследователи, наоборот, считают, что сброженный осадок 
беден фосфором. Этот дефицит они рекомендуют восполнять минеральными 
удобрениями (например, суперфосфатом). Из других макроэлементов также 
присутствуют кальций (1,0–2,3 %), магний (0,3–0,7 %), сера (0,2–0,4 %). Кроме того, 
сброженный осадок содержит микроэлементы, а также аминокислоты, ферменты 
гидролиза, нуклеиновые, гуминовые и органические кислоты, моносахариды [13]. 
Таким образом, он может служить источником легкоусвояемых для растений 
питательных веществ. 

Концентрация вредных веществ в сброженном осадке, по существу, зависит от 
используемых субстратов. Наличие в нем вредных микроэлементов объясняется их 
поступлением с кормовыми добавками и ветеринарными препаратами. При имеющихся 
концентрациях в связи с переработкой сброженного осадка загрязнения почвы и вод не 
ожидается. 

Важной особенностью образуемой на выходе биогазовых установок (БГУ) 
переброженной массы является значительное сокращение содержания в ней личинок и 
яиц гельминтов, а также других патогенов в результате воздействия мезофильного 
режима анаэробного брожения (36 оС). Зарубежные исследования констатируют гибель 
90 % патогенов животных в анаэробной системе, а также значительное или полное 
уничтожение патогенов растений. Также, по литературным данным [7], при 
мезофильном режиме сбраживания в течение 50–80 дней в навозной массе семена 
сорных растений гибнут полностью. 

Исходя из вышесказанного, применение сброженного осадка в качестве 
удобрения должно способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных 
культур и улучшению качественных показателей почвы. 

По оценкам белорусских исследователей, органоминеральные удобрения, 
получаемые на выходе БГУ, способны повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур по сравнению с традиционным навозом на 10–20 % [14] (по другим данным – 

на 20–30 % [13]). Так, в результате опытов со сброженным осадком, проведенных 
Институтом энергетики АПК НАН Беларуси, установлено увеличение урожайности 
картофеля на 30 %, многолетних злаков газонных трав – в 3 раза, рассады капусты и 
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томатов – на 12–15 %, биомассы в целом – на 30–50 %. Эффективность осадка авторы 
объясняют биосинтезом биологических стимуляторов роста класса ауксинов, 
ускоряющих фиксацию СО2, и, как следствие, более стремительным наращиванием 
зеленой массы и дополнительным запасом солнечной энергии. Наблюдаемые 
изменения ученые связывают не только с доступностью питательных элементов, но и с 
уменьшением плотности почвы, увеличением ее влагоудерживающей способности под 
воздействием сброженного осадка [13]. 

При изучении влияния биогазового осадка на рН почвы как в однолетних, так и 
многолетних исследованиях не выявлены существенные изменения. Несмотря на 
щелочной рН осадка, присутствующие в нем кислотные соединения (например, 
галловая кислота) взаимодействуют с почвенными коллоидами, трансформируются, в 
результате чего уменьшения кислотности практически не происходит. 

Заключение 

На основании литературных данных следует, что сброженный осадок биогазовых 
установок представляет собой жидкое органоминеральное удобрение с высоким 
количеством питательных веществ в легкодоступной для растений форме, значительно 
очищенное от возбудителей заболеваний и сорняков. Применение сброженного осадка 
способствует снижению фитопатогенной нагрузки на почву, он частично заменяет 
дорогостоящие минеральные удобрения. 

Ввиду активного строительства в последние годы биогазовых установок в 
Республике Беларусь, а следовательно, увеличения количества образуемых 
сброженных отходов биогазового производства существует необходимость 
дальнейшего изучения их влияния на свойства почвы, урожайность и качество 
возделываемых культур. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КАЛИБРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ 

Введение 

Для устойчивого роста производства картофеля и обеспечения рентабельности 
отрасли необходим комплекс мер по совершенствованию технологических процессов 
возделывания, уборки, послеуборочной обработки и хранения этой важнейшей 
культуры. Основным критерием эффективности должны стать качество и 
себестоимость конечной продукции. 

Важными потребительскими характеристиками товарного картофеля являются 
его внешний вид и выравненность по фракционному составу. 

При выборе средств механизации необходимо учитывать тот факт, что 
свежеубранные клубни чрезвычайно восприимчивы к механическим повреждениям. 
Именно в результате послеуборочной обработки картофеля и последующего его 
хранения имеют место основные потери, из-за которых  хозяйства теряют 
значительную часть собранного урожая, а продукция утрачивает товарный вид.  

 

Основная часть 

Решение этой проблемы лежит в осознанном выборе технологии и средств 
механизации для линии послеуборочной обработки. 

Машина для калибровки картофеля с комбинированной калибрующей 
поверхностью предназначена для разделения клубней картофеля на соответствующие 
размерные фракции. 

Машина состоит из следующих основных частей (рисунок 1): рамы 1, выгрузного 
транспортера мелкой проходящей фракции 2, встряхивателя 3, механизма натяжения 4, 
лотка отвода крупной и лотка отвода средней фракции 5, колесного хода 6, роликовой 
калибрующей поверхности с механизмом регулировки угла наклона 7, 
электрооборудования 8, включающего пульт управления и четыре  электромотора с 
редукторами, ячеистого транспортера 9.  

Машина для калибровки картофеля устанавливается на ровную площадку при 
помощи колесного хода 6 и фиксируется тормозными устройствами. Поступающие 
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клубни картофеля подаются на верхнюю роликовую калибрующую поверхность 7. Под 
действием составляющей силы тяжести, направленной вдоль роликов, клубни крупной 
фракции движутся в нижнюю часть поверхности. Для стабилизации скорости движения 
клубней по поверхности ролики через один имеют спиральную навивку. При вращении 
спираль толкает клубни неправильной формы в направлении схода или 
притормаживает круглые, вращающиеся ролики способствуют изменению ориентации 
клубня относительно щели. 

 
1 – рама; 2 – выгрузной транспортер мелкой проходящей фракции; 3 – встряхиватель;  

4 – механизм натяжения ячеистого транспортера; 5 – отводящий лоток; 6 – колесный ход;  
7 – роликовая калибрующая поверхность с механизмом регулировки угла наклона;  

8 – электрооборудование; 9 – ячеистый транспортер 

Рисунок 1. – Схема машины для калибрования клубней картофеля с комбинированной 
калибрующей поверхностью 

Клубни мелкой и средней фракций проходят сквозь щели между роликов 
калибрующей поверхности 7 и попадают на поверхность ячеистого транспортера 9, 
частота колебаний под воздействием встряхивателя 3 которого регулируется пультом 
управления. 

Клубни размером меньше размера калибрующих ячеек проваливаются и 
попадают на выгрузной транспортер мелкой (проходящей) фракции 2. 
Откалиброванный картофель средней фракции, не провалившийся через ячеистый 
транспортер, попадает в лоток 5. 

Расчет показателей эффективности производится с учетом сопряженных операций 
в базовой технологи:  

– загрузка картофельного вороха в бункер; 
– отделение примесей (растительных и почвенных остатков); 
– разделение клубней на фракции; 
– отделение некондиционных клубней на переборочном столе; 
– загрузка клубней в контейнеры, сетки либо подача к месту хранения. 

В расчетах используется серийная модель приемного бункера.  
Исходные данные для расчета экономических показателей выполнения процесса с 

применением новой машины и базовой РК-1100 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Показатели экономической оценки применения новой машины 
 

Наименование показателя 
Новая  

машина 

Базовая  
машина  
РК-1100 

Производительность сменная, т/ч 12,00 8,00 

Производительность эксплуатационная, т/ч 11,25 7,50 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 1 

Затраты труда, чел.-ч/т 0,08 0,13 

Разряд обслуживающего персонала 4 4 

Тарифная ставка обслуживающего персонала, тыс. руб./ч 31 31 

Зональная годовая загрузка машины, ч 140 140 

Зональная годовая наработка машины, т 1575 1050 

Коэффициент начисления на зарплату 1,932 1,932 

Затраты на оплату труда, тыс. руб./т 4,991 7,487 

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/т 0,28 0,3 

Цена 1 кВт∙ч, тыс. руб. 0,107 0,107 

Затраты средств на электроэнергию, тыс. руб./т 0,030 0,032 

Коэффициент отчислений на амортизацию  0,125 0,125 

Затраты средств на амортизацию, тыс. руб./т 17,063 50,952 

Коэффициент отчислений на текущий ремонт,  
периодическое техническое обслуживание  и хранение  0,135 0,135 

Затраты средств на текущий ремонт, периодическое 
техническое обслуживание и хранение, тыс. руб./т 

18,429 55,029 

Себестоимость механизированных работ, тыс. руб./т 40,513 113,500 

Удельные капиталовложения, тыс. руб./т 136,508 407,619 

Нормативный коэффициент дополнительных 
капиталовложений 

0,2 0,2 

Приведенные затраты, тыс. руб./т 67,815 195,023 

* Все стоимостные показатели в рублях до деноминации. 
 

Результаты расчета показателей сравнительной экономической эффективности 
проектируемой техники на сопоставимый объем работ приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. – Показатели сравнительной экономической эффективности проектируемой 
машины 
 

Наименование показателя 

Техника Степень 

снижения 

затрат, % 
базовая новая 

Срок окупаемости абсолютных капитальных 
вложений, лет 

 

1,87 

 Себестоимость механизированных работ, тыс. руб./т 113,50 40,51 64,31 

Трудоемкость механизированных работ, чел.-ч/т 0,13 0,08 33,33 

Годовая экономия затрат труда, чел.-ч 

 

65,63 

 Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/т 0,30 0,28 6,67 

Годовая экономия электроэнергии, кВт∙ч 

 

31,50 

 Годовая экономия себестоимости механизированных 
работ, тыс. руб. 

 

114953,78 

 Годовой приведенный экономический эффект,  
тыс. руб. 

 

200353,78 

 Капитализированная стоимость новой техники, 
тыс. руб. 

 

230838,24 
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При эксплуатации новой машины для калибровки картофеля экономический 
эффект достигается в результате снижения прямых удельных эксплуатационных затрат 
и удельных капитальных вложений. 

Полевые исследования показали эффективность использования комбинированной 
калибрующей поверхности в машине для калибровки картофеля МК-15 при разделении 
клубней картофеля на размерные фракции. При этом точность разделения картофеля на 
фракции размером свыше 60 мм при производительности 11 т/ч составила 91,9 %, 
фракции размером 60–40 мм – 86,9 %, фракции размером 20–40 мм – 94,8 %, при 
производительности 5,9 т/ч точность сортирования картофеля фракции размером более 
60 мм – 92,1 %, фракций размером 60–40 мм – 90,0 %, фракций размером 20–40 мм – 

99,0 %. 

Заключение 

В результате проведенных хозяйственных испытаний и оценки экономической 
эффективности разработанной машины с комбинированной рабочей поверхностью в 
сравнении с поверхностью калибровки РК-1100 установлено: 

– годовой приведенный экономический эффект от эксплуатации новой машины 
составляет 200 353,78 тыс. руб.;  

– срок окупаемости капитальных вложений составил 1,9 года. 
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СПОСОБЫ УБОРКИ МЕЛКИХ 
КАМНЕЙ 

Введение 

В системе сельскохозяйственного производства большое значение придается 
очистке земель от каменистых включений, являющейся резервом повышения объемов 
сельскохозяйственной продукции. В Республике Беларусь значительные площади 
сельскохозяйственных угодий засорены камнями, которые затрудняют работу техники. 
На каменистых землях исключается возможность применения энергонасыщенных 
скоростных агрегатов; как за счет огрехов, так и из-за низкого качества обработки 
почвы, посева и уборки возрастают потери урожая. Существует несколько путей 
улучшения использования земель, засоренных камнями: уборка и вывозка камней с 
сельскохозяйственных угодий; использование сельскохозяйственной техники, 
предназначенной для работы на каменистых почвах; возделывание культур, 
малотребовательных к обработке почвы. 

В статье представлен обзор и анализ существующих способов уборки мелких 
камней. 

Очистка сельскохозяйственных угодий от камней требует значительных затрат 
труда и средств, однако в сочетании с другими культуртехническими работами 
повышает не только культуру земледелия, но и эффективность сельскохозяйственного 
производства. В общем комплексе камнеуборочных работ наиболее трудоемким и 

03.11.2016 
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технологически сложным является процесс уборки мелких (от 3 до 30 см) камней, 
составляющих 90 % всех каменистых включений. 

