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Уважаемые коллеги!
Юбилейный, 17-й выпуск
Известий Международной академии аграрного образования
посвящен 80-летю со дня рождения известного ученого в области механизации сельскохозяйственного
производства,
профессора, доктора технических наук Августа Павловича
Иофинова.
Результаты научных исследований изложены в трех научных предметных областях, а
именно: земледельческой механике, инновационных технологиях и технических средств агропромышленного комплекса, а
также
информационного
и
научно-методического обеспечения АПК.
Круг интересов и результатов научных исследований, выполненных коллегами и учениками профессора Августа Павловича Иофинова, инициировавшего проведение подобных
исследований, позволяет судить
о многогранности его научных
интересов и о возможностях выполнять эти исследования в целях повышения эффективности
аграрного сектора страны.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна
только с письменного разрешения редакции. При цитировании
ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
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Роль науки в инновационном развитии АПК
Дусыев В.М. Роль личности профессора А.П. Иофинова в совершенствовании учебно-методической и научноисследовательской работы в Башкирском государственном аграрном университете
Мударисов С.Г. Профессор А.П. Иофинов и роль кафедры сельскохозяйственных машин БГАУ в формировании
новых мировоззренческих подходов в моделировании сельскохозяйственных машин
Камалетдинов Р.Р. Роль информационных моделей сепарации А.П. Иофинова в развитии объектноориентированных системных представлений
Достижения и вклад земледельческой механики в развитии АПК
Абдуллин А.Ф., Нуруллин Э.Г. Теоретические исследования движения воздуха в аэродинамической решетке
пневмомеханического распределителя семян пневматических сеялок с центральным дозированием
Алексеев В.В., Максимов В.И., Максимов И.И. Уточненная оценка уплотняющего воздействия на почву сельскохозяйственной техники
Атнагулов Д.Т., Давлетшин М.М. Обоснование конструктивно-технологической схемы сошника
Ганеев И.Р., Масалимов И.Х., Лукманов Р.Л. Математическое моделирование процесса сушки семян электромагнитным излучением СВЧ-диапазона
Давлетшин М.М., Ямалетдинов М.М., Тихонов В.В. Силы, действующие на чизельный рабочий орган при глубоком рыхлении почвы
Камалетдинов Р.Р., Широков Д.Ю. Модельное представление и машинный анализ процесса инкрустации семян
сельскохозяйственных культур в воздушном потоке
Камалетдинов Р.Р., Сабирзянов И.Р. Оптимизация параметров барабанного фрикционного сепаратора корнеклубнеплодов
Корепанов А.В. Математическая модель к обоснованию месторасположения опор полунавесного плуга
Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. Оптимизация конструктивных параметров гребнеобразователя пропашной сеялки
Курдюмов В.И., Карпенко М.А., Павлушин А.А., Сутягин С.А. Оптимизация режимов работы установки контактного типа при сушке зерна
Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Зыкин Е.С., Мартынов В.В. Экспериментальные исследования устройства для
формирования гребней почвы
Максимов В.И., Максимов И.И., Михайлов А.Н., Алексеев В.В. Энергетический (термодинамический) подход
к оценке почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами
Мартыненко Д.С., Устинов Н.Н., Смолин Н.И. Экспериментальное обоснование параметров рекуперативного
привода решет и стрясной доски системы очистки зерноуборочного комбайна
Мартынов В.М., Юхин Г.П., , Катков А.А., Калимуллин А.М. Экономическая целесообразность универсальной техники для уборки корнеплодов с многофункциональными рабочими органами
Мударисов С.Г., Бадретдинов И.Д. Численная реализация математической модели процесса работы диаметрального вентилятора во вращающейся системе координат
Мухаметдинов А.М., Мударисов С.Г., Ямалетдинов М.М. Разработка математической модели технологического процесса взаимодействия комбинированного сошника с почвой
Муфтеев В.Г., Мударисов С.Г., Фархутдинов И.М., Марданов А.Р., Семенов А.С., Талыпов М.А. Обоснование выбора оптимальной формы функциональной кривой динамической поверхности технического изделия
Набиев Т.С. Процесс уплотнения почвы при посеве однодисковым сошником
Нуруллин Г.Г., Нуруллин Э.Г., Халиуллин Д.Т. Исследование взаимодействия семян подсолнечника с поверхностью дополнительного рабочего органа пневмомеханической семенорушки
Нуруллин Э.Г. Основные направления и результаты научной школы по разработке энергосберегающих машин
пневмомеханического типа для производства и переработки зерна
Пермяков В.Н., Масалимов И.Х., Ганеев И.Р. Разработка системы равномерного распределения потока агента
сушки для сушильной установки непрерывного действия
Рахимов З.С. Влияние конструктивно-технологических параметров рабочего органа на смещение почвы и на
механическую эрозию при работе на склонах
Рахимов Р.С., Кузнецов Н.А., Вороносов И.В. Универсальный комбинированный агрегат для обработки почвы и
посева зерновых культур в фермерских хозяйствах
Хамитов Я.Ю. Обоснование параметров сменного рабочего органа для уборки ботвы к роторному плугу
Салахов И.М, Нуруллин Э.Г. Исследование параметров рабочей жидкости в пневмомеханическом протравливателе семян
Хасанов Э.Р., Ганеев Р.В. Совершенствование режимов работы инкрустатора семян путем определения зон взаимодействия воздушных потоков
Хлызов Н.Т., Джапаров Е.А., Фомина М.В. Анализ технологического процесса пневматической высевающей
системы зерновой сеялки
Хлызов Н.Т., Джапаров Е.А., Фомина М.В. Определение параметров системы пневматического транспортирования семян
Шарафутдинов А.В. Обоснование конструктивно-технологических параметров пневматического распределительного устройства зерновой сеялки
Инновационные технологии и технические средства для АПК
Баширов Р.М., Гайсин Э.М., Миннигалеев А.М. Сравнительный анализ методов определения механического
кпд двигателей внутреннего сгорания
Баширов Рив М. Расстановка машинно-тракторных агрегатов по операциям с максимизацией их суммарной часовой производительности
Габдрафиков Ф.З., Шарифуллин Ф.А. Повышение интенсивности впрыскивания топливного насоса дизеля
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Галиуллин Р.Р., Мифтахутдинов Ф.Ф. Комбинированное регулирование топливоподачи в дизелях автономных
электростанций малой мощности как фактор повышения их энергетической эффективности
Гафуров И.Д., Ахмадуллин И.М. Нормирование расхода топлива МТА по данным спутникового мониторинга
Инсафуддинов С.З., Харисов Д.Д. Кольцевой нагнетательный клапан для электронно-управляемых топливных
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Квашенников В.И., Панин А.А., Окунев С.Н. Интенсификация промывки молокопроводов доильных установок
Кузнецова Н.В., Маковкина Л.Н., Степанова Н.Е., Кузнецова В.Ю. Качество использования водных ресурсов
при поливе дождеванием
Машков С.В. Автоматизированные и информационные системы управления в молочном животноводстве
Минигалеев А.М., Харисов Д.Д., , Хисматуллин А.Ж. Электронный блок управления пропуском подачи топлива устройства оценки механического К.П.Д. двигателя внутреннего сгорания
Нафиков М.З., Загиров И.И., Зайнуллин А.А., Нуртдинов Д.М. Методология выбора рациональных режимов
контактной приварки стальных проволок
Неговора А.В., Ахметов А. Ф., Факиев А.Ф. Метод безразборного диагностирования насос-форсунок автотракторных двигателей
Нигматуллин Ш.Ф., Габдрахимов М.М. Стенд для испытания компонентов топливных систем типа Common
Rail
Окунев Г.А, Кузнецов Н.А., Андрианов А.В. Совершенствование и развитие парка тракторов зоны Южного
Урала
Панин А.А., Козловцев А.П. Совершенствование контроля качества промывки внутренней поверхности
молокопровода доильной установки
Тришкин И.Б., Стражев Н.П., Кочетков А.С. Анализ лабораторных исследований способа снижения дымности
выхлопа дизельного двигателя трактора на выпуске в электрическом фильтре
Информационное и научно-методическое обеспечение АПК
Аскаров А.А., Мухамадиярова З.Я. Уровень безубыточности как критерий оценки риска проекта
Аслаева Л.Х. Использование портфельных моделей при проведении стратегического анализа хлебопекарных
предприятий Республики Башкортостан
Бурханов Р.А. Обеспечение продовольственной безопасности – главная стратегическая задача агропромышленного комплекса
Валиуллина О.Д. Инновационные кластеры Республики Башкортостан
Зайнутдинова Э.Э. Классификация инструментария конкурентной политики
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Кликич Л.М. Системно-эволюционный подход к исследованию развития АПК
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Science role in innovative development of agrarian and industrial complex
V. M. Dusyev Role of the identity of professor A.P. Iofinova in improvement of educational and methodical and
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РОЛЬ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК
УДК 378:53

ПРОФЕССОР А. П. ИОФИНОВ КАК УЧЕНЫЙ,
ОРГАНИЗАТОР И ПЕДАГОГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В.М. Дусыев, заслуженный работник высшего образования РФ, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
Научная, педагогическая и общественная деятельность профессора А.П. Иофинова
составляет яркую страницу в истории Башкирского государственного аграрного университета. Август Павлович начал трудовую деятельность в Башкирском государственном аграрном
университете в период усиления интенсификации сельскохозяйственного производства в
стране и в Башкирской республике, имея уже достаточный опыт производственной работы
как инженер-механик в целинном совхозе в Казахстане и научную подготовку в качестве аспиранта при Ленинградском сельскохозяйственном институте. Проявил он себя как личность, грамотную, эрудированную, широкообразованную, компетентную, добросовестно и
ответственно относящуюся к выполнению своего долга. Сказывалось в нем то, что вырос и
формировался в Ленинграде в среде интеллигенции и в окружении известных ученых. Тот
факт, что проработал в освоении целинных земель, свидетельствует о его развитой гражданственности.
Он достойно представлял в новом коллективе признанную научную школу Ленинградского сельскохозяйственного института, впитавший огромный вкус к научному творчеству. В этот период в Башкирском сельскохозяйственном институте более интенсивно и целенаправленно на позициях современных требований развивалась поистине творческая атмосфера. Эта обстановка послужила благоприятным условием для активной научной деятельности А. П. Иофинова в качестве заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин.
Весь коллектив кафедры единодушно и активно начал работать над одной общей научной
проблемой, что в тот период считалось исключительно прогрессивным явлением. Эта научная проблема непосредственно связана с земледельческой механикой. Конкретно, основное
направление исследований коллектива – это управление качеством технологических процессов.
На основе моделирования отдельных технологических операций возделывания сельскохозяйственных культур определено влияние качества их выполнения на урожайность. На
примере сепарации зерновых смесей произведены аналитические описания процессов разделения компонентов на основе энтропийных критериев теории информации. Как известно, в
настоящее время энтропийные критерии оценки уровня достижения цели и модельные представления в теории информации находят все более широкое применение в практике, являются одним из основных элементов дальнейшего развития системных исследований.
В этот же период на факультете сельского хозяйства началось формирование еще
двух направлений в научно-исследовательской работе – это по проблемам эффективных приемов и технологий ремонта машин и восстановления изношенных деталей и узлов под руководством профессоров Г.С. Трофимова, В.С. Ибрагимова и Э.Л. Левина, а также по тематике
совершенствования работы топливоподающих систем дизельных двигателей под руководством профессоров А.П. Ланге и Р.М. Баширова. При этом следует особо отметить, что руководимый в настоящее время членом-корреспондентом АН РБ, профессором Р.М. Башировым коллектив по праву представляет собой признанную научную школу.
Таким образом, творческое взаимодействие трех коллективов на факультете заметно
способствовало развитию научных исследований и подготовке научно-педагогических кадров в институте. Часто практиковались совместные научные семинары по обсуждению очередных научных результатов.
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Все это, в конце концов, привело к возможности открытия в институте диссертационного совета по присвоению ученой степени кандидата технических наук.
А.П. Иофинов хорошо понимал неотложные задачи, стоящие перед сельским хозяйством страны, и видел роль науки в сельскохозяйственном производстве. Как большой ученый неустанно боролся за развитие связи кафедр вуза с сельскохозяйственными предприятиями и повышение эффективности научных исследований. Одним из путей решения этой проблемы считалась организация научных исследований кафедр по целевым комплексным
научно-техническим программам. По просьбе парткома института Август Павлович возглавил одну из подобных программ в качестве ее генерального директора по Аургазинскому
району. С энтузиазмом эта работа начиналась, проводилась научно-практическая конференция в Аургазинском райкоме КПСС под руководством первого секретаря М.М. Ишмуратова
с участием председателей и специалистов колхозов, где с докладами выступали также профессор А.П. Иофинов и проректор по научной работе, профессор Ф.Ш. Гарифуллин. К сожалению, с изменением ситуаций в стране это начинание не реализовалось.
В эпоху Советского Союза в период расцвета колхозов и совхозов систематически организовывались районные и зональные научно-производственные конференции и совещания
по вопросам сельскохозяйственного производства и социально-экономического развития регионов, на которых докладчиками являлись ведущие ученые института. В целях обеспечения
высокого научного уровня этих мероприятий строго подбирались ученые для выступления с
докладами, но запрос на Августа Павловича для выступления с докладом всегда поступал
персонально от руководителей районов и министерств республики.
Формальный подход к серьезному делу был абсолютно чужд для А.П. Иофинова. На
научных семинарах и на заседаниях ученых советов стремился дойти до сути обсуждаемых
проблем, в связи с этим, казалось, задавал острые, неудобные вопросы. Но эти вопросы мотивировались только добрыми пожеланиями, чтобы выступающий впредь говорил, глубоко
осмыслив тему, научился доводить свои выводы до слушателей, что является необходимым
требованием к научно-педагогическому работнику высшей школы.
Август Павлович не любил выступать на ученых советах в обсуждении общеизвестных, простых и очевидных вопросов. Считал, что это не для ученого. Зато в своих речах ставил новые проблемы, продиктованные ситуацией в данный момент, анализируя их в разнообразных аспектах. Это соответственно фиксировалось в памяти присутствующих. Говорил
убежденно, поэтому на первый взгляд казалось, что выступающий категоричен и резок в выражения. Это было свойство убежденного человека.
А.П. Иофинов был профессиональным методистом высшей школы. С полным правом
можно сказать, что он, в общем-то, является одним из тех деятелей высшего образования,
поставивших методику обучения и воспитания студентов на научную основу. Являясь председателем методической комиссии факультета механизации сельского хозяйства, постоянно
способствовал повышению научно-методического и мировоззренческого уровня процесса
преподавания, улучшению качества разработки и издания методических пособий по учебным дисциплинам. Как широко образованный специалист и компетентный деятель высшей
школы, тщательно изучал и вникал в сущность методических материалов, представленных
преподавателями с подписью заведующих кафедрами. Недоработанные и сырые методические указания и пособия, конечно, возвращал автору.
В настоящее время профессорско-преподавательский коллектив и студенты успешно
пользуются стандартом предприятия, который во многом удовлетворяет требования практики. А ведь сколько времени требовалось, чтобы стандарт довести до сегодняшнего состояния? В нем воплощены огромный труд и высокий профессионализм Августа Павловича в
области высшего образования и инженерной практики.
Сегодня может показаться людям, не владеющим историческими аспектами в жизни
нашего университета, что организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с
рабочими программами как будто бы всегда была таковой. Нет, совсем не так. Известно, что
преподавание дисциплины традиционно велось в соответствии с утвержденной Министер-
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ством высшего образования программой. Затем появился образовательный стандарт. Потребовалось еще рабочая программа преподавания предмета. Таким образом, возникла, прямо
сказать, сложная ситуация. При активном участии Августа Павловича состоялся в университете не один специальный тематический семинар для заведующих кафедрами и деканов по
выяснению назначений примерной программы, образовательного стандарта и рабочей программы преподавания и по определению места каждого из этих документов.
В свое время в связи с развитием информационной технологии возникла в университете объективная необходимость усиления руководства кафедрой информатики. Это сложное
и неотложное дело было поручено именно Августу Павловичу, надеясь на его безупречную
ответственность, квалификацию и познания в области математической статистики и теории
вероятностей.
Августа Павловича серьезно интересовала история университетского образования Европы. При этом с гордостью подчеркивал сформировавшуюся в нашей стране систему образования и широкомасштабную организацию научно-исследовательской работы, достижения
научно-технического прогресса. Сам был непосредственным участником этого процесса. Он
активно организовывал на должном научно-методическом уровне учебно-воспитательный
процесс на кафедре сельскохозяйственных машин и научные исследования коллектива на
основе достижений современной науки, привлекал способных студентов к научноисследовательскому процессу. Весьма ответственно и грамотно подбирал молодых специалистов в аспирантуру, целенаправленно руководил их формированием как исследователей и
педагогов высшей школы.
Естественно, такая личность не могла оставаться безразличной к тем процессам, происходящим в 90-е годы в образовании и сфере науки. Он серьезно опасался за последствия
этого, с тревогой на душе отмечал, что самые одаренные образованные и деятельные молодые ученые были вынуждены покинуть страну. В этих условиях в стремлении как-то сохранить и объединить сообщество ученых Республики Башкортостан проводилась конференция
ученых при присутствии президента М.Г. Рахимова, в организации которой активное участие
принимал профессор А.П. Иофинов. На этой конференции был учрежден «Союз ученых Республики Башкортостан» как общественная организация. Одним из основных авторов устава
союза ученых был Август Павлович.
Август Павлович был умелым, великодушным и тонким воспитателем, и действительно, воспитанники его сегодня проявляют себя старательными, творчески работающими
преподавателями. Все они питают своему учителю и наставнику чувство искренней благодарности, берегут его авторитет, честь и достоинство.
Предстоит еще немалая работа по осмысливанию и обобщению наследия Августа
Павловича, чтобы воплотить их в практику.
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ПРОФЕССОР А.П. ИОФИНОВ И РОЛЬ КАФЕДРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН БГАУ В ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В МОДЕЛИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
С.Г. Мударисов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
Кафедра сельскохозяйственных машин берет свою историю с момента формирования
Башкирского сельскохозяйственного института в 1930 году как кафедра механизации агрономического факультета.
Организатором кафедры и ее первым заведующим (1931–1936 гг.) был инженер Г.А.
Марковский, позднее преподававший на кафедрах математики и прикладной механики. В
1936–1938 гг. кафедрой заведовал В.Л. Жуковский.
С 1938 года кафедру возглавил профессор Захарий Михайлович Яшин. К этому времени З.М. Яшин был уже известным ученым среди первых специалистов по земледельческой
механике. Он после окончания Воронежского сельскохозяйственного института, учился в
аспирантуре Ленинградского СХИ. После защиты кандидатской диссертации заведовал северо-западной машиноиспытательной станцией, преподавал курс сельскохозяйственных машин в Ленинградском СХИ, работал заведующим кафедрами механизации в ряде институтов
Украины и России.
В годы Великой отечественной войны институт был переведен в село Миловка, а после окончания войны – в г. Уфу, в здание бывшего железнодорожного техникума на ул.
К.Маркса. Вся лабораторная база кафедры осталась в гаражах на территории Учхоза.
З.М. Яшин в 1950 году стал первым деканом и организатором факультета механизации сельского хозяйства. В 1951 г. кафедра механизации преобразовалась в кафедру сельскохозяйственных машин. В 1961-1962 гг. кафедру возглавлял инженер Поздняков Ю.В.
Преподавателей с учеными степенями на кафедре не было, да и вся кафедра занимала лишь
одну небольшую комнату.
В 1961 году на кафедру был приглашен Иофинов Август Павлович, закончивший аспирантуру при Ленинградском СХИ, с 1962 г. он стал заведующим кафедрой. К этому времени институту для создания факультета повышения квалификации выделили помещение
бывшей партшколы на ул. Цюрупы, дом 9. Появилась возможность сосредоточить в коридорах этого здания учебную технику и начать создание специализированных лабораторий.
Удалось развернуть и научно-исследовательскую работу, включая договорную тематику. Начали приобретать вычислительную технику, лабораторное оборудование и измерительные приборы. Преподавательский состав так же постепенно обновлялся. Среди тех, кто
закрепился на кафедре на относительно длительный период можно назвать Г.В. Шепелевича,
М.А. Абаимова, И.Р. Габбасова и проработавшего на кафедре с 1964 г. Э.В. Хангильдина.
Знаменательным для кафедры явился 1963 год. Институт переехал в новый корпус,
где мы находимся сейчас, и кафедра получила относительно просторные помещения для организации специализированных по группам машин лабораторий. А.П. Иофинов защитил
кандидатскую диссертацию и при кафедре начала функционировать собственная аспирантура. Одновременно в целевую аспирантуру Ленинградского СХИ были направлены Ф.Г. Плохов и В.Г. Еникеев, а в Челябинский ИМЭСХ – Ю.В. Поздняков.
Преподавательский состав в эти годы постоянно обновлялся и изменялся. Долгие годы на кафедре работал выпускник аспирантуры Челябинского ИМЭСХ, кандидат наук Зиязетдинов Рашит Фарвазович. В свое время работали и внесли заметный вклад в развитие кафедры: В.В. Гудков, В.М. Радоманский, А.М. Аделыпин, О.А. Борисов, А.В.Савельев, Х.Х.
Ахмеров, И.А. Хисаев, Г.П.Юхин, А.К. Дмитриенко и др.
В этот период кафедра размещала основной парк учебной техники в машинном зале,
используя его совместно с кафедрой «Тракторов и автомобилей», а занятия велись по многим учебным курсам: механизация сельского хозяйства, сельскохозяйственным машинам,
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механизации животноводства, автоматике и вновь сложившемуся курсу патентоведения с
основами научных исследований. Теснота лабораторий заставила искать пути их расширения: в аудитории были превращены две прилегающие рекреации, затем был перекрыт силами
преподавателей второй этаж машинного зала, наконец, во дворе соорудили бокс и открытую
площадку для машин. Вскоре из состава кафедры выделилась кафедра механизации животноводческих ферм. После пуска в эксплуатацию второго корпуса кафедра осталась на обширной территории (1200 м2 внутри корпуса) и смогла организовать исследовательский
центр для аспирантов и построить малый почвенный канал (рис. 1).

Рис. 1. Первый почвенный канал в машинном зале
(1970 гг.)

Рис. 2. Э.В. Хангильдин представляет А.П.
Иофинову первую созданную в институте
программу для ЭВМ (1973 г.)

Научно исследовательская работа на кафедре проводилась по общей тематике «Статистическое моделирование и автоматизация рабочих процессов сельскохозяйственных машин» под руководством профессора Иофинова А.П.
Работы базировались на многочисленных хозяйственных договорах с колхозами и
совхозами, с промышленными предприятиями и НИИ. Самые крупные и долговременные
договора, завершившиеся внедрением результатов исследований состоялись с Днепропетровским комбайновым заводом по совершенствованию систем автовождения свеклоуборочных комбайнов; с ВНИИ зернового хозяйства (г. Целиноград) по совершенствованию посевных машин для почвозащитной технологии; с ВНИИ строительства трубопроводов (г.
Москва) по рекультивации земель, нарушенных при сооружении трубопроводов большого
диаметра (рис. 4).
Параллельно широким фронтом велись исследования по совершенствованию систем
управления почвообрабатывающими машинами (плугами), сеялками (свекловичными и
стерневыми), машинами по возделыванию и уборке картофеля и зерносепараторами, моделированию технологических процессов. На этой основе впоследствии сформировалась общая
теория оперативного управления качеством работы мобильными технологическими операциями, что явилось темой докторской диссертации А.П. Иофинова, защищенной в 1986 году
в Челябинском ИМЭСХ.
Огромный вклад в эту работу внесли аспиранты, большинство из которых и ныне
трудятся на факультете: М.А. Абаимов, Н.Н. Таипов, А.С. Самигуллин, А.В. Савельев, Х.Х.
Ахмеров, М.А. Давлетшин, Ю.Г. Байрамгулов, Р.Р. Камалетдинов, Н.У. Вахитов, С.Г. Мударисов, М.И. Матюшков (Целиноград), З.И. Тувалев (Хайбуллинский р-н), Е.А. Веселова
(Алма-Ата), а так же преподаватели Э.В. Хангильдин, И.Р. Габбасов, В.И. Филимонов, В.И.
Нафиков и кандидаты наук Р.Ф. Зиязетдинов, А.К. Дмитриенко и др.
Участники этой работы неоднократно докладывали ее результаты на Всесоюзных,
Всероссийских и межвузовских конференциях в Москве (включая Горячкинские конференции), в Ленинграде, в Киеве, Минске, Челябинске, Курске, Днепропетровске, Рязани, Цели-
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нограде и др. По результатам работы опубликовано свыше 350 научных работ, среди которых около 70 в центральных изданиях, и более 150 методических разработок, получено более
60 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Рис. 3. Аспирант Ахмеров Х.Х. и
зав. лабораторией Галлеев М.В. в лаборатории
автоматики (1973 г. )

Рис. 4. На полевых испытаниях (в центре Иофинов
А.П.)

А.П. Иофинов заведовал кафедрой до 1994 года с перерывом в период 1981–86 гг. В
это период заведовал кафедрой кандидат технических наук Н.Н. Таипов. После преобразования института в аграрный университет профессором А.П. Иофиновым была организована
новая кафедра информатики и основ научных исследований, на специализированную кафедру был передан курс автоматики.

Рис. 5. Гудков В.В., Иофинов А.П., Прокопов О.И.
работают над очередным изобретением

Заведующими кафедрой сельскохозяйственных машин стал доцент А.С. Самигуллин
(1994–1995 гг.). В последующем кафедру возглавляли доцент Р.Р. Камалетдинов (1995–1996
гг.), доцент Р.Ф. Зиязетдинов (1996–1997 гг.), доцент С.Г. Мударисов (1997–2002 гг., с
2008 г. по настоящее время), доцент З.С. Рахимов (2002–2005 гг., 2007–2008 гг.) доцент Д.З.
Файрушин (2005–2007 гг.).
В эти годы шло постоянное обновление материально-технической базы кафедры. Был
построен большой почвенный канал, изготовлена приводная станция к нему для навешивания и испытания различных рабочих органов сельскохозяйственных машин (рис. 6). На кафедре был организован компьютерный класс и на его базе – лаборатория систем автоматизации проектирования сельскохозяйственных машин. Силами сотрудников кафедры изготов-
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лены действующие макеты рабочих органов сельскохозяйственных машин, стенды по современным машинам отечественного и зарубежного производства.
В настоящее время лаборатории кафедры обновлены современными образцами почвообрабатывающих и посевных машин, машинами для внесения удобрений, кормоуборочной
техникой и зерноуборочными комбайнами. Приобретены портативный измерительновычислительный комплекс для регистрации и обработки экспериментальных данных в лабораторных и полевых условиях, пневмосортировальный стол, система параллельного вождения сельскохозяйственной техники, современное лабораторное оборудование, обновлены
оргтехника и компьютеры кафедры. В компьютерном классе установлены современные специализированные компьютерные программы и комплексы, позволившие внедрить в учебный
процесс элементы CAD-, CAM-технологий. Совместно с Amazone Werke Gmbh и ООО «Артемида» и организована специализированная лаборатория машин Amazone (рис. 6).