 

Основная часть 

В мировой практике сложились три основных направления уборки мелких 
камней: дробление в почве, удаление с поверхности и очистка пахотного слоя. 
Дробление мелких камней производят камнедробилками-измельчителями на глубину 
0,05–0,07 м за 2–3 прохода или камнедробильными комбайнами на глубину до 0,2 м  
с одновременной сепарацией почвы. Способ широко применяется в Италии, Германии, 
Чехии, Франции и Южной части Австралии. Достоинством способа является 
однооперационность технологического процесса при отсутствии затрат на 
транспортировку камней. Но дробление эффективно лишь на сухих почвах с легким 
механическим составом, для тяжелых переувлажненных почв и при наличии 
растительных остатков данный способ не используется. 

Способ глубокой очистки на глубину до 0,2–0,3 м наименее распространен в 
связи со значительными финансовыми и трудовыми затратами, высокими 
капитальными вложениями. Этот способ применяется на окультуренных землях 
Германии, Дании, Австралии, Чехии и реализуется с помощью камнеуборочных машин 
с активными сепарирующими системами. Вследствие высоких затрат на уборку и 
транспортировку камней применять этот способ целесообразно только при 
интенсивном использовании земель. 

Удаление камней с поверхности почвы и из слоя 0,07–0,1 м является наиболее 
распространенным способом в США, Канаде, Норвегии, реализуемым с помощью 
подборщиков с пассивными или активными рабочими органами, оборудованных 
накопительным бункером или поперечным транспортером для погрузки камней в 
транспорт. Повышение эффективности этого способа достигается за счет двухфазной 
технологии, при которой камни перед уборкой собираются в валки специальными 
валкователями. При слабой засоренности валкователь используется самостоятельно как 
отдельная машина для укрупнения валка за 2–6 проходов. В этом случае 
производительность возрастает в 2–2,5 раза, а трудозатраты снижаются на 60–70 %. 
При средней засоренности валкователи объединяются в единую конструкцию с 
подборщиком, собирая камни за один проход. На сильно засоренных полях применение 
валкователей в комбинации с подборщиком затрудняет и даже исключает возможность 
работы машины в целом. В этом случае используют подборщик камней без 
валкователей. 

Вид валкователя в работе и образуемый им валок камней показаны на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. – Вид валкователя в работе и образуемый им валок камней 

Валкователь обычно состоит из следующих основных узлов: рамы, на которой 
крепятся все узлы и детали, навесного устройства, ротора с зубьями (клыками или 
штырями), опорных колес с механизмом регулировки глубины обработки и привода 
ротора. 

Рама является основной несущей частью валкователя и представляет собой 
сварную конструкцию, состоящую из балок, на которую приварены кронштейны для 
крепления основных узлов машины и навесного устройства. 
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Навесное устройство, предназначенное для присоединения агрегата к задней 
навесной системе трактора, имеет верхнее отверстие для крепления центральной тяги 
навесной системы трактора, ловители для оси автосцепки. Ось автосцепки, 
предварительно закрепленная в нижних тягах навесной системы трактора, должна 
фиксироваться в ловителях замками. 

Ротор обеспечивает сбор камней в валок и представляет собой цилиндрический 
вал, на котором радиально установлены зубья, клыки или штыри. Для того чтобы они 
более равномерно загружали привод валкователя и активнее сдвигали камни в сторону, 
на валу их устанавливают по винтовой линии. Существуют также роторы, у которых к 
валу крепятся винтовые ленты, обеспечивающие сдвигание камней в сторону. 

Зубья ротора обычно бывают круглого поперечного сечения (штыри) или 
близкого к прямоугольному (клыки). Клыки обычно бывают трапецеидальными и 
прямоугольными. Зубья подвергаются ударным нагрузкам, причем работают они в 
абразивной среде, поэтому требуют частой замены, в связи с чем их, как правило, 
делают съемными.  

На рисунке 2 показаны съемные трапецеидальные (а) и прямоугольные (б) зубья 
ротора валкователя камней. 

 

            
а                                                                       б 

Рисунок 2. – Съемные трапецеидальные (а) и прямоугольные (б) зубья ротора 
валкователя камней 

Сверху ротор огражден кожухом.  
Привод предназначен для передачи крутящего момента от ВОМ трактора к 

ротору. Привод состоит из карданного вала с предохранительной муфтой, ременной 
передачи, конического редуктора и цепной передачи. 

Карданный вал выполняется телескопическим и имеет место для крепления 
предохранительной муфты. 

Колеса предназначены для копирования поверхности почвы в процессе работы. 
Управление валкователем осуществляется трактористом из кабины трактора.  
В Республике Беларусь используются валкователи ВМК-3 и «Морена-4200», 

представленные на рисунке 3. 
 

а б 

а – валкователь мелких камней ВМК-3; б – валкообразователь камней «Морена-4200» 

Рисунок 3. – Валкователи камней 



221 

 

За рубежом широко применяются валкователи камней французской фирмы 
KIRPY. Являясь надежными и простыми в конструкции, они работают со всеми 
каменными категориями (кремни, граниты, базальт, известняк) и со всеми формами 
(круглыми, плоскими). Роторы могут быть оснащены плоскими зубьями или зубьями 
Y-образной формы. 

Одним из основных производителей камнеуборочных машин является канадская 
фирма Sсhulte, выпускающая, в частности, валкователи SRW 800 и SRW 1400  
Rock Windrower, представленные на рисунке 4. 

 

 
                           а                                                                              б 
а – валкователь SRW 800; б – валкователь SRW 1400  Rock Windrower 

Рисунок 4. – Валкователи камней 

Типичный вид обработанной валкователем камней земельной площади 
представлен на рисунке 5, на котором показаны два сформированных валка камней.  

 

 

Рисунок 5. – Типичный вид обработанной валкователем камней земельной площади  

Результаты оценки затрат труда и расхода топлива при однопоточной и 
двухпоточной схемах уборки камней с применением валкователя и подборщика с 
бункером (двухпоточная схема) и валкователя-подборщика без бункера (однопоточная 
схема) представлены на рисунке 6. 

 



222 

 

 
а – по затратам труда; б – по расходу топлива 

Рисунок 6. – Результаты сравнения схем уборки мелких камней  

Сравнение сделано для участков с засоренностью до 20 м3/га и более 20 м3/га.   

Полученные данные свидетельствуют, что, независимо от засоренности участков, 
затраты труда больше при использовании валкователя и подборщика без бункера. Это 
же справедливо и для расхода топлива, то есть совмещение операций приводит к 
сокращению затрат.  

Заключение 

Сравнивая три способа уборки мелких камней, можно сделать вывод, что с 
наименьшими энергетическими затратами удаляются камни с поверхности почвы по 
двухфазной технологии, а с наибольшими затратами – при измельчении камней. 

В целом экономический эффект, получаемый в результате очистки 
сельскохозяйственных угодий от мелких камней, складывается: 

  из снижения затрат на обработку почвы, возделывание и уборку 
сельскохозяйственных культур за счет уменьшения расходов на замену и ремонт 
рабочих органов почвообрабатывающих и уборочных машин, повышения их 
производительности и снижения расхода горюче-смазочных материалов; 

  из улучшения качества обработки почвы и ухода за культурами, более 
равномерного распределения и повышения эффективности вносимых удобрений, 
снижения потерь в процессе уборки урожая; 

  из утилизации собранных камней для дорожного, мелиоративного и 
внутрихозяйственного строительства. 

07.07.2016 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ДОЗИРОВАНИЯ ПОЛУЖИДКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
МАШИНОЙ МПН-16 

 

Введение 

Из всех видов органических удобрений первое место по значимости занимает 
навоз. Высокая эффективность его доказана многовековой историей применения, а 
исследования свидетельствуют о разносторонности положительного влияния на почву 
и сельскохозяйственные культуры. В условиях Республики Беларусь с ее 
высокоразвитым животноводством он является огромным ресурсом, источником 
пополнения гумуса в почве, запасы которого определяют показатель плодородия. 

На данный момент в нашей стране остро ощущается нехватка 
специализированной техники по внесению органических удобрений. Часть проблемы 
потенциально возможно решить с применением новой машины для внесения 
полужидкого навоза.  

В последние годы в Беларуси увеличивается доля полужидкого навоза в общем 
объеме органических удобрений. Он представляет собой смесь кала и мочи животных 
влажностью 86–92 %. В состав смеси может попадать небольшое количество остатков 
корма и подстилки, например до 1 кг на 1 корову в сутки. В нашей стране ежегодно 
накапливается 8–10 млн. т такой органики, что составляет до 20 % от общего 
количества.  

Ввиду особенности физико-механических свойств полужидкого навоза его 
невозможно внести обычными разбрасывателями для твердого навоза, поскольку они 
негерметичны. Также нельзя применить и герметичные машины для внесения жидкого 
навоза, поскольку может произойти забивание делительной головки либо разливочных 
шлангов различными примесями, содержащимися в полужидком навозе. Полужидкий 
навоз, представляющий собой вязкопластическую массу, плохо и с высокой 
неравномерностью перемещается по тонким патрубкам. 

Наибольшее количество полужидкого навоза получают от коров.  
В 90 % коровников используются механические системы удаления навоза 

(транспортеры типа ТСН, дельта-скреперы). Далеко не всегда у хозяйств есть 
возможность для надлежащего хранения такой органики, равно как и для ее внесения. 
Нередко полужидкий навоз просто вывозят прицепами на поля, где он растекается, 
высыхает, а аммиачный азот из него улетучивается, нанося вред окружающей 
природной среде. Машины для внесения полужидкого навоза не выпускались и не 
выпускаются не только в Беларуси, но и за рубежом. Существующие зарубежные 
системы удаления и накопления навоза не предусматривают получения полужидкого 
навоза. Содержание животных без подстилки и использование гидравлического 
способа уборки позволяют получать на выходе жидкий навоз.  

Основная часть 

Для решения проблемы применения полужидкого навоза – его транспортировки и 
распределения по поверхности поля – в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» разработана машина МПН-16.  
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Машина включает в себя кузов 1 вместимостью 16 м3, загрузочную штангу 3, 
подающе-смешивающее устройство 4, дозатор 6, а также устройство для распределения 
7 (рисунок 1).  

 

1 – кузов; 2 – крышка; 3 – загрузочная штанга; 4 – подающе-смешивающее устройство;  
5 – переходник; 6 – дозатор; 7 – крыльчатка; 8 – загрузочный насос 

Рисунок 1. – Машина для внесения полужидкого навоза МПН-16 

Кузов  сварной, в нижней части полуцилиндрический, с вертикальными бортами. 
Он снабжен перегородками  для гашения гидравлических ударов, возникающих при 
транспортировке навоза. Для возможности работы машины по перегрузочной 
технологии, а также загрузки стационарными загрузчиками либо наклонными 
выгрузными транспортерами на фермах и комплексах сверху кузов закрывается 
крышкой 2 с приводом от гидроцилиндра. 

Подающе-смешивающее устройство предотвращает расслоение навоза перед его 
внесением и представляет собой прерывистый ленточный шнек, расположенный в 
нижней части кузова. Он гомогенизирует и побуждает массу навоза к перемещению к 
задней стенке, снаружи которой расположен переходной патрубок с дозирующей 
заслонкой. Подающе-смешивающее устройство приводится в движение от ВОМ 
трактора. 

Загрузочное устройство располагается с левой стороны машины по ходу 
движения и представляет собой штангу, на конце которой закреплен загрузочный насос 
8 с приводом от гидромотора. Благодаря двухшарнирной схеме крепления заправочной 
штанги к опоре, ее положение изменяется в вертикальной плоскости на угол  до 74º.  
На торце насоса устанавливается упор, который предотвращает соприкосновение 
вращающегося вала насоса с дном хранилища либо с другими инородными 
предметами, которые могут оказаться в нем. 

Распределитель расположен в задней части машины. Он представляет собой 
распределяющий ротор с горизонтальной осью вращения, находящийся в 
цилиндрическом кожухе с выпускным отверстием изменяемой длины. К ротору 
крепятся желобообразные крыльчатки. Его конструктивно-кинематические параметры 
оказывают существенное влияние на качество распределения полужидкого навоза по 
поверхности поля.  Однако качество распределения зависит и от точности дозирования. 
То есть снижение точности  дозирования  приведет к снижению качества 
распределения. Изучение данного вопроса показало, что точность дозирования зависит 
от формы и размеров дозирующего окна, а также места установки самого дозатора. 
Обзор и анализ существующих конструкций дозаторов машин для внесения жидкого и 
полужидкого навоза [1–3] свидетельствует о том, что все они базировались главным 
образом на интуиции конструкторов, а не на объективных результатах научных 
исследований.  
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Для  обеспечения высокой точности дозирования выпускное окно 9 дозатора 
должно быть выполнено в виде прямоугольника abcd (рисунок 2) с возможностью 
изменения дозирующей заслонкой 11 проходного сечения вдоль его горизонтальной 
осевой линии, при этом верхняя сторона cd должна быть расположена на уровне дна 
кузова, а нижняя сторона ab – не выходить за линию окружности, описываемую 
концами лопастей крыльчатки. Нижняя сторона ab определяется по выражению: 

ab = 
             √    , 

где    D – максимальная доза внесения навоза, т/га; 

Bp – рабочая ширина захвата машины, м; 

Vp – рабочая скорость машины, км/ч;   – ускорение  свободного падения, м/с2
; 

H – высота резервуара машины, м. 

Установка требуемой дозы внесения навоза в машине при наличии выпускного 
окна дозатора, выполненного в виде вытянутого по длине прямоугольника abcd, будет 
прямо пропорциональна величине открытия заслонки, что облегчит и упростит работу 
механизатора и позволит снизить влияние человеческого фактора. Все это в конечном 
итоге положительно отразится на эффективности распределения полужидкого навоза, а 
также на производительности агрегата в целом.  

 

 
7 – крыльчатка; 9 – выпускное окно; 10 – гидроцилиндр;   

11 – дозирующая заслонка; 12 – лопасть 

Рисунок 2. – Схема дозатора полужидкого навоза 

Работа машины для внесения полужидкого навоза заключается в  следующем. 
После загрузки машины из открытого навозохранилища закрепленным на 

свободном конце загрузочной штанги 3 насосом 8 (см. рисунок 1) с одновременным 
измельчением крупных включений (остатков корма, соломы и др.) машина переезжает 
на  поле к месту внесения. В процессе переезда к полю и во время внесения с помощью 
расположенного в кузове подающе-смешивающего устройства 4 полужидкий навоз 
доводят до однородного состояния. При прибытии к полю по настроечным таблицам 
определяют величину открытия дозирующей заслонки 11 (см. рисунок 2)  и скорость 
движения агрегата по полю. Включают привод крыльчатки 7 и с началом движения 
открывают дозирующую заслонку 11 гидроцилиндром 10 на необходимую величину. 
Частицы полужидкого навоза, поступающие на вращающиеся лопасти 12 крыльчатки 7, 
выбрасываются ими через выбросное окно в направлении, поперечном продольному 
движению агрегата, и равномерно распределяются по поверхности поля. После 
выгрузки навоза из кузова технологический цикл повторяется.  



226 

 

Согласно TY 100230575.451–2014 на машину для внесения полужидкого навоза  
МПН-16, размер твердых включений, присутствующих в навозе, не должен превышать 
50 мм. Поэтому для беспрепятственного прохождения полужидкого навоза через 
выпускное окно, особенно при минимальных дозах внесения, когда заслонка открыта 
на минимальную величину, его высота ad должна быть вдвое больше размера 
допустимых частиц, то есть 100 мм. Длина  ab выпускного окна должна определяться с 
учетом обеспечения максимальной дозы внесения. Поскольку выпускное окно 
соединяется с кожухом крыльчатки, его габариты не должны превышать линии, 
описываемой концами лопастей последней, обеспечивая тем самым беспрепятственное 
поступление навоза в кожух крыльчатки, а верхняя граница должна быть на уровне дна 
резервуара, для обеспечения его полного опорожнения. 

 

Заключение 

Дозирование полужидкого навоза через выпускное окно прямоугольной формы, с 
изменением его проходного сечения вдоль горизонтальной осевой линии в зависимости 
от вносимой  дозы, значительно повысит точность дозирования  полужидких 
органических удобрений  и в конечном итоге – качество распределения по  
поверхности поля. 
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Введение 

В процессе послеуборочной доработки картофеля наибольшее влияние на 
качество закладываемого на хранение урожая оказывает операция сортирования. При 
сортировании удаляются растительные остатки и почвенные загрязнения, происходит 
разделение клубней картофеля на размерные фракции.  

Показателями качества процесса разделения являются: точность разделения, 
повреждения, наносимые клубням рабочими органами, производительность машины в 
целом. 

Рассматривая роликовые калибрующие поверхности с продольным 
расположением рабочих органов, необходимо отметить высокую точность разделения 
на фракции, минимальную повреждаемость клубней, но при этом сравнительно низкую 
производительность, что вызвано застреванием клубней в рабочих зазорах роликовой 

27.10.2016 
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поверхности, в результате чего значительно снижается скорость движения вороха 
вдоль роликов и уменьшается производительность поверхности.  

Основная часть 

Рассмотрим движение клубней по роликовой наклонной калибрующей 
поверхности. Клубень движется во впадине между вращающимися роликами, 
расположенными под наклоном.  В результате исследования траектории движения 
клубня, выполненного в рамках  предварительных опытов, было установлено, что 
точки поверхности клубня описывают спираль. Форма спирали в большей степени 
зависит от формы клубня, угла наклона поверхности и частоты вращения роликов.  

Для упрощения анализа предположим, что клубень имеет шарообразную форму, 
тогда траектория движения точки на его поверхности будет иметь вид, представленный 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Винтовая траектория, описываемая точкой на поверхности клубня  при  его 
движении между роликами 

Рассматривая данную траекторию движения, необходимо отметить, что она 
образована благодаря сложению двух движений, первое из которых направлено вдоль 
впадины между роликами, второе – перпендикулярно оси вращения роликов. 

 Первое движение осуществляется за счет силы тяжести, заставляющей клубни 
скатываться вниз. Второе – за счет вращения роликов, при условии, что ролики 
вращаются в одном направлении. Рассматривать данный тип движения можно как 
результирующую двух скоростей.  

Для нахождения параметров описываемой траектории точки рассмотрим более 
подробно саму винтовую линию (рисунок 2). В развертке один виток будет 
представлять линию, которая характеризуется углом подъема винтовой линии ψ, 
длиной окружности  и шагом спирали H. 

 

Рисунок 2. – Развертка цилиндрической винтовой линии 
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Таким образом, скорость движения точки может быть определена из условия 
траектории ее движения. 

Скорость клубня в векторной форме будет иметь вид: 
                                           2 2

кл вращкл качV V V  ,                                                         

где    Vвращ кл – составляющая окружной скорости роликов, м/с; 

Vкач  – составляющая поступательной скорости, м/с. 

Угол наклона образующей спирали траектории движения ψ определим через 
тангенс угла наклона: 

                                                    tan кач

вращкл

V

V
  .                                                         

Рассмотрим зависимость угловой частоты вращения клубня ωкл  от частоты 
вращения ролика ω в: 

                                             вращкл кл к в вV r R     ,                                                    

где    rк – усредненный радиус клубня картофеля, м;  

Rв – радиус ролика, м. 

С учетом частоты вращения ролика 

                                             
30

в
вращкл

n R
V

 
 ,                                                            

где    n – число оборотов роликов, мин–1
. 

Рассмотрим скорость движения клубня вдоль роликов как движение 
материальной точки  (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. – Силы, действующие на клубень вдоль роликов 

На клубень, находящийся на наклонной поверхности во впадине между роликами, 
действуют сила тяжести и трения. Суммарная сила, обеспечивающая движение клубня 
в сторону схода, может быть определена как 

sin cosF m g f m g        , 

где    m – масса клубня, кг; 

g – ускорение свободного падения, кг/с; 

α – угол установки поверхности, град.; 
 f – коэффициент трения клубня о материал поверхности. 
Рассмотрим ускорение как 

                                                /a F m .                                                                   (1) 

Поскольку ускорение – это разность скоростей,  

                                            конеч начV V
a

t


 ,                                                              (2) 

где     Vконеч – конечная скорость, м/с; 

 Vнач – начальная скорость, м/с; 

 t – время движения на контрольном участке, с. 
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Приравняв  формулы (1) и (2), получим: 
конеч начV VF

m t


 . 

Время изменения скорости можем определить исходя из длины контрольного 
участка L поверхности. 

2

2

a t
L V t


   , 

где   V – скорость перемещения клубней вдоль роликов, м/с. 

Отсюда выразим время как 

 

                                                       
2 L

t
a


 .                                                           (3) 

конеч начV V a t   . 

                                                       конеч начV V
t

a


 .                                                    (4) 

Приравняв формулы (3) и (4), получим: 
2конеч начV V L

a a

 
 . 

Выразим конечную скорость как 

                                    
2

2конеч нач нач
L

V a V a L V
a


      .                                    (5) 

Если принять скорость движения в начале Vнач = 0 м/с, то уравнение (5) примет 
вид: 

                                                2конечV a L   .                                                         (6) 

Подставим значение формулы (1) в (6), получим: 
 

sin cos
2 2конеч

F m g f m g
V L L

m m

      
      . 

2 (sin cos )конечV L g f      . 

Таким образом, скорость клубня определим как 
2

2 (sin cos )
30

в
кл

n R
V L g f

          
 

. 

Угол наклона образующей спирали траектории движения ψ определим: 

                             
30 2 (sin cos )

в

L g f
tg

n R

 



   


 

.                                               (7) 

Анализируя схему развертки спирали (рисунок 2), можем определить шаг 
спирали: 

                                              
2 вR

tg
H

 
 .                                                            (8) 

Таким образом, подставляя значения в выражение (7), можем определить угол 
витка спирали, определяемый исходя из кинематических режимов работы 
калибрующей поверхности.  

Однако необходимо учитывать возможное защемление клубней витком спирали, 
которое приводит к протаскиванию клубней в щели, к их деформации и повреждению. 
Для предотвращения данного эффекта угол спирали должен быть больше либо равен 
углу трения φ клубней о материал ролика. 
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                                                     ψ ≥ φ.                                                                 (9) 

В случае если условие (9) выполняется, шаг спирали можем определить, 
подставляя (7) в (8):  

                                 

30 2 (sin cos ) 15 2 (sin cos )
.

2

в

в

R L g f L g f
H

n R n

    


         
 

 
      (10) 

Из полученной формулы мы видим прямую зависимость шага спирали от частоты 
вращения роликов.   

Если условие (9) не выполняется, приравняв угол трения углу наклона витка 
спирали (φ = ψ), из выражения (8) определим шаг спирали как 

                                             
2

.вR
H

tg





                                                                 (11) 

После подстановки в  выражение (11) значений параметров машины: длина 
поверхности – 0,8 м; коэффициент трения картофеля о ролики – 0,25…0,7; частота 
вращения роликов – 80…150 мин-1

 [4], шаг спирали составит 140…400 мм. С другой 
стороны, при подстановке указанных параметров в выражение (10) оптимальный шаг 
спирали составит  60…100 мм. 

Это позволяет сделать вывод, что угол наклона витка спирали должен быть 
заведомо больше угла трения. 

Исходя из заданного угла наклона спирали и, соответственно, шага, 
производительность поверхности может быть определена как функция скорости 
перемещения клубней вдоль роликов [3]. 

(1 0,01 )V H n к    , 

где к – коэффициент проскальзывания клубней над спиралью, %. 
                                               3,6 cpQ B d V       ,                                                 (12) 

где    Q – производительность поверхности, т/ч; 

В – ширина поверхности, м; 

dср – средний диаметр клубня, м; 

τ – коэффициент заполнения поверхности (0,7…0,8) [4]; 
γ – плотность массы, (650…750 кг/м3

) [4]. 

Подставляя в (12) формулы (9) и (10), получим: 
3,6 (1 0,01 )cpQ B d H n к          . 

Анализируя полученные выражения, можно сделать вывод о целесообразности 
использования в конструкции калибрующих поверхностей роликов со спиральной 
навивкой. 

Для подтверждения теоретических исследований нами были  проведены опыты на 
лабораторной установке с продольным положением роликов калибрующей 
поверхности. Процесс разделения осуществляется по толщине клубней. Конструкция 
установки позволяет получить разный шаг изменения рабочих параметров 
калибрующей поверхности и подающего транспортера для реализации 
многофакторных экспериментов.  

Состав картофельного вороха, подготовленного к проведению опытов, подобран 
на основании корреляционной таблицы веса и толщины клубней сорта Скарб, 
собранного с контрольного участка: клубни крупной фракции (свыше 80 г) – 35,8 %; 

средней фракции (51–80 г) – 33,9 %; мелкой фракции (до 50 г) – 30,3 %. 

С позиции системного анализа калибрующее устройство можно представить в 
виде сложной кибернетической многомерной системы с входом и выходом [1]. 
Выходной блок этой системы представляет собой агротехнические показатели 
разделения клубней по фракциям, оцениваемые коэффициентом точности 
сортирования. 
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Входной блок включает управляющие факторы, влияющие на выходные 
показатели системы. Исследование функционирования таких систем сводится к 
установлению и анализу математических моделей зависимости агротехнических 
показателей качества работы калибрующего устройства от входных факторов. 