Рис. 6. Испытания в почвенном канале

Рис. 7. Специализированная лаборатория Amazone

В настоящее время на кафедре функционирует научная школа «Исследование рабочих
процессов сельскохозяйственных машин, статической динамики и моделирования механизированных технологических процессов, управление качеством работы», основанная д-ром
техн. наук, профессором Иофиновым А.П.
На основе научных исследований, проводимых на кафедре, защищены 4 диссертации
на соискание ученой степени доктора наук и 25 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук.
Одним из основных направлений деятельности научной школы созданной профессором Иофиновым А.П. стало моделирование технологических процессов работы сельскохозяйственных машин. Иофиновым А.П. одним из первых в России было предложено использование для моделирования технологического процесса обработки почвы методов механики
сплошных деформируемых сред и гидродинамики. Использование таких подходов в работах
Вахитова Н.У., Мударисова С.Г. дала возможность разработки моделей процесса взаимодействия рабочих органов с почвой, которые позволяли визуализировать процесс перемещения
почвы.
Впоследствии сотрудниками кафедры разработаны методики расчета на ЭВМ энергетических и агротехнических показателей процесса взаимодействия рабочих органов с почвой, основанные на численной реализации уравнений динамики сплошных сред (рис. 8).
Данная модель является универсальной и позволяет дать энергетическую оценку обработки
почвы рабочим органом любой конфигурации, получить трехмерные изображения траекторий перемещения почвенных частиц, распределение давлений, как на поверхности рабочего
органа, так и внутри почвенного пласта (рис. 8). При этом установлены реологические свойства модели почвенной среды, адекватно описывающие реальный технологический процесс,
а также соответствие основных физико-механических свойств почвы и модели (рис. 9).
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а – полувинтовой корпус, б – усовершенствованный корпус
Рис. 8. Распределение давления по рабочей поверхности корпуса плуга

Рис. 9. Номограмма выбора вязкости почвенной модели по влажности реальной почвы
(чернозем выщелоченный, среднесуглинистый мехсостав)

Преподавателями и аспирантами кафедры разработаны также методики расчета пневматических систем сельскохозяйственных машин, базирующиеся на численном решении
уравнений динамики двухфазных сред (рис. 10) При этом обоснованы условия применения
методов двухфазных сред для моделирования технологического процесса работы пневматических систем зерновых сеялок и аспирационных систем зерноочистительных машин, а также их области расчета с начальными и граничными условиями. На кафедре освоена также
методика моделирования работы сельскохозяйственных вентиляторов на основе численного
решения уравнений аэродинамики во вращающейся системе координат. Вышеперечисленные системы выступают как составная часть САПР сельскохозяйственных машин и позволяют на стадии проектирования обосновать параметры рабочих органов для обеспечения заданных показателей качества.
На основе исследований сотрудников кафедры составлены исходные требования и
технические задания на разработку и создание рабочих органов стерневой сеялки СС-6,
опрыскивателя «Ураган» в ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», лемешно-роторного плуга ПЛР-2, барабанного протравливателя ПС-10 в ОАО «Башсельмаш», мотоблока «Акрос» в УМПО.
В творческом сотрудничестве с ЧГАА и ЗАО ИПП «Техартком» (г. Челябинск) разработаны комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты ППА-5,4, с ООО
«Варнаагромаш» – рабочие органы дискаторов и плугов ПН-4-35.
Сотрудниками кафедры разработаны устройства для обработки сельскохозяйственных
культур биопрепаратами, инкрустирования семян, приставки для внесения концентратов в
корма. Они прошли широкую апробацию в хозяйствах Республики Башкортостан.
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1 – зерновой ворох, 2 – тяжелые фракции (основная культура), 3 – легкие примеси, 4 – траектории воздушного потока

Рис. 10. Визуализация модели разделения зерновой смеси воздушным потоком
в машине предварительной очистки МПО-50

Кафедра активно ведет научно-производственную деятельность как в республике
Башкортостан таки за ее пределами – участвует в модернизации зерноочистительных агрегатов и комплексов, внедрении новых энерго-ресурсосберегающих технологий возделывания
сахарной свеклы, картофеля, обработки сельскохозяйственных культур и семян биопрепаратами.
Сотрудниками кафедры выиграны и успешно реализованы 4 гранта МСХ РФ. Инновационные разработки сотрудников кафедры награждены дипломами и медалями Международных специализированных выставок «Золотая осень» (г. Москва) и «Агрокомплекс»
(г. Уфа), Среди которых: протравливатель ПСБ-10; универсальный модуль для возделывания
картофеля УМКа, комбинированный сошник для внесения удобрений и посева семян, инкрустатор семян, протравливатель-инкрустатор семян БИС-4, технология комбинированного посева с использованием инкрустирующего модуля-приставки, технология совмещенного разноглубинного внесения минеральных удобрений и посева семян зерновых культур по стерневым фонам, зерновая стерневая сеялка с комбинированными сошниками.
Все эти научные и практические результаты деятельности кафедры сельскохозяйственных машин Башкирского государственного агарного университета основаны на научных, учебных и методических подходах и традициях, заложенных выдающимся ученым –
профессором Иофиновым А.П.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СЕПАРАЦИИ А.П.ИОФИНОВА В
РАЗВИТИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Р.Р. Камалетдинов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
Исследование технических систем, в том числе процессов работы сельскохозяйственных машин, начинается с выделения элементов и основных правил взаимодействия между
ними, представленных, в большей части, графически в виде определенных диаграмм состояний. Наличие подобного представления является в настоящее время преобладающим и
практически обязательным условием любой научной работы. При этом отсутствие каких либо общепринятых стандартов приводят к тому, что с каждым годом представляемые диаграммы становятся все более громоздкими и сложными для восприятия и, в своем большинстве, представляют эклектические наборы технологических, функциональных, экономических, конструктивных и т.д. показателей. Все возрастающее негативное влияние данных
подходов способствовали тому, что системные исследования сегодня практически несвязанны и не используются для дальнейших модельных построений.
Нарастание уровня сложности, особенно в области программирования, привело к
необходимости разработки и развития объектно-ориентированной методологии структуризации систем. Хотя термин "объектно-ориентированный" начал широко цитироваться однозначного определения данного понятия не существует. Обычно, по соглашению, он охватывает то или иное множество свойств сущности, которые может рассмотреть обособленно как
объект. Концептуальной особенностью объектно-ориентированного подхода является представление элементов системы (от лат. elementum – стихия, первоначальное вещество, минимальная далее уже неделимая в рамках решаемых задач сущность) – в виде объектов реальной действительности обладающих состоянием, поведением и индивидуальностью. Состояние объекта характеризуется перечнем всех его возможных (обычно статических) свойств,
представленных взаимосвязями и значениями атрибутов (параметров) и внешних факторов.
Поведение (процесс) объекта реализуется в виде методов (функций, операций), характеризующих взаимодействие с другими объектами и определяемое как передача сообщений. На
рис. 1 приведен фрагмент диаграммы системы состоящей из лемеха и пруткового элеватора
соответствующий сегодняшним объектно-ориентированным представлениям.

Рис. 1. Объектно-ориентированное представление узла (системы), состоящего из
подкапывающего лемеха и пруткового элеватора картофелеуборочной машины

Использование подобной объектной классической классификации прослеживается в
работах В.П. Горячкина. Практически все виды процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами, выстроены в строгую иерархическую последовательность, в основе

17

которых лежат «мегаклассы», например, «разделение с деформацией», внутри которого
имеются классы: резание стеблей и почвы, крошение поверхностью, рассекание ножами,
сошниками и дисками, рыхление зубьями, лапами и мотыгами, уплотнение катками и прессами и т.д. При этом каждый объект внутри класса имеет ясный физический смысл (имя),
завершенное аналитическое описание (поведение – определяемое параметрами и функциями
объекта) и однозначный критерий оценки достижения цели, позволяющее формализовать
отношения между объектами. Достаточно строгая иерархическая классификация предопределяет ценность и актуальность данных работ даже в настоящее и может быть принята, в
рамках теорий традиционной земледельческой механики, за основу при формировании библиотеки классов. Недостаткам объектно-ориентированного подхода является то, что он не
дает немедленной отдачи, эффект от его применения будет сколь-нибудь ощутим только после разработки и накопления библиотеки повторно используемых элементов, что возможно
лишь при участии в данной работе всех заинтересованных сторон.
При аналитическом описании процессов сепарации двухкомпонентных смесей
А.П. Иофиновым была предложена информационная модель, в основе которой объекты реальной действительности, в частности сепараторы, рассматривались в виде устройств каналов связи, а процесс сепарации как передача сообщений при наличии помех [1]. Степень изменения (выравнивания) состава оценивалась, как уменьшение энтропии исходной смеси, по
величине относительной информации Е, полученной после прохождения исходного сообщения (смеси) через канал связи с помехами (сепаратор):

E

J ( x, y )
H ( x)

(1)

где H(x) – начальная энтропия смеси; J(x,y)=H(x)-H(y) – абсолютная информация; H(y) – конечная энтропия смеси.
В предложенной модели процесса сепарации семян связь между составом смеси,
свойствами сепаратора и его производительностью выражается соотношением:

VL 

L  J max( x, y )
H ( x)

(2)

где VL – предельно возможная производительность каждого элемента сепаратора; L – разделяющая способность, то есть максимальное количество частиц, фракционная принадлежность которых может быть определена одним элементом в единицу времени.
Предложенный уровень абстракции позволяет решить основную проблему объектноориентированных системных построений т.к. этропийные критерии предоставляют возможность оценки работы системы не зависимо от ее физической природы, т.е. выполняется условие изоморфности системообразующего фактора, и преодолевается барьер “неопределенности” при выборе критерия оптимизации.
На рис. 2 а) представлены графики изменения энтропии H(N), и б) традиционнее –
проход почвы q и содержания клубней Q по длине элеватора полученные на основе информационных модельных построений [2]. Сравнение данных графиков показывает, что по значению энтропии возможно оценивать изменение содержания почвы и клубней, а так же
начальной и конечный состав сходового вороха (точки B и C), с большей наглядностью, чем
и при представлении процесса в традиционных принятых показателях. По мере преобладания одного из компонентов (на хвостах графика) чувствительность информационной модели
увеличивается. При выборе масштаба H(N)=N/2=R нормированная функция энтропии представляется в виде полуокружности, что значительно облегчает графический анализ. Причем
для оценки исходной и сходовой смеси и изменения его состава по длине решета в традиционных показателях необходимы дополнительные расчеты и отдельные графическое представление изменения содержания хотя бы одного из компонентов. В случаи оценки этих параметров в энтропином представлении для наглядности достаточно провести полуокружность в рекомендованных масштабных единицах и оценить одновременно на одном графике
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два показателя: удаление проходовых компонентов и изменение состава сходовой смеси, что
так же является еще одним неоспоримым преимуществом предложенной методологии моделирования.

а
б
а): 1 – при воздействии помех, 2 – постоянной вероятности прохода без помех; традиционные показатели;
б): 1 – содержание клубней, 2 – просеваемость почвы по длине (числа встряхиваний) решета
Рис. 2. Изменение энтропии вороха H(N) в зависимости от числа “примерок” N

Несмотря на очевидную перспективность, информационные модели лишь начинают
находить применение в исследовательских работах. Было бы весьма целесообразно принять
за основу формирования библиотек классов предложенные А.П. Иофиновым объектные
представления в виде устройств для передачи сообщений по каналам связи. Более того, многие авторы обосновывают мнение, что развитие теории информации открывает новые перспективы по сравнению с другими подходами. «Возможно…, – указывает академик А.Н.
Колмогоров, – не теория вероятности будет основой высших разделов теории информации, а
в основе теории вероятности будут лежать понятия теории информации» [3].
ВЫВОДЫ. Предложенная А.П. Иофиновым идея использования при системных построениях элементной базы в виде устройств для придачи сообщений и построение на ее основе информационных моделей открывает дополнительные возможности совершенствования процессов работы сельскохозяйственных машин и является важной вехой в развитии
земледельческой механики.
1.
2.

3.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ВКЛАД ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ В РАЗВИТИИ АПК
УДК 631.331–11

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ
РЕШЕТКЕ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЕМЯН
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СЕЯЛОК С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ

А.Ф. Абдуллин, аспирант
Э.Г. Нуруллин, д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ (г. Казань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Посев наиболее ответственная операция в технологии производства зерна, основной задачей которого является высев заданного количества семян с равномерным
размещением по площади и глубине. От качественного выполнения этих задач зависит количество и качество урожая зерновых культур. В настоящее время для посева зерновых культур широко применяются пневматические сеялки центрального дозирования, существенным
недостатками которых являются высокая неравномерность распределения высеваемого материала по сошникам и частое забивание семятукопроводов, что приводит к неравномерности размещения семян и удобрений по площади питания, соответственно снижается урожайность и качество зерна. Равномерность распределения высеваемого материала по сошникам
зависит от конструкции распределителя и подводящего коллектора.
Нами предложена конструктивно-технологическая схема нового коллекторраспределителя пневмомеханического типа, обеспечивающая высокую равномерность распределения семян по сошникам, исключающая забиваемость отвода [2].
Целью данной работы является обоснование конструктивных параметров подводящего
коллектора нового коллектора-распределителя.
В соответствии с целью решались следующие задачи:
- определить сопротивление воздуха в отводе нового коллектор-распределителя без
аэродинамической решетки и с аэродинамической решеткой;
- теоретически обосновать конструктивные параметры аэродинамической решетки.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследований является новый коллектор-распределитель сеялок центрального дозирования. Теоретические исследования базируются на основных положениях газодинамики, земледельческой механики, алгебры. Использованы также частные методики, применяемые при исследованиях пневмомеханических рабочих органов [1]. При расчетах использованы экспериментальные данные и
значения коэффициентов, приведенные в справочниках.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
Пневмомеханический
коллекторраспределитель сеялки центрального дозирования состоит из входного трубопровода 1, отвода 2, расположенных в нем направляющих лопаток 3, вертикального подводящего трубопровода 4 и распределительной головки 5 (рис. 1). Направляющие лопатки выполнены концентрично и представляют собой аэродинамическую решетку, которая расчленяет данный
отвод на ряд каналов с большей степенью вытянутости поперечного сечения.
Рассмотрим сопротивления в процессе движения воздуха в отводе без аэродинамической решетки и с аэродинамической решеткой.
Коэффициент сопротивления отвода без аэродинамической решетки определяется как:
   м   тр ,
(1)
где  м – коэффициент местного сопротивления, зависящий от параметров отвода;
коэффициент сопротивления трению.
Местное гидравлическое сопротивление определяется по формуле [3]:
(2)
 м  A B C ,

 тр –
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где A  коэффициент, учитывающий влияние угла  0 поворота отвода (при   900 , A  1,0 );
B  коэффициент, учитывающий влияние относительного радиуса закругления отвода; C 
коэффициент, учитывающий влияние относительной вытянутости поперечного сечения отвода (при круглом или квадратном сечении C  1,0 ).

1 – входной трубопровод; 2 – отвод; 3 – направляющие лопатки; 4 – вертикальный подводящий трубопровод; 5 – распределительная головка. r0 – внутреннее закругление отвода, мм;
– радиус закругления отвода, мм;

Dп

r1 ,r2

– радиусы закругления направляющих лопаток, мм;

R0

– диаметр вертикального подводящего трубопровода, мм

Рис. 1. Принципиальная схема пневмомеханического коллектор-распределителя

Коэффициент, учитывающий влияние относительного радиуса закругления отвода,
определяется по формуле [3]:
0,21
,
(3)
B1 
2,5
 R0 


 Dп 
где R0  относительный радиус закругления отвода, мм; Dп  диаметр вертикального подводящего трубопровода, мм.
Подставляя численные значения в формулу (3) получаем:
B1 

0,21
 R0

D
 п






2,5



0,21
 97 


 130 

2,5



0,21
 0,44
0,48

Тогда, подставляя полученные значения в формулу (2) имеем:
 м  A  B  C  1  0,44  1  0,44
Определяем сопротивление трению по формуле [3]:
      R0
 тр 
,
(4)
1800  Dп
где   коэффициент, сопротивления трению единицы относительной длины участка (для
нашего случая в зависимости от числа Re и относительной шероховатости принимается
  0,02);   угол поворота отвода, град (   900 ).
Подставляем численные значения в формулу (4) и получаем:
      R0 0,02  3,14  90  97
 тр 

 0,02.
180 130
1800  Dп
Полученные значения местного сопротивления и сопротивления на трение подставим
в формулу (1) и рассчитаем значение общего сопротивления отвода:
  0,44  0,02  0,46.
Таким образом, общий коэффициент сопротивления воздушного потока без аэродинамической решетки составляет 0,46.
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Определим сопротивление отвода при установке в отвод направляющих лопаток, выполненных концентрично внутреннему радиусу закругления отвода, представляющих собой
аэродинамическую решетку. Установка в отвод аэродинамической решетки расчленяет данный отвод на несколько каналов, что приводит к уменьшению потерь давления [3].
Сопротивление в отводе с аэродинамической решеткой взаимосвязано с числом Re ,
отношением r0 / Dп и количеством направляющих лопаток. Пневмосистему сеялок с центральным дозированием можно сопоставить с пневмотранспортом, для которых Re  105 . В
новой конструкции коллектор-распределителя – r0 / Dп  0,24 . По справочным данным для
такого значения соотношения r0 / Dп местное сопротивление при числе Re  105 находиться
в пределах 0,2–0,35 [3]. Наименьшие значения местного сопротивления при Re  105 и
r0 / Dп  0,24 имеют место при количестве направляющих лопаток равным 2 (табл. 1) [4].
Таблица 1. Зависимость количества направляющих лопаток от отношения
r0/D
n

0  0,1

3 4

0,1  0,4
2

0,4  1,0
1

r0 / Dп
1,0
0

Таким образом, для теоретических расчетов коэффициент местного сопротивления
отвода с аэродинамической решеткой в виде двух концентричных направляющих лопаток
можно принять равным 0,2, т.е.  а , р , = 0,2, что меньше, чем коэффициент сопротивления без
аэродинамической решетки.
Радиусы закругления направляющих лопаток (r1 и r2 смотри рис. 1) при количестве
лопаток равным 2 находятся по формулам [3]:

r1  r0 3 1  D / r0  323 1  130 / 32  54,9 мм ;

(5)

r2  r0 3 1  D / r0   323 1  130 / 32  94,3 мм.
(6)
По полученным значениям радиусов направляющих лопаток и с учетом внешнего и
внутреннего закруглений отвода, а также его диаметра можно обосновать расстояние между
лопатками и стенками отвода. Однако обоснование расстояния между лопатками целесообразно выполнить при экспериментальных исследованиях коллектор-распределителя с учетом
концентрации смеси высеваемого материала.
ВЫВОДЫ:
1. Установлено, что для отвода диаметром Dn=130 мм, радиусом внутреннего закругления
r0=32 мм и коэффициентом общего сопротивления  а , р , =0,2 количество направляющих
лопаток аэродинамической решетки равно 2-м.
2. Выявлено, что при установке в отвод нового коллектор-распределителя аэродинамической решетки в виде 2-х концентричных направляющих лопаток коэффициент сопротивления воздуха уменьшается более чем 2 раза.
3. Полученные результаты будут использованы при дальнейших теоретических и экспериментальных исследованиях по обоснованию конструктивно-технологических параметров нового пневмомеханического коллектор-распределителя.
2
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2.

3.
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УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА УПЛОТНЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
В.В. Алексеев, канд. техн. наук, доцент, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (г. Чебоксары, РФ)
И.И. Максимов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
В.И. Максимов, канд. техн. наук, доцент, Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменского государственного нефтегазового университета (г. Ноябрьск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Основная часть сельскохозяйственных площадей в среднем
подвергается 2–4-кратному уплотняющему воздействию ходовых систем МТА, которые
покрывают следами от 40 до 70 % площади, многократному воздействию подвергаются
поворотные полосы. Ежегодное воздействие техники на почву ведет к накапливанию
уплотнения как в пахотном, так и в подпахотном горизонтах. В результате увеличиваются
плотность почвы и сопротивление обработке, усиливаются эрозионные процессы,
ухудшается жизнедеятельность почвенной микрофлоры.
Помимо кратности воздействия степень уплотнения существенно зависит от влажности почвы, величины контактного давления, исходной плотности. Перечисленные факторы
напрямую определяют глубину проникновения деформации и разрушения структуры почвы.
Для различных значений влажности почва описывается различными реологическими моделями, поэтому при изучении уплотнения необходимо обязательно учитывать зависимость
влажности почвы от глубины.
Практически все показатели, характеризующие уплотняющее воздействие техники
используют как аргумент плотность почвы. Зависимости между плотностью почвы и показателями уплотнения достаточно изучены и информативны, однако в ряде случаев имеются
трудности реализацией измерений на практике. Выемка образца почвы из места его залегания приводит, к занижению или завышению экспериментального значения плотности, а мониторинг процессов накопления остаточных деформаций в почве существенно затруднен изза того, что изменение значений плотности часто бывает одного порядка с ошибкой измерений. Поэтому при оценке уплотняющего воздействия техники важным моментом является
возможность определять даже небольшие изменения искомых величин. Повышение чувствительности измерений возможно при замене измерений плотности измерениями гидрофизических характеристик почв. Особенно чувствительными по отношению к уплотняющему воздействию техники являются коэффициент фильтрации и потенциал почвенной влаги [1], поэтому эти величины могут дать более точную оценку. Кроме того, с помощью гидрофизических характеристик оценивается влияние уплотнения на влагообеспеченность растений.
В свете вышеперечисленного считаем весьма актуальным изыскание и обоснование
способов и технических средств для повышения точности оценки уплотняющего
механического воздействия сельскохозяйственной техники на основе измерения и расчета
гидрофизических характеристик почвы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки механического уплотняющего воздействия на
почву нами предлагается подход, основанный на использовании идеализированной модели
почвы и законов термодинамики, отражающих энергетическое состояние почвенной влаги.
На основе теории ошибок показано, что чувствительность оценки уплотнения почв
методом измерения фильтрационных характеристик в среднем в 3–4 раза выше чувствительности по измерениям плотности [2].
При воздействии сельскохозяйственной техники на почву изменениям в первую очередь подвержено поровое пространство. Форма, величина и ориентация пор являются наиболее информативными и генетически обусловленными признаками почвы при данном рассмотрении вопроса. Поэтому при изучении уплотнения необходимо обратить внимание на

23

поровое пространство. Рассмотрим следующую идеализированную модель образца почвы –
куб с ребром l, равным единице длины, имеющий три цилиндрические поры в трех взаимно
перпендикулярных направлениях, объем этих цилиндрических пор равен общему объему пор
в моделируемом образце почвы (рис. 1).

Рис. 1. Идеализированная модель

Площадь сечения цилиндрической поры S и ее объем зависят от радиуса поры r.
Зависимость площади сечения поры от пористости  (объема пор в единице объема образца)
можно описать
S()=ln2 (2/4+/2).
(1)
Рассмотрим протекание воздуха через две противоположные грани идеализированного образца. Для жидкостей и газов механика сплошных сред утверждает инвариантность законов их движения. Это значит, что движение жидкости можно описать законами, полученными для газов и наоборот. Следовательно, при совместимости критериев подобия, рассчитав значение коэффициента фильтрации K для воздуха по экспериментальным данным, можно для воды пересчитать K* по формуле:
η
K  K 1 ,
(2)
η2
где 1/2 – отношение коэффициентов вязкости воздуха и воды.
Запишем закон Дарси:
p
QK
S обр ,
(3)
l
где Sобр – площадь грани образца, Q=V/t – расход газа, т.е. объем газа V протекающего
через образец за единицу времени t.
При протекании газа через образец, определенная доля кинетической энергии потока
расходуется на преодоление сил трения о поверхность конденсированной фазы. Полученное
нами выражение для объемной удельной поверхности почвы имеет вид
3ln22  02  2 0 2 pt
,
(4)
Ω0 


1 0
V
128 π ηV
где 0 – пористость сухого образца, =0-w – пористость образца, w – объемная влажность,
м3/м3, η – вязкость газа, Па·с.
Зависимость коэффициента фильтрации от пористости и удельной поверхности почвы
получим из совместного решения (3) и (4):
5

5





5

 02  2 0 2 1
3ln22
K


.
(5)
1  0
0
128 π ηl 4
Поскольку пористость 0 можно выразить через плотность сухого образца  и плотность твердой фазы почвы sf согласно выражению:
5
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,
 sf

(6)

то подставляя (6) в (5) и обозначая первый сомножитель (5) через константу С, получаем:
5


  2  2  sf 1
.
(7)
K  C 3  4
 2








sf
0
sf 

Таким образом, получена зависимость коэффициента фильтрации от удельной поверхности твердой фазы и плотности почвы в явном виде. Зависимость коэффициента фильтрации от влажности тоже выявлена, поскольку =0-w. Это значит, что формула (7) позволяет учитывать как генетические свойства почвы, так и ее состояние.
Использование (7) позволяет выполнить и взаимообратный переход от значений коэффициента фильтрации к значениям плотности.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Чувствительность экспериментально измеряемых величин к
уплотнению будем сравнивать по относительному изменению величин εу=dy/y. Таким
образом величина εК/ε показывает во сколько раз чувствительность по измерениям
коэффициента фильтрации выше чувствительности по измерениям плотности.
При однократном проходе техники в зависимости от влажности почвы и величины
контактного давления, прирост плотности колеблется от 2 % до 30 % (или от 0,025 до
0,369 г/см3). Коэффициент фильтрации при этом уменьшается в разы.
Разработанные в лаборатории «Гидрофизика и эрозия почв» при Чувашской ГСХА
устройства позволяют измерять коэффициент фильтрации достаточно тонких (20…40 мм)
слоев почвы, а значит достаточно точно локализовать «плужную подошву».
В табл. 1 представлены данные о чувствительности оценки уплотнения ε К/ε по значениям коэффициента фильтрации (почва темно серая лесная Ω=62,2 м2/г, sf =2,61 г/м3, первоначальная плотность =1,23 г/м3).
Таблица 1. Чувствительность оценки уплотнения темно серой лесной почвы
число проходов (при w=0,15)
число проходов (при w=0,35)
1
2
4
1
2
4

dK
100%
K
d



100%

εК/ε

5,9±0,4

10,3±0,9

24,3±2,1

259,0±21,6

318,8±273,4

370,9±29,3

1,7±0,2

2,9±0,2

6,4±0,3

26,9±2,8

32,5±3,0

38,2±3,3

3,47

3,55

3,79

9,63

9,81

9,70

ВЫВОДЫ. Использование идеализированной модели позволило получить
обобщенную зависимость коэффициента фильтрации от плотности и удельной поверхности
почв. Чувствительность определения уплотненного состояния почв при этом в 3,5–9 раз
выше, чем по измерениям плотности. Предложенный подход позволяет не только увеличить
точность измерений, но и описать распределение уплотнения локализовав его по глубине, а
следовательно повысить эффективность мероприятий по разуплотнению почв.
1.

2.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СОШНИКА
Д.Т. Атнагулов, канд. техн. наук, старший преподаватель
М.М. Давлетшин, д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Среди почвообрабатывающих и посевных машин разнообразием и универсальностью выделяются дисковые орудия, используемые для выполнения многих операций – от вспашки до окучивания. Накоплен значительный эмпирический материал по их технологическому процессу. Большой вклад в изучении дисковых рабочих органов внесли
А.Н. Семёнов, М.Х. Пигулевский, В.Ф. Стрельбицкий, П.С. Нартов, Ф.М. Канарев, В.П. Чичкин, С.Г. Мударисов и др. Однако, вопросы перемещения, деформации почвы, процесса бороздообразования дисковыми рабочими органами и влияния их конструктивных параметров
на качество посева, остаются недостаточно изученными.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются технологические процессы бороздоформирования и заделки семян дисковым сошником.
Разработана методика расчета дискового сошника на основе технологического процесса формирования посевной борозды с уплотненным дном дисковым сошником с учётом
физико-механических свойств почвы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходя из агротехнических требований к посеву семян зерновых культур и рассматриваем работу сошника в комплексе с другими рабочими органами (высевающие и заделывающие):
1) сошник не должен выворачивать на поверхность поля влажные нижние слои почвы и
перемешивать их с верхними слоями;
2) дно бороздки должно быть уплотнено до пределов обеспечивающих капиллярный приток влаги к семенам и достаточных для свободного развития корней;
3) ширина разбрасывания почвы должна быть минимальной;
4) размеры посевного ложа должны быть увязаны с траекторией полета семян с рассеивателя, так чтобы укладка семян на дно бороздки происходила до осыпания в неё почвы.

1 – корпус; 2 – диск; 3 – подшипник; 4 – рычаг;
5 – стойка; 6 – ложеобразователь;
Рис. 1. Дисковый сошник

Рис. 2. Взаимодействие почвенного пласта
с рабочим органом

В результате анализа различных рабочих органов сеялок нами для полосного посева
зерновых культур предлагается следующая конструктивная схема сошника, состоящая из
корпуса 1 (рис. 1), диска 2, рычага 4 и ложеобразователя 6.
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Рассмотрим технологический процесс взаимодействия сошника с почвой в продольно-вертикальной плоскости Б-Б (рис. 1). В процессе движения сошника на почвенный пласт
действуют (рис. 2) сила тяжести G; когезионная сила С; сила К, обусловленная ускорением
почвы (динамическое давление, обусловленное силой инерции глыбы); нормальная сила Rn
давления диска на почву; сила реакции неразрушенной почвы D; сила трения почвы по рабочей поверхности Fтр.
Дно борозды уплотняется вследствие усилия возникающего сопротивлением объемному сжатию почвы рабочим органом. Для определения этой величины необходимо определить вертикальную силу S давления подпора со стороны нижних слоев почвы на дне борозды, возникающую в процессе деформации почвы, приходящиеся на единицу площади контакта с почвой.
В процессе деформации структурной старопахотной почвы рабочим органом ее скалывание происходит под некоторым углом Θ=450+0,5φ (где φ – угол внутреннего трения,
град). Тогда угол сдвига ψ относительно направления движения равен ψ=45º– 0,5φ.
Вертикальную составляющую S силы реакции неразрушенной почвы D можно определить как:
S  D cos(   )  D cos(45  0,5   )  D cos(45  0,5 ) .
(1)
Сила реакции неразрушенной почвы D в горизонтальной проекции T представляет собой тяговое сопротивление рабочего органа.
Т  D sin(45  0,5 ) .
(2)
Силу D можно определить из уравнений равновесий сил в горизонтальном и вертикальном направлениях

 Fx  0 и  Fz  0 получим:

( K sin(45  0,5 )  C sin(45  0,5 )  G)(sin  tg cos )

(sin  tg cos ) cos(45  0,5 )  (cos  tg  sin  ) sin(45  0,5 )
( К cos(45  0,5 )  С cos(45  0,5 ))(cos  tg sin  )

.
(3)
(sin  tg cos ) cos(45  0,5 )  (cos  tg  sin  ) sin(45  0,5 )
D

Тогда согласно формуле (1) вертикальная сила реакции:
( K sin(45  0,5 )  C sin(45  0,5 )  G)(sin  tg cos )
S 

(sin  tg cos ) cos(45  0,5 )  (cos  tg  sin  ) sin(45  0,5 )
( К cos(45  0,5 )  С cos(45  0,5 ))(cos  tg sin  )
 cos(45  0,5 ) . (4)

(sin  tg cos ) cos(45  0,5 )  (cos  tg  sin  ) sin(45  0,5 )
На основе полученных данных можно обосновать конструктивные и технологические
параметры сошника для полосного посева, обеспечивающего уплотнение дна борозды.
Уплотненное дно борозды формируется диском с величиной подпора пласта SД
(рис. 3) шириной ВД и ложеобразователем с величинами SЛ и ВЛ.

Рис. 3. Поперечное сечение борозды с уплотненным дном
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Из условия необходимости равномерно уплотненного дна получаем выражение:

S  S Д  SЛ .

(5)
Величина подпора пласта SД, формируемого диском, определяется по выражению (4).
Величину подпора пласта SЛ, создаваемого ложеобразователем определим пользуясь методикой расчета уплотнителя предложенной академиком Рудаковым Г.М. Ширину полосы
уплотнения ложеобразователя ВЛ приняв за зону деформации получим:
ВЛ  h Д 1    ,
(6)
где hД – линейное значение длины деформируемого участка, см; Δγ – коэффициент допустимого уплотнения в соответствии с типом почвы.
Для среднесуглинистых, старопахотных земель Δγ= 0,885–0,925, hД рекомендовано
брать от 12 до 14 см.
Для проведения экспериментальных исследований в полевых условиях были изготовлены сошники, которые устанавливались на серийную сеялку СЗ-3,6.
По выражению (4) оценено влияние технологических параметров сошника на величину подпора пласта S в различных почвенных условиях. Данная зависимость представлена на
рис. 5. Из анализа результатов видно, что больший подпор пласта S, соответственно повышенное уплотнение посевного ложа, на типичных черноземах (φ=30º) обеспечивается при
угле установки α сошника в пределах 75–82º.
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Рис. 4. Зависимость подпора пласта S от угла установки α диска и угла внутреннего трения φ почвы.

Рис. 5.

Из формул (3 и 5) следует, что тяговое сопротивление зависит от физикомеханических свойств почвы, углов постановки диска к горизонтальной и вертикальной
плоскости, диаметра диска и глубины посева.
На рис. 5 представлены зависимость тягового сопротивления от глубины хода сошника, полученные экспериментально в почвенном канале и определенные по теоретической зависимости (2). Полученные зависимости лежат в доверительной зоне с уровнем значимости
5 %, что свидетельствует о совпадении теоретических и экспериментальных исследований и
адекватности модели. Адекватность результатов процесса формирования борозды позволяет
использовать разработанную модель для обоснования конструктивно-технологических параметров сошника посевной машины.
По экспериментальным данным получено описание исследуемой системы в виде полиномиального уравнения линейной регрессии:
Y1 = 1,22 - 0,006X2 - 0,0575X3 + 0,05X1X3 ,
(7)
где Y1 – плотность посевного ложа; Х1 – диаметр диска 2R; Х2 – угол атаки αд; Х3 – угол
наклона диска β.
Поверхность отклика, построенная по сочетанию наиболее значимых факторов (диаметра диска 2R, угла атаки αд и угла наклона β) приведена на рис. 6.
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Рис. 6. Зависимость плотности дна борозды от
угла атаки и угла наклона диска

Рис. 7. Зависимость плотности дна борозды от угла
наклона диска в плоскости угла атаки α=20º

Из анализа поверхности отклика следует что, оптимальный диаметр 2R диска лежит в
диапазоне от 0,35 до 0,45 м. Значение высоты конуса HK принята 0,06 м исходя из конструктивных возможностей зерновой сеялки, при значении равным 0,07 м невозможно поместить
необходимое количество сошников на сошниковом брусе.
ВЫВОДЫ:
1. Разработана технологическая схема дискового сошника для полосового посева семян
зерновых культур, состоящего из конического диска, полого корпуса, ложеобразователя
с рассеивателем (патент РФ № 2373679).
2. Установлены математические закономерности процесса формирования посевной борозды с уплотненным дном дисковым сошником в зависимости от физико-механических
свойств почвы и параметров сошника. Дно борозды уплотняется вследствие сопротивления объемному сжатию почвы рабочим органом, определенной вертикальной силой S
давления подпора со стороны нижних слоев почвы на дне борозды. Установлено, что
давление подпора зависит от физико-механических свойств почвы и угла постановки
диска ко дну борозды. На типичных черноземах более плотное семенное ложе образуется при установке сошника ко дну борозды α = 75–82º.
3. В результате проведенных опытов установлено, что экспериментальный сошник обеспечивает высев семян полосой 50–63 мм. Коэффициент вариации по равномерности распределения семян по площади поля для экспериментальной сеялки составил 15,3 % при
21,5 % на контроле. Так, количество растений, обеспеченных расчетной площадью питания, составляет у экспериментального сошника 45 %, а у серийной сеялки СЗ-3,6 с двухдисковыми сошниками – 15 %. Количество незасеянных площадок у сеялки с экспериментальными сошниками 7 %, с серийными – 65 %.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СЕМЯН
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СВЧ-ДИАПАЗОНА
И.Р. Ганеев, канд. техн. наук
И.Х. Масалимов, канд. техн. наук, доцент
Р.Л. Лукманов, канд. физ.-мат. наук доцент
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Выбор рациональной схемы сушильного устройства и способа сушки
для конкретного материала невозможен без учета его физических и теплофизических
свойств. Кроме того, для определения оптимального режима сушки необходимо правильное
использование законов переноса влаги и тепла.
Процесс сушки характеризуется внутренним и внешним влагопереносом. Для комплексной интенсификации внутреннего и внешнего влагопереноса в процессе сушки, необходимо добиться оптимального сочетания технологических приемов, используемых для интенсификации каждого из них.
Одним из направлений интенсификации внутреннего влагопереноса является повышение температуры материала без заметного увеличения градиента температуры. Этого
можно достичь путем воздействия на материал электромагнитным излучением СВЧдиапазона. В этом случае источником тепла является сам материал, а повышение температуры происходит во всем объеме. При таком энергоподводе потенциалы влагопереноса градиент влагосодержания U и градиент температуры Т имеют одинаковые знаки и тормозящее действие термовлагопроводности отсутствует, кроме того дополнительной движущей
силой является избыточное давление, возникающее внутри материала при резком повышении температуры [1].
Внешний влагоперенос можно интенсифицировать путем увеличения скорости потока
теплоносителя, а также увеличением активной поверхности материала [2, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения эффективности сушки мелкосеменных сельскохозяйственных культур, как рапс, нами предложено технологическая схема, позволяющая комплексно интенсифицировать внутренний и внешний влагоперенос. Согласно разработанной схеме процесс сушки состоит из нескольких циклов, каждый из
которых включает в себя два этапа (рис. 1). На первом этапе производится нагрев семян до
требуемой температуры, путем воздействия на них электромагнитным излучением СВЧдиапазона. На данном этапе происходит интенсивное выделение влаги из семян, которое
накапливается в межсеменном пространстве. На втором этапе производится продувка семян
наружным воздухом с организацией псевдоожиженного слоя. На данном этапе решаются две
задачи. Во первых, отводится вышедшая из семян влага, во вторых производится охлаждение
семян с целью недопущения перегрева. Продувка производится с организацией псевдоожиженного слоя для равномерного перемешивания семян и улучшения тепло- и влагопереноса.
Чтобы построить математическую модель, которая позволит описать процессы, происходящие в семенах при реализации предложенной технологической схемы сушки, нами
были приняты следующие допущения:
1. Дисперсная частица имеет сферическую форму с радиус r0 , постоянное геометрическое сечение и постоянную плотность. Данные допущения обоснованны, так как семена
(рапса) имеют шарообразную форму, близкую к сферической. В процессе сушки геометрическое сечение и плотность семян практически не изменяются, так как они имеют маленький
диаметр и малую усадку.
2. Мощность электромагнитного излучения по всем семенам распределена равномерно. Данные допущения соблюдаются, так как, в силу своей природы, электромагнитное излучение проникает в семена мгновенно и по всему объему.
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Р – потоки СВЧ-энергии; V1 и V2 – объем занимаемый семенами на 1 и 2 этапах сушки; Т1, v1, φ1 – температура,
скорость и влажность потока воздуха при входе в слой семян; Т2, v2, φ2 – температура, скорость и влажность
потока воздуха на выходе из семенного слоя
Рис. 1. Технологическая схема процесса сушки семян

В основу математической модели принята система дифференциальных уравнений в
частных производных, описывающих процесс внутреннего тепло- и массопереноса, разработанная А.В. Лыковым для высокоинтенсивного процесса сушки [1]:
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где a1  a ; b1    r / с ; a 2  a m2 ; b2  am 2   2 ; a3  a p , b3   / сV ; Т – температура материала,
К; а – коэффициент температуропроводности материала, м2/с;  2 – оператор Лапласа, м-2;
 – коэффициент фазового превращения жидкости в пар; r – удельная теплота парообразования, Дж/кг; с – удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·К); U – влагосодержание материала, кгвл/кгс.в.; QV – мощность внутренних источников теплоты, Вт/м3;  0 – плотность сухого вещества материала, кг/м3; а m 2 – коэффициент диффузии жидкости, м2/с;  2 – относительный коэффициент термодиффузии, 1/К; Р – избыточное давление в материале, Па; а р –
коэффициент конвективной диффузии, м2/с; сV – коэффициент емкости влажного воздуха в
пористом теле, Па-1.
В силу сферической симметричности функции Т  Т t , r  , U  U t , r  и P  Pt , r  зависят только от времени t и радиальной переменной r . Кроме того, коэффициенты в уравнениях (1-3) зависят от температуры и влагосодержания. С учетом вышесказанного, система
дифференциальных уравнений (1-3) примет вид:
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Начальные условия задаются постоянными в зависимости от радиальной переменной

r:
Т (0, r )  T0 (r ) ; U (0, r )  U 0 (r ) ; P(0, r )  P0 (r ) ,
(7)
При r  0 ставится условие симметричности:
Т U P


0,
(8)
r
r
r
Граничные условия при r  r0 для температуры, влагосодержания и давления:
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2
где α1 – коэффициент теплообмена, Вт/м ×К; ТСР – температура окружающей среды, К;
α2=βс/ρ0, βс – коэффициент влагообмена, отнесенный к разнице влагосодержаний, м/с; Up –
равновесное влагосодержание материала, кгвл/кгс.в..
Для численного решения системы (4–11), была использована явная схема на основе
конечно-разностных аппроксимаций дифференциальных операторов при последовательном
послойном вычислении Т, U и P. Математическая модель была реализована в среде Mathcad.
Для определения продолжительности каждого из этапов процесса сушки необходимо
проконтролировать: на первом этапе – за выходом испарившейся влаги в межсеменное пространство и динамикой повышения температуры семени, на втором – за динамикой снижения температуры. Для оценки процессов происходящих на каждом этапе, а также для установления структуры и взаимного влияния температуры, влагосодержания и давления были
проведены вычислительные эксперименты.
При численной реализации математической модели были заложены входящие в нее
коэффициенты, а также физико-механические и теплофизические данные семян (рапса),
часть из которых были получены с помощью сплайн-интерполяции соответствующих табличных данных [4, 5], часть – определены экспериментальным путем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Численная реализация математической модели,
позволила установить характер изменения температуры и влажности по времени и радиусу
семени. На рис. 2 приведен график изменения температуры семян в одном цикле сушки. Как
видно из графика, на первом этапе температура семян интенсивно увеличивается, причем
закон повышения температуры близок к линейному. На втором этапе, температура семян
сначала интенсивно снижается, а затем стабилизируется. Это объясняется одновременным
воздействием СВЧ-нагрева и охлаждением семян потоком воздуха.
а2 









Рис. 2. Изменение температуры семян

Влагосодержание семени с течением времени снижается. В начале первого этапа происходит интенсивное выделение влаги (рис. 3). Через определенный промежуток времени
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интенсивность выделения влаги снижается и затем перестает выделяться. Это связано с
насыщением межсеменного пространства выделившейся влагой. Для отвода выделившейся
влаги необходимо начать этап продувки.

Рис. 3. Изменение влагосодержания семян

На втором этапе влагосодержание семени продолжает убывать. Необходимо отметить,
что на данном этапе количество отведенной влаги больше, чем на первом, что объясняется
интенсивностью внешнего влагообмена.
Оценка изменения вышерассмотренных параметров по радиусу семени, позволяет
сделать вывод, что на первом этапе влагосодержание в центральной части семени постоянно
и начинает убывать ближе к поверхностным слоям (рис. 4а), что связано с выделением влаги
с поверхностных слоев в межсеменное пространство. На втором этапе разница влагосодержаний между центром и поверхностными слоями семени существенна, она является основной движущей силой процесса.

а)
б)
Рис. 4. Изменение температуры (а) и влагосодержания (б) по радиусу семени

Температура на первом этапе по радиусу семени практически не изменяется (рис. 4б),
что свидетельствует о наличии объемного нагрева. На втором этапе возникает градиент температуры по радиусу, он является дополнительной движущей силой переноса влаги из центральных к поверхностным слоям.
Перемещение влаги в семени происходит и под действием избыточного давления,
возникающего при СВЧ-нагреве. В начале процесса сушки наблюдается резкое повышение
давления, вызванное включением источника электромагнитного излучения. Далее скорость
повышения давления уменьшается.
Необходимо отметить, что при предлагаемом способе сушки градиенты температуры,
влагосодержания и общего давления имеют одинаковые знаки, что прямым образом отражается на качестве процесса, а также объекта сушки.
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ВЫВОДЫ. Разработана математическая модель процесса сушки семян электромагнитным излучением СВЧ-диапазона на основе дифференциальных уравнений в частных
производных. Для численной реализации математической модели созданы алгоритм и компьютерная программа, позволяющая моделировать процесс сушки различных культур. В результате анализа данных, полученных при численной реализации математической модели,
подтвердилась правильность выбранной технологической схемы сушки мелкосеменных
культур. Определены влияние основных движущих сил на этапы сушки. На первом этапе основной движущей силой является избыточное давление, возникающее в семени, а на втором
– градиент влагосодержания. Градиент температуры является дополнительной движущей силой, который оказывает влияние на процесс влагопереноса на втором этапе сушки. Комплексный анализ изменения температуры и влагосодержания по времени и радиусу семени
позволили определить продолжительность этапов сушки, необходимых для автоматизации
оборудования.
1.
2.

3.
4.
5.
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СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЧИЗЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН
ПРИ ГЛУБОКОМ РЫХЛЕНИИ ПОЧВЫ
М.М. Давлетшин, д-р техн. наук, профессор
М.М. Ямалетдинов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
В.В. Тихонов, канд. техн. наук, преподаватель, Профессиональный лицей № 82 (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из наиболее ответственных технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур, влияющих на их продуктивность, является основная обработка почвы. Установлено, что наиболее благоприятные условия для роста и развития зерновых и пропашных культур достигается при гетерогенном сложении обрабатываемого слоя почвы.
К настоящему времени для основной обработки почвы разработаны и широко используются чизели. Чизельные рабочие органы выполняют операции крошения, рыхления обрабатываемого слоя почвы, разрушают уплотненные слои в нижних горизонтах, увеличивают
мощность корнеобитаемого слоя, улучшают тепло-водно-воздушный режим почвы. Однако,
существующие чизельные рабочие органы не полностью удовлетворяют агротехническим
требованиям, предъявляемым к орудиям для основной обработки почвы. После обработки
чизелем остаются крупные комки почвы диаметром в пределах 100–300 мм и более, увеличиваются потери влаги. Все это указывает на необходимость совершенствования конструкции чизельных рабочих органов для дополнительного подповерхностного крошения почвы.
В связи с этим исследования, направленные на повышение качества работы чизельных орудий являются актуальными и имеют важное значение для развития агропромышленного
комплекса страны.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является технологический процесс взаимодействия модернизированного чизельного рабочего органа с почвой [1, 2].
Разработана методика исследований, основанная на использовании теорий деформируемых твердых тел, методов прикладной механики и математического анализа. Экспериментальные исследования в лабораторных и полевых условиях выполнены в соответствии с
отраслевыми стандартами, общими и частными методиками.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В зависимости от почвенных условий (механического состава, влажности, задернелости, наличия растительных остатков и др.) необходимо
обеспечить возможность регулирования углов установки дополнительных ножей относительно горизонтальной плоскости, а дополнительных крошителей – относительно вертикальной плоскости. От положения дополнительных рабочих органов зависит качество обработки и тяговое сопротивление орудия.
В процессе работы чизельного рабочего органа основную работу по деформации и
разрушению почвенного пласта производит долото. Наибольшее удельное давление почвы
на рабочий орган почвообрабатывающих орудий приходится в область лезвия, где происходит наиболее сильное разрушение (крошение) частиц почвы, объясняемое их большими перемещениями и перемешиванием. При износе лезвия относительная величина давления на
нее ещё больше возрастает. Поэтому определение сил, действующих на рабочий орган, необходимо проводить именно в этой рабочей зоне. При разработке симметричных рабочих органов обычно ограничиваются определением вертикальной и горизонтальной продольной составляющих сил.
Образовавшийся в результате подрезания пласт почвы перемещается по поверхности
рабочего органа. Поэтому при взаимодействии почвы с рабочим органом можно с достаточной степенью приближения представить, что по его рабочей поверхности перемещается гипотетический почвенный пласт и рассмотреть равновесие сил для почвенного пласта. В этом
случае подходящей моделью является модель Зёне [3], которая применяется к плоским ре-
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жущим рабочим органам. Данная модель позволяет описать взаимодействие почвенного пласта с чизельным рабочим органом. Процесс взаимодействия почвенного пласта с чизельным
рабочим органом представлен на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Схема взаимодействия почвенного пласта с
чизельным рабочим органом в продольной
плоскости

Рис. 2. Схема взаимодействия почвенного
пласта с чизельным рабочим органом в
поперечной плоскости

Аналитическое определение линии действия давления почвы на чизельный рабочий
орган с дополнительным ножом и крошителем затруднено тем, что неизвестна закономерность распределения давления по его рабочей поверхности. Каждый из элементов чизельного
рабочего органа (стойка, дополнительный нож с крошителем) воздействуют на почву поразному.
Для обоснования тягового сопротивления рабочего органа необходимо определить
горизонтальную составляющую силу, возникающую в процессе деформации почвы со стороны неразрушенного пласта почвы. Рассмотрим процесс взаимодействия отдельных элементов рабочего органа с почвой в виде плоского двугранного клина.
Во время работы (рис. 1) на стойку чизельного рабочего органа со стороны почвенного пласта действуют сила тяжести G; когезионная сила С; сила К, обусловленная ускорением
почвы (динамическое давление, обусловленное силой инерции глыбы); нормальная сила Rn
давления на почву; сила реакции неразрушенного пласта почвы D; сила трения почвы по рабочей поверхности Fтр.
Как известно, тяговое сопротивление почвообрабатывающих рабочих органов сильно
зависит от почвенных условий и, в большей степени, от ее влажности. С изменением влажности почвы резко изменяются такие технологические показатели почвы как углы внешнего
и внутреннего трения. В процессе глубокого рыхления почвы чизельным рабочим органом ее
скалывание происходит под некоторым углом Θ=450+0,5φ (где φ – угол внутреннего трения,
град). Тогда угол сдвига ψ относительно направления движения равен ψ=45º- 0,5φ.
Тяговое сопротивление отдельного простого элемента рабочего органа, т.е. горизонтальную составляющую Т силы реакции неразрушенного пласта почвы D (рисунок 1) можно
определить как
(1)
Т  D sin(   )  D sin(45  0,5   )  D sin(45  0,5 ) .
При равномерном рабочем движении чизельного рабочего органа его тяговое сопротивление Р можно представить в виде трёх слагающих:
Р=Р1+Р2,
(2)
где
Р1 – сила, действующая на стойку чизельного рабочего органа; Р2 – сила, действующая на дополнительный нож с крошителем.
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Сила Р1, действующая на стойку чизельного рабочего органа, определяется как горизонтальная составляющая силы подпора неразрушенного пласта почвы D1 согласно схемы
(рис. 1)
Р1=T1,
(3)
где T1 -сила реакции горизонтальной составляющей силы подпора неразрушенного пласта
почвы D1 перед стойкой; D1 – сила реакции неразрушенного пласта почвы перед стойкой.
Силу подпора неразрушенного пласта почвы D1 (рис. 1) можно определить из уравнений равновесий сил в горизонтальном и вертикальном направлениях  Fx  0 и  Fz  0 .
( K1 sin(45  0,5 )  C1 sin(45  0,5 )  G1 )(sin 1  tg cos 1 )
D1 

(sin 1  tg cos 1 ) cos(45  0,5 )  (cos 1  tg  sin  1 ) sin(45  0,5 )
( К 1 cos(45  0,5 )  С1 cos(45  0,5 ))(cos 1  tg sin  1 )
. (4)

(sin 1  tg cos 1 ) cos(45  0,5 )  (cos 1  tg  sin  1 ) sin(45  0,5 )
Тяговое сопротивление стойки чизельного рабочего органа, т.е. горизонтальная составляющая силы подпора Т1 согласно формулам (1, 3):
( K 1 sin(45  0,5 )  C1 sin(45  0,5 )  G1 )(sin 1  tg cos 1 )
Р1  

(sin  1  tg cos 1 ) cos(45  0,5 )  (cos 1  tg  sin  1 ) sin(45  0,5 )


( К 1 cos(45  0,5 )  С1 cos(45  0,5 ))(cos 1  tg sin  1 )
(sin  1  tg cos 1 ) cos(45  0,5 )  (cos  tg  sin  1 ) sin(45  0,5 )

sin(45  0,5 ) .

(5)

По полученной формуле можно определить тяговое сопротивление стойки чизельного
рабочего органа без дополнительных ножей с крошителями.
Для определения сил, действующих на дополнительный нож с крошителем, рассмотрим технологический процесс его взаимодействия с почвой (рис. 3).

Рис. 3. Расчётная схема взаимодействия почвенного пласта с дополнительным ножом с крошителем

Согласно расчетной схеме, силу, действующую на нож, можно выразить в виде горизонтальной составляющей силы подпора неразрушенного пласта почвы D2, т.е.
Р2=T2,
(6)
где T2 – сила реакции горизонтальной составляющей силы подпора неразрушенного пласта
почвы D2 перед ножом.
Значения сил, приложенных к ножу, определяются по идентичной методике, использованной при исследованиях стойки чизельного рабочего органа.
Тяговое сопротивление дополнительного ножа с крошителем, т.е. горизонтальная составляющая силы подпора Т1:

( K 2 sin(45  0,5 2 )  C 2 sin(45  0,5 2 )  G2 )(sin 2  tg cos 2 )
Р2  

 (sin 2  tg cos 2 ) cos(45  0,5 2 )  (cos 2  tg  sin  2 ) sin(45  0,5 2 )
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( K 2 sin(45  0,5 2 )  C 2 sin(45  0,5 2 )  G 2 )(sin 2  tg cos 2 )
 sin(45  0,5 2 ) . (7)
(sin  2  tg cos 2 ) cos(45  0,5 2 )  (cos 2  tg  sin  2 ) sin(45  0,5 2 ) 

Таким образом, на основе исследований процесса взаимодействия почвенного пласта
и чизельного рабочего органа, оснащенного дополнительными ножами с крошителями, тяговое сопротивление можно представить в виде суммы сил: силы Р1, действующей на стойку;
силы Р2, действующей на дополнительный нож с крошителем.
По полученным выражениям можно предлагать рекомендации по оптимизации геометрических и технологических параметров чизельных рабочих органов почвообрабатывающих машин для обеспечения требуемых агротехнических показателей и снижения энергоемкости процесса обработки почвы.
Разработанная модель должна обеспечивать идентичность полученных результатов с
результатами, полученными в реальных условиях. Для определения соответствия моделей
реальной работе необходимо установить обобщенные критерии оценки технологического
процесса, основанные на кинематических и динамических показателях взаимодействия рабочего органа с почвой. Основными критериями при обосновании параметров рабочих органов являются минимум тягового сопротивления и обеспечение требуемой степени крошения
почвы. А это в свою очередь требует досконального изучения процессов деформации, крошения и перемещения почвы.
Тяговое сопротивление чизельного рабочего органа с обоснованными нами конструктивно-технологическими параметрами для типичных среднесуглинистых черноземов с абсолютной влажностью в пределах 15–29 % (угол трения почвы по стали  = 10–300, угол внутреннего трения почвы φ = 20–450) определено согласно выражению (2) для рабочей скорости
7,1 км/ч при обработке на глубину 30 см. Результаты расчетов тягового сопротивления рабочего органа в зависимости от угла трения почвы по поверхности рабочего органа  представлены на рис. 4.