Входной блок математической модели калибрующей поверхности включает три 
группы факторов: 

1) кинематические: i – передаточное отношение механизма привода роликов; 
2) конструктивные: , град. – угол наклона калибрующей поверхности; L – рабочая 

длина калибрующей поверхности; 
3) технологические: q – секундная подача картофельного вороха. 

Выходными параметрами модели являются: 
i

r  – коэффициент точности 
сортирования по каждой фракции; r – общий коэффициент точности сортирования.  

Эти коэффициенты вычисляем следующим образом: 

100 %
i

i

фi

m
r

m
   , 

где   mфi – общая масса клубней, выделенных в данную фракцию. 

1 100 %

z

im

r
m

 


, 

где    z – число фракций;  
  m – суммарная масса клубней всех фракций;  
  mi – масса клубней, оказавшихся в данной фракции и отвечающих ее требованиям. 

Калибрующее устройство выполняет разделение клубней на две фракции, и 
поэтому секундная подача картофельного вороха q представлена как сумма этих 
фракций: 

K Cq m m m  
, 

где    m – суммарная масса клубней всех фракций;  
mк – масса клубней крупной фракции;  
mс – масса клубней средней (просеиваемой) фракции. 
Математическая модель, описывающая зависимость между входными факторами 

и выходными параметрами процесса сортирования, находилась в виде уравнения 
регрессии второго порядка. Для проведения экспериментов выбран ортогональный 
центральный композиционный план [2] для факторов X1–X3, выполненный тремя 
блоками для каждого уровня фактора X4. Уровни факторов в натуральных и 
нормированных координатах приведены в таблице 1. 
Таблица 1. – Уровни варьирования факторов 

Уровни 

варьирования 

Нормированные 
значения 

Факторы 

 X1 (i) Х2 (), град. Х3 (q), кг/с X4 (L), см 

Верхний +1 0,9 45 3,61 120 

Основной 0 0,8 30 2,92 80 
Нижний –1 0,7 15 2,23 60 

 

В результате статистической обработки данных эксперимента получены 
адекватные уравнения регрессии, определяющие зависимость точности разделения 
клубней картофеля на фракции от варьируемых факторов в нормированных 
координатах. 

Точность выделения клубней мелкой фракции на калибрующей поверхности 
длиной 60 см описывается уравнением вида: 

1 2 3 1 2

2 2 2
1 3 2 3 1 2 3

85,04 3,57 0,13 3,99 1,75

4,38 2,24 0,45 2,44 2,43 .

r X X X X X

X X X X X X X
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Точность выделения клубней крупной фракции на калибрующей поверхности 
длиной 60 см описывается уравнением вида: 

1 2 3 1 2

2 2 2

1 3 1 2 2 3 3

93,96 6,16 3,50 0,58 1,75

0,83 8,25 2,44 0,17 0,36 .

r Х X X X X
X X X X X X X

     

    
 

Заключение 

Анализ полученных результатов указывает на существенное влияние 
передаточного отношения роликовой поверхности на качественные показатели 
процесса калибрования. С увеличением длины калибрующей поверхности точность 
выделения сходящей фракции увеличивается, а проходной – уменьшается. 

Установлена критическая величина угла наклона калибрующей поверхности  
в 35 градусов, после увеличения которой резко ухудшается точность разделения 
картофеля на фракции. 

При уменьшении подачи картофельного вороха ниже оптимальной величины 
снижается точность разделения клубней на фракции. Это вызвано тем, что на более 
свободной калибрующей поверхности клубни в большей степени перемещаются 
относительно элементов, при этом из-за повышенной скорости вероятность их прохода 
в отверстия снижается. 

В результате опытов установлено, что качественное разделение клубней 
картофеля на фракции достигается при длине калибрующей поверхности для 
выделения проходящей средней фракции 60 см, для выделения крупной – 120 см, угол 
наклона калибрующей поверхности – от 20 до 24 градусов. 

Полученные уравнения регрессии позволяют выявить, что из варьируемых 
факторов наибольшее влияние на качество разделения оказывает передаточное 
отношение. При выделении крупной фракции оптимальной является конструкция 
калибрующей поверхности с передаточным отношением механизма привода роликов 
i = 0,75, средней – 0,92. 

Установлено, что в одинаковых условиях точность калибрования крупной 
фракции выше, чем средней (~95 % против ~85 %, согласно свободному члену 
уравнения). 

11.11.2016 
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Введение 

Широкое применение средств защиты растений обусловлено их высокой 
экономической эффективностью. Согласно результатам исследований РУП «Институт 
защиты растений», проведение защитных мероприятий обеспечивает в среднем 
прибавку урожая от 5,7 до 6,5 ц/га зерна, 40–60 ц/га картофеля, корнеплодов, плодов и 
овощей, 1,5–2 ц/га льноволокна при окупаемости затрат в 1,7–2 и более раз.  
В 2000–2005 годах применение средств защиты растений в нашей республике 
позволяло ежегодно сохранять до 878,3 тыс. тонн зерна, 257,5 тыс. тонн картофеля, 
471,7 тыс. тонн сахарной свеклы и 13,3 тыс. тонн льноволокна. Уровень 
рентабельности защитных мероприятий колеблется от 118,2 % на зерновых культурах 
до 205,5 % на картофеле [1].       

В мире на внесение химических средств защиты растений затрачивается в 
среднем 16,5 доллара на гектар. 

Урожайность напрямую зависит от степени подверженности 
сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями, засоренности посевов, 
поэтому необходимо обеспечить эффективные защитные мероприятия. 

В структуре комплексной системы защиты растений особая роль по праву 
отводится химическому методу и, в частности, опрыскиванию.  

 

Основная часть 

Эффективность работы опрыскивателей в первую очередь определяется 
качеством проводимых операций: способностью поддерживать заданные норму 
расхода рабочей жидкости, равномерное распределение препарата в продольном и 
поперечном направлениях движения при любых климатических условиях, пределы 
диспергирования, густоту и полноту покрытия обрабатываемой поверхности растений 
каплями рабочей жидкости. 

Норма расхода рабочей жидкости. В зависимости от нормы расхода рабочей 
жидкости опрыскивание делится на ультрамалообъемное, малообъемное и 
полнообъемное. При ультрамалообъемном опрыскивании расход рабочей жидкости на 
полевых культурах составляет от 1 до 5 л/га, при малообъемном – от 10 до 200 л/га, при 
полнообъемном – свыше 300 л/га [2]. 

Полнообъемное опрыскивание необходимо отнести к наиболее консервативным и 
наименее производительным способам сплошного опрыскивания. Его основные 
недостатки: большие затраты энергии, низкая производительность из-за частых 
остановок опрыскивателя для заправки рабочей жидкостью, в результате чего 
коэффициент рабочего времени смены в производственных условиях иногда имеет 
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значение менее 0,5. Еще один недостаток данного способа – загрязнение почвы 
пестицидами, которые стекают с растений в результате их излишнего смачивания.  

Для ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) не требуется растворитель 
(вода), а вследствие низких норм расхода рабочего раствора этот способ обработки 
очень производителен и малотрудоемок. Однако технология УМО имеет и 
существенные недостатки: сильную зависимость качества обработки от 
метеорологических условий, значительный снос рабочей жидкости. При скорости ветра 
около 3 м/с количество сносимой распыленной жидкости по отношению к осевшей на 

ширине захвата составляет от 20 до 50 % [3]. Возникают сложности в дозировании 
препарата, так как каждому распылителю должны подаваться равные количества 
жидкости. Кроме того, расход жидкости через распылители зависит от ее вязкости, 
которая меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Сложен контроль 
работы распылителей из-за плохой видимости факела распыла. Вследствие высокой 
агрессивности препаратов для УМО требуется применение высококачественных 
коррозионно-стойких материалов для изготовления узлов опрыскивателя. Все это резко 
увеличивает стоимость машины и стоимость работ по защите растений. 

Малообъемное опрыскивание является одним из наиболее прогрессивных 
способов применения пестицидов, обладающим рядом преимуществ. При его 
использовании отмечаются увеличение производительности машин вследствие 
увеличения коэффициента использования рабочего времени смены, снижение затрат 
труда, более высокая дисперсность распыла, достигается более высокое качество 
обработки, в частности лучшее проникновение капель в глубину растительного слоя и 
более высокая равномерность покрытия, отсутствие стекания рабочей жидкости с 
поверхностей растений на почву. Осадок пестицидов, образовавшийся после испарения 
жидкости, дольше удерживается на растениях, менее подвержен воздействию ветра, росы, 
дождя, солнечных лучей, сохраняя при этом токсичность к вредным организмам [4].  

Таким образом, современные штанговые опрыскиватели должны быть  
ориентированы на малообъемное опрыскивание. 

Распределение распыленной рабочей жидкости. Распределение рабочей жидкости 
по объекту обработки зависит от ряда причин: неравномерности распределения по 
ширине захвата опрыскивателя и вдоль его движения, скорости ветра, состояния 
воздуха, способности рабочей жидкости проникать вглубь растительного слоя.  

При опрыскивании полевых культур очень важно обеспечить как можно более 
равномерное распределение рабочей жидкости по объему обрабатываемых растений: 
по всем ярусам – верхнему, среднему, нижнему, наружной (адаксиальной) и 
внутренней (абаксиальной) поверхностям листьев, стеблям.  

Необходимость обработки всего растения (объемной) продиктована 
биологическими особенностями большинства полевых сельскохозяйственных культур. 
Эта особенность состоит, прежде всего, в том, что вредные организмы и возбудители 
болезней обитают и размножаются не только на внешней поверхности, но и во 
внутренней зоне растения, где формируются наиболее благоприятные условия для их 
жизнедеятельности. 

Равномерное распределение рабочей жидкости позволяет снизить расход 
пестицидов без уменьшения технической эффективности. Так как стоимость 
пестицидов составляет более половины затрат на защиту растений, то уменьшение 
расхода дает значительный экономический эффект. 

Неравномерность распределения по ширине захвата зависит от типа 
опрыскивателя, постоянства рабочего захвата, типа, конструкции и расположения 
распылителей. 

Для штанговых опрыскивателей неравномерность распределения рабочей 
жидкости включает в себя две составляющие: 
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– неравномерность продольного распределения рабочей жидкости по ходу 
движения опрыскивателя; 
– неравномерность распределения рабочей жидкости вдоль штанги опрыскивателя 
по ширине захвата. 

Неравномерность продольного распределения зависит от постоянства оборотов 
двигателя, скорости движения опрыскивателя по полю, наличия и работоспособности 
системы стабилизации штанги в горизонтальной плоскости. Немаловажное значение 
имеет и состояние поверхности поля, наличие неровностей. При соблюдении 
требуемых технологических режимов работы эту составляющую неравномерности 
внесения можно свести к минимуму. 

Неравномерность распределения рабочей жидкости вдоль штанги опрыскивателя 

определяется высотой расположения штанги опрыскивателя и ее колебаниями. При 
изменении высоты штанги всего на 10 см норма расхода в зоне перекрытия 
увеличивается на 40 %, а в остальной зоне снижается на 30 % [5]. Особенно сильно 
влияние высоты штанги проявляется при работе со сниженными и минимальными 
нормами препаратов. Увеличение высоты штанги всего на 10 см увеличивает в 2 раза 
потери препарата из-за сноса, которые дополнительно увеличиваются при сильном 
ветре [6].  

Неравномерность распределения рабочей жидкости вдоль штанги опрыскивателя 
характеризуется коэффициентом вариации (). На каждый процент неравномерности 
распределения рабочей жидкости приходится 0,4 % (по объему) его 
непроизводительного использования, то есть если опрыскиватель распределяет 
рабочую жидкость с коэффициентом вариации  = 20 %, то около 8 % раствора 
пестицида теряется [5, 7].          

Если избежать указанных выше потерь, можно значительно снизить дозировку 
пестицида на единицу площади. На рисунке 1 представлена зависимость 
эффективности применения пестицидов от неравномерности их внесения, выявленная в 
результате исследований шведских ученых [7]. 

 

Рисунок 1. – Эффективность применения пестицидов при различной  
неравномерности их распределения 

Анализ рисунка 1 показывает, что при коэффициенте вариации менее 7 % 

достигается 100 % эффективность при снижении дозы внесения более чем в 2 раза.  
В случае высокой неравномерности (более 16 %) невозможно достичь приемлемой 
эффективности даже при полной дозе применения препарата. Приведенные данные 
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позволяют рассматривать неравномерность распределения как один из важнейших 
показателей качества опрыскивания.  