1, 2, 3 – тяговое сопротивление соответственно: общее (полиномиальное), стойки, дополнительного ножа с крошителем

Рис. 4. Зависимость тягового сопротивления чизельного рабочего органа
от угла трения почвы по поверхности рабочего органа 

Из полученного графика (рис. 4) видно, что тяговое сопротивление чизельного рабочего органа с обоснованными нами конструктивно-технологическими параметрами находится в пределах Р=414,4–623,7 Н.
Результаты расчетов тягового сопротивления рабочего органа, выполненных в зависимости от углов внешнего δ и внутреннего трения почвы φ при рабочей скорости движения
V=7,1 км/ч представлены на рис. 5.
Из полученного графика (рис. 5) видно, что тяговое сопротивление чизельного рабочего органа с обоснованными нами конструктивно-технологическими параметрами находится в пределах Р=312,37–788,23 Н.
Проверка адекватности разработанной модели проводилась на основе сравнения результатов тягового сопротивления чизельного рабочего органа на почвенном канале кафедры
«Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ и результатов, получен-
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ных при теоретических исследованиях технологического процесса. При этом учитывалось
соответствие физико-механических свойств почвы, геометрических и технологических параметров рабочего органа. Глубина обработки 35 см, ширина захвата дополнительных ножей
с крошителями 30 см, угол наклона ножей относительно направления движения 2=3=150,
угол внутреннего трения почвы φ = 40°, угол трения почвы по поверхности рабочего органа δ
= 200, плотность почвы 1400 кг/м3, влажность почвы 18%, скорость движения 3,7–9,5 км/ч.

Рис. 5. Зависимость суммарного тягового сопротивления чизельного рабочего органа
от угла внутреннего трения φ и угла трения почвы о поверхность рабочего органа 

На рис. 6 представлены графики зависимости тягового сопротивления Р чизельного рабочего органа от скорости движения.

1 – экспериментальные данные (на почвенном канале); 2 – теоретические данные; 3 – данные полевых экспериментов

Рис. 6. Зависимость тягового сопротивления чизельного рабочего органа от скорости
(глубина обработки – 30 см; средняя влажность почвы – 18%)

Полученные результаты показывают, что с увеличением скорости движения тяговое
сопротивление чизельного рабочего органа увеличивается по параболической зависимости.
Уравнение регрессии, описывающее характер изменения силы Р в зависимости от скорости
движения рабочего органа представляет собой параболическое уравнение второго порядка в
виде (рис. 6):
а) экспериментальные данные, полученные в полевых условиях
y=2,2565x2+65,324x+284;
(8)
б) экспериментальные данные, полученные в почвенном канале
y=1,6682x2+6,8339x+171,58.
(9)
в) теоретические данные
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y=2,3593x2+26,122x+238,5;
(10)
2
Достоверность аппроксимации кривой R =1,0. Полученные зависимости лежат в доверительной зоне с уровнем значимости 95 % по критерию Фишера, что свидетельствует об
адекватности разработанной модели.
Представленные результаты показывают возможность использования полученных
аналитических зависимостей для расчёта параметров чизельного рабочего органа.
На рисунке 7 показана зависимость крошения почвы от скорости движения рабочего
органа с различными длинами дополнительного ножа с крошителем, из которого видно, что
с увеличением скорости значение крошение почвы К увеличивается.

1 – 100 мм; 2 – 120 мм; 3 – 150 мм

Рис. 7. Зависимость степени крошения почвы от скорости движения рабочего органа
(W= 18 %; ρ = 1,1…1,4 г/см3; Н=35 см; а = 21 см)

Угол установки дополнительного ножа с крошителем влияет на крошение почвы и на
тяговое сопротивление. С увеличением угла улучшается крошение почвы, но увеличивается
сопротивление плуга. На рис. 8 и 9 показаны результаты исследования зависимости сопротивления рабочего органа от угла постановки дополнительного ножа с крошителем αн и угла
установки крошителя к направлению движения θн.

Рис. 8. Поверхность отклика, описывающая зависимость сопротивления рабочего органа от угла постановки ножа с крошителем αн и угла установки
крошителя к направлению движения θн

Рис. 9. Сечение поверхности отклика, характеризующее зависимость сопротивления рабочего органа от θкр. И αн
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Из представленных рис. 8, 9 видно, что с увеличением угла установки крошителя к
направлению движения θкр. увеличивается сопротивление рабочего органа R. Отсюда следует, что оптимальным углом установки составляет θкр = -1–80 и αн = 4–80.
ВЫВОДЫ. Полученное аналитическое решение задачи механического воздействия
рабочих органов на почву позволяет определить закономерности изменения сил, действующих на рабочие органы, обеспечивающие возможность обоснования его рациональных конструктивно-технологических параметров и скорости его движения с учетом свойств почвенной среды.
Таким образом, в качестве тягового сопротивления рабочего органа нами принята горизонтальная составляющая силы подпора неразрушенного пласта почвы, определяемая из
условия равновесия сил, приложенных к рабочему органу с учетом подпора неразрушенного
пласта почвы.
Установлено влияние на тяговое сопротивление и степень крошения почвы конструктивно-технологических параметров рабочего органа – угла установки ножа αн1 и угла дополнительного крошителя к направлению движения θкр, а также расстояния между ножами соседних стоек одного ряда S1 и высоты их установки а1. Оптимальными параметрами по тяговому сопротивлению являются: высота установки ножа а1 =14 см, расстояние между ножами
соседних стоек одного ряда S1 = 16 см, при этом ширина ножей Bн= 30 см.
Результаты проведенных исследований показывают, что степень крошения поверхностного слоя почвы, регламентируемую агротехническими требованиями, при минимальных энергозатратах можно получить при угле наклона (крошения) дополнительных ножей с
крошителями 2=5–200.
В целом на основе анализа экспериментальных данных можно утверждать о целесообразности применения дополнительного ножа и крошителя для основной обработки почвы.
Несмотря на повышения тягового сопротивления рабочих органов, значительно улучшается
степень крошения почвы.
1.
2.
3.

Литература
Патент № 93615 РФ МПК А01В 13/16. Рабочий орган глубокорыхлителя/ Тихонов В.В./ Опубл.
10.05.2010. Бюл. № 13.
Патент №108900 РФ МПК А01В 13/16. Рабочий орган глубокорыхлителя/ Тихонов В.В., Давлетшин
М.М./ Опубл. 10.10.2011 Бюл. № 28.
Давлетшин М.М. Тихонов В.В. Теоретические предпосылки к обоснованию некоторых параметров ножа
с дополнительными крошителями чизельного рабочего органа/ Материалы 50-й международной научнотехнической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству». Часть 3. – Челябинск: Изд-во ЧГАУ, 2011. –с. 209–211.

41
УДК 631.356.4

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БАРАБАННОГО
ФРИКЦИОННОГО СЕПАРАТОРА КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Р.Р. Камалетдинов, канд. техн. наук, доцент
И.Р. Сабирзянов, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблема отделения корнеклубнеплодов, соизмеримых с почвенными
комками, в частности картофеля, остается на сегодняшний день нерешенной. Наиболее перспективным для разделения почвенных частиц соизмеримых с клубнями картофеля являются
устройства, работающие по принципу наклонной пальчатой горки. Не случайно в настоящее
время существует значительное число исследовательских работ в данном направлении. Основным недостатком предложенных устройств является то, что компоненты движутся при
сепарации навстречу друг другу (в противопотоке), а регулировочные параметры (углы, кинематические режимы работы и т.д.) определяются исходя из средних показателей преобладающего разделительного признака – коэффициентов трения качения компонентов вороха,
имеющих значительный диапазон варьирования и существенные взаимные перекрытия, что
не позволяет на данных устройствах обеспечить полное отделения корнеклубнеплодов от
примесей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В определенной степени данных недостатков лишено
устройство, схема которого приведена на рис. 1, позволяющее использовать в процессе разделения на одной сепарирующей поверхности кинематические режимы необходимого диапазона при однонаправленной траектории движения компонентов, а так же использование эффекта действия центробежных сил для увеличения коэффициента трения качения почвенных
частиц [1]. Предложенное устройство содержит сепарирующую поверхность, выполненную в
виде гибкой бесконечной ленты в форме тела вращения, например усеченного конусного барабана 1, внутренняя сторона которого снабжена эластичными пальцами 2. Меньшее основание конусного барабана 1 закреплено на цилиндрическом ободе 3, вращающимся на направляющих роликах 4 посредством привода 5. Вдоль боковой поверхности барабана 1 на раме 6
установлены поддерживающие ролики 7.

а
б
а – вид сбоку; б – вид сзади
Рис. 1. Устройство для отделения клубней картофеля от почвенных комков
с внутренней сепарирующей поверхностью

В нижней части рамы 6 размещен деформирующий валик 8, способный перемещаться
в продольном и поперечном направлениях и изменять угол наклона и обеспечивающий создание на внутренней стороне сепарирующей поверхности по ходу вращения выпуклость переменной высоты, увеличивающуюся к нижнему основанию барабана 1. Рама 6 выполнена с
возможностью изменения угла наклона относительно горизонта. Подача вороха осуществля-
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ется транспортером-питателем 9. Отвод клубней картофеля и почвенных комков осуществляется посредством транспортера 10, над рабочей поверхностью которого установлен перемещаемый в поперечном направлении делитель потока 11.
Устройство для отделения почвенных частиц от клубней картофеля работает следующим образом. Обод, установленный на направляющих роликах и снабженный приводом, сообщает вращательное движение барабану. Компоненты разделяемого вороха питающим
транспортером подаются со стороны меньшего основания на внутреннюю сепарирующую
поверхность и скатываются к большему основанию барабана. Под действием центробежных
сил клубни картофеля и почвенные комки прижимаются к стенкам барабана и траектория
скатывания смещается в сторону вращения, причем почвенных частиц больше, чем клубней
картофеля. Это вызвано тем, что почвенные частицы имеют большую величину коэффициентов трения скольжения и качения чем клубни картофеля, а так же обладают большей плотностью и, соответственно, массой при равных размерах, и деформируют эластичные пальцы
на большую величину, что так же увеличивает отклонение их траектории в сторону вращения. По мере скатывания вниз, из-за увеличения диаметра барабана величина центробежной
силы и угол подъема, а так же расхождение траекторий почвенных частиц и клубней картофеля возрастает. Установка деформирующего валика в зоне расхождения траекторий обеспечивает дополнительное разделение компонентов вороха по инерционным свойствам (количеству движения). Выпуклость, образованная на внутренней стороне барабана, обладает
большей “чувствительностью” по массе вследствие уменьшения количества контактирующих с разделяемым компонентом эластичных пальцев за счет обратного перегиба. Поэтому,
почвенные комки, обладающие большей массой и углом подъема, преодолеют выпуклость на
внутренней стороне сепарирующей поверхности барабана, а клубни картофеля продолжат
скатывание в нижней зоне, ограниченной выпуклостью. На выходе клубни картофеля сойдут
с барабана с более низкой, а почвенные комки – с более высокой точки поворота барабана и
попадут в разные зоны, образованные разделителем потока по ширине отводящего транспортера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оптимизации конструктивнотехнологических параметров предложенного устройства и обеспечения максимальной эффективности отделения клубней картофеля от почвенных комков нами в программе
«MathCad» были определены изменения углов подъема, в зависимости от наклона сепарирующей поверхности к горизонту, оборотов барабана, формы выпуклости и положением деформирующего валика. На рис. 2 приведены графики угла подъема клубней картофеля и
почвенных частиц, без деформирующего валика.

а
б
Рис. 2. Зависимость угла подъема β от радиуса барабана R при ω = 6 c–1(а)
и угловой скорости w при R = 0,4 м (б): 1 – клубней картофеля; 2 – почвенных частиц

Полученные данные свидетельствуют о том, что при большем радиусе разница
между средними значениями угла подъема клубней картофеля и почвенных частиц увеличивается, а при возрастании скорости вращения на определенном этапе происходит резкое уве-
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личение углов подъема, переходящее в безотрывное вращение. Исходя из полученных данных, может быть рекомендован кинематический режим вращения барабана k = 1,9–2,1.
Анализ вероятностных характеристик углов подъема, выполненный с включением в
программу расчетов генератора изменения фрикционных свойств почвенных комков и клубней, приведенный на рис. 3, показывает, что при использовании деформирующего валика
можно обеспечить отделение до 80 % почвенных примесей, без него – не более 50 %.

а
б
Рис. 3 Вариационные кривые угла схода без деформирующего валика (а),
с деформирующим валиком (б): 1 – клубней картофеля; 2 – почвенных комков

Дальнейший анализ модели выполнялся в программе «MSC ADAMS. Была создана
трехмерная каркасная модель, а затем конечно-элементная модель сепарирующего барабана.
При конечно-элементном анализе были определены индивидуальные реакции модели на
нагрузки и граничные условия, определяющие степени свободы перемещения модели по
осям координат, как в линейном, так и в угловом режимах. При выборе свойств конечноэлементной модели были учтены значения плотности, статические и динамические коэффициенты трения качения и скольжения, коэффициенты Пуассона, модули Юнга для клубней
картофеля и почвенных комков. Визуальная имитационная модель работы сепаратора подтвердила первоначальные расчеты. На рис. 4(а) приведен график перемещения клубней картофеля и почвенных комков по оси Х, т.е. горизонтальной диаметральной оси барабана при
наличии разделительного валика, 4(б) без него.

а
б
Рис. 4. График перемещения компонентов вороха с разделительным валиком (а)
и без него (б) по оси Х: 1 – клубней картофеля; 2 – почвенных комков

При этом почвенные комки совершают колебания, подъем и скатывание с более высокой частотой, а траектория движения компонентов вороха носит волновой характер, причем при наличии разделительного валика траектории перемещения клубней картофеля и
комков не пересекаются ( см.рис. 4 а).
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б
Рис. 5. Исследование работы фрикционного сепаратора (а) в «MSC ADAMS»,
(б) – на экспериментальной установке

Правомерность визуализированной имитационной модели (рис. 5 а) была проверена
на экспериментальной установке (рис. 5 б). Проведенные машинные и лабораторные исследования показали, что предложенное устройство обеспечивает эффективное удаление из исходного вороха свыше 80 процентов почвенных комков в однонаправленном потоке по комплексу физико-механических показателей, преобладающими среди которых является плотность и трение качения.
ВЫВОДЫ. Для обеспечения максимальной эффективности работы барабанного
фрикционного сепаратора для разделения суглинистых почвенных комков соизмеримых с
размерами клубней картофеля нами рекомендуются следующие технологические и конструктивные параметры: необходимый диапазон наклона сепарирующей поверхности к горизонту 30…45°, максимальная скорость подачи клубней на вход устройства не более 0,5 м/с
и длина боковой поверхности барабана – не более 1,2 м, ограничиваются допустимой скоростью схода клубней, которая не должна превышать 1,5 м/с. Входной диаметр барабана, исходя из урожайности 250 ц/га, для получения требуемой производительности при уборке одного ряда должен быть не менее 0,8 м, а обороты барабана – иметь плавный диапазон регулирования от 0,4 до 0,8 с–1, исходя из условий необходимости подбора оптимального кинематического режима.
1.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МАШИННЫЙ АНАЛИЗ
ПРОЦЕССА ИНКРУСТАЦИИ СЕМЯН В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
Р.Р. Камалетдинов, канд. техн. наук, доцент
Д.Ю. Широков, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В начальный период развития всходы семян растений даже при благоприятных условиях, в виду отсутствия развитой корневой системы, переживают острый дефицит в микро- и макроэлементах, что ослабляет их иммунную систему и приводит к большей вероятности поражения болезнями и вредителями. При инкрустации влияние данного
негативного фактора значительно снижается. Нанесенный на поверхность семян препарат
обеспечивает защиту растений от возбудителей бактериальных, грибных и вирусных заболеваний и дает стартовую дозу элементов питания, что ускоряет их развитие и повышает урожайность. Известно, что при инкрустации семян полевая всхожесть увеличивается на 5–7 %,
урожайность – на 8–15%. Однако, вопреки высоким показателям эффективности данная операция не получила широкого распространения в России, т.к. существующие машины не способны производить качественно данную операцию, среди которых наиболее перспективными является устройства инкрустирующие семена в воздушном потоке.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для исследования движения семян и препаратов в воздушном потоке применимы законы гидромеханики с учетом свойств мелкодисперстности
материалов. Из исследований гидромеханики мелкодисперсных сред можно сделать вывод,
что движение твердых частиц в вертикальном нисходящем потоке близко к прямолинейному. Соударения частиц между собой носит случайный характер. С повышением скорости
движения и концентрации частиц радиальные перемещения и соударения уменьшаются [4].
С учетом вышесказанного в трудах Масло И.П. [3] выведены зависимости количества
соударений и препарата нанесенного на семена за единицу времени. Одним из основных показателей, характеризующих процесс инкрустации, является количество препарата, нанесенное на 1кг семян за единицу времени. Как показали теоретические исследования и экспериментальные данные [3], данный параметр при нанесении препарата в вертикальном воздушном потоке в значительной мере зависит от диаметра семян dm и может быть определен как:
(d  d k ) 2   ж  (U  Vm )  t
3
q  E   ku  m
,
(1)
2
(d m ) 3   m
где q – количество препарата нанесенного на семена, кг/кг; Е – коэффициент осаждения; βku –
концентрация семян в воздушном потоке, кг/кг; dm – диаметр семян, м; dk – диаметр капель,
м; ρж – плотность препарата, кг/м3; ρm – плотность семян, кг/м3; U – скорость воздуха, м/с; Vm
– скорость семян, м/с; t – время взаимодействия.
На рис. 1 приведен график зависимости количества нанесенного препарата q (кг/кг) от
диаметра семян dm за одинаковое время. Анализ графика показывает, что при увеличении
размеров семян количество нанесенного препарата на 1 кг семян за 1 секунду снижается по
экспоненте. Этот факт обусловлен уменьшением суммарной площади поверхности семян и
приводит к резкому снижению эффективности обработки семян в вертикальном воздушном
потоке. Для повышения эффективности нанесения препарата на крупные семена (от 3мм)
необходимы дополнительные конструктивные решения, обеспечивающие более интенсивное
нанесение препарата на поверхность семян.
Оценка вероятности столкновений N за время t от числа капель n на 1 м3 воздушной
смеси может быть определена из следующей зависимости [3]:
2 n
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Рис. 1. График зависимости количества препарата нанесенного q от диаметра семян dm

где D – диаметр семян, м; d – диаметр капель, м; n – концентрация капель капель, шт/м3; N –
среднее число столкновений одного семени с каплями аэрозоля, раз; t – время нахождения
семян в пневматической камере, с.
Приведенный на рис. 2 график зависимости показывает, чем больше концентрация и
меньше размеры капель, тем больше вероятность их столкновений с семенами. При концентрации больше 107 капель на 1м3 обеспечивается заданное число столкновений, а процесс
покрытия становится устоявшимся, влияние случайных факторов (помех) сводится к минимуму.

Рис. 2. График вероятности N столкновений за время t от концентрации капель в воздушном потоке n

Для повышения эффективности покрытия семян размером более 2мм нами предложно
включить в технологическую схему пневматического инкрустатора спиральную камеру
смешивания.
Камера смешивания может быть выполнена из гофрированной трубы (рис. 3 а), свернутой в форме конусной спирали, расположенной вершиной по направлению движения семян. Такая конструкция позволяет:
 сконцентрировать семена и препарат вдоль внешней стенки смесителя, повысив этим
вероятность их столкновения;
 обеспечить контакт семян с осевшим на стенку смесителя препаратом;
 удалить легкие примеси из зоны наибольшей концентрации препарата.
Для удерживания препарата, осевшего в камере, внутреннюю поверхность трубы
предложено выполнить в виде диаметрально чередующихся кольцевых выступов и впадин
(рис. 3 б). Такая форма внутренней поверхности способствует вторичному распылу препарата и обеспечивает более полное его использование [1].
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а)
б)
Рис. 3. Спиральная камера смешивания (а), внутренняя поверхность камеры смешивания (б)

Существующие модели не могут описать процесс нанесения препарата на семена в
камерах смешивания криволинейной формой, где семена движутся по сложной траектории, а
концентрация не равномерно распределена по сечению камеры. Для моделирования такого
процесса необходим машинный анализ.
Для выбора оптимальной формы смесителя, в программе FlowVision было проанализировано несколько типов смесителей. Подтверждено, семена, проходя через спиральную
камеру, прижимаются к ее внешней стенке, 80–85 % аэрозоли осаждается именно на внешней части внутренней поверхности смесителя. Таким образом, обеспечивается максимальный контакт семян с жидким препаратом. Скорость воздуха выше ближе к центру поворота
камеры (рис. 4 а), интенсифицирует осаждение аэрозоли на слой семян продвигающийся по
периферии (рис. 4 б).

а)
б)
Рис. 4. Иллюстрация в анализа Flow Vision: б) вспышек скорости с заливкой по модулю м/с;
а) скорости м/с и траекторий движения частиц

С учетом полученных данных по уточнению оптимальных конструктивнотехнологических параметров [1] нами был разработан инкрустирующий модуль-приставка к
зерновым пневматическим сеялкам [2]. Для полноценных исследований нового устройства в
полевых условиях, была переоборудована сеялка Джон Дир 730 (рис. 5) хозяйства ООО Агрофирма «Буздяк» Буздякского района.
Оборудование, установленное на посевной комплекс Джон Дир, для припосевной инкрустации работает следующим образом. Семена из бункера 1 подаются дозатором 2 в семенной эжектор 4 и увлекаются воздушным потоком от вентилятора 3. Одновременно с
включением дозатора семян 2 включается насос 8, который подает жидкий препарат из емкости 5 через вентиль 6 и фильтр 7, при этом давление в напорной магистрали управляется
вентилем 9 и контролируется манометром 10. Жидкий препарат под давлением распыляется
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форсункой 11 в пневмосемяпровод 12. Семена проходят через прогиб семяпровода интенсивно смешиваются с распыленным препаратом и покрываются им. На выходе из прогиба в
семяпровод подается порошковый компонент. Часть воздушного потока, отобранная у вентилятора, подается по воздухопроводу 13 к баку для порошка 14 и порошковому эжектору
16. От созданной в эжекторе разницы давления, из бака 14 через дозатор 15 порошок всасывается в эжектор и по магистрали 17 подается к семяпроводам. Внесенный в семяпровод порошковый компонент покрывает увлажненную поверхность семян во время их прохождения
через распределительную головку 18 и семяпроводы 19 и предотвращает их слипание. Инкрустированные семена высеваются сошниками 20.

а)
б)
а) технологическая схема; б) фотография переоборудованного комплекса (нумерация в тексте)
Рис. 5. Переоборудованный посевной комплекс Джон Дир 730

Весной 2012 года были проведены первые испытания переоборудованной сеялки [2]. В
соответствии с методикой эксперимента определялось: наличие слипания увлажненных семян и налипания их на стенки семяпровода, равномерность покрытия, полнота обработки,
влияние обработки на равномерность распределения семян по сошникам, образование скопления препарата в системе распределения и высева семян. Для определения влияния припосевной обработки семян различными препаратами и их комбинациями на урожайность яровой пшеницы, на трех опытных делянках произведен посев семян контрольной группы, семян обработанных полисорбом, полисорбом + гидрогуммином.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полевые испытания показали следующие результаты. При расходе жидкого препарата до 22 л/т слипание семян не обнаружено, а так же налипание семян на стенки не наблюдалось. Покрытие порошковым препаратом исключает слипание семян и налипание их на стенки семяпроводов. Препарат, осевший на стенки семяпроводов, удалялся потоком семян, скоплений препарата не возникало. Минимально возможной
расход препарата составил 2 л/т, дальнейшее снижение расхода приводит к ухудшению равномерности покрытия ниже допустимого значения. Конструкция инкрустирующего модуляприставки к зерновым пневматическим сеялкам [2] предполагала наличие спирального смесителя с углом поворота 360˚, однако наличие в системе распределения семян сеялки Джон
Дир 730 изгибов семяпровода с суммарным углом более 360˚ снимает необходимость его
установки. При этом удается выдержать равномерность покрытия семян препаратами в пределах 85–90 %. В табл. 1 приведены данные по урожайности яровой пшеницы «Дуэт» полученные на опытных делянках при использовании различных препаратов.
№ п/п
1
2
3

Таблица 1. Данные по урожайности с опытных делянок
Обработка
Урожайность, т/га
Отклонение по отношению к контролю, %
Контроль
2,261
Полисорб
2,344
3,67
Полисорб + Старт М
2,383
5,40
(биопрепарат)
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Однозначное влияние на формирование урожайности яровой пшеницы показала комбинация препаратов полисорб + гидрогуммин. Обработка семян этими препаратами повысила
урожайность на 5,4 %. Внедрение припосевной семян обработки с использованием современных биопрепаратов обеспечит прибавку урожайности 10–15 %.
ВЫВОДЫ:
1. При инкрустации в вертикальном воздушном потоке семян диаметром более 2мм для
обеспечения качественного покрытия требуется делительное время их нахождения в камере смешивания, что конструктивно сложно и значительно снижает производительность. С учетом этого нами предложено использовать камеру смешивания, выполненную
в виде свернутой в форме конусной спирали, вершиной в сторону направления движения
семян, с волнистой внутренней поверхностью, новизна которого защищена патентом на
изобретение
2. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее оптимальным является вертикальное положение витков камеры смешивания. При скорости воздушного потока 17 м/с., после прохождения одного витка смесителя диаметром 600мм на стенке камеры осаждается 95 % аэрозоли. Равномерность покрытия до 80 % достигается за один
оборот спирали и возрастает до 95 % при двух оборотах. При дальнейшем увеличении
числа витков спирали заметного улучшения качества обработки не наблюдается.
3. Технологический процесс инкрустации непосредствен во время посева в воздушном потоке позволяет обрабатывать семена с нормой расхода рабочей смеси от 2 л/т до 25 л/т, и
значительно снижает затраты труда и времени на предпосевную обработку семян, обеспечивает возможность использовать биопрепараты, требующих проведения обработки за
2–24 часа до посева.
1.

2.

3.
4.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ К ОБОСНОВАНИЮ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОПОР ПОЛУНАВЕСНОГО ПЛУГА
А.В. Корепанов, инженер, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Тяговое сопротивление пахотного агрегата зависит от конструктивной
схемы плуга, от направления линии тяги в продольно-вертикальной горизонтальной плоскости, месторасположения опорных колес, свойств почвы и рельефа поверхности поля. Перед
конструкторами и производителями плугов стоит вопрос, как определить их рациональные
положения, обеспечивающие минимум тягового сопротивления. Его можно решить аналитически составлением математической модели агрегата, или экспериментально в полевых
условиях.
Рассмотрим аналитический способ определения рациональных параметров агрегата на
примере полунавесного плуга и гусеничного трактора.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе работы пахотного агрегата полунавесной плуг
находится под воздействием непрерывно изменяющихся:
 (t) – свойств почвы (механический состав, структура, твердость, влажность и др.);
 Znn.(t) – неровностей рельефа поверхности поля;
 Za.(t) – воздействий трактора на плуг, возникающее при движении его по неровностям
рельефа поля;
В результате этого изменяются:
 a(t) – глубина обработки почвы;
 P(t) – тяговое сопротивление плуга;
 q(t) – расход топлива на работу пахотного агрегата;
 в(t) – ширина захвата плуга.
 Z.(t) – рельеф поверхности поля под гусеницами трактора;
 Znn.1(t), Znn2.(t), Znn3.(t) – рельеф поверхности поля под опорными колесами плуга;
 Znnк(t) – рельеф поверхности поля над отдельными рабочими органами;
 a1(t), a2(t)……..aп(t) – глубина обработки первого, второго и т.д. корпусов.
 Р(t) – тяговое сопротивление плуга;
 в(t) – ширина захвата плуга.
Динамическая модель пахотного агрегата при этом представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамическая модель пахотного агрегата

С учетом принятых допущений, согласно исследований [1, 2] и выбранной конструктивной схемы плуга расчетная схема полунавесного плуга при работе с гусеничным трактором принимает вид, представленный на рис. 2. При этом принимается, что точка присоединения плуга к трактору (т. А) согласно исследованиям [2] движется по прямой.

51

Рис. 2. Расчетная схема полунавесного плуга

Как видно из рис. 2, в процессе обработки почвы плуг опирается на опорные колеса 1,
2 и 3 и опорные поверхности корпусов плуга (лемех, полевая доска). Плуг присоединяется к
трактору через прицепную серьгу, обеспечивающей свободу вращения плуга в горизонтальной и продольно вертикальной плоскостях. Под действием силы тяги трактора в процессе
работы плуг совершает поступательное движение и в то же время под влиянием переменных
сил, возникающих при изменении свойств почвы ρ(t) и рельефа поверхности поля Znn(t),
плуг совершает сложные колебания. В результате изменяются глубина обработки а(t) и ширина захвата плуга b(t).
Для перевода в транспортное положение плуг снабжен двумя специальными колесами, управляемыми гидроцилиндрами, которые при выполнении рабочего процесса не соприкасается с поверхностью поля. Поэтому в расчетной схеме они не приведены.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения характера колебаний плуга
рассмотрим силы, возникающие на корпусах и опорах плуга при взаимодействии его с почвой. При протаскивании корпуса в почве, при изменении рельефа поверхности поля и
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свойств почвы, на каждую его элементарную площадь поверхности действуют силы ΔRι, которые в сумме дают силу сопротивления почвы Rι (t).
Так как отвал корпуса имеет сферическую форму и расположен под различными углами к координатным осям X, Y, Z, силу Ri(t) можно разложить на составляющие Rxi(t), Ryi(t)
и, Rzi(t) соответственно к этим осям (рис. 2). Точки приложения этих сил приняты в соответствии с рекомендациями Синеокова Г. Н. [3].
Кроме этих сил, на корпус плуга действуют: реакция почвы R′q(t), препятствующая
внедрению корпуса в почву; реакция почвы Ny(t), препятствующая повороту корпуса в горизонтальной плоскости, и сила трения Fx(t), возникающая от трения корпуса о почву, которая
складывается от трения корпуса о стенку борозды Fn(t) и трения корпуса о дно борозды Fq(t):
Fx(t)=Fn(t)+Fq(t).
(1)
Аналогичные силы действуют и на остальные корпуса плуга.
В случае равенства сил, действующих на отдельные корпуса плуга, по правилам механики их можно заменить двумя силами или силой и моментом, приложенными к среднему
корпусу плуга. Из сказанного следует, что суммарные силы, действующие на средний условный корпус, равны:
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где n – число корпусов.
Точку приложения этих сил на среднем условном корпусе назовем центром сопротивления плуга – С.
В процессе обработки почвы, вследствие неравенства сил, действующих на отдельные
корпуса плуга и при движения опорных колес по неровностям рельефа поля центр сопротивления плуга – С перемещается вдоль линии К – К, соединяющей середины лезвии лемехов,
на величину ±∆S. Тогда в плоскости, соединяющей точки приложения сил на отдельные корпуса, возникает дополнительный момент MF(t), равный:
MF(t)=(R'z- R′q)*∆S.
(3)
Под воздействием сил Rx(t) и R'z(t) центр сопротивления плуга – С может колебаться
относительно точки А по координате φ. При наличии опорных колес 1, 2, 3, колебания плуга
по координате φ ограничивается и корпуса плуга начинают вращаться по координате ψ вокруг линии О – О, соединяющей опорные поверхности колес. Наличие момента MF(t) вызывает колебания корпусов отдаленных от центра сопротивления С по координате φ ′. Под воздействием изменяющихся по величине сил Ry(t) плуг колеблется в горизонтальной плоскости по
координате Θ.
Таким образом, в процессе обработки почвы изменения свойств почвы и рельефа поверхности поля, вызывает колебания тягового сопротивления плуга, глубины обработки и
ширина захвата плуга, величины, которых можно определить, используя обобщенные координаты. φ, φ1,Ψ и Θ.
Выбранные обобщенные координаты можно использовать как при составлении уравнений равновесия плуга, (статика) так и при составлении уравнений движения пахотного агрегата, (динамика).
Рассмотрим процесс составления уравнений равновесия полунавесного плуга. Величины тягового сопротивления плуга и реакции опор зависят от места расположения опорных
колес 1, 2 и 3 на раме и положения точки прицепа плуга по осям Z и У.
Для их определения составим уравнения равновесия плуга, относительно обобщенных
координат, φ φ1 Ψ Θ и сумму сил относительно оси X. Схема сил, действующих на плуг,
приведена на рис. 2.
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С учетом принятых допущений уравнения равновесия плуга по координатам запишутся в виде:
ΣMφ=ΣZlс = (Qz1+ Qz2+ Qz3+Рz+R'q-G-Rz)*lc = 0 ,
(1)
ΣMφ'=(Qz3*c-Qz2*d-Qz1*d1-Рz*(d+d2)+GS1+MF(t)+Px*cosγ*hн+Fx*cosγ*(а-t)+Rx*cosγ* =0, (2)
ΣMΨ=- Rz*l-GS- Рz*f+ Rx*sinγ* + Fx sinγ*(а-t)+Рх sinγ*hн+ R′q* l-Qz1(у1+у2)*cosγ=0, (3)
ΣMӨ =(Nу- Rу)*lc-Рх*у+ Qx1*у1- Qx2*у2+ Qx3*у3+Fx*(0.4*b-у)=0.
(4)
Сумма сил, действующих вдоль оси X, равна:
ΣX=Rx+Qx1+ Qx2+ Qx3+Fx-Px=0.
(5)
где γ – угол между направлением движения плуга и осью О – О, соединяющей опорные поверхности колес 2 и 3, град; l – расстояние от центра сопротивления С до оси О – О, м.
Выражая его через расстояния l1, l2, L1, получим:
l=

,

(6)

где R q – силы, препятствующие внедрению корпусов в почву, кН.
R'q= Rq+ ∆Rq,
(7)

Rq
где
– сила, возникающая на опорных поверхностях корпусов при их перемещении при
колебаниях рамы, кН.
Величина силы ∆Rq может быть больше или меньше нуля.
Величину силы Rq можно определить как
Rq=σсм*Sсм ,
(8)
2
где см – удельное сопротивление почвы смятию, в кН/м ; Rq – нагрузка, которую способна
удерживать почва, кН; Sсм – площадь смятия, м2.
Площадь смятия складывается из опорных поверхностей корпусов, лемехов, полевых
досок и предплужников. Обозначения остальных сил приведены ранее, а обозначения плеч
действия сил видно из рис. 2.
В уравнения (1–5) известными силами являются сила тяжести плуга G, величина и
направление сил Rz, R'q, Rx. Rу и направление силы P, а подлежащими определению являются
нагрузки на колеса Qz1, Qz2, Qz3 силы Pz, Px при различных месторасположениях опор (опорных колес и положения оси подвеса) и свойствах почвы К. Для исключения неизвестных сил,
входящих в уравнения, необходимо составить дополнительные уравнения.
Примем, что в процессе работы при изменении месторасположения опор глубина обработки устанавливается постоянной и центр сопротивления С не перемещается, то есть момент МF(t)=0 Тогда вертикальная составляющая сил, действующих на условный корпус, R′z:
R′z =Rz-R'q ,
(9)
где Rz – вертикальная сила, возникающая на корпусе плуга при перемещении пласта по отвалу, кН.
Установлено, что при острых лемехах сила:
Rz = ±0,2Rx.
(10)
и сила Ry, кН:
1
Ry= Rx.
(11)
3
Горизонтальная составляющая сил, действующих на колеса плуга, Qx1, Qx2, Qx3:
Qx1= µQz1,
Qx2=µ Qz2,
(12)
Qx3=µ Qz3,
где  – коэффициент перекатывания колес.
При проектировании новых почвообрабатывающих машин желателен выбор параметров колеса таким, при которых коэффициент  будет меньше 0,2.
Сила трения почвы об опорные поверхности корпусов определяется как:
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Fx=Fn+Fq=  Rу+  R'q= 

+  R'q ,

(13)
Ny= * Rу = Rx ,
где  – коэффициент трения почвы о сталь.
На величину коэффициента  оказывает влияние механический состав почвы. Величина силы Pz определяется:
PZ=PX  tg ,
(14)

где РX – сила сопротивления плуга, кН; – угол между горизонтальной линией и линией тяги плуга.
Перераспределение нагрузок по опорным колесам плуга (Qz1,+Qz2+Qz3) и по опорным
поверхностям корпусов R'q можно оценить коэффициентом перераспределения нагрузок по
опорам 0 , величина которого определяется выражением [2]:
λ0=

Отсюда:

.

(15)

Qz1+ Qz2+ Qz3=λо*(G+Rz-Pz).

Тогда:

(16)

R'q=Rq+∆Rq=(l-λо)*( G+Rz-Pz).
(17)
Подставляя полученные дополнительные уравнения в уравнения равновесия плуга (1–
5), получим их окончательный вид:
ΣМφ=( Qz1+ Qz2+ Qz3+Рz+R'q-G-Rz)*lс=0,
(18)
ΣМφ' =(Qz3·с- Qz2*d- Qz1*d1- Рx*tgα(d+d2)+ G*S1+MF(t) + Рxcosγ *hн +
+ Rxcosγ*[ + (a-t)]+ R'q φ(а-t)*cosγ=0,
ΣМψ =( R'q-Rz)*l-G*S-Рx tgαf+Rxsinγ*[
+Рx sinγ*hн- Qz1(у1+у2)*cosγ=0,
ΣМθ =Rx

c-Ry+µ

(19)
+ R'q sinγ*(а-t)+
(20)

Qz1*y1- µ Qz2*y2- Qz3*y3+ *Rx*(0.4b-y)+

+ *R'q*(0.4b-y)==Rx[
+ Qz1*y1+Qz3*y3)+ *R′q*(0.4b-y)=0,

-µ*(Qz2*y2 +
(21)

ΣX=Rx*(1+ )+ (Rz+G-Px tgα)-Px+( -µ)*λ*(Rz+G-Pxtgα)=0.
(22)
ВЫВОДЫ:
1. В статье рассмотрен аналитический способ определения тягового сопротивления, который может быть использован конструкторами при разработке аналогичных плугов для
тракторов различного класса тяги.
2. Полученные уравнения позволяют при различных свойствах почвы и месторасположениях опор определить:
 тяговое сопротивление плуга;
 рациональное месторасположение колес 1, 2 и 3 и оси подвеса плуга;
 положение направления линии тяги по высоте и в горизонтальной плоскости.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время широкое распространение приобрела гребневая
технология посева пропашных культур, которая имеет ряд преимуществ над традиционной
технологией. При данной технологии создаются благоприятные температурные, водные и
воздушные условия для быстрого и дружного прорастания семян. При наличии гребня над
высеянными семенами происходит лучший прогрев корнеобитаемого верхнего слоя почвы за
счет увеличения площади поверхности. Корневая система высеянных в гребни растений не
выходит в бороздки-междурядья, поэтому при междурядных обработках, по сравнению с
обработкой обычных посевов, почву рыхлить можно глубже, что способствует ее
сохранению в рыхлом состоянии и предохраняет почвенную влагу от испарения во второй
половине периода вегетации. Кроме того, почва в гребнях поддерживается в рыхлом
состоянии от посева до уборки урожая, в связи с этим исключается дополнительное
механизированное рыхление междурядий. Все вышесказанное способствует повышению
урожайности возделываемых культур.
Предпосевную подготовку почвы и гребневой посев пропашных культур в
традиционном варианте осуществляют несколькими этапами с применением комплекса
машин как зарубежного, так и отечественного производства. Изучив и проанализировав
существующие конструкции машин, мы выявили, что они несовершенны, так как не в
полной мере удовлетворяют агротехническим требованиям по созданию оптимальных
условий для развития растений. Кроме того, наличие ротационных рабочих органов на раме
машины, требующих привода от вала отбора мощности трактора, а также большого
количества пассивных рабочих органов, вызывает повышенное тяговое сопротивление
сельскохозяйственного орудия, что влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат на
реализацию вышеуказанной технологии. Следовательно, существующие технологии
гребневого посева пропашных культур и средства механизации для ее реализации
нуждаются в коренном совершенствовании. На основе вышесказанного, разработка
перспективной технологии посева и технических средств, позволяющих выполнять
несколько технологических операций за один проход агрегата, с учетом энерго- и
ресурсосбережения, является актуальной и важной научно-технической задачей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Гребневой способ посева пропашных культур может быть
реализован с помощью пропашной сеялки (рис. 1) [1–4]. Главный эффект от ее применения
заключается в значительном сокращении эксплуатационных затрат и гарантированном
повышении урожайности возделываемой культуры. Использование пропашной сеялки
уменьшает количество проходов агрегатов по полю, снижает отрицательное воздействие
движителей тракторов и сельскохозяйственных машин на почву и количество образованных
эрозионно-опасных пылевидных частиц.
На каждой посевной секции пропашной сеялки установлены лапа-сошник, два гребнеобразователя с плоскими дисками и каток-гребнеобразователь. Рабочие органы устанавливают таким образом, чтобы плоские диски под острым углом были направлены в сторону
продольной оси симметрии грядиля. Гребни почвы над высеянными семенами образуют рабочие органы с плоскими дисками.
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1 – рама сеялки; 2 – вентилятор; 3 – приводной вал; 4 – семенной ящик с высевающими аппаратами;
5 – воздухопроводы; 6 – посевная секция
Рис. 1. Пропашная сеялка

При движении пропашной сеялки лапа-сошник высевает семена на глубину 1,5–2 см,
а следом идущие гребнеобразователи с плоскими дисками сдвигают верхний слой почвы из
междурядий, образуя над высеянными семенами почвенный бугорок трапециевидной формы.
Бугорок почвы образуется за счет переноса объема почвы V1, м3, каждым плоским
диском гребнеобразователей (рис. 2а) в сторону продольной оси симметрии лапы-сошника,
т.е. к высеянным семенам. После переноса почвы на вершину бугорка происходит ее частичное осыпание под углом естественного откоса гребня почвы γ, град., который, в зависимости
от физико-механических свойств почвы колеблется от 26° до 40° [5] (угол GCK фигуры
GCKK/G/C1). Геометрические размеры бугорка почвы зависят от угла атаки , град., плоских
дисков, а также глубины h, м, их хода в почве.
Таким образом, после образования бугорка почвы необходимо, чтобы объем почвы
V1, м3, который следует перенести на его вершину, был равен объему почвы в формируемом
гребне V2, м3:
V1 = V2.
(1)
Для определения объема почвы V1, переносимого на вершину бугорка почвы, образованного плоским диском, воспользуемся рис. 3.
Объем почвы, переносимый одним плоским диском при угле его атаки :
V1 = 0,5 V IQG G/Q/I/ = 0,25 S IQG ℓ,
(2)
где SIQG – площадь поперечного сечения бороздки, образуемой после прохода рабочего органа гребневой сеялки с плоским диском, м2; ℓ = GI/ – путь, пройденный плоским диском в
единицу времени, м.
Из рис. 2а следует, что расстояние ℓ равно хорде UZ плоского диска:
ℓ = UZ sin .
(3)
Хорда плоского диска:
UZ = 2 rпд sin(0,5),
(4)
где rпд – радиус плоского диска, м.
Подставляя выражение (4) в (3), получим:
ℓ = 2 rпд sin(0,5) sin .
(5)
2
Площадь SI Q G, м :
SIQG = SUWZ sin,
(6)
2
где SUWZ – площадь контакта плоского диска с почвой, м .
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а

б
Рис. 2. Схемы образования гребня почвы (а) и определения его параметров (б)

Площадь контакта плоского диска с почвой, м2:
SUWZ = SOUWZ – SOUZ,
(7)
2
где SOUWZ – площадь сектора плоского диска, м ; SOUZ – площадь треугольника OUZ, м2.
Площадь, м2, сектора плоского диска:
SOUWZ = 0,5 rпд2 /360.
(8)
Из рис. 3а видно, что треугольник Δ OUZ – равнобедренный, следовательно:
SOUZ = 2 SOUТ = 2 · 0,5 UT · TO = UT · TO.
(9)
UT = 0,5 UZ = 0,5  2 rпд sin(0,5) = rпд sin(0,5).
(10)
ТО = OW – TW = rпд – h.
(11)

Рис. 3. К определению объема почвы, переносимого плоским диском в единицу времени,
с учетом угла его атаки 
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Подставляя (10) и (11) в (9), получим
SOUZ = rпд sin(0,5) (rпд – h).
(12)
Подставив (8) и (12) в (7), определим площадь контакта плоского диска с почвой:
SUWZ = 0,5 rпд2 /360 – rпд sin(0,5) (rпд – h).
(13)
Подставив (13) в (6), определим площадь поперечного сечения бороздки (рис. 2б):
SIQG = [0,5 rпд2 /360 – rпд sin(0,5) (rпд – h)] sin  ,
(14)
Подставив выражения (5) и (14) в (2), и, выполнив соответствующие преобразования,
получим:
V1 = 0,5{[0,5 rпд2 /360-rпд sin(0,5) (rпд-h)] rпд sin2  ·sin(0,5)}. (15)
Образованный объем почвы, м3,
V2 = VA N L G G/A1 N/ L/ = SA N L G · LL/,
(16)
где SA N L G – площадь поперечного сечения образованного объема почвы одним плоским
диском, м2 (рис. 2б); LL/ = I I/, м.
Из рисунка 3 следует, что I I/ = ℓ. С учетом выражения (5):
LL/ = I I/ = ℓ · cos α = 2 rпд sin(0,5) · sin α cos α.
(17)
Площадь SANLG представим в виде двух площадей – треугольника и прямоугольника:
SA N L G = SA S G + SA N L S.
(18)
Площадь треугольника, м2:
SA S G = 0,5 AS  GS,
(19)
где AS = H – h, м; Н – высота гребня почвы, м.
GS = AS tgγ = (H – h) tgγ.
(20)
Подставив (20) в (19) и выполнив соответствующие преобразования, получим:

0,5( H  h) 2 tg

SA S G =
.
2
Площадь прямоугольника, м :
SA N L S = 0,5 B (H – h),
где В – ширина верхнего основания гребня почвы, м.
Подставив (21) и (22) в (18), получим:
2
S
= 0,5( H  h) tg  0,5 В( H  h) .

(21)
(22)

(23)
ANLG
Подставив (23) и (17) в (16) и выполнив соответствующие преобразования, определим
объем почвы, м3, получаемый после ее переноса на вершину гребня:
2
V = 2 [0,5( H  h) tg  0,5В( H  h)] r sin(0,5) sin  cos.
(24)
пд

2

Чтобы определить необходимый угол атаки , град., плоского диска, необходимо
приравнять выражение (15) к (24):

0,5{[0,5 rпд2
– rпд sin(0,5) (rпд – h)] rпд sin2 sin(0,5)} =

360

2
= 2 [0,5( H  h) tg  0,5В( H  h)] rпд sin(0,5) sin cos.
(25)
Выполнив преобразования уравнения (25), определим угол атаки плоского диска:
2
2
 = 2 arcsin {0,5rпд ( / 360 )  4[0,5( H  h) tg  0,5В( H  h)]cos }/ rпд (rпд  h) . (26)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ. Таким образом угол атаки плоского диска  зависит от радиуса плоского диска rпд, глубины его хода в почве h, угла естественного откоса почвы γ, а также требуемых размеров гребня почвы В и Н.
Исследования гребневой сеялки, оснащенной комбинированными сошниками, в производственных условиях показали, что при оптимальных параметрах, выявленных в процессе лабораторных исследований, гребень почвы образуется требуемых размеров. При этом
высота гребня колебалась в пределах 8–10 см, ширина верхнего основания гребня почвы – 8–
10 см, ширина нижнего основания гребня почвы – 25–28 см. Всходы сои на гребнях появились дружнее и на 2–3 дня раньше, чем всходы сои, посеянной гладким способом, и развивались быстрее (рис. 4). За счет создания лучших условий для развития культурных растений,
урожайность сои по сравнению с гладким посевом увеличилась на 20 % при одинаковой
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норме высева.
Аналогичные результаты получены при высеве подсолнечника и кукурузы и подсолнечника, урожайность которых увеличилась соответственно на 16 и 38 %.

Рис. 4. Всходы сои через 88 дней после посева гребневым (а) и гладким (б) способами

Следовательно, использование перспективной конструкции сеялки, с оптимизированными конструктивными параметрами ее рабочих органов, позволяет повысить урожайность
пропашных культур до 20 % и до 35 % снизить эксплуатационные затраты на их возделывание.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Основным продуктом сельского хозяйства является зерно. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно
необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов [1, 2].
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве важной задачей является
сокращение затрат энергии на сушку зерна. При использовании известных установок для
сушки зерна затраты энергии могут превышать 6000 кДж/кг влаги, поэтому рентабельность
производства зерна снижается на 10 % и более.
Решить задачу снижения затрат энергии можно на основе модернизации существующей техники, а также внедрения новых энергосберегающих технологий в процесс производства продукции сельского хозяйства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для интенсификации процесса сушки зерна предложена
новая установка [3] (рис. 1).

1 – кожух; 2 – электрокалорифер; 3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 5 – воздуховод; 6 – электродвигатель; 7 – персональный компьютер; 8 – блок автоматического управления температурным режимом;
9 – контрольно-измерительная аппаратура
Рис. 1. Установка для сушки зерна

В предложенной установке реализован контактный способ подвода теплоты к зерну
при перемещении его в единичном слое. На процесс сушки зерна в установке наибольшее
влияние оказывают режимные параметры – средняя температура греющей поверхности x1,
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время нахождения зерна в установке x2, скорость движения воздуха в кожухе x3, а также температура подаваемого воздуха x4.
В предложенной установке указанные выше факторы можно варьировать в широких
пределах: средняя температура греющей поверхности от 40 C до 200 C, время нахождения
зерна в установке – от 15 с до 60 с, скорость движения воздуха в кожухе от 0 м/с до 10 м/с и
температура подаваемого воздуха – от 20 C до 70 C. Для достижения требуемого качества
обработки зерна необходимо определить оптимальные режимные параметры установки, при
которых затраты энергии будут минимальны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования процесса сушки зерна в предложенной установке показывают, что при перемещении зерна по греющей поверхности без подачи воздуха в кожух установки происходит частичное диффундирование выделившихся паров обратно в зерно. Снижение влажности зерна на выходе из установки при этом достигает
2 %. Подавая воздух в рабочую камеру установки и увеличивая скорость его движения, можно наблюдать увеличение разового влагосъма до 3,5 % за счет лучшего удаления образовавшихся водяных паров. Однако при увеличении температуры подаваемого в установку воздуха свыше 50 ºС и времени сушки больше 90 с температура нагрева зерна превышает 40 ºС,
что недопустимо для зерна семенного назначения. Также при увеличении температуры воздуха выше 50 ºС увеличиваются удельные затраты энергии на испарение из него влаги, так
как большая часть теплоты при работе установки затрачивается именно на нагрев воздуха,
подаваемого в рабочую камеру.
После обработки результатов исследований получены уравнения регрессии в кодированных значениях факторов и поверхности отклика, характеризующие влияние каждой пары
факторов на удельные затраты энергии.
Уравнение регрессии, характеризующие влияние средней температуры греющей поверхности и времени нахождения зерна в установке на удельные затраты энергии:
Y = 4321,88 – 33,01x1 + 309,04x2 – 19,6x22 – 69,55x1x2 – 33,83x22,
(1)
где Y – удельные затраты энергии, кДж/кг влаги;
Уравнение регрессии, характеризующее влияние скорости подаваемого в кожух установки воздуха и его температуры на удельные затраты энергии:
Y = 4017,97 + 587,24x3 + 332,08x4 + 216,27x32 + 463,01x3x4 + 49,82x42.
(2)
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия скорости воздуха,
его температуры и их совместного влияния на удельные затраты энергии представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Поверхность отклика, характеризующая влияние vв и tв на Y
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После получения математических моделей процесса сушки и определения вида поверхностей отклика, провели их анализ с помощью двухмерных сечений.
Для этого полученные уравнения дифференцировали по каждой переменной и, приравняв к нулю частные производные, решали систему уравнений
Y
 432,54x 3 + 463,01x 4 + 587,24;
x3
Y
 463,01x 2 + 99,64x 4 + 332,09;
x4
Получали значения факторов, при которых величина удельных затрат энергии соответствует локальному минимуму (рис. 3).

Рис. 3. Двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее влияние vв и tв на Y

Анализ двухмерных сечений позволил выявить оптимальные значения режимных параметров при которых удельные затраты энергии Y на испарение влаги из зерна минимальны
и равны 3873,3 кДж/кгвлаги: средняя температура греющей поверхности 69 C, время нахождения зерна в установке 40 с, скорость воздуха 1,33 м/с, температура воздуха 23,8 C.
ВЫВОДЫ. Таким образом, применение предложенной установки позволяет при
меньших, по сравнению с существующими установками, затратах энергии на сушку зерна
получить зерно требуемого качества.
1.