В соответствии с существующими агротехническими требованиями 
неравномерность распределения рабочей жидкости по ширине захвата машины не 
должна превышать 15 %, неравномерность расхода рабочей жидкости между 
распылителями не должна превышать 5 % [6–8].  

Степень покрытия. Для получения хороших биологических результатов важную 
роль играет степень покрытия обрабатываемого объекта отдельными каплями распыла.  

Степень покрытия – это отношение площади поверхности, покрытой рабочей 
жидкостью пестицида, к общей площади поверхности объекта обработки. 

В результате анализа большого экспериментального материала установлено, что 
для различных видов пестицидов степень покрытия должна быть: для гербицидов – не 
менее 0,5–1 %, для инсектицидов и фунгицидов – 2,0–3,0 % [8]. 

Указанные значения степени покрытия являются критическими, так как их 
уменьшение ведет к резкому снижению эффективности применения пестицидов. 

Степень покрытия зависит от трех параметров: густоты покрытия и размеров 
капель, способности к проникновению внутрь стеблестоя. 

Густота покрытия. Густота покрытия, или количество капель на целевом 
объекте, зависит от типа препарата, культуры, вредителей, сорняков и их 
чувствительности. Густоту покрытия обусловливают также столкновение, улавливание, 
седиментация капель.  

Для большинства довсходовых гербицидов достаточно 20 капель  
на 1 см2

 целевого объекта. Для послевсходового применения гербицидов 
рекомендуется 30 капель на 1 см2

 целевого объекта. Для получения хорошего 
биологического эффекта при обработке фунгицидами требуется 50–70 капель на 1 см2

,
 

инсектицидами, обладающими контактным действием, – 40 капель на 1 см2. Общее 
требование к штанговым опрыскивателям – покрытие каплями 80 % верхней и 60 % 
нижней листовой поверхности [9]. 

Пределы диспергирования рабочей жидкости (размер капель). Для каждого 
вида опрыскивания характерен определенный размер капель факела распыла. По этому 
показателю опрыскивание делится на: аэрозольное – со средним диаметром капель до 
50 мкм, мелкокапельное – от 50 до 150 мкм, среднекапельное – от 150 до 300 мкм, 

крупнокапельное – свыше 300 мкм [7]. 

Необходимо отметить, что для каждого конкретного случая существует свой 
оптимальный размер капель, зависящий от многих факторов: вида растения, его 
состояния, применяемого препарата, интенсивности сноса частиц ветром, рассеивания 
их в приземном слое атмосферы, испаряемости рабочей жидкости, смачиваемости 
листовой поверхности, размеров обрабатываемого участка и др. 

Крупнокапельное опрыскивание снижает эффективность действия пестицидов, 
требует повышенных доз внесения: из-за стекания капель с объектов обработки 
значительно увеличиваются потери препарата. 

Повышению эффективности действия пестицидов способствует мелкокапельное 
опрыскивание. При уничтожении насекомых на листовой поверхности  инсектицидами 
наилучший эффект достигается при обработке каплями 50–80 мкм; при обработке 
фунгицидами – каплями 50–150 мкм (при условии минимального сноса) [10, 11].  

Самые мелкие капли осаждаются медленно (частицы диаметром  
100 мкм падают со скоростью 30 см/с, а 50 мкм – 7,5 см/с), легко сносятся ветром. Даже 
при небольшом объеме сносимой жидкости проблема сноса обостряется при низкой 
относительной влажности воздуха: вода (растворитель) начинает испаряться, размер 
капель резко уменьшается, и они дольше остаются в воздухе. Чем выше концентрация 
рабочего раствора, тем больше скорость испарения капель (срок жизни капли). 
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Например, капли размером менее 100 мкм в жаркую сухую погоду могут существовать 
всего несколько секунд [12]. 

Способность к проникновению внутрь стеблестоя – один из ключевых 
факторов, влияющих на качество опрыскивания. Злаковые культуры представляют 
собой вертикально растущие объекты, поэтому для них оптимальны капли крупного 
размера с хорошей проникающей способностью, падающие вертикально вниз. В случае 
с широколиственными культурами, наоборот, крупные капли оседают на верхней 
поверхности листьев и не попадают на нижние ярусы. Например, для проникновения в 
стеблестой картофеля лучше использовать мелкокапельное опрыскивание, так как 
мелкие капли перемещаются также в горизонтальной плоскости и лучше проникают 
вглубь сквозь слои листьев. 

Кроме перечисленных параметров физической и биологической эффективности, 
существенное влияние оказывают и такие показатели, как рабочая скорость 
опрыскивателей, ширина захвата, определяющие производительность опрыскивания. 

Рабочая скорость опрыскивателей. Современные опрыскиватели позволяют 
теоретически работать со скоростью более 20 км/ч. Однако на практике это 
нереализуемо, так как качество опрыскивания будет весьма низким. 

При выборе оптимальной скорости необходимо исходить из нескольких 
факторов: рекомендуемого расхода рабочего раствора; давления, которое может 
обеспечить опрыскиватель; погодных условий (скорости ветра); типа применяемых 
распылителей. 

Высокая скорость движения может привести к значительным потерям рабочих 
растворов пестицидов в результате сноса и испарения из-за сильного набегающего 
потока воздуха в дополнение к ветру. Так, при оптимальной скорости движения 
опрыскивателя (до 8 км/ч) на капли действует воздушный поток скоростью 2 м/с, а при 
скорости 30 км/ч (теоретической) – уже 8 м/с. К тому же распылителей, способных 
пропустить при 30 км/ч необходимое количество раствора, например 200 л/га для 
пестицидов, с приемлемым спектром капель, не существует [13]. 

Помимо перечисленных факторов, при высокой скорости резко возрастают 
колебания штанги, что не только влечет за собой неравномерность внесения 
препаратов, но и может привести к выходу из строя всего опрыскивателя. 

Одним из решений для работы на высоких скоростях является применение 
объемных опрыскивателей с воздухораспределительными рукавами (рисунок 2).  

 

   

Рисунок 2. – Объемные опрыскиватели фирм  
Kyndestoft, RAU (Германия), Hardi (Дания)  

Данные опрыскиватели позволяют работать на более высоких скоростях  
(до 12 км/ч) при скорости ветра до 8 м/с. Преимуществом воздухораспределительных 
рукавов является то, что при опрыскивании растений направленный воздушный поток 
из рукавов колеблет растения, ударяясь о землю и возвращаясь назад, он подхватывает 
рабочий раствор и наносит его на нижнюю сторону листьев. Кроме того, 
образующийся при распыливании воздушно-капельный поток, обладая высокой 
кинетической энергией, в наименьшей степени подвержен сносу, что позволяет 
производить опрыскивание при ветреной погоде. 
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Однако данные опрыскиватели также имеют ряд недостатков. В результате 
проведенных в 2010 году опытов выяснилось, что воздушный поток, создаваемый 
воздухораспределительными рукавами, подхватывает с поверхности почвы пыль, с 
которой смешиваются и нейтрализуются капли рабочего раствора. Попадая на растения 
уже в форме комочков грязи, они таким образом могут потерять всякую 
эффективность. Поэтому существуют ограничения по использованию данных типов 
опрыскивателей в сухую погоду. Кроме того, их конструкция более энергоемкая по 
сравнению с обычными штанговыми опрыскивателями [14]. 

Альтернативно можно использовать инжекторные распылители. При 
прохождении жидкости через распылитель в нее попадает воздух, всасываемый через 
диффузор, и смешивается со струей жидкости, образуя при этом капли, содержащие 
воздух. Наполненная воздухом капля лучше удерживается на листовой поверхности, 
чем такая же цельная капля. Благодаря высокой скорости движения, капли способны 
проникать внутрь стеблестоя. При этом кратковременность нахождения капель в 
воздухе позволяет снизить потери за счет испарения и сноса.  
 

Заключение 

Современная задача сельскохозяйственного производства – получение 
максимального эффекта от применения пестицидов, что возможно при создании 
средств механизации, в наибольшей степени соответствующих требованиям, 
предъявляемым к процессу опрыскивания.  

Предельное внимание следует уделять разработке универсальной опрыскивающей 
техники, обеспечивающей высокое качество выполнения технологического процесса 
опрыскивания при высокой производительности, снижении расхода и уменьшении 
сноса рабочих жидкостей. 

В статье приведен анализ требований к качеству процесса внесения рабочих 
растворов пестицидов полевыми штанговыми опрыскивателями и условий его 
выполнения. 

28.11.2016 
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Рефераты 

УДК 631.17:005.591.6(476)  

Яковчик, С.Г. Направления развития механизации сельского хозяйства 
Республики Беларусь / С.Г. Яковчик, Н.Г. Бакач, Ю.Л. Салапура // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 3–7. 

 

В статье приведены направления развития механизации сельского хозяйства 
Республики Беларусь в рамках выполнения Комплексного плана реализации концепции 
системы машин и оборудования для реализации инновационных технологий 
производства, первичной переработки и хранения основных видов 
сельскохозяйственной продукции. – Рис. 9, библиогр. 4. 

 

Yakovchik S.G., Bakach N.G., Salapura J.L. 

Directions for development of agricultural mechanization of the Republic of Belarus 

The article contains the directions for development of agricultural mechanization of the 

Republic of Belarus in line with the Comprehensive implementation plan of machine and 

equipment system concepts for the implementation of innovative manufacturing technologies, 

primary processing and storage of basic agricultural products. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.372; 631.334 

Адамчук, В.В. Мобильные сельскохозяйственные агрегаты на базе 
автомобильного шасси / В.В. Адамчук, С.П. Погорелый // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 8–13. 

 

Обоснованы перспективные направления использования автомобильных шасси в 
качестве мобильных энергетических средств для формирования на их базе мобильных 
сельскохозяйственных агрегатов для выполнения технологических операций в 
агропромышленном производстве. Проанализированы конструкционные и 
эксплуатационные характеристики автомобильного шасси украинского производства 
ПАО «АвтоКрАЗ» КрАЗ-6322. Приведены технологические операции, на которых 
может использоваться мобильный сельскохозяйственный агрегат на базе 
автомобильного шасси. – Рис. 6, библиогр. 5. 

 

Adamchuck V.V., Pogorelyy S.P. 

Mobile agricultural aggregates on the base of motor-car undercarriage 

Perspective ways of motor-car undercarriages use as mobile power tools in order to develop 

mobile agricultural aggregates based on them for technological operations implementation in 

agro-industry are justified. Construction and operating characteristics of motor-car 

undercarriage OJSC «AvtoKrAZ» KrAZ-6322 manufactured in the Ukraine are analyzed. 

Technological operations which a mobile agricultural aggregate on the base of motor-car 

undercarriage can be used on are pointed out. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.362.35:635.21 

Комлач, Д.И. Прочностной расчет конического ротора культиватора 
грядового КГ-1 для ухода за посадками растений картофеля и топинамбура /  
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Д.И. Комлач, А.С. Воробей, В.Б. Ловкис // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 13–17. 

 

В статье произведен прочностной расчет конструкции нового типа рабочего 
органа культиватора грядового КГ-1 для ухода за посадками растений картофеля и 
топинамбура. – Рис. 4, библиогр. 3. 

 

Komlach D.I., Verabei A.S., Lovkis V.B. 

Strength calculation of KG-1 bed cultivation conical rotor  

for potatoes and girasol plants tending 

Strength calculation of the construction of new tools of KG-1 bed cultivation for 

potatoes and girasol plants growth tending is carried out in this article.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 636.4.085: 65.011.56 

Гируцкий, И.И. Модель экструдера кормов / И.И. Гируцкий, А.Г. Сеньков, 
Е.А. Тарасевич, В.В. Чумаков // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 18–22. 

  

В работе предложена математическая модель пресс-экструдера кормов, которая 
может быть использована при синтезе системы автоматического регулирования 
параметров технологического процесса экструдирования кормов в сельском хозяйстве. 
– Рис. 1, табл. 1, библиогр. 6. 

 

Girutski I.I., Senkov A.G., Tarasevitch E.A., Chumakov V.V. 

Forage extruder model 

Mathematical model of forage press-extruder is proposed in the paper. This model can 

be applied in synthesis of the automatic parameter regulation system of controlling 

technological parameters of the forage extrusion process in agriculture. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.356:635.132(476) 

Голдыбан, В.В. Устройство и работа сажалки револьверного типа СГР-1 для 
посадки оригинальных семян картофеля и топинамбура / В.В. Голдыбан,  
А.С. Воробей, И.А. Барановский // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 22–26. 