2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение конкурентоспособности агропромышленного производства
и его продукции на мировом и отечественном рынках остается важнейшей задачей для экономики страны. Прогрессивным направлением модернизации сельскохозяйственного производства является внедрение инновационных энергосберегающих технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, основанных на совмещении операций технологического
процесса с использованием принципиально новых универсальных рабочих органов, обеспечивающих требуемое качество выполняемых работ.
На основе анализа патентной и научно технической литературы, а также результатов
собственных исследований выявлено, что наиболее перспективной технологией посева при
возделывании пропашных культур является посев с одновременным формированием гребней
комбинированным агрегатом.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. С учетом изложенного выше нами разработан катокгребнеобразователь [1], который в составе комбинированного посевного агрегата позволяет
формировать уплотненный гребень почвы одновременно с посевом пропашных культур. Каток-гребнеобразователь (рис.1) включает раму, состоящую из боковых балок 1, продольных
балок 2 и поперечных балок 3 и 4. На боковых балках 1 имеются пластины 5 с прорезями. В
прорези вставлены полуоси 6, установленные с возможностями их перемещения в вертикальной плоскости и фиксирования в заданном положении. На полуосях 6 установлены сферические диски 7. На продольных балках 2 в подшипниках установлена ось с прикатывающими кольцами 8. Конструкция предусматривает изменение положения прикатывающих колец вместе с осью в горизонтальной плоскости.

1 – боковые балки; 2 – продольные балки; 3 – передняя балка; 4 – задняя балка; 5 – пластина с прорезями;
6 – полуось; 7 – сферические диски; 8 – прикатывающие кольца; 9 – кронштейн; 10 – штанга; 11 – пружина
Рис. 1. Каток-гребнеобразователь

Каток-гребнеобразователь посредством кронштейна 9 агрегатируют с требуемой машиной. К кронштейну присоединена штанга 10. На штанге установлена пружина 11 для ре-
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гулировки давления катка на почву.
При подготовке катка-гребнеобразователя к работе сферические диски 7 устанавливают на требуемый угол атаки. При необходимости изменения высоты гребня сферические
диски 7 вместе с полуосями 6 перемещают по прорезям в пластине и фиксируют в требуемом
положении. Изменение положения сферических дисков 7 в вертикальной плоскости позволяет использовать каток для формирования гребней почвы любых размеров (в соответствии с
агротребованиями для возделывания различных культур).
Прикатывающие кольца 8 в зависимости от угла установки сферических дисков 7 перемещают в горизонтальной плоскости и фиксируют в заданном положении. Это позволяет
добиться более качественного образования гребня за счет совмещения плоскостей наибольшего давления на почву со стороны сферических дисков 7 и колец 8. Вследствие этого образуется гребень с требуемой плотностью.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. С целью оптимизации конструктивно-режимных
параметров катка был составлен алгоритм (рис. 2), в соответствии с которым выполнены
экспериментальные исследования процесса формирования гребня почвы каткомгребнеобразователем.

Рис. 2. Алгоритм проведения экспериментальных исследований процесса
формирования гребня почвы катком-гребнеобразователем
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Для получения достоверных данных проводили факторный эксперимент. Надежность
опытов оценивали по методикам Адлера и Мельникова [2, 3].
Для совместной оценки влияния независимых факторов на процесс формирования
гребня почвы был выбран параметр оптимизации – коэффициент соответствия эталону kсэ,
который характеризует степень приближения фактических размеров гребня и плотности
почвы агротехническим требованиям. При полном соответствии параметров формируемого
гребня почвы агротехническим требованиям kсэ = 1. Этот критерий является универсальным
и позволяет оценить качество обработки почвы катками такого типа.
В качестве основных независимых факторов, оказывающих наибольшее влияние на
процесс формирования гребня почвы, были выбраны: х1 (v) – скорость движения каткагребнеобразователя; х2 (Fпр) – усилие сжатия пружины; х3 (α) – угол атаки сферических дисков; х4 (λ) – смещение прикатывающих колец.
При различных сочетаниях независимых факторов определяли геометрические размеры сформированного гребня почвы. Затем определяли плотность почвы ρз в центральной части гребня на глубине залегания семян. После этого, с учетом оптимальной плотности почвы
ρопт и площади Sопт, рассчитывали kсэ. Результаты экспериментальных исследований обрабатывали с применением методов математической статистики с помощью программ «Excel»,
«Statistiсa 6» и «Derive - 5». При этом особое внимание обращали на критерии, подтверждающие достоверность и значимость результатов исследований, а также адекватность полученных математических моделей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После обработки результатов проведенных
опытов были получены адекватные математические модели процесса формирования гребня
почвы катком-гребнеобразователем. Проанализировав полученные математические модели
процесса формирования гребня почвы, мы пришли к выводу, что максимальное значение коэффициента соответствия эталону kсэ = 0,91 достигается при скорости движения агрегата v =
5,1 км/ч, угле атаки сферических дисков α = 13°, а также усилии сжатия пружины катка Fпр =
630 Н и смещении прикатывающих колец λ = 8 см.
С целью изучения характера перемещения слоев почвы при формировании гребня
почвы катком-гребнеобразователем проведены исследования в почвенном канале. Полученные результаты позволяют подтвердить достоверность теоретических предпосылок, а также
оценить процесс смещения почвенных агрегатов при обработке почвы каткомгребнеобразователем. Исследования проводили при соблюдении оптимальных конструктивно-режимных параметрах катка. В результате исследования получили десять поперечных
срезов почвы, выполненных через равное расстояние. Поперечные разрезы почвы до и после
обработки катком представлены на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Слои почвы до (а) и после (б) обработки катком-гребнеобразователем

По полученным фотографиям видно, что после
обработки
каткомгребнеобразователем произошла деформация почвы прикатывающими кольцами и сферическими дисками. Под действием сферических дисков слои почвы 2 и 3 уплотнены и смещены
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к центру гребня. Также можно наблюдать расположение параболических линий деформации
почвы под действием прикатывающих колец. Кроме того, в процессе формирования гребня
почвы катком-гребнеобразователем значительного перемешивания слоев почвы не происходит. Это препятствует иссушению посевного слоя почвы при посеве и способствует заделке
семян в слой почвы с требуемой влажностью.
После оптимизации конструктивных параметров и режимов работы устройства для
формирования гребней почвы в лабораторных условиях была выполнена проверка теоретических и экспериментальных положений в ходе производственных исследований.
Производственные исследования катка-гребнеобразователя проводили в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области. Во время производственных исследований
проводили методическое изучение процесса работы предложенной конструкции, а также
оценивали эксплуатационные, режимные и качественные показатели работы катка, сравнивали их с результатами теоретических и лабораторных исследований. Также определяли
урожайность возделываемых культур, сравнивали ее с урожайностью на контрольном участке, и рассчитывали технико-экономические показатели предложенного каткагребнеобразователя.
В производственных исследованиях применяли комбинированный посевной агрегат
[4], состоящий из сеялки-культиватора и катков-гребнеобразователей (рис. 4). Принцип работы комбинированного посевного агрегата основан на совмещении операций предпосевной
подготовки почвы, рыхления почвы и уничтожения сорняков, высева семян в рядок, формирования гребня почвы над высеянным рядком и его уплотнения.

1 – рама; 2 – бункер для семян; 3 – посевная секция; 4 – сошник; 5 – окучник; 6 – каток-гребнеобразователь
Рис. 4. Комбинированный посевной агрегат

В ходе производственных исследований установлено, что растения сои и кукурузы на
опытных участках опережали в развитии и росте растения этих культур, посеянные гладким
способом на контрольных участках на протяжении всего периода вегетации. Непосредственно перед уборкой высота растений сои на опытном участке была больше на 28–33 см по
сравнению с растениями сои при гладком посеве на контрольном участке (рис. 5).
После обработки результатов проведенных производственных исследований комбинированного
посевного
агрегата,
оснащенного
экспериментальными
каткамигребнеобразователями, была определена урожайность пропашных культур на контрольных и
опытных участках.
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Рис.5. Растения сои перед уборкой

ВЫВОДЫ. На основе анализа полученных результатов экспериментальных исследований выявлено, что урожайность сои и кукурузы при гребневом способе посева с использованием предложенных средств механизации с оптимизированными параметрами и режимами
работы, которая составила 17,8 и 321,6 ц/га соответственно, выше на 21,9 % и 17,2 % по
сравнению с урожайностью этих культур на контрольных участках при гладком способе посева.
Повышение урожайности пропашных культур при гребневом посеве с использованием комбинированного посевного агрегата обусловлено обеспечением оптимальных почвенных условий для развития растений, а также снижением потерь при комбайновой уборке
этих культур за счет уменьшения высоты среза растений.
Таким образом, применение разработанных средств механизации гребневой технологии возделывания сои и кукурузы позволило получить годовой экономический эффект в размере 4943 руб. и 4828 руб. на 1 га посева сои и кукурузы соответственно. Срок окупаемости
предложенных средств механизации не превышает 1 года.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ (ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
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ФГБОУ ВПО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
В.В. Алексеев, канд. техн. наук, доцент, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обработка почвы фрезерными рабочими органами представляет собой
технологический процесс по изменению взаимного расположения почвенных слоев и приведения слежавшейся почвы в рыхлое состояние. Взаимодействие рабочих органов с почвой
сопровождается достаточно сложным комплексом взаимосвязанных процессов. Даже небольшие изменения конструктивных параметров рабочих органов или режимов работы существенно влияют на качество обработки почвы.
Поэтому для выбора оптимальных режимов работы и конструктивных параметров
важно объективно оценить воздействие на почву активных рабочих органов. Поскольку состояние почвы напрямую зависит от энергетического состояния почвенной влаги для его
описания необходимо использование законов термодинамики. Получение на их основе расчетных формул и разработка технических средств для проведения измерений является весьма актуальной задачей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки эффективности тех или иных почвообрабатывающих машин и орудий в работе [1] предложен показатель:
А
,
(1)

m
где ∆А – энергия, затраченная на деформацию единицы массы ∆m почвы в конкретных условиях ее залегания.
С энергетической или термодинамической точки зрения этот показатель может быть
назван потенциалом или показателем деформируемости почвы (ПДП).
Предположив, что все параметры процесса как внешние, так и внутренние (взаимное
смещение микро- и макроагрегатов, сжатие защемленного воздуха в замкнутых и тупиковых
порах, выжимание почвенного раствора и воздуха из пор, деформация пленок адсорбированной воды в точках взаимного соприкосновения почвенных частиц и т.д.) квазистационарны,
можно записать основное уравнение термодинамики для систем с переменной массой:
n

n

i 1

i 1

ТdS  dU   Bi dbi    i dni ,

(2)

где Т – температура; S – энтропия; dU – изменение внутренней энергии системы, определяемое начальным и конечным состоянием системы и представляющее собой полный дифференциал; Bi – обобщенная сила, являющаяся при равновесии функцией внешних параметров
bi и температуры Т (при нестатических процессах обобщенная сила Вi является функцией не
da
db i
только внешних bi и внутренних ai параметров, а также производных
и i ); μi – велиdt
dt
чина, характеризующая изменение свободной энергии почвы после перевода ее из плотного
сложения в рыхлое при механическом воздействии (вызвана изменением содержания компонента i при постоянных остальных независимых); ni – количество компонента i при механическом воздействии на почву, выражаемое числом молей.
Если состояние почвы в рыхлом сложении после ее фрезерования определяется тем-
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пературой Т, обобщенными силами Bi, сопряженными внешним параметром bi и количеством
компонента ni, то термодинамическим потенциалом системы является свободная энергия
Гиббса G:
n

n

i 1

i 1

dG  pdV  Vdp  SdT   bi dBi    i dni ,

(3)

где p иV – давление и объем системы.
При р = const и Т = const уравнение (3) примет вид:
n

n

i 2

i 1

dG   bi dBi    i dni .

(4)

Химический потенциал μi из этих уравнений можно получить дифференцированием
любого из термодинамических потенциалов по числу частиц ni:
i  (U / ni ) S ,V  (F / ni )T ,V  (G / ni )T ,P  (H / ni ) S ,P , (5)
где F – свободная энергия Гельмгольца; H – энтальпия.
Таким образом, для оценки фрезерных рабочих органов на пласт можно использовать
 n

уравнение (4), так как в этом случае работа внешних сил   bi dBi  и изменение энергии си i 2

стемы с изменением концентрации, или состава ее компонентов при массообменных процес n

сах    i dni  равны изменению свободной энергии системы.
 i 1

Знак"-" перед первой суммой отражает тот факт, что увеличение свободной энергии
разрыхленного пласта связано с энергозатратами.
Знак "-" перед второй суммой также показывает, что изменение свободной энергии
системы при фрезерной обработке почвы в результате массообменных процессов в многофазной системе характеризуется энергозатратами.
Смысл независимых переменных bidBi, входящих в (4), состоит в том, что они представляют собой элементарные работы, совершенные фрезерными рабочими органами против
сил различной природы: δА2=b2dB2 – гравитационных; δА3=b3dB3 – взаимного смещения
структурных микро- и макроагрегатов и отдельных почвенных частиц; δА4=b4dB4 – трения
почвы о рабочую поверхность и трения почвы о почву; δА5=b5dB5 – поверхностного натяжения на границе раздела фаз (поскольку почва находится в трехфазном состоянии, то по площадям контакта между структурными элементами твердой фазы образуются кольцевые мениски поровой жидкости и появляются силы капиллярной природы); δА6=b6dB6 – электрических (по площадям контакта между структурными элементами твердой фазы почвы проявляются молекулярные силы взаимодействия; при наличии заряда на поверхности имеют место ионно-электростатические силы взаимодействия); δА7=b7dB7 – упругой и пластической
деформации структурных агрегатов и почвенных частиц (сжатие защемленного воздуха в
замкнутых и тупиковых порах; поскольку скорость течения жидкости по капилляру прямо
пропорциональна квадрату радиуса капилляра, градиенту давления на единицу длины пути и
обратно пропорциональна вязкости жидкости, то чем выше скорость деформации почвы, тем
большее сопротивление оказывает почвенная влага своему выдавливанию из пор и пленок,
разделяющих частицы твердой фазы, тем больше вклад вязкопластического сопротивления
жидкости в увеличение сопротивления почвы обработке);δА8=b8dB8 – осмотических;
δА9=b9dB9 – магнитных и др.
Независимые переменные в

n

  dn
i 1

'

δА2 =μ2dn2, δА3'=μ3dn3,…,

i

i

отражают относительные изменения δА1'=μ1dn1,

совершенных фрезерными рабочими органами против тех же сил
различной природы в связи с происшедшими массообменными процессами при фрезеровании почвы. Следует также отметить, что многие переменные, входящие в (4), обязательно
меняются при изменении других переменных (особенно в зависимости от содержания коли-
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чества жидкости в трехфазовой системе). Кроме того, в ряде случаев можно пренебречь малыми изменениями таких переменных, как температура, содержание растворенных в поровой жидкости свободных веществ и др., что может привести к дальнейшим упрощениям выражения (4).
Допустим, что после фрезерования почвы давление и температура системы постоянны, свободная энергия dG согласно уравнению (4) минимальна и постоянна во всех точках
рассматриваемого объема системы. Это утверждение следует из второго закона термодинамики, согласно которому устойчивое состояние равновесной системы определяется минимумом свободной энергии или максимумом энтропии.
Таким образом, постоянствоG как необходимое и достаточное условие термодинамического равновесия в изотермической системе может быть обеспечено различным сочетанием bidBi и μidni.
После интегрирования уравнения (4) имеем:
ΔG= -ΔAр = -(ΔAр1 + ΔAр2),
(6)
где ΔAр1 и ΔAр2— интегральная энергия, затраченная на фрезеровании почвы и на массообменные процессы при переводе его из плотного сложения в рыхлое.
Такое разделение весьма условно, но, на наш взгляд, принципиально важно: можно
оценить вклад этих составляющих на прорастание культурных растений и наметить пути для
дальнейшего совершенствования рабочих органов. Если при фрезеровании ΔAр1 способствует созданию оптимальных условий для прорастания растений в начальной стадии их развития (посев или посадка с.-х. культур; уменьшение усилия внедрения между частицами почвы
корневого чехлика конической формы, защищающего точку роста корешка), то ΔAр2, учитывающая массообменные процессы, протекающие в почве в течение весьма продолжительное
время вследствие термодинамической их инертности, способствует улучшению аэробных
процессов, повышению деятельности микроорганизмов, активизации коагуляционных процессов, образованию новых структурных элементов, минерализации органического вещества
и др. Заметим что, изложенное подтверждается последними исследованиями, направленными на изучение энерго- и массообменных процессов в системе почва–растение–воздух [2, 3].
Поскольку предлагаемый ПДП представляет собой отношение свободной энергии
Гиббса к единице массы Δm деформированной почвы, то с учетом (6) получим:
φр= φр1 + φр2 ,
(7)
где φр1 – ПДП при фрезеровании почвы рабочими органами; φр2 – ПДП, учитывающий влияние массообменных процессов при переводе пласта из плотного сложения в рыхлое.
Из (6) следует, что при фрезеровании почвы φр – величина аддитивная и постоянная
для конкретной почвы (выражает ее свойства).
Наибольший практический интерес представляет изучение относительных изменений
n

величин, входящих в   i dni , поскольку они характеризуют оптимальные условия для сиi 1

стемы почва–растение–воздух.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полевые испытания почвообрабатывающей
фрезы с модифицированными рабочими органами и Г-образными ножами ФБН-1,5 проводились в Канашском районе Чувашской Республики.
Для эксперимента был выбран участок размерами 70×70 метров и разбит для взятия
проб методом сетей (расстояние между точками 10 м). Эксперименты выполнялись на светло-серой лесной почве при влажности почвы W = 16,5–20,1% и твердости 1,1–1,3 МПа. Гидрофизические и агротехнические показатели определялись до и после обработки.
Для определение ПДП и φр2 были использованы устройства разработанные в лаборатории «Гидрофизики и эрозии почв» ФГБОУ ВПО ЧГСХА. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Результаты полевых испытаний агрегата МТЗ-82 + ФБН-1,5 (по 50 измерениям)
Стандартные
Модифицированные
Рабочие органы
до обработки
после
до обработки
после
Почва
Светло-серая лесная (39,6 м2/г)
Пористость П, в долях
0,34÷0,38
0,37÷0,40
0,34÷0,38
0,38÷0,41
Плотность ρv, кг/м3
1367÷1410
1157÷1255
1350÷1422
1108÷1194
ПДП, φ Дж/кг
47,4÷54,6
51,4÷60,3

ВЫВОДЫ. Результаты экспериментов позволяют считать, что модифицированные рабочие органы эффективнее стандартных для данного типа почв. Обеспечивается скользящее
резание почвы и повышается производительность почвообрабатывающего орудия на 7–8 %,
снижается энергетические затраты на 6–8 %.
Поскольку агрегат рассматривается без описания каких-либо его технических характеристик (как «черный ящик»), предлагаемая энергетическая оценка механического воздействия на почву подходит для сравнения различных экспериментальных почвообрабатывающих орудий и агрегатов, а также выбора оптимальных режимов работы. Простота и проведения измерений позволяет в короткие сроки проводить достаточно большое их количество,
для получения статистически значимых выводов.
1.
2.

3.
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Теории и методы физики почв: Коллективная монография/ Под ред. Е.В. Шеина и Л.О. Карпачевского.
– М.: «Гриф и К», 2007. – 616 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
РЕКУПЕРАТИВНОГО ПРИВОДА РЕШЕТ И СТРЯСНОЙ ДОСКИ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
Д.С. Мартыненко, гл. инженер, ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТГСХА» (г. Тюмень, РФ)
Н.Н. Устинов, канд. техн. наук, доцент
Н.И. Смолин, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХ» (г. Тюмень, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Важным условием функционирования, определяющим качество
технологического процесса и его энергоемкость являются урожайность и состояние
растительной массы. Для зерноуборочного комбайна они преобразуются в процесс подачи
растительной массы. Для повышения качества работы воздушно-решетной очистки
комбайнов при увеличении их пропускной способности, необходимо адаптировать систему к
колебаниям подачи растительной массы при снижении динамических нагрузок и
энергоемкости процесса сепарации.
Одним из перспективных способов снижения энергоемкости процесса очистки,
динамических нагрузок является применение рекуперативных приводов.
Для системы очистки зерноуборочного комбайна, предлагается применить
рекуперативный привод решет и стрясной доски [2], предусматривающий установку на
верхних концах двуплечих рычагов очистки пружин растяжения-сжатия (пружинных
аккумуляторов). Причем на каждом из двух двуплечих рычагов закреплены, по меньшей
мере, два пружинных аккумулятора. Один конец пружинного аккумулятора закреплен при
помощи кронштейна на двуплечем рычаге, другой крепится на кронштейне механизма
натяжения, позволяющего регулировать натяжение пружины.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – технологический процесс
сепарации зернового вороха системой очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным
приводом решет и стрясной доски.
Одной из важнейших задач исследования, является экспериментальная оценка влияния моментной характеристики пружинных аккумуляторов на энергоемкость процесса
очистки с учетом различной пропускной способности q.
Для проведения эксперимента разработана установка, представляющая собой систему
очистки зерноуборочного комбайна Дон-1500Б, включающая транспортную доску, верхнее
и нижнее решето, колебательный вал, шатуны, двуплечие рычаги, пружинные аккумуляторы,
подвески транспортной доски и решет, раму, упругие опоры. Система приводится в движение от электропривода. Давление в шинах 0,1 МПа, частота вращения приводного вала
очистки n=266 мин-1, мощность электродвигателя 3 кВт, номинальная частота вращения
1500 мин-1. Для оценки энергоемкости использован измеритель мощности PR 300.
В качестве пружинных аккумуляторов использовались пружины растяжения с параметрами: наружный диаметр пружины D=61 мм; диаметр проволоки d=9 мм; число рабочих
витков n=45; сила пружины при рабочей деформации 2411,8 Н; рабочий ход пружины
Н=231,8 мм; жесткость пружин 10,175 Н/мм.
Моментная характеристика пружинного аккумулятора с двумя точками неустойчивого равновесия определяется выражением:
(1)
M пер.  M 2  M1  F2 h2  F1h1 ,
где F1, F2 – усилия натяжения пружин; h1, h2 – плечо силы.
Изменение значений моментов М1 пружинного аккумулятора 12 (см. рис.1) и М2 пружинного аккумулятора 11, в ходе эксперимента производилось путем изменения усилий F1,
F2, с учетом характеристик пружин.
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1 – колебательный вал, 2 – шатун, 3 – рычаг, 4 – стрясная доска, 5 – верхнее решето, 6 – нижнее решето,
7, 8, 9, 14 – подвески, 10 – удлинтиель,11, 12 – пружинные аккумуляторы, 14 – рычаг, 15 – опора
Рис. 1. Схема экспериментальной установки с рекуперативным приводом решет
и стрясной доски системы очистки зерноуборочного комбайна

Моделирование работы системы при различных значениях подачи растительной массы (пропускной способности комбайна) производилось путем изменения параметров удельной нагруженности системы очистки с учетом исследований Далальянц А.А. [1].
В качестве фиксируемой выходной величины, для оценки энергоемкости процесса в
ходе эксперимента принимаем полную мощность.
Матрица дизайна эксперимента D-оптимального плана получена из начального множества точек полного факторного эксперимента для трех факторов на 5 уровнях. Начальное
множество является матрицей значений факторов, соответствующих постоянному члену, линейным и квадратичным эффектам. Составлена матрица дизайна эксперимента для трех значений входных величин (табл. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Матрица дизайна эксперимента
Момент М2
Момент М1
Подача, q
0,5
0,25
1
1
1
0,25
1
0,75
1
0,25
0,25
0,25
0,5
0,75
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
1
1
0,25
1
0,75
0,75
1
0,5
1
0,25
0,75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты проведения эксперимента представлены в табл. 2.
Для описания поведения системы решим задачу квадратичной аппроксимации
методом наименьших квадратов. Представим мощность, как функцию моментов пружинных
аккумуляторов и величины подачи растительной массы в виде квадратической модели,
включающей квадратические и линейные эффекты факторов, постоянный член:
P(M1 , M 2 , q)   0  1M 1   2 M 2   3q   4 M12   5 M 22   6 q 2 .
(2)
В результате уравнение регрессии имеет вид:
P  1.11  355,63M 2  370,81M 1  0,6q  206,46M 22  213,28M 12  0,063q 2 . (3)
Коэффициент детерминации, являющийся индикатором степени подгонки модели к
данным, в данном случае составляет R2=0,93. Иными словами, модель объясняет 93 %
исходной изменчивости.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Момент
М2, кН·м
880
970
970
835
880
835
835
835
925
970

Таблица 2. Результаты проведения эксперимента
Мощность
Момент
Подача
М1, кН·м
q, кг/с
Активная, кВт
Реактивная, кVar
835
9,19
2,3
4,8
970
3,68
1,7
4,7
925
9,19
2,6
5,7
835
3,68
1,3
3,7
925
3,68
1,5
3,4
880
5,51
1,8
4,1
970
9,19
1,3
3
970
7,35
1,3
3
970
5,51
1,3
2,4
835
7,35
2,5
5,4

Полная, кVА
7,1
6,4
8,3
5
4,9
5,9
4,3
4,3
3,7
7,9

На рис. 2 представлен график регрессионной модели для трех независимых
переменных М1, М2, q и зависимой переменой Р. Сплошные линии соответствует
рассчитанной по регрессионной модели зависимой переменной Р, пунктирные линии –
границам 95%-го доверительного интервала.

Рис. 2. Точечная оценка регрессионной модели с границами доверительных интервалов

При анализе регрессионной модели, установлено, что минимальное значение
мощности, при подаче растительной массы 4–9 кг/с, наблюдается при значениях М2 =0,86–
0,87 Н·м и М1 =0,96–1 Н·м. При сравнении энергоемкости процесса очистки при применении
рекуперативного привода и базового варианта, без рекуперативного привода, установлено,
что энергоемкость процесса в предложенном варианте при пропускной способности 4–9 кг/с
снижается на 15–20 %.
ВЫВОДЫ. Таким образом, получена приемлемая регрессионная модель,
учитывающая влияние моментов пружинных аккумуляторов рекуперативного привода и
подачи растительной массы на энергоемкость процесса очистки. Установлено, что
наибольший эффект снижения энергоемкости на 15–20 %, при подаче растительной массы 4–
9 кг/с, наблюдается при значениях М2 =0,86–0,87 Н·м и М1 =0,96–1 Н·м.
1.
2.
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В.М. Мартынов, канд. техн. наук, доцент
Г.П. Юхин, д-р техн. наук, профессор
А.А. Катков, канд. техн. наук
А.М. Калимуллин, канд. техн. наук
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ПРОБЛЕМА. Независимо от применяемых технологий современные технические
средства для уборки корнеплодов оснащаются в разных сочетаниях однотипными и конструктивно неизменными на протяжении многих лет рабочими органами. Принцип их действия и технический уровень предопределяют эффективность работы всей уборочной техники. Поскольку для осуществления технологических операций используют совокупность рабочих органов, выполняющих по сути разновидности (составные части) одной и той же
функции, современным машинам присущи сложность конструкции, высокая металлоемкость, энергоемкость и стоимость.
Из-за особенностей климата на большей части территории РФ и общего тяжелого
экономического положения сельхозпроизводителей требуется для уборки корнеплодов в достаточном количестве производительная, но простая, универсальная и недорогая техника.
Отечественное же её производство находится на стадии становления. Передовая техника из
Западной Европы конструктивно сложна и многозатратна, окупается при условии высокой
урожайности корнеплодов и большой сезонной выработки главным образом за счет продления периода уборки, что экономически нецелесообразно, так как при ранних сроках уборки
теряется до 30% потенциала урожая. Кроме того, тяжелая свеклоуборочная техника массой
более 30 т является одной из причин деградации почв.
В связи с этим возникла необходимость в совершенствовании технологии уборки
корнеплодов и в разработке рабочих органов, работающих на новых принципах действия.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ являются технические средства и рабочие органы
для уборки корнеплодов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ заключается в определении основных направлений развития технологии и в выработке концепции совершенствования конструкции машин для уборки корнеплодов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретические исследования базируются на оценке экономической эффективности техники.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве показателя эффективности новой
техники и критерия отбора лучшего варианта применяются приведенные затраты на единицу
наработки [1, 2]. С учетом экономического эффекта от изменения количества и качества продукции на единицу наработки Су комплексные затраты предстанут в виде:
(1)
К з  П  С у  И  Е  Б / Вз  С у ,
где П – приведенные затраты, руб./га; Су – убыток от снижения количества и качества продукции, руб./га; И  З  Г  Р  А – прямые эксплуатационные затраты (здесь З, Г, Р и А –
затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала, ГСМ, техническое обслуживание и ремонт – ТОР и амортизацию [3]), руб./га; Е – норматив сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, который в условиях рыночной экономики должен быть принят не ниже гарантированной нормы доходности вложений в высоконадежный
коммерческий банк [1]; Б – балансовая цена машины, руб. Вз – годовая наработка машины,
га.
Функция (1) имеет минимум затрат при определенной загрузке Тз уборочной техники
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в часах [4]:

Т з опт  200  Б  rа  Зхр  Е  Б  tсут / Ц с  У max    Wэ  , (2)

где rа – коэффициент отчислений на амортизацию машины; Зхр – постоянные затраты, связанные с хранением техники, руб.; tсут – продолжительность рабочего дня, ч; Цс – цена корнеплодов (сахара), руб./т; Уmax – максимальный сбор корнеплодов (сахара) на дату возможного последнего дня уборки, т/га; η – средний прирост массы урожая, %/сутки; Wэ – производительность уборочного агрегата, га/ч эксплуатационного времени.
Для анализа факторов, влияющих на экономическую эффективность техники, представим выражение (1) с учетом всех его составляющих при оптимальной загрузке, соответствующей (2):
К з min  Л  / Wсм  Ц т N qт k з / Wэ  Б  rр /100  Wэ  







 Б тр rа тр  rр тр  / WэТ тр   Ц сУ max Б rа  Е   З хр / 50  Wэ t сут , (3)

где Л – число обслуживающего персонала; τ – оплата труда обслуживающего персонала с
учетом всех доплат и налогообложений, руб./(чел.·ч); Wсм – производительность агрегата за 1
ч сменного времени, га/ч; Цт – комплексная цена ГСМ, руб./кг; N – установленная мощность
двигателя, кВт; qт – удельный расход топлива, кг/(кВт·ч); kз – коэффициент загрузки двигателя; rр – коэффициент отчислений на ТОР машины в расчете на 100 моточасов работы; Бтр
– балансовая цена трактора; rа тр, rр тр – коэффициенты отчислений на амортизацию и ТОР
трактора в год; Ттр = 1350 ч – нормативная годовая загрузка трактора.
Естественно, что все слагаемые этой зависимости снижаются с ростом производительности машин, в частности их рядности. Исследованиями [4] было установлено, что оптимальная рядность техники определяется потребной площадью уборки. Несостоятельность
увеличения производительности за счет повышения скорости движения существующих машин обусловлена объективными причинами, связанными с возрастанием загрузки рабочих
органов и ударных воздействий с их стороны на корнеплоды, со снижением времени взаимодействия корнеплодов с рабочими органами и приводящими в конечном итоге к ухудшению
качества процесса уборки.
Поскольку машины независимо от рядности состоят из однотипных рабочих органов,
отличающихся либо числом при фронтальном их расположении, либо шириной захвата, поступательные скорости движения и производительность машин можно повысить усовершенствованием рабочих органов. При этом не следует увеличивать массу и, следовательно, стоимость машин. Только первое слагаемое (3) напрямую не зависит от массы и стоимости машин, а все остальные с их возрастанием увеличиваются. Кроме того на оплату труда в общей
структуре затрат приходится небольшой процент, который к тому же с увеличением рядности машин значительно снижается [4]. Не следует также снижать надежность машин, в противном случае сократится их срок службы, а отчисления на амортизацию и ремонт увеличатся.
Поэтому повышение экономической эффективности машин для уборки корнеплодов
достигается с одной стороны увеличением поступательной скорости, а с другой стороны –
снижением их массы и стоимости. Этого нужно достигать не за счет ослабления конструкции и даже не путем использования более легких и дорогих материалов, а применением
принципиально новых и более эффективных рабочих органов, отличающихся низкой металлоемкостью и стоимостью, но обладающих высокой надежностью. Такими рабочими органами являются многофункциональные рабочие органы, способные производить несколько
смежных операций. В результате совмещения операций в одном устройстве возможно появление новых положительных эффектов и сокращение общего числа рабочих органов. При
уборке корнеплодов возможно совмещение следующих смежных операций:
 обрезка, доочистка головок и транспортирование ботвы;
 сбор, транспортирование и выгрузка ботвы;
 доочистка от остатков ботвы и выкопка корнеплодов;
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 выкопка корнеплодов и их очистка от примесей;
 очистка вороха корнеплодов с одновременной транспортировкой и погрузкой в бункер
или транспортное средство.
Опыт проектирования многофункциональных и конструктивно простых рабочих органов показал, что их применение позволяет уменьшить массу и стоимость машин для уборки корнеплодов на 20–40 % и обеспечить их высокую надежность.
Как показывают расчеты, для отечественных прицепных комбайнов снижение массы
машин на 20–40 % приводит к повышению их экономической эффективности на 1,66–3,76
тыс. рублей на каждом убранном гектаре в ценах 2008 года. Из графической зависимости
(рис. 1) видно, что эта удельная экономия денежных средств практически не зависит от рядности комбайна. Годовой экономический эффект от применения конструктивно простых
многофункциональных рабочих органов составляет для однорядного комбайна 38–70 тыс.
рублей; двухрядного – 71–129 тыс. рублей; трехрядного – 104–189 тыс. рублей; четырехрядного – 137–249 тыс. рублей; шестирядного – 203–368 тыс. рублей при оптимальных сроках
уборки.
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Рис. 1. Зависимость приведенных затрат и убытков от массы прицепного комбайна
для различной его рядности от 1 до 12

Значительного снижения затрат средств на амортизацию можно достичь увеличением
годовой загрузки машин. Но, как установлено [4] на уборке сахарной свеклы, это для условий РФ экономически нецелесообразно. Реальный путь увеличения загрузки машин – использование их на уборке свёклы: в сентябре – кормовой, а в октябре – сахарной [5]. Но для
этого техника должна быть универсальной. Снижение прямых эксплуатационных затрат при
уборке универсальными машинами достигается увеличением убираемой площади за счет
другой культуры, причем уборка этих культур происходит в оптимальные агротехнические
сроки. В этом случае амортизация машины перераспределяется пропорционально между
убираемыми площадями, за счет чего достигается экономический эффект от универсализации техники. Как свидетельствует рис. 2 значительное снижение прямых эксплуатационных
затрат обеспечивается при увеличении убираемой площади на 75–125 %.
В табл. 1 приведены показатели экономической эффективности от универсализации
комбайнов рядностью от 1 до 12 при увеличении убираемой площади вдвое по сравнению с
площадью, являющейся оптимальной на уборке сахарной свёклы. Из-за более высокой стоимости зарубежной и самоходной техники вполне закономерно, что универсализация позволяет в наибольшей степени улучшить показатели экономической эффективности именно
этой техники.
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Рис. 2. Влияние увеличения убираемой площади на прямые эксплуатационные затраты при
уборке отечественными самоходными (а) и прицепными (б) комбайнами рядности от 1 до 12
Таблица 1. Показатели экономической эффективности универсальных комбайнов
Комбайны
Показатели
зарубежные
отечественные
самоходные прицепные самоходные прицепные
Снижение прямых эксплуатационных затрат:
– в тыс. руб./га
2,14-2,72
1,65-1,73
1,41-1,78
1,08-1,11
– в процентах
20,4-24,4
20,4-24,4
13,5-16,9
15,3-18,8
Дополнительная годовая экономия, тыс.
5,31-6,86
4,16-4,38
3,29-4,24
2,58-2,69
руб./га

ВЫВОДЫ:
1. С помощью экономико-математической модели процесса уборки корнеплодов, учитывающей убытки от продления сроков уборки, обоснована целесообразность применения
универсальных технических средств для уборки корнеплодов, оснащенных многофункциональными рабочими органами. Технология, предусматривающая совмещение смежных операций при уборке корнеплодов, обеспечивает сокращение потребного числа рабочих органов в составе машин и снижение их массы на 20–40 %.
2. Применение многофункциональных рабочих органов обеспечивает повышение экономической эффективности прицепных машин на 1,66–3,76 тыс. рублей на каждом убранном
гектаре в ценах 2008 года.
3. Увеличение загрузки универсального комбайна путем использования его на уборке вначале кормовой свёклы, а затем сахарной, приводит к снижению прямых эксплуатационных затрат в 1,26–1,44 раза для зарубежных и в 1,16–1,29 раза – для отечественных комбайнов.
1.
2.
2.
3.
4.
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ ДИАМЕТРАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

С.Г. Мударисов, д-р техн. наук, профессор
И.Д. Бадретдинов, канд. техн. наук
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В сельскохозяйственном производстве воздушные потоки, создаваемые
вентиляторами, широко применяются в пневмотранспортных установках, очистке и сепарации зерна различных сельскохозяйственных культур (зерноуборочный комбайн, зерноочистительные машины), охлаждении и сушки зерна, вентиляции и т.п. В таких установках в основном используются диаметральные вентиляторы, так как они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами вентиляторов – равномерность воздушного потока по
всей ширине нагнетательного канала, высокий КПД, простота конструкции и т.д. Однако они
имеют меньший скоростной напор по сравнению с вентиляторами других типов аналогичного размера [4]. В настоящее время в связи с отсутствием надежного и точного метода расчета
при разработке и совершенствовании вентиляторов применяют известные аэродинамические
схемы, а характеристики новых вентиляторов получают с использованием имеющихся теоретических и экспериментальных исследований.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нами для исследования и расчета диаметрального вентилятора была разработана модель технологического процесса его работы на основе уравнений
динамики сплошных сред. Уравнения динамики сплошных сред отличаются большим многообразием, как по форме представления, так и по учету различных физических явлений,
возникающих в реальных условиях, например, эффектов турбулентности.
Для сельскохозяйственных диаметральных вентиляторов, работающих в диапазоне
частот вращения 200–150 мин-1, число Рейнольдса в межлопаточном пространстве находиться в пределах 2104–2.7105, что по классификации течений относится к моделям с развитой
турбулентностью. В связи с чем, для моделирования движения воздуха, создаваемого вентилятором, необходимо использовать приближение однокомпонентной несжимаемой среды,
описываемой уравнениями Навье–Стокса с учетом эффектов турбулентности [1, 2]:
(1)
(2)
(3)
где U – вектор скорости; ρ – плотность; P – давление; g – вектор силы тяжести; B – коэффициент, учитывающий силы вращения, μ – динамический коэффициент вязкости воздуха; μt –
турбулентная вязкость.
В подобных течениях для описания турбулентных эффектов наиболее подходящим
является k – ε модель турбулентности, в которой турбулентная вязкость μt выражается через
величины k – ε следующим образом:
(4)
где k – турбулентная энергия; ε – скорость диссипации турбулентной энергии.
Значения k и ε определяются из следующих уравнений:
(5)
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(6)
(7)
где G – работа, совершаемая вязким касательным напряжением в газе.
Значения параметров k – ε модели принимаем: σk = 1,0; σε= 1,3; Cμ= 0,09; C1= 1,44; C2 =
1,92.
В уравнениях (1–3) учтены главные нелинейные механизмы эволюции турбулентных
течений: инерционные силы и сила тяжести. Во вращающейся системе координат силы вращения (Кориолиса и центробежная) имеют вид:
(8)
где ω – угловая скорость вентилятора, r – радиус вентилятора.
Выражение (1) с учетом уравнений (2–8) описывают технологический процесс работы
диаметрального вентилятора (рис. 1) во вращающейся системе координат. Для этого необходимо задать вращение подобласти 1 вентилятора через угловую скорость в абсолютной системе координат.

а)
б)
I – вход; II – вращающая стенка; III – скользящая поверхность; IV – стенка; V – выход;
1 – рабочее колесо, 2 – лопатки, 3 – нагнетательный канал
Рис. 1. Расчетная модель и границы диаметрального вентилятора (а);
схема скоростей воздуха в рабочем колесе вентилятора (б)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для численной реализации данной модели
необходимо создать области ее расчета с постановкой начальных и граничных условий.
На границе I – вход воздушного потока (рис. 1а) для скорости и давления определены
следующие граничные условия: нормальная скорость, на границе области задана нормальная
компонента вектора скорости Unw:
, при этом
.
(9)
Расчетная область ограждена граничным условием IV – стенка. На границе области
задано условие проскальзывания. Это значит, что компоненты вектора скорости Ui (i = 1–3)
удовлетворяет одному из условий:
если ni ≠ 0,
если ni = 0,
где ni – компоненты вектора нормали n к границе w.

(10)
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Стенки системы организованы условием непроницаемости (твердотельности). Это
означает, что нормальная составляющая Un скорости U воздушного потока на стенке равна
нулю (рис. 2).

Рис. 2. Граничное условие на стенке

Для лопаток 2 задается граничное условие II – вращающая стенка. Аналогично условию IV – стенка, с той лишь разницей, что это условие необходимо использовать с вращением в абсолютной системе координат.
На границе III условие «скользящая поверхность» позволяет скорости воздушного потока пересекать границу между неподвижной и вращающейся подобластями.
На границе V используется граничное условие «свободный выход». Здесь для скорости и давления определены следующие граничные условия: давление на границе области полагается равным нулю:
.
(11)
Область расчета вентилятора создается на основе его трехмерной твердотельной модели, спроектированной по исходным конструкционно-технологическим параметрам. Реализация модели вентилятора производилась нами в программном комплексе FlowVision с граничными условиями «Скользящая поверхность» и «Вращающая стенка» в абсолютной системе координат (рис. 3).

Рис. 3. 3D-модель диаметрального вентилятора с граничными условиями

Решая систему уравнений (1–3), с учетом выражений (4–8) и граничных условий (9–
11) численным методом можно получить траектории движения воздушного потока, создаваемого вентилятором, распределение скоростей и давлений в нагнетательном канале, что позволяет дать оценку технологического процесса.
Обоснование конструктивных параметров диаметрального вентилятора проводилась
по результатам моделирования в программном комплексе FlowVision из условия обеспечения равномерности скорости воздушного потока на выходе нагнетательного канала по эпюре
скоростей (рис. 4) и производительности вентилятора. При этом рассмотрены такие конструктивные параметры диаметрального вентилятора, как форма лопаток рабочего колеса,
количество n лопаток, диаметр D рабочего колеса вентилятора.
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а)
б)
Рис. 4. Расчетная схема вентилятора (а), вектора скоростей воздушного потока

Для обоснования формы лопаток рабочего колеса диаметрального вентилятора были
рассмотрены четыре типа лопаток: радиальный (а), полукруглый (б), загнутые вперед (в) и
загнутые назад (г) (рис. 5).

а) радиальный – тип I; б) полукруглый – тип II; в) загнутый вперед – тип III; г) загнутый назад – тип IV
Рис. 5. Схема формы лопаток рабочего колеса вентилятора

Расчеты проводились при одинаковых технологических условиях и конструктивных
параметрах: одинаковой угловой скорости вращения рабочего колеса диаметрального вентилятора, равном количество лопастей и одинаковом диаметре рабочего колеса. Визуализация
результатов моделирования представлена на рис. 6 и 7 [3, 4].

а)
б)
а) изолинии давления; б) эпюра скорости воздушного потока на выходе
Рис. 6. Визуализация результатов расчета

Средняя скорость воздушного потока на выходе нагнетательного канала при использовании различных типов лопатки представлена на рис. 7.
Из рис.7 видно, что наибольшую скорость воздушного потока создают вентиляторы с
загнутыми вперед лопатками (тип III).
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Рис. 7. Средние скорости воздушного потока на выходе из вентилятора в зависимости от формы лопатки

Сравнительный анализ различных типов лопаток по коэффициенту вариации скорости
воздушного потока приведен на рис. 8.

Рис. 8. Вариация распределения скорости воздушного потока
на выходе из вентилятора в зависимости от формы лопатки

Из рис. 8 видно, что при использовании лопаток III типа коэффициент вариации скорости воздушного потока на выходе нагнетательного канала наименьший и составляет 18 %.
Это свидетельствует о более равномерном распределении скорости воздуха. Самый худший
результат по неравномерности распределения скорости воздушного потока наблюдается при
использовании загнутых назад лопаток IV типа, (коэффициент вариации v=36 %).
Наиболее приемлемым как по создаваемому напору, так и по равномерности распределения воздушного потока по ширине канала, как показали расчеты, является диаметральный вентилятор с загнутыми вперед лопатками третьего типа (рис. 5в).
ВВОДЫ. Таким образом, разработанная модель позволяет визуализировать процесс
работы диаметрального вентилятора и обосновать конструктивно-технологические параметры.
1.
2.
3.

4.

Литература
Волков К.Н., Емельянов В.Н. Течение газа с частицами. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2008. – 600 с.
Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. – М.: Наука, 1987. – 840 с.
Мударисов С.Г., Бадретдинов И.Д. Результаты численного моделирования движения воздушно-зерновой
смеси в аспирационной системе зерноочистительной машины. «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения» Материалы II Международной научнотехнической конференции. Ч.1. – Ульяновск: УГСХА, 2010. – С. 84–87.
Сычугов Н.П. Вентиляторы (применение, классификация, основы теории, снятие характеристик и их анализ, регулирование режимов работы, выбор). Учебное пособие. – Киров, 1999. – 124 с.

84
УДК 631.31

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СОШНИКА С ПОЧВОЙ
А.М. Мухаметдинов, ассистент
С.Г. Мударисов, д-р техн. наук, профессор
М.М. Ямалетдинов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. В общем объеме технологических операций при производстве сельскохозяйственных культур посеву принадлежит основное значение. В настоящее время распространение получает посев по стерневому фону, без предварительной обработки почвы – прямой посев. При прямом посеве почва полностью покрыта растительными остатками предыдущей культуры. Прямой посев позволяет уменьшить риск возникновения эрозии, а также
оперативные затраты. Используемые же в настоящее время зерновые сеялки не в полной мере соответствуют предъявляемым к ним требованиям по эффективному внесению удобрений, закрытию семян почвой при работе по стерневым фонам, тяговому сопротивлению.
Для снижения энергетических и материальных затрат при работе зерновых сеялок по
стерневым фонам необходимо разработать математическую модель процесса взаимодействия
комбинированного сошника с почвой.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются технологические процессы взаимодействия комбинированного сошника с почвой.
Теоретические исследования выполнены с использованием положений и методов механики сплошных деформируемых сред и классической механики. Экспериментальные исследования в лабораторных и полевых условиях выполнены с использованием стандартных и
частных методик с применением методов планирования эксперимента. Полученные экспериментальные данные обработаны методами математической статистики на ЭВМ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наиболее подходящей для теоретического
обоснования конструктивно-технологических параметров комбинированного сошника, является модель сплошной деформируемой среды [2, 5].
Численная реализация модели сплошных деформируемых сред требует определения
расчетной области с установленными начальными и граничными условиями.
Для лаповых рабочих органов наиболее нагруженной зоной является средняя часть
лапы за исключением стойки лапы. Здесь происходит и наиболее сильное разрушение (крошение) частиц почвы, объясняемое их большими перемещениями и перемешиванием. Поэтому обоснование граничного условия дна борозды необходимо проводить в этой рабочей
зоне. Для этого необходимо определить вертикальную силу на дне борозды, возникающую в
процессе деформации почвы со стороны неразрушенной почвы [2, 5]. Рассмотрим процесс
взаимодействия рабочего органа с почвой в виде плоского двугранного клина (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие почвенного пласта с лапой
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В процессе взаимодействия комбинированного сошника с почвой от действия долота
и стрельчатой лапы в продольном и поперечном направлении образуются плоскости разрушения. При этом в этих плоскостях и рабочих поверхностях сошника возникают следующие
силы: сила реакции почвы на рабочую поверхность Rn, силы трения почвенных комков по
рабочей поверхности Fтр, сила реакции неразрушенной почвы перед лапой Dл, сила реакции
неразрушенной почвы перед долотом Dд. На рабочий орган также действуют силы: тяжести
почвенных пластов G, когезионная Сл, Сд и инерции почвенных глыб Кл, Кд. (рис. 1).
В процессе движения на почвенную глыбу, образованную в процессе деформации и
разрушения пласта, действуют следующие силы:
Gл1 – сила тяжести почвенного пласта, находящегося над лапой, Н;
Сл – когезионная сила;
Кл – сила, обусловленная ускорением почвы (динамическое давление, обусловленное силой инерции глыбы);
Rл.п – нормальная сила давления ножа лапы на почву плюс сопутствующая ей сила трения
Fл.тр.
Сила тяжести почвенного пласта, находящегося на поверхности рабочего органа и
сколотого перед ним [1]:
sin л    1
2 sin л    cos
G1л  glл а л
 gа л
sin
2
sin 2  cos л
, (1)
где л – угол установки лапы относительно дна борозды, град; ал – высота почвенного пласта
над лапой; ρ – насыпная масса в единице объема (объемный вес почвы в этой зоне), кг/м 3; lл –
длина рабочей поверхности крыла лапы, м; g – ускорение свободного падения, м/с2.
В данной формуле последний член соответствует почве в треугольнике (ade), а предшествующий – почве в параллелограмме (abcd).
Когезионная сила определяется как:
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Путем вычитания первого уравнения от второго получим:
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Вертикальную силу подпора Sл находим из (3):
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.
Рассмотрим взаимодействие почвенного пласта с долотом в поперечном направлении
(рис. 2). Сила тяжести сколотого блока почвы
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где
– сила тяжести почвенного пласта в параллелограмме (krqp), Н;
жести почвенного пласта в треугольниках (pon) и (oqn) соответственно, Н.

– сила тя-
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Рис. 2. Взаимодействие почвенного пласта с долотом

Сила тяжести сколотого блока почвы с учетом геометрических параметров фигур и
плотности почвы:
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где д – угол установки рабочего органа относительно дна борозды, град; д – высота почвенного пласта над долотом, м; ρ – насыпная масса в единице объема (объемный вес почвы в
этой зоне), кг/м3; lд – длина рабочей поверхности долота, м; g – ускорение свободного падения, м/с2.
В данной формуле последний член соответствует почве в треугольнике (pqn) состоящий из треугольников (pon) и (oqn), а предшествующий – почве в параллелограмме (krpq).
Из полученной системы уравнений путем сложения уравнений определяется нормальная реакция рабочего органа на почву Rд.п.:
( К д cos(45  0,5 )  Cд cos(45  0,5 )) cos(45  0,5 )
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. (7)
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Вертикальная сила подпора Sд согласно формуле:
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Рассмотрим взаимодействие почвенного пласта с рабочим органом в поперечном
направлении (рис. 3).
В процессе движения на почвенную глыбу действуют следующие силы:
G1 – сила тяжести почвенного пласта образованного долотом и лапой, Н;
Sбд – вертикальная составляющая силы подпора в поперечной плоскости долотом;
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Sбл – вертикальная составляющая силы подпора в поперечной плоскости лапой.

Рис. 3. Взаимодействие почвенного пласта с рабочим органом в поперечном направлении

Сила тяжести почвенного пласта, находящегося на поверхности рабочего органа и
сколотого перед ним:

G1  2Gбл  2Gбд ,

(11)
где Gбл – сила тяжести почвенного пласта в фигуре (p3p1p2p4),Н; Gбд – сила тяжести почвенного пласта в треугольнике (p10p13p9), Н.
1
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где Sфиг – соответствует площади почвы в фигурах (p3p1p2p4) и (p16p15p2 p1).
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На основе расчетных схем можно определить начальные и граничные условия функционирования модели процесса взаимодействия комбинированного сошника с почвой
(рис. 4). В качестве начальных условий необходимо установить нулевое давление за пределами зоны деформации, т.е. на границах «вход» Рвх=0 и «выход» Рвых=0, нулевое давление на
границе раздела почвы и воздуха ргр=0, скорость потока почвенной среды на входе в расчетную область Vo, а в качестве граничных условий – давление на поверхности скола, образованного долотом Рбд=Dбд сosφ/Sn.бд, давление на поверхности скола, образованного лапой
Рбл=Dбл сosφ/Sn.бл, давление почвенного пласта на долото Рд=Dд сosφ/Sn.д, давление почвенного
пласта на лапу Рл=Dл сosφ/Sn.л, где sп.бд – площадь боковой поверхности скола пласта долотом, мм2; sп.бл – площадь боковой поверхности скола пласта лапой, мм2; sп.д – площадь деформации пласта долотом, мм2; sп.л – площадь деформации пласта лапой, мм2.
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Установленные начальные и граничные условия определяют область расчета математической модели технологического процесса взаимодействия комбинированного сошника с
почвой (рис. 4). Численная реализация разработанной модели произведена в программном
комплексе FlowVision.

Рис. 4. Область расчета с граничными условиями

Для проверки адекватности разработанной модели исследовалось тяговое сопротивление комбинированного сошника на почвенном канале кафедры сельскохозяйственных машин Башкирского ГАУ и с помощью модели в программном комплексе FlowVision. Тяговое
сопротивление экспериментального комбинированного сошника определялось на экспериментальной установке для энергетической оценки [3]. А теоретические данные получены на
основе численной реализации разработанной модели. При этом плотность почвенной среды
для модели соответствовала плотности почвы канала (=1,1 кг/м3), вязкость среды подбиралась по номограмме, предложенной Фархутдиновым И.М. [4], в зависимости от влажности
реальной почвы, скорость рабочего органа также соответствовала реальным данным. Твердотельная геометрия рабочего органа для модели была разработана в программе КОМПАС
идентичной экспериментальному рабочему органу.
На рис. 5 представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований. Полученные экспериментальные и теоретические зависимости находятся в доверительной зоне с уровнем значимости 95 % по критерию Фишера, что свидетельствует об адекватности разработанной модели. Адекватность результатов технологического процесса взаимодействия комбинированного сошника с почвой позволяет использовать ее для теоретического обоснования его конструктивно-технологических параметров.

- теоретические данные;
- экспериментальные данные
Рис. 5. Зависимость тягового сопротивления
комбинированного сошника от скорости

1 – R, 2 – Rx, 3 – Rz
Рис. 6. Зависимости силы сопротивления
комбинированного сошника
от угла крошения долота
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Рассмотрим зависимости силы сопротивления комбинированного сошника от угла
установки долота ко дну борозды (угол крошения) д (рис. 6). Наименьшее сопротивление
комбинированного сошника испытывает в диапазоне д =50–60.
ВЫВОДЫ:
1) Разработана математическая модель процесса взаимодействия сошника с почвой на основе уравнений динамики сплошной деформируемой среды с учетом силы реакции дна
и стенок борозды. Установлены начальные условия функционирования модели и граничные условия, связанные с конструктивно-технологическими параметрами комбинированного сошника, и физико-механическими свойствами почвы.
2) На основе разработанной модели установлено, что наименьшее сопротивление рабочий
орган испытывает при использовании долота с углом крошения д =60.
1.
2.