 

В статье приведено описание конструкции сажалки револьверного типа СГР-1 для 
посадок оригинальных семян картофеля и топинамбура в гряды. Описан 
технологический процесс работы сажалки. – Рис. 4, табл. 2. 

Goldyban V.V., Verabei A.S., Baranovsky I.A. 

Structure and operation of revolver type planter SGR-1 for potatoes  

and girasol original seeds planting 

The description of structure of revolver type planter SGR-1 for potatoes and girasol 

original seeds planting in rows is given in the article. Technologic process of the planter 

operation is described.  

___________________________________________________________________________ 
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УДК 636.085:7:631.363.21 

Пунько, А.И. Экспериментальное исследование вальцовой дробилки 

зернофуража ДВ-3 / А.И. Пунько, М.В. Иванов, Н.А. Воробьев, С.А. Дрозд // 

Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 27–31. 

 

В статье приводятся результаты экспериментального исследования вальцовой 
дробилки ДВ-3, которое позволило получить данные о производительности, мощности, 
энергоемкости и качестве измельчения. Предложена возможность применения 
вальцового измельчителя в качестве первой ступени при двухстадийном измельчении. 
– Рис. 6, библиограф. 5. 

 

Punko A.I., Ivanov M.V, Vorobiev N.A., Drozd S.A. 

Experimental study of grain forage roll grinder DV-3 

The article presents the results of an experimental study of roll grinder DV-3, which 

allowed us to obtain data on the performance, capacity, energy consumption and quality of 

grinding in a roll grinder. The possibility of using the roll grinder as the first stage of a two-

stage grind is proposed. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 636.085:7:631.363.21 

Пунько, А.И. Экспериментальное исследование двухроторного измельчителя 

/ А.И. Пунько, М.В. Иванов, Н.А. Воробьев, С.А. Дрозд // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 32–36. 

 

В статье приводятся результаты экспериментального исследования двухроторного 
измельчителя, которое позволило получить данные о производительности, мощности, 
энергоемкости и качестве измельчения в двухроторном измельчителе. – Рис. 6, 
библиогр. 4. 

Punko A.I., Ivanov M.V, Vorobiev N.A., Drozd S.A. 

Experimental study of twin-rotor chopper DDR1 

The article presents the results of an experimental study of twin- rotor chopper  

DDR-1, which allowed us to obtain data on performance, capacity, energy consumption and 

quality of twin-rotor chopper grinding. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 636.085:7:631.363.21 

Дрозд, С.А. Исследование разрушения зерна при статическом сжатии /  

С.А. Дрозд // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. 
/ РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 36–40. 

 

В статье представлена конструкция стенда для изучения разрушения зерна при 
статическом сжатии. Приведены результаты исследования разрушения зерна ячменя, 
пшеницы и овса при статическом сжатии. Получены уравнения и графические 
зависимости, описывающие процесс разрушения зерна при статическом сжатии. –  

Рис. 5, библиогр. 4. 
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Drozd S.A. 

Study on grain destruction during static compression 

The article presents the design of stand for the study of the destruction of grain during 

static compression. The results of the study on the destruction of barley, wheat and oats under 

static compression are given. The equations and graphic dependences that describe the 

process of destruction of grain during static compression are obtained. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.333:631.862 

Дыба, Э.В. К обоснованию типа рабочего органа для внутрипочвенного 
внесения жидкого навоза / Э.В. Дыба, А.И. Бобровник // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 40–46. 

 

В статье обоснован тип рабочего органа для внутрипочвенного внесения жидкого 
навоза. – Рис. 7, табл. 2, библиогр. 10. 

 

Dyba E.V., Bobrovnik A.I. 

Justification of a tool type for intra soil introduction of liquid manure 

The article provides justification of a tool type for intra soil introduction of liquid 

manure. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.313.6:631.3.07 

Дыба, Э.В. Определение тягового сопротивления дискового адаптера при 
внутрипочвенном внесении жидкого навоза / Э.В. Дыба, Ю.Л. Салапура,  
В.В. Микульский // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 

Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 47–52. 

 

В статье приводятся выражения, с помощью которых можно определить тяговое 
сопротивление дискового адаптера при внутрипочвенном внесении жидкого навоза. – 

Рис. 4, библиогр. 3. 

Dyba E.V., Salapura Y.L., Mikulski V.V. 

Determination of traction resistance of a disk adapter at intra soil introduction of 

liquid manure 

The articles provides the terms that help to determine the traction resistance of the disk 

adapter at intra soil introduction of liquid manure. 

___________________________________________________________________________ 
УДК 621.43 

Тарасенко, В.Е. Анализ топливных систем дизелей с электронным 
управлением топливоподачей / В.Е. Тарасенко, А.А. Жешко // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 52–57. 

 

В статье представлены результаты анализа топливных систем дизелей с 
электронным управлением топливоподачей. – Рис. 1, библиогр. 10. 
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Tarasenko V.E., Zheshko A.A. 

Analysis of diesel fuel systems with trotter electronic control  

The article presents the results of the analysis of fuel systems with electronic control 

of fuel delivery. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 621.43 

Тарасенко В.Е. Анализ топливных систем дизелей с механическим и 
электронно-актуаторным управлением топливоподачей / В.Е. Тарасенко,  
А.А. Жешко // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. 
сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 58–64. 
 

В статье представлены основные результаты анализа систем дизелей с 
механическим и электронно-актуаторным управлением топливоподачей. – Рис. 2, 
библиогр. 8. 

Tarasenko V.E., Zheshko A.A. 

Analysis of diesel fuel systems with mechanical 

and electronic-solenoid-operated throttle 

The article presents the main results of the analysis of diesel fuel systems with 

mechanical and electronic-solenoid-operated throttle. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.314 

Лепешкин, Н.Д. Теоретическое исследование вероятности измельчения 
растительных остатков спирально-ножевидным катком / Н.Д. Лепешкин,  
В.П. Чеботарев, Н.С. Козлов // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 64–69. 

 

 В статье приводится теоретическое исследование вероятности измельчения 
растительных остатков спирально-ножевидным катком, а также определена 
зависимость вероятности перерезания стеблей от их длины и шага расстановки ножей 
катка. – Рис. 5, библиогр. 3. 
 

Lepeshkin N.D., Chebotaryov V.P., Kozlov N.S. 

Theoretical study of probability of grinding of plant residues with  

spiral-knife-shaped roller 

  The article presents a theoretical study of grinding of plant residues with spiral-knife-

shaped roller, as well as the estimation of the probability of cutting stems from their length 

and roller knifes step arrangement. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.314 

Лепешкин, Н.Д. Аналитическое исследование движения спирально-

ножевидного катка по поверхности почвы / Н.Д. Лепешкин, В.П. Чеботарев,  
Н.С. Козлов // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. 
сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 69–71. 
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В статье приводится аналитическое исследование движения спирально-

ножевидного катка по поверхности почвы, а также определена минимальная скорость 
движения спирально-ножевидного катка для перерезания растительных остатков 
высокостебельных культур. – Рис. 1, библиогр. 6. 

 

Lepeshkin N.D., Chebotaryov V.P., Kozlov N.S. 

Analytical study of spiral-knife-shaped roller motion over the soil surface 

 The article presents an analytical study of spiral-knife-shaped roller motion over the 

soil surface, as well as defines the minimum speed of spiral-knife-shaped roller for cutting 

long crops residues. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 637.118 

Колончук, М.В. Обоснование объема водосборника водокольцевого 
вакуумного насоса для доильных установок / М.В. Колончук, Г.Г. Тычина,  
Ф.Д. Сапожников, В.К. Клыбик // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 72–77. 

 

Рассмотрены вопросы расчета объема бака для рециркуляционной жидкости 
водокольцевых вакуумных насосов. Разработаны предложения по проектированию 
этих элементов конструкций насосов. – Рис. 3, табл. 1, библиогр. 3. 

 

Kolonchuk M.V., Tychina G.G., Sapognikov F.D., Klybik V.K. 

Justification of the volume of water collector of water packed vacuum pump  

for milking machines 

The issues of calculation of container volume for water packed vacuum pump 

recirculating liquid developed. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 637.118 

Колончук, М.В. Расчет длины ротора вакуумных насосов для доильных 
установок / М.В. Колончук, Г.Г. Тычина, Ф.Д. Сапожников, В.К. Клыбик // 

Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 77–81. 
 

Рассмотрены вопросы расчета длины роторов ротационных вакуумных насосов. – 

Табл. 2, библиогр. 4. 
 

Kolonchuk M.V., Tychina G.G., Sapognikov F.D., Klybik V.K. 

Calculation of the length of rotor vacuum pumps for milking machines 

The issues of calculation of the length of rotor vacuum pumps for milking machines are 

considered.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.623; 631.626.1  

Басаревский, А.Н. Турбулентное гидродинамическое обтекание рабочих 
органов каналоочистителя / А.Н. Басаревский, К.А. Кравченин // Механизация и 
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электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 82–86. 

 

В статье описываются теоретические основы расчета сил сопротивления 
жидкости перемещению элементов конструкции ротационного рабочего органа 
каналоочистителя при турбулентном гидродинамическом обтекании. Проведен анализ 
теории гидродинамического обтекания и его видов. Получены зависимости для расчета 
сил сопротивления жидкости перемещению ножей и отбрасывающих лопаток 
ротационного рабочего органа. – Рис. 2, табл. 1, библиогр. 4. 

 

Basareuski A.N., Kravchenin K.A. 

Turbulent hydrodynamic flow around ditch cleaner tools  

The article describes the theoretical basis for calculating fluids resistance forces to ditch 

cleaner rotation tool design elements in turbulent hydrodynamic flow. The analysis of the 

hydrodynamic flow theory and its types is conducted. The dependences for calculation of 

fluid resistance forces to blades movement and discard vanes of rotary tools were obtained. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.3:633/635 

Самосюк, В.Г. Прогнозирование стратегии формирования эффективной 
системы машин для растениеводства / В.Г. Самосюк, А.В. Ленский,  
Е.И. Михайловский // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 

Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 86–93. 

 

В статье приведены результаты экспертного ранжирования факторов, которые 
потенциально могут оказывать влияние на эффективность формирования и реализации 
системы машин для растениеводства. На основании проведенных расчетов 
установлены три группы факторов, определяющих возможные приоритеты в области 
технической оснащенности АПК и стратегические направления развития механизации 
сельскохозяйственного производства в Беларуси. – Рис. 4, табл. 1, библиогр. 9. 

 

Samosyuk V.G., Lenskiy A.V., Michailovskiy E.I. 

Prognoses for strategy of crop farming machines effective system formation  

The results of the expert ranking of factors that could potentially influence the 

efficiency of formation and implementation of crop farming machines system for crop 

farming. Based on the calculations there are three groups of factors that determine the 

possible priorities in the field of agro-industrial complex technical equipment and strategic 

directions of development of mechanization of agricultural production in Belarus. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.361.6 

Лойко, С.Ф. Исследование работы игольчатых барабанов для разделения 
сырого льновороха / С.Ф. Лойко, А.Н. Перепечаев, Д.А. Жданко // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 94–98. 

В статье приведены результаты исследований работы игольчатых барабанов на 
разделении сырого льновороха, поступающего от комбайнов. Получены зависимости, 
позволяющие определить степень просеивания исходного материала, поступающего на 
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доработку, от скорости вращения барабанов и массы поступающего на установку 
материала. – Рис. 4, табл. 2, библиогр. 2. 

 

Loikо S.F., Perepechaev A.N., Zhdanko D.A. 

Study of combing cylinders operation for separation of crude flax heap 

The article presents the results of study of combing cylinders operation for separation of 

crude flax heap from harvesters. The dependences determining the degree of sifting of raw 

material delivered for reprocessing from the speed of rotation of cylinders and the mass of 

material entering the machine. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.331.022:633.521 

Салапура, Ю.Л. Анализ особенностей применения посевных машин 

с пневматическими системами высева при севе льна / Ю.Л. Салапура, С.Ф. Лойко,  
С.В. Старосотников // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 

Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 98–102. 
 

В статье приводится анализ пневматических высевающих систем современных 
сеялок и почвообрабатывающе-посевных агрегатов с целью изыскания наиболее 
рациональной конструкции высевающей системы для посева льна и других 
мелкосеменных культур. – Табл. 2, библиогр. 11. 

 

Salapura Y.L., Loiko S.F., Starosotnikou S.V. 

Analysis of peculiarities of application of sowing machines with pneumatic seeding 

system at flax sowing  

The article provides the analysis of pneumatic seeding systems of modern planters and 

till-plant outfits in order to find the most rational design of sowing system for seeding flax 

and other small-seeded crops. 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.361.6 

Перепечаев, А.Н. Исследование работы соломотряса роторного типа на 
разделении сырого льновороха / А.Н. Перепечаев // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 102–106. 

 

В результате исследований получены уравнения регрессии, описывающие 
качественные показатели просеивания льновороха в зависимости от оборотов ротора 
соломотряса и исходной массы поступившего льновороха, как прошедшего 
предварительную обработку, так и без обработки. – Рис. 4, библиогр. 3. 

 

Perepechaev A.N. 

Study of rotary straw walker at separation of raw flax heap 

As a result of the study we obtained regression equations describing the qualitative 

indicators of flax heap sifting depending on the rotor speed and the initial mass of incoming 

flax heap pre-processed and without processing.  

___________________________________________________________________________ 
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УДК 631.352.022/.353.722 

Бакач, Н.Г. Влияние геометрических параметров косилки для ухода за 
лугопастбищными угодьями на высоту стерни / Н.Г. Бакач, И.Е Мажугин // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 106–113. 

 

В статье обоснована необходимость исследования влияния геометрических 
параметров лугопастбищной полуприцепной многороторной косилки для ухода за 
лугопастбищными угодьями на высоту стерни. Приведен анализ известных 
публикаций. Описаны методы исследований. Изложены результаты теоретического 
исследования и экспериментальной проверки. – Рис. 6, табл. 2, библиогр. 13.  

 

Bakach N.G., Mazhuhin I.E.  

The influence of geometrical parameters of the mower for handling 

grassland to a stubble height  

The article contains substantiation of necessity of research of influence of geometrical 

parameters of the mower for handling grassland to a stubble height. The analysis of the 

known publications is performed. Study methods are described. The results of theoretical 

studies and experimental verification are given.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.879:631.3 

Степук, Л.Я. Исследование высевающего аппарата катушечного типа для 
внесения минеральных удобрений / Л.Я. Степук, В.В. Микульский // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 113–123. 

 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований влияния 
конструктивных параметров нового катушечного высевающего аппарата на 
равномерность и надежность высева минеральных удобрений. – Рис. 10, библиогр. 12. 

 

Stepuk L.Y., Mikulski V.V.  

Study of coil sowing apparatus for mineral fertilizers introduction 

The article contains experimental study results on the influence of design parameters of 

new coil sowing apparatus on mineral fertilizers' despensing uniformity and reliability. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 331.472 

Мисун, Л.В. Исследование процесса пылевого загрязнения воздушной среды 
производственных помещений льноперерабатывающих предприятий / Л.В. Мисун, 
Т.В. Севастюк, А.П. Утенков // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 123–128. 

 

В статье приведены исследования основных источников пылевого загрязнения 
воздушной среды производственных помещений льноперерабатывающих предприятий, 
подходов к оценке и эффективности аспирационных систем, обеспечивающих 
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поддержание ПДК пыли на рабочих местах, проведено теоретическое обоснование 
основных параметров формирования пылевой обстановки. – Рис. 3, библиогр. 7. 

Misun L.V., Sevastyuk T.V., Utenkov A.P.  

Study of process of dust air pollution of industrial premises of enterprises for flax 

processing  

The article presents the study of the main sources of dust air pollution of industrial 

premises of enterprises for flax processing and approaches for assessment and effectiveness of 

aspiration systems that maintain dust MAC value in workplaces, theoretical justification for 

the basic parameters of dust environment formation is given. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 634.437.8 

Мисун, А.Л. Управление уровнем профессиональных рисков в 
промышленном выращивании клюквы / А.Л. Мисун // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 128–134. 

 

В статье рассматриваются подходы к управлению уровнем профессиональных 
рисков операторов мобильной сельскохозяйственной техники промышленного 
выращивания клюквы. – Рис. 1, табл. 1, библиогр. 8. 

 

Misun A.L. 

Professional risks level management in industrial growing of cranberries 

The article discuss approaches to professional risks level management of mobile 

operators of agricultural machinery of industrial growing of cranberries. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.363.7   

Навныко, М.В. Обоснование конструктивно-технологических параметров 
рабочего органа спирально-лопастного смесителя по результатам 
экспериментальных исследований / М.В. Навныко // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 134–140. 

 

В статье приводятся результаты выполненных экспериментальных исследований 
с целью обоснования конструктивно-технологических параметров рабочего органа 
спирально-лопастного смесителя. – Рис. 10, библиогр. 1. 

 

Naunuka M.V. 

Justification of constructive and technological parameters of spiral blade mixer tool 

based on the results of experimental studies 

The article presents the results of experimental studies performed for the substantiation 

of constructive and technological parameters of spiral-paddle mixer tool. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.363.7   

Навныко, М.В. Определение рациональных параметров смесителя влажных 
кормов / М.В. Навныко // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
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тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 
Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 141–145. 

В статье приводятся результаты выполненных исследований по технологическому 
обоснованию вместимости спирально-лопастного смесителя. – Рис. 2, библиогр. 3. 

 

Naunuka M.V. 

Determination of rational parameters of wet forage mixer  

 The article presents the results of research on technological substantiation of wet 

forage mixer capacity.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.361 

Панькив, М.Р. Экспериментальные исследования потребляемой мощности 
комбинированным очистителем вороха корнеплодов / М.Р. Панькив // Механизация 
и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 145–150. 

 

В статье изложены результаты полевых экспериментальных исследований затрат 
потребляемой мощности комбинированным очистителем вороха корнеплодов сахарной 
свеклы. Приведены уравнения регрессии и графическая интерпретация изменения 
энергетических показателей в зависимости от скорости движения корнеуборочной 
машины и количества убираемых рядков корнеплодов. – Рис. 4, табл. 1, библиогр. 6. 

 

Pankiv M.R. 

Experimental study of power consumption of a combined cleaner of root crops heap 

The article presents the results of the field experimental study of power consumption of 

a combined cleaner of sugar beet heap. Regression equation and graphical interpretation of 

changes in energy performance depending on the speed of the root harvest machine and the 

number of harvested rows of root crops are given.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 636.2.087.72 

Передня, В.И. Кормовые добавки с сапропелем в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота / В.И. Передня, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, В.К. Гурин,  
А.Н. Кот, В.Н. Куртина // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 

Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 150–155. 

 

Разработаны кормовые добавки и технологические схемы их производства. 
Включение в рационы молодняка крупного рогатого скота данных добавок позволяет 
улучшить процессы пищеварения и переваримости питательных веществ корма. –  

Рис. 1, табл. 5, библиогр. 12. 
 

Perednya V.I., Radchikov, V.F., Tsai V.P., Gurin V.K., Kot A.N., Kurtina V.N. 

Feed additives with sapropel in young cattle feeding 

Feed additives and technological schemes of production are developed. Inclusion of 

these additives in diets for young cattle can improve digestion and nutrients digestibility.  

___________________________________________________________________________ 
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УДК 631.363  

Романович, А.А. Теоретическое обоснование параметров выгрузного окна 
смесителя-раздатчика кормов СРК-11В / А.А. Романович, С.С. Кудрявцев // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 155–157. 

 

В статье приведено теоретическое обоснование конструкции смесителя-

раздатчика кормов вертикального типа, позволяющее снизить затраты энергии на 
раздачу готовой кормосмеси. – Рис. 2, библиогр. 2. 

 

Romanovich A.A., Kudryavtsev S.S. 

Theoretical basis of improving the structures of vertical feeder mixer  

The article provides the theoretical basis of the design of vertical feeder mixer that 

allows reducing energy costs for the distribution of finished feed mixtures. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 633.4 

Скальский, А.Ю. Агробиологические и физико-механические характеристики 
корнеплодов цикория корневого / А.Ю. Скальский, Н.В. Потапенко,  
В.Н. Барановский // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. 
тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – 

Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 158–162. 

 

Проведен анализ основных агробиологических и физико-механических 
характеристик корнеплодов цикория корневого в связи с механизацией их уборки. – 

Рис. 3, библиогр. 9. 

Skalski A.Ju., Potapenko N.V., Baranowski V.N. 

Agrobiological and physical and mechanical characteristics of common chicory roots 

The analysis of basic agrobiological and physical and mechanical properties of common 

chicory roots due to the mechanization of harvesting. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.22.018 

Скорб, И.И. Экспериментальные исследования процесса перемешивания 
жидкого навоза / И.И. Скорб // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 162–164. 

 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований навесного 
гомогенизатора при перемешивании жидкого навоза в навозохранилище. – Рис. 3, 
библиогр. 2. 

Skorb I.I. 

Experimental study of liquid manure mixing process 

  The article gives the results of experimental studies of the attachment of mounted 

mixer while stirring the liquid manure in storages for manure. 

___________________________________________________________________________ 
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УДК 631.331.9:631.53.17 

Тулинов, А.Г. Результаты обработки клубней картофеля жидким 
биостимулятором на экспериментальном устройстве / А.Г. Тулинов //  
Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 165–169. 

 

Статья посвящена вопросам применения и влияния органоминерального 
удобрения Гумата калия/натрия с микроэлементами на урожайность и качество 
клубней при возделывании картофеля. Предложена конструктивно-технологическая 
схема и изготовлен экспериментальный образец устройства, позволяющего 
осуществлять предпосадочную обработку семенных клубней жидким 
биостимулятором. Устройство состоит из бункера, заполненного раствором 
биопрепарата, транспортеров выгрузки обработанных клубней и смесителя. – Рис. 2, 
табл. 3, библиогр. 16. 

Tulinov A.G. 

Results of potato tubers processing by liquid biostimulators on the experimental device 

The article is devoted to the use and influence of organic and mineral fertilizerz 

potassium/sodium humate with microelements on yield and quality of tuber in potato 

cultivation. Constructive and technological scheme is proposed and experimental sample of 

the device that allows potatoes seeds preplant by liquid biostimulant, is made. The device 

consists of tank filled with liquid biopreparation, discharge conveyors of tubers treated and 

mixer. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.365 

Чеботарев, В.П. Расчет параметров приемного отделения на 
зерноочистительно-сушильных комплексах / В.П. Чеботарев, Н.Д. Лепешкин,  
И.В. Барановский, Д.В. Заяц, Е.В. Зубенко // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 170–174. 

 

В данной работе обоснован выбор производительности приемного отделения 
зерноочистительно-сушильного комплекса. – Библиогр. 8. 

 

Chebotarev V.P., Lepecshkin N.D., Baranovski I.V., Zajac D.V., Zubenko E.V. 

Calculation of parameters of receiving room in grain-cleaning and drying complexes 

This paper outlines the rationale of selection grain-cleaning and drying complexes 

capacity.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.365 

Чеботарев, В.П. Расчет параметров компенсационной емкости 
зерноочистительно-сушильного комплекса / В.П. Чеботарев, Н.Д. Лепешкин,  
И.В. Барановский, В.В. Чумаков, Д.В. Заяц, В.Б. Ловкис, А.В. Новиков, Т.А. Непарко, 
Е.В. Зубенко // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. 
сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 175–178. 
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В данной работе изложен расчет параметров компенсационной емкости для 
зерноочистительно-сушильного комплекса. – Библиогр. 4. 
 

Chebotarev V.P., Lepeschkin N.D., Baranovsky I.V., Chumakov V.V.,  

Zayats D.V., Lovkis V.B., Novikov A.V., Neparko T.A., Zubenko E.V. 

Calculation of parameters of compensation capacity  

of grain-cleaning and drying complexes 

This paper contains calculation of parameters of compensation capacity of grain-

cleaning and drying complexes. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.365 

Чеботарев, В.П. Теоретическое обоснование компенсирующего режима 
работы воздухонагревателя / В.П. Чеботарев, Н.Д. Лепешкин, И.В. Барановский,  
В.В. Чумаков, Д.В. Заяц, В.Б. Ловкис, А.В. Новиков, Д.А. Жданко // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 178–182. 

  

Изложен расчет параметров компенсирующего режима работы воздухонагревателя 

для зерносушилки. – Библиогр. 16. 
 

Chebotarev V.P., Lepeschkin N.D., Baranovsky I.V., Chumakov V.V., Zayats D.V.,  

Lovkis V.B., Novikov A.V., Zhdanko D.A. 

Theoretical justification of the compensating operation mode of air heater  

This paper contains the calculation of parameters the compensating operation mode of 

air heater.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.363 

Авраменко, П.В. К вопросу о методах и способах внесения жидких 
консервантов при заготовке кормов из трав и силосных культур / П.В. Авраменко, 
Ю.М. Урамовский, Т.В. Бойко, П.В. Яровенко // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 182–187. 

 

В статье представлен сравнительный анализ известных способов внесения 
консервантов при заготовке консервированных сочных кормов. – Рис. 4, библиогр. 12. 

 

Auramenka P.V., Uramovsky Y.M., Boyko T.V., Yarovenko P.V. 

To the issue of methods and ways of applying liquid preservatives in fodder 

conservation of grass and silage crops 

 The article presents a comparative analysis of the known methods of preservatives 

introduction during the procurement of preserved succulent fodder. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 621.929:636(476) 

Швед, И.М. Определение циркуляционного расхода субстрата в 
ферментаторах / И.М. Швед, А.В. Китун, В.И. Передня // Механизация и 
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электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 187–193. 

 

Перевод животноводства на промышленную основу создал серьезную 
экологическую проблему. Одним из путей решения указанной проблемы является 
внедрение в производство новых технологий и технических средств, а также 
производство биогаза в биогазовых установках на фермах. В статье рассматривается 
циркуляция субстрата в ферментаторах биогазовых установок. 

 

С увеличением габаритов ферментатора биогазовой установки по высоте и 
диаметру происходит процесс расслоения бродильного субстрата. Поэтому мешалки 
должны обеспечивать достаточное вертикальное его перемешивание. В ходе 
перемешивания ферментатор можно разделить на две зоны: центральную, где 
расположен миксер, и периферийную, где перемешивание осуществляется за счет 
остаточной скорости потока субстрата. Перемешивание в каждой из зон 
осуществляется за счет турбулентной диффузии, а обмен между ними обеспечивается 
циркуляционным расходом бродильного субстрата. 

 

Цель работы – определение циркуляционного расхода бродильного субстрата 
между центральной и периферийной зонами ферментатора. – Рис. 7, библиогр. 5. 

 

Shved I.M., Kitun A.V., Perednya V.I. 

Definition of substratum circulating consumption in fermenters 

Transfer of animal industries to the industrial basis has created a serious 

environmental problem. One of the ways of this specified problem resolution is introduction 

in manufacture of new technologies and tools, and also biogas manufacture in biogas 

installations on farms. Substratum circulation in fermenters of biogas installations is 

considered in the article. 

 Process of fermentative substrate grading ongoes due to the increase of the height and 

diameter of biogas installation fermenter. Therefore, the mixers should provide sufficient 

vertical mixing. During mixing fermenter may be divided into two zones: the central zone, 

where the mixer is located, and the peripheral, wherein the mixing is carried out by the 

substrate residual flow rate. Stirring in each zone is carried out by turbulent diffusion, and the 

exchange between them is provided by the circulating consumption of fermentative substrate. 

 The purpose of work is the definition of circulating consumption of fermentative 

substrate between the central and peripheral zones of a fermenter. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.312 

Ловкис, В.Б. Обоснование и расчет схемы электропривода пневмосеялки 
агрегата комбинированного почвообрабатывающе-посевного / В.Б. Ловкис,  
А.В. Захаров, Н.Н. Стасюкевич, А.Н. Стасюкевич // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 193–199. 

 

В статье выполнены обоснование и расчет схемы электропривода вентилятора и 
катушек высевающего аппарата пневмосеялки агрегата комбинированного 
почвообрабатывающе-посевного, позволяющего проводить предпосевную обработку 
почвы и посев овощных культур за один проход. – Рис. 4, библиогр. 4. 
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Lovkis V.B., Zaharov A.V., Stasjukevich N.N., Stasjukevich A.N.  

Justification and calculation of electric circuits  

of combined till-plant outfit pneumatic seed drill 

The article gives the rationale and calculation of electric circuits of combined till-plant 

outfit pneumatic seed drill allowing to carry out secondary tillage and planting of vegetable 

crops in one operation. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.372+629.3.017 

Надикто, В.Т. Результаты полевых экспериментальных исследований 
пахотных агрегатов, работающих по разным схемам агрегатирования /  

В.Т. Надикто, А.Д. Кистечок // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 199–204. 

 

По результатам проведенных полевых экспериментальных исследований 
получены показатели работы двух пахотных машинно-тракторных агрегатов (МТА). 
Один из них состоял из агрегатирующего трактора ХТЗ-16131, фронтального 
двухкорпусного и задненавесного четырехкорпусного плугов (схема «push-pull» 
«2+4»), а второй – из этого же трактора и пятикорпусного задненавесного плуга (схема 
«0+5»). Согласно полученным экспериментальным данным, рабочая ширина захвата 
агрегата по схеме «2+4» была на 20,9 % больше, чем у агрегата по схеме «0+5». И, 
несмотря на то, что рабочая скорость движения первого МТА оказалась на 1,5 % ниже, 
из-за преимущества в ширине захвата производительность его работы была выше на 
19,5 %. В силу этого удельный расход топлива агрегатом по схеме «2+4» оказался 
ниже. В условиях полевого эксперимента экономия топлива составила 11,5 %. Среднее 
квадратичное отклонение глубины пахоты у обоих сравниваемых агрегатов не 
превышало агротехнических требований (±2 см) и отдельно составляло: для МТА по 
схеме «0+5» – 1,98 см, а для агрегата по схеме «2+4» – 1,52 см. В то же время 
указанная разница между этими статистическими характеристиками (±1,98 см и  
±1,52 см) является неслучайной. По этой причине можно считать, что применение 
пахотного агрегата по схеме «push-pull» «2+4» обеспечивает обработку почвы с лучшей 
равномерностью хода плугов по глубине. – Рис. 4, табл. 2, библиогр. 7. 

 

Nadikto V.T., Kistechok A.D. 

The results of field studies of experimental arable units operating  

under different aggregation schemes  

The results of the experimental field studies have provided the performance of two 

arable tractor units. One of them consisted of aggregated tractor HTZ-16131, front mounted 

two-hulled and rear mounted four-hulled plows («push-pull scheme» «2+4»), and the seconf – 

from the same tractor and rear mounted five-hulled plow («0+5» scheme). According to the 
experimental data the operating width of «2+4» scheme arable unit was 20,9 % bigger than 
that of the unit according to «0+5» scheme. And, despite the fact that the working speed of 
the first arable tractor units was 1,5 % less, productivity was higher by 19,5 % due of the 

advantages in its working width. For this reason, the unit «2+4» specific fuel consumption 
was lower. Under the conditions of field experiment fuel saving was 11,5 %. Mean squared 

deviation of depth of plowing in both comparable units does not exceed the agronomic 

requirements (±2 cm), the deviations were as follows: ±1,98 cm for «0+5» unit and ±1,52 cm 
for «2+4» unit. At the same time the difference between the statistical characteristics (±1,98 

cm, ±1,52 cm) is non-random. For this reason it can be assumed that the use of arable unit 
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under the scheme «push-pull» «2+4» provides a soil treatment with the best uniformity of 
depth of plows stroke.  

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.362.33: 633.1 

Чеботарев, В.П. Исследование процесса разделения зернового материала по 
удельному весу вибропневмосортировальной машиной МВС-5 / В.П. Чеботарев,  
И.В. Барановский, Е.Л. Жилич, В.В. Чумаков // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 204–208. 

 

В статье отображены результаты исследования процесса разделения зернового 
материала по удельному весу вибропневмосортировальной машиной МВС-5, получены 
оптимальные режимы работы установки при очистке зерновых культур. – Рис. 3,  
табл. 1, библиогр. 4. 

Chebotarev V.P., Baranovsky I.V., Zhylich E.L., Chumakov V.V. 

Study of the process of grain material grading according to specific weight with 

 vibro-pneumo-grading machine MVS-5 

This article presents the results of study of the process of grain material grading 

according to specific weight with  vibro-pneumo-grading machine MVS-5, optimal 

operation modes of the unit when grinding grain crops are obtained. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.316.022 

Лепешкин, Н.Д. Обоснование технологических и конструктивных параметров 
рабочего органа для глубокой послойной обработки почвы / Н.Д. Лепешкин,  
А.А. Точицкий, В.Б. Пастушок, Д.В. Заяц // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 209–211. 

 

В данной работе обоснованы технологические и конструктивные параметры 
рабочего органа для глубокой послойной обработки почвы, а также получена 
зависимость, позволяющая рассчитать тяговое сопротивление предложенного рабочего 
органа. – Рис. 2, библиогр. 2. 

 

Lepeshkin N.D., Tochickii A.A., Pastyshok V.B., Zayats D.V. 

Justification of technological and design parameters of a tool  

for deep stratified soil treatment 

This work has justified the technological and constructive parameters of a tool for deep 

stratified soil treatment, also the dependence that allows to calculate the traction resistance of 

the tool proposed is obtained. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.879.41 

Капустин, Н.Ф. Производство органоминеральных удобрений в биогазовых 
установках / Н.Ф. Капустин, О.А. Дытман, О.Н. Буляк, Ю.В. Толкачева //  
Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 212–215. 

  

В статье рассмотрены основные свойства сброженного в биогазовой установке 
субстрата в контексте использования его в качестве органоминеральных удобрений. – 

Библиогр. 14. 

Kapustin N.F., Ditman O.A., Bulyak O.N., Tolkacheva Y.V. 

Manufacturing of organic fertilizers in biogas plants 

The article describes the basic properties of the substrate fermented in a biogas plant in 

the context of its use as organic fertilizers. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.362.3:633.491 

Комлач, Д.И. Оценка экономической эффективности комбинированной 
калибрующей поверхности картофелесортировальной машины / Д.И. Комлач,  
В.Н. Еднач, Ю.М. Урамовский // Механизация и электрификация сельского хозяйства: 
межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 215–218. 

  

В статье проведен расчет показателей для оценки экономической эффективности 
комбинированной калибрующей поверхности картофелесортировальной машины. – 

Рис. 1, табл. 2, библиогр. 2 

 

Komlach D.I., Ednach V.N., Uramovski Y.M. 

Evaluation of economic efficiency of the combined bearing surface of the potato 

grading machines 

The article deals with the calculation of indicators to assess the economic efficiency of 

the combined bearing surface of the potato grading machine. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.612:626.8 

Бондаренко, Ю.В. Способы уборки мелких камней / Ю.В. Бондаренко,  
Н.А. Шкубель // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. 
сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 218–222. 

 

В статье представлен обзор и анализ существующих машин и рабочих органов 
для уборки мелких камней. – Рис. 6, библиогр. 3. 

 

Bondarenko J.V., Shkubel N.A. 

Ways of small stones replacement  

This article gives the review and analysis of machines and operating tools for small 

stones replacement. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК (631.333:631.8):681.1 

Бегун, П.П. Повышение точности дозирования полужидких органических 
удобрений машиной МПН-16 / П.П. Бегун, К.М. Рассошенко // Механизация и 
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электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 223–226. 

 

В статье описаны устройство и работа машины МПН-16 и предложено 
конструктивное решение для повышения точности дозирования полужидкого навоза. – 

Рис. 2, библиогр. 3. 

Behun P.P., Rassoshenco K.M. 

Improving the accuracy of dosing of semi-liquid organic fertilizers with МРN-16 

machine  

The article gives the description of the design and operation of МРN-16 machine and 

suggests a design solution to improve the accuracy of semi-liquid manure dosing. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.362.3:633.491 

Комлач, Д.И. Расчет основных технических параметров роликового 
калибратора / Д.И. Комлач, В.Н. Еднач // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 2016. – Вып. 50. – С. 226–232. 

Проведен расчет основных технических параметров роликового калибратора 
картофелесортировальных машин. Получены математические модели, описывающие 
зависимость между входными факторами и выходными параметрами процесса 
сортирования клубней картофеля. – Рис. 3, табл. 1, библиогр. 4. 

Komlach D.I., Ednach V.N. 

The calculation of the main technical parameters of roller calibrator 

The article deals with the calculation of the main technical parameters of roller 

calibrator of potato grading machines. Mathematical models describing the dependance 

between input factors and output parameters of the process of potato tubers grading are 

obtained. 

___________________________________________________________________________ 

 

УДК 631.348.45 

Кот, Т.П. Показатели качества опрыскивания полевыми штанговыми 
наземными машинами / Т.П. Кот, И.С. Крук, О.В. Гордеенко, С.В. Сорока //  

Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. /  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – 

Вып. 50. – С. 233–239. 

Приведен анализ требований к опрыскиванию посевов сельскохозяйственных 
культур рабочими растворами пестицидов, обоснованы показатели качества 
выполнения технологического процесса и определены факторы, влияющие на их 
величину. – Рис. 2, библиогр. 14. 

Kot T.P., Kruk I.S., Gordeenko O.V., Soroka S.V. 

Quality parameters of ground spraying machines Field sucker rod 

The analysis of the requirements for spraying agricultural crops working solutions of 

pesticides, the indicators of quality of performance of the process proved and the factors that 

affect their value. 
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