3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Линии занимают особое положение в машиностроении, промышленности и строительстве. Используя линии, можно создать наглядные модели многих процессов и
проследить их течение во времени. Линии позволяют установить и исследовать функциональную зависимость между различными величинами. С помощью линий удаётся решать
многие научные и инженерные задачи, решение которых аналитическим путём часто приводит к использованию чрезвычайно громоздкого математического аппарата.
Линии широко используются при конструировании поверхностей различных технических форм.
Качество кривых линий, смоделированных с помощью гибких реек (физических
сплайнов), апробировано многолетним опытом конструирования динамических обводов судов, позднее самолетов и автомобилей.
Деформированная упругая рейка принимает форму с минимальной потенциальной
энергией. Кривая, повторяющая форму упругой рейки, называется кривой с минимальной
потенциальной энергией.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [5] показывается, что деформированная упругая
рейка имеет линейный закон изменения кривизны между точками фиксации рейки грузиками.
Единственная кривая с линейным изменением кривизны – клотоида. Клотоида и клотоидные сплайны применяются при проектировании судов [9], трассировании дорог высокого класса [2].
В работах авторов [7] была обоснована форма направляющей плуга как сегмента клотоиды с линейным изменением кривизны. В качестве обоснования было сделано предположение, что:
1) на больших скоростях обработки почвы почвенный пласт ведет себя как упругое тело;
2) энергия, затраченная на упругую деформацию почвенного пласта по кривой с минимальной потенциальной энергией, будет минимальной.
В данной статье приводится дополнительное обоснование использования функциональной кривой с минимальной потенциальной энергией.
В прикладных САПР технических объектов с функциональными поверхностями
необходимы инструменты геометрического моделирования кривых и поверхностей высокого
качества по критериям плавности [8].
В работе авторов [7] были определены базовые требования к качеству динамических
криволинейных поверхностей. Эти требования выводятся непосредственно из анализа пространственной криволинейной траектории движения материальной точки.
Если рассматривать материальную точку, движущуюся по криволинейной траектории, то для анализа динамики движения можно использовать основное уравнение динамики
[6], связывающую силу F , массу m , скорость v и ускорение a по времени t :
dν
F  ma  m
.
(1)
dt
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При криволинейном движении вектор силы F , как и ускорение a , лежит в соприкасающейся плоскости и может быть разложен на составляющие:
касательную:
dv
F  ma  m ,
(2)
t
t
dt
и нормальную:
v2
F  ma  m
.
(3)
n
n

dν
Для криволинейной траектории движения модуль ускорения a 
имеет следующее
dt
выражение:
2 v2
 dv 
,
(4)
a   
 dt 
2
где  – радиус кривизны траектории движения.
Если пространственная кривая линия траектории движения задана в параметрической
форме:
(5)
r ( s)  [ X ( s), Y ( s), Z ( s)] ,
то кривизна  (s ) и радиус кривизны из (3)  (s ) определятся выражениями
r ' ( s)  r ' ' ( s)
,
(6)
 (s) 
| r ' ( s) |3
1
.
(7)
 ( s) 
 ( s)
При постоянной линейной скорости v  const касательная составляющая ускорения
 dv 
 0
 dt 
.

Тогда динамика движения зависит только от параметров (4, 5) пространственной
кривой линии траектории движения.
Условием безударного движения материальной точки по криволинейной траектории
является непрерывность функции кривизны (6).
Условием действительно плавного движения материальной точки по криволинейной
траектории является плавность изменения кривизны. То есть векторная функция кривизны
(6) должна быть непрерывной до первых производных. При этом линия траектории должна
быть непрерывной до третьих производных.
И, наконец, для плавного перемещения материальной частицы по пространственной
траектории необходимо обеспечить для пространственной траектории движения плавность
кручения. Векторная функция кривизны (6) должна быть непрерывной до вторых производных. При этом линия траектории должна быть непрерывной до четвертых производных.
Высокий порядок гладкости линии движения сам по себе не обеспечивает плавности
траектории. Порядок гладкости характеризует локальную плавность кривой.
Плавность линии зависит также от формы графика изменения кривизны по длине линии движения. Пульсация кривизны вызовет согласно основному уравнению (1) динамики
[6] пульсацию центробежных сил, действующих на материальную точку. Поэтому участок
линии движения должен иметь минимальное число экстремумов кривизны или минимальное
число вершин кривой линии.
Таким образом, для построения действительно плавной траектории движения необходимо обеспечить минимальное количество вершин моделируемой траектории движения и
высокий, не ниже 4-го, порядок гладкости.

92

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Приведенные рассуждения дают нам базовые
критерии оценки качества кривых.
Первый необходимый критерий – высокий, не ниже 4-го, порядок гладкости моделируемой кривой.
Второй по важности критерий качества кривой – минимум вершин кривой при заданной форме.
Третий критерий для оценки качества пространственных кривых – плавность кручения кривой.
Перечисленные критерии легко контролируются по графикам кривизны и центров
кривизны.
Дополнительные критерии. Потенциальная энергия кривой.
При сравнении качества кривых, проходящих через одну и ту же ломаную и имеющих
одинаковый порядок гладкости и количество вершин при заданной форме кривых, можно
использовать дополнительные критерии.
Плавность кривой оценивается также потенциальной энергией упругой рейки, деформированной без усилий растяжения по контуру кривой [1].
Из двух кривых с одинаковыми параметрами плавности, построенных на одном и том
же геометрическом определителе, лучшая кривая имеет меньшую потенциальную энергию.
Потенциальная энергия участка L0–L1 кривой принимается равной интегральной
сумме квадрата кривизны по длине участка кривой [1]:
L1

E    ( s) 2 ds .

(8)

L0

Согласно формуле (4) при постоянной тангенциальной скорости материальной точки
по криволинейной траектории нормальное ускорение пропорционально кривизне (6). Нормальное ускорение вызывает нормальное давление материальной точки на носитель криволинейной траектории, которое в некоторых случаях (вогнутая поверхность носителя траектории), суммируясь с весом материальной точки, вызывает усиление сил трения в тангенциальном направлении. Работа A , в общем случае, на преодоление данной составляющей сиtn
лы трения F пропорциональна интегральной сумме произведения массы m , квадрата танtn
генциальной скорости v 2 , абсолютного значения кривизны  (s) и коэффициента трения
k по длине траектории движения:
tn

F  ma k  mv2  ( s) k ,
tn
n tn
tn
L1

L1

L0

L0

A   F ds   mv 2  ( s) k ds .
tn
tn
tn

(9)
(10)

При постоянных значениях тангенциальной скорости, массы, коэффициента трения
работа (10) равна произведению тангенциальной скорости, массы, коэффициента трения и
интегральной суммы абсолютного значения кривизны по длине кривой:
L1

L1

L0

L0

A   F ds  mv 2k   ( s) ds .
tn
tn
tn

(11)

Для оценки качества криволинейной траектории интегральную составляющую в формуле можно выделить в отдельный параметр плавности траектории на участке L0–L1:
L1

Fair 

  (s) ds .

(12)

L0

Очевидно, что, если кривая обладает минимальной энергией (8), то она обладает и
минимальной интегральной суммой абсолютного значения кривизны по длине кривой (12).
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Следовательно, чем меньше потенциальная энергия криволинейной траектории (8),
тем меньше энергии (11) будет затрачиваться на перемещение материальной точки по криволинейной траектории на преодоление сил трения, возникающих от нормального ускорения
материальной точки.
Отметим, что эти выводы необходимо учитывать:
1) при обработке почвы плугом с вогнутой рабочей поверхностью;
2) при горизонтальном движении по трассе транспортного средства, когда к вектору веса
прибавляется горизонтальная составляющая силы центробежного ускорения на виражах;
ВЫВОДЫ. Исследована проблема выбора оптимальной формы функциональной кривой рабочей поверхности технического изделия.
Обоснована необходимость минимизации потенциальной энергии функциональной
кривой. Определена связь между потенциальной энергией функциональной кривой – траектории движения материальной точки и энергетическими затратами на движение материальной точки.
Плавность функциональных кривых и поверхностей имеет определяющее значение
для качества:
1) поверхностей почвообрабатывающих агрегатов;
2) траектории движения транспортного средства – базовое требование к качеству трассы
дороги;
3) траектории движения механических манипуляторов, уменьшение вариации кривизны –
уменьшает динамические нагрузки на механику манипулятора.
4) кулачковых механизмов – плавность хода толкателя - основа уменьшения вибрации,
увеличения долговечности, уменьшения веса кулачкового механизма.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ПОСЕВЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ
ОДНОДИСКОВЫМ СОШНИКОМ
Т.С. Набиев, д-р техн. наук, профессор, академик МААО
Р.Р.Ибрагимов, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Многочисленными агрономическими исследованиями установлено, что
для нормального прорастания семян они должны быть уложены на уплотненное ложе и закрыты рыхлым слоем почвы [2]. Уплотненное ложе должно иметь плотность 1,1–1,3 г/см3
[3]. В такой слой проникают корни растений, в нем хорошо развиты капилляры, а растения
обеспечиваются влагой независимо от складывающихся погодных условий после посева.
Уплотнённое ложе подтягивает влагу к семенам. Верхний рыхлый слой защищает плотное
ложе от испарения влаги и иссушения, через него происходит воздухообмен и поступает
тепло. Плотность почвы на дне борозды можно определить по коэффициенту пористости ε
[3]:





 1

,

(1)

где ε – коэффициент пористости; λ – удельный вес твердой фазы почвы (для черноземов
  2,4г / см 3 ).
Изменение пористости подчиняется зависимости [1]:
2,3
p
  0 
lg
,
(2)
А 9,8 104
где  0 – коэффициент пористости при р0  1 кгс2  9,8 104 Па (для черноземов и сильно сжимасм

емых почв рекомендуют значения  0  0,75  0,85 ); А – коэффициент, характеризующий сжимаемость почвы и не зависящий от нагрузки ( А  5 10 – для черноземов и сильно сжимаемых
почв); p – давление, оказываемое на почву.
Давление, оказываемое сошником на дно борозды, определяется по формуле[1, 4]:
R12
p
b1  D  R1 X ,
(3)
где R1 – сила сопротивления почвы, Н.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На кафедре «Теоретическая и прикладная механика»
БГАУ разработана конструкция однодискового сошника для посева семян кукурузы. Семенное ложе, которую образует диск такого сошника, по форме соответствует параметрам и
формам семян кукурузы. В результате этого, обеспечиваются нормальное природноклиматическое и агротехнические условия для прорастания семян кукурузы. Ранее нами было установлено, что сила сопротивления почвы зависит как от коэффициента объемного смятия почвы q и глубины закладки семян h0 , так и от геометрических размеров однодискового
сошника (рис. 1) и может быть определена по формуле:
R1 

2 2
45

q
2k 2b1  f
2
3
 n1,5 5hП  2n  

q  с 3 h0  hП  
2
2
72
k2
4k 2  b1  1


 sin   f cos  с  ctg  6ctg 2  16с  ctg  6c 2  3  ln





где n  0,5D  h0  hП , c 



с  ctg  1 
с  ctg  1 

,

(4)

n
 сtg , f  tg – коэффициент трения почвы о сошник.
h0  hП
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С учетом уравнений (2, 3 и 4), формула для расчета плотности на дне борозды будет:

.
(5)

1 0 

R12
2,3
lg
А 9,8  104  b1  D  R1 X

Рис. 1. Схема однодискового сошника

После некоторых преобразований, окончательно получим:

.

2
3
4q  n 5hП  2n   2k 2b1  f 
2,3
1 0 
lg
А 81 9,8  104  b16  D  k 23  4k 22  b12  1

(6)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе этого выражения построен график
изменения плотности почвы в зависимости от глубины посева семян при различных диаметрах однодискового сошника (рис. 2). С увеличением глубины посева семян плотность почвы
уменьшается. Поэтому для определённой глубины заделки семян, чтобы сохранить необходимую плотность почвы, следует применять дисковый сошник с требуемым диаметром.

Рис. 2. Зависимость плотности почвы на дне борозды от глубины посева
при различных диаметрах однодискового сошника

Выводы. При коэффициенте объемного смятия q  2  106 Н/м3 , глубине обработки
коэффициента трения
и параметров однодискового сошника
f  0,55
h0  0,07м ,
-1
( D  0,3м; k 2  150м ; hП  0,015м ) плотность составила 1,27  103 кг/м3.
1.
2.
3.
4.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЕМЕНОРУШКИ
Э.Г. Нуруллин, д-р техн. наук, профессор
Д.Т. Халиуллин, канд. техн. наук, старший преподаватель
Г.Г. Нуруллин, аспирант
ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ (г. Казань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время новые пневмомеханические рабочие органы находят
широкое применение в машинах для производства и переработки зерна [1, 2, 3]. К числу таких машин относится и пневмомеханическая семенорушка, важным узлом, которой является
дополнительный рабочий орган в виде криволинейной поверхности [4, 5]. Семена подсолнечника после срыва с поверхности лопатки вентилятора-метателя взаимодействуют с рабочей поверхностью дополнительного рабочего органа.
На технологическую эффективность процесса обрушивания существенное влияние
оказывают силы, действующие на семянку при взаимодействии с рабочей поверхностью, а
также длина пути проскальзывания семян по её поверхности. Они зависят от конструктивных параметров дополнительного рабочего органа с криволинейной поверхностью. Поэтому
исследование взаимодействия семян подсолнечника с поверхностью дополнительного рабочего органа является важной задачей при обосновании конструктивно-технологических параметров пневмомеханической семенорушки (рис. 1).

1 – бункер с питающим патрубком; 2 –вентилятор-метатель; 3 – электродвигатель; 4 – осадитель;
5 –конфузор; 6 – дополнительный рабочий орган; 7 –труба вытяжная; 8 – рама
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема пневмомеханической семенорушки

Целью данной статьи является получение теоретической зависимости пути проскальзывания семян по рабочей поверхности от конструктивных параметров дополнительного рабочего органа.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является пневмомеханическая
семенорушка. При исследованиях использованы основные положения земледельческой механики, тригонометрии, аналитической геометрии, алгебры и интегральных исчислений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленной задачи рассмотрим
взаимодействие единичной семянки подсолнечника с криволинейной рабочей поверхностью
в пространственной системе координат OXYZ (рис. 2).

Рис. 2. Схема сил действующих на семянку подсолнечника
при взаимодействии с криволинейной рабочей поверхностью

При взаимодействии с криволинейной рабочей поверхностью на семя подсолнечника
1
2

 Fóä  kï ñ  â  
2
 , направленная по оси OX; сила
действуют следующие силы: сила удара 
реакции рабочей поверхности R , направленная по нормали к криволинейной поверхности;
сила трения Fтр  , направленная по касательной к траектории движения семян; сила тяжести

G  ,

которая имеет сравнительно малое значение по отношению другим силам, поэтому
примем допущение, что G  0 . Так же, из-за незначительности воздействия силы давления
воздушного потока, примем допущение в  0 .
Для определения направления и максимальной длины пути проскальзывания семянки
с учетом принятых допущений составим дифференциальные уравнения движения семянки
по координатным осям OXYZ:
d 2x
1
  fkï ñ2
2
dt
2
,
(1)

d 2 y kï ñ2 cos 

(1  f )
dt 2
2cos 
,
(2)
2
2
d z kï ñ cos 

(1  f )
dt 2
2 cos 
,
(3)
где kп – коэффициент парусности семян; f – коэффициент трения семян об рабочую поверхность;  n – скорость движения семян по рабочей поверхности м с ;  – угол между OX
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и направлением силы реакции;  – угол между OY и направлением силы реакции;  – угол
между OZ и направлением силы реакции.
Решение уравнений (1, 2, 3) при начальных условиях: X 0  0; Y0  0; Z 0  0;

   óä.  nr 10
t0  0; ñ0
(где n, r – соответственно частота вращения и радиус ротора вентилятора-метателя), дают выражения для определения координат движения семян по поверхности дополнительного рабочего органа по трем координатным осям:
2
10  1
10 
ln  fk ï t  
fk ï
nr  2
nr  ,
2 cos
10  k (1  f ) cos 
10 
Y
ln  ï
t 
k ï (1  f ) cos  nr 
2 cos
nr 
X 

Z

(4)
,

(5)

2 cos
10  k (1  f ) cos
10 
ln  ï
t 
k ï (1  f ) cos nr 
2 cos
nr  .

(6)
Упростим полученные выражения, подставляя экспериментальные данные, полученные в работе [6]. Коэффициент парусности семян подсолнечника находится в пределах 0,10–
0,35 (примем kп  0,2 ). Коэффициент трения семян подсолнечника по стальной поверхности
составляет 0,4–0,6 (примем f  0,5 ). В данной работе также получено, что наибольшие значения технологической эффективности имеют место при частоте вращения ротора
n  1250мин-1 и радиусе r  0,25 мм. После подстановки численных значений и выполненных расчетов уравнения (4, 5, 6) примут вид:
X  2  ln 0,030,5t  0,03
,
(7)
2 cos
 cos 

Y
ln 0,03
t  0,03
cos 
 2 cos
,
(8)
Z

2 cos
 cos

ln 0,03
t  0,03
cos
 2 cos
.

(9)
Выражение для описания траектории движения семян по рабочей поверхности запишется в следующем виде Lтр  X 2  Y 2  Z 2 , где Lтр – длина траектории движения семянки
по рабочей поверхности, м (см. рис. 2). Тогда, подставляя в данное выражение полученные
уравнения (4, 5, 6), получим:

4  ln 0,030,5t  0,03  
2

4 cos2 
Lтр  
cos2 

2


cos 

 ln 0,03
t  0,03   .

 2 cos


2

(10)


cos 
 
 ln 0,03
t

0
,
03


 2 cos


Для анализа полученного выражения обратимся к рис. 2. Как видно из рис. 2 величины углов  ,  и  могут изменяться в пределах от 0 0 до 900 . По выражению (10) видно, что
с увеличением угла  увеличивается длина траектории движения семянки по рабочей поверхности. Увеличение углов  ,  приводит к уменьшению пути проскальзывания.
Наибольшее значение пути проскальзывания можно получить при углах, близких к нулю.
Однако в данном случае имеются ограничения, которые накладываются возможностями конструктивного исполнения.
На эффективность рабочего процесса существенно влияние оказывает тип рабочей
поверхности. В выражение (4, 5, 6) входит величина коэффициента трения перерабатываемо4 cos2 

cos2 
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го материала о рабочую поверхность f . Как видно, увеличение коэффициента трения приводит к уменьшению пути проскальзывания. Однако, кроме пути проскальзывания на процесс обрушивания, существенное влияние оказывает и сила трения, величина которой возрастает пропорционально коэффициенту трения. Следовательно, чем больше коэффициент
трения, тем большее силовое воздействие получает семянка.
Таким образом, углы  ,  ,  и коэффициент трения f влияют на параметры траектории движения семянки и формируют профиль рабочей поверхности дополнительного рабочего органа. Подставляя различные значения указанных углов и коэффициентов трения в
соответствующие уравнения, численными методами на компьютере можно рассчитать и получить множество траекторий движения семянки по рабочей поверхности дополнительного
рабочего органа. Полученные траектории будут использованы при обосновании конструктивных параметров дополнительного рабочего органа.
ВЫВОДЫ:
1) В результате исследования процесса взаимодействия семян подсолнечника с рабочей
поверхностью дополнительного рабочего органа пневмомеханической семенорушки
получены теоретические зависимости, позволяющие рассчитать направление и максимальную длину пути проскальзывания семянки по поверхности рабочего органа.
2) Полученные результаты могут быть использованы для определения радиуса кривизны
образующей и материала поверхности дополнительного рабочего органа.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПО
РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАШИН ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО
ТИПА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Э.Г. Нуруллин, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ (г. Казань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Научная школа по разработке энергосберегающих машин пневмомеханического типа для производства и переработки зерна начала формироваться в начале 90-х
годов ХХ-го столетия на кафедре сельскохозяйственных машин Казанского сельскохозяйственного института.
Идейным вдохновителем создания нового научного направления был кандидат технических наук, профессор Х. С. Гайнанов, подготовивший более 30 кандидатов наук.
Зарождение нового научного направления связано с переходом экономики страны в
рыночные условия. Агропромышленный комплекс страны в тот период претерпевал коренные экономические преобразования. Наряду с другими положительными и отрицательными
изменениями эти преобразования разрушили установленные связи между производителями
сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей отраслью. Начали зарождаться частные сельскохозяйственные предприятия. В этих условиях возникла острая необходимость
переработки сельскохозяйственной продукции в условиях сельхозтоваропроизводителя.
Перед агроинженерной наукой встала задача разработки технических средств,
обеспечивающих
реализацию
энергосберегающих
технологий
переработки
сельскохозяйственной продукции на местах производства. Особенно это было актуально для
переработки зерна крупяных культур. В связи с этим на кафедре сельскохозяйственных
машин под руководством профессора Гайнанова Х.С. аспирантом Нуруллиным Э.Г. была
начата научно-исследовательская работа по разработке шелушильной установки для
переработки зерна гречихи в крупу, которая явилась началом формирования новой научной
школы по разработке энергосберегающих машин пневмомеханического типа для
производства и переработки зерна.
Большую научную, консультационную, методическую, организационную помощь в
становлении и развитии научной школы оказали: Заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор Н. П. Сычугов; Заслуженный деятель науки РФ членкорреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н. К. Мазитов; Почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор технических наук,
профессор А. И. Рудаков; доктор технических наук, профессор В. А. Смелик.
В данной статье представлены основные направления и результаты научной школы
по разработке энергосберегающих машин пневмомеханического типа для производства и
переработки зерна.
Цель – ознакомить научное сообщество, государственные и частные учреждения,
заинтересованные в результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию принципиально новых машин пневмомеханического типа.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования по направлению научной школы проводились и проводятся в рамках соответствующих общегосударственных и региональных программ по
науке, федеральных и республиканских целевых программ и включены в план НИР образовательного учреждения.
Главным направлением работы научной школы является научное обоснование и
разработка новых технических средств, основанных на комплексном совместном
использовании воздушного потока и механических устройств, и обеспечивающих
реализацию экологически безопасных энергоресурсосберегающих технологий производства
и переработки зерна. В рамках данного направления проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по разносторонней тематике.
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По результатам научных исследований успешно защищена одна докторская
диссертация на тему «Разработка теории и технических средств пневмомеханического
шелушения зерна крупяных культур в сельскохозяйственном производстве» (Нуруллин Э.Г.,
2005 г.) и четыре кандидатские диссертации – «Разработка и обоснование параметров
пневмомеханической установки для шелушения зерна гречихи» Нуруллин Э.Г., 1995 г.),
«Разработка и исследование пневмомеханического шелушителя» (Дмитриев А.В., 2003 г.),
«Обоснование параметров пневмомеханического шелушителя на основе моделирования
технологического процесса» (Маланичев И.В., 2009 г.), «Разработка конструкции и
обоснование параметров обрушивателя семян подсолнечника пневмомеханического типа»
(Халиуллин Д.Т., 2011 г.).
В настоящее время в рамках научной школы над докторской диссертацией по теме
«Разработка теории пневмомеханических рабочих органов машин для производства и переработки зерна» работает кандидат технических наук доцент Дмитриев А.В. На стадии завершения кандидатская диссертация на тему «Разработка и обоснование параметров протравливателя семян зерновых культур пневмомеханического типа» аспиранта Салахова И. М..
Успешно работают над кандидатскими диссертациями Абдуллин А.Ф. («Разработка и обоснование параметров пневмомеханического коллектор-распределителя сеялки центрального
дозирования»), Исламов И.З. («Разработка и обоснование параметров клапанного дозатора
сеялки центрального дозирования», Исламов А.Р. («Разработка и обоснование параметров
пневмозагрузочно-пылеотделительного устройства протравливателя семян зерновых культур»), Нуруллин Г.Г. («Разработка и обоснование параметров сепаратора пневмомеханического обрушивателя семян подсолнечника»).
Основные результаты исследований научной школы обсуждены и одобрены: на
научных конференциях Казанского государственного аграрного университета (1991–2012
гг.), Самарской ГСХА (1999 г.), Вятской ГСХА (г. Киров, 2001, 2002 гг.); на 2-й республиканской конференции молодых ученых РТ «Молодые ученые – агропромышленному комплексу» (2000 г.); на Межрегиональных научно-практических конференциях (г. Чебоксары,
2001 г., г. Ижевск, 2002, 2005 гг.); на Международных научно-практических конференциях
«Автомобиль и техносфера» (г. Казань, 2001, 2003, 2011 гг.); на Международной научнопрактической конференции по проблемам научного обеспечения производства послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна и других продуктов растениеводства (Республика Казахстан, г. Астана, 2001 г.); на Международной конференции по проблемам механизации сельского хозяйства (г. Казань, 2002 г.); на Всероссийских научно-практических конференциях по проблемам экологии (г. Казань, 2000, 2002 гг.); на 9-ом Международном симпозиуме по проблемам экологии в растениеводстве (г. Варшава, 2002 г.); XI Международном
симпозиуме по машинному доению и переработке молока (г. Казань, 2003 г.); на Международной научной конференции по проблемам интенсификации производства сельскохозяйственной продукции (г. Варшава, 2003 г.); на Межрегиональном симпозиуме по проблемам
энергосбережения (г. Казань, 2003); на Международной научной конференции по теории механизмов и машин «100 лет механизму Беннета» (Казань, 2004 г.); на 2-ой Международной
научно-практической конференции «Земледельческая механика в растениеводстве» (г.
Москва, ВИМ, 2003 г.); на научно-техническом совете Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан (г. Казань, 2004 г.); на научном совете по механизации сельского хозяйства Академии наук Республики Татарстан (г. Казань, 2004 г.).
Результаты исследования демонстрировались на республиканских и межрегиональных выставках «Сабантуй-95» (г. Казань, 1995 г.), «Агрокомплекс» (г. Казань, 1997 г.), «Татагроэкспо-99» (г. Казань 1999 г.), «Агрокомплекс: Интерагро, Анимед, Фермер Поволжья»
(г. Казань, 2001 г.), «Энергетика. Ресурсосбережение» (г. Казань, 2002 г.), «Агрокомплекс:
Интерагро, Анимед, Фермер Поволжья» (г. Казань, 2003–2011 г.г.), «Энергетика. Ресурсосбережение» (г. Казань, 2002 г.), на международной научно-практической конференции «100
лет механизму Беннетта» (г. Казань, 2003 г.), «Агрокомплекс: Интерагро, Анимед, Фермер
Поволжья» (г. Казань, 2004, 2011 гг.).
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По теме научных исследований опубликовано более 120 работ, в том числе 34 работы
– в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 статьи за рубежом. Получено 11 патентов и одно
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Основные результаты
научно-исследовательских работ изложены в трёх монографиях [1, 2, 3].
Разработаны рекомендации, и конструкторская документация на пять типов машин,
которые внедрены в проектные разработки семи организаций в Российской Федерации. Изготовлены и внедрены в производство пять типа машин для шелушения зерна крупяных
культур и обрушивания семян подсолнечника. Результаты научных исследований внедрены
в учебные процессы специальностей сельскохозяйственного профиля вузов страны.
Результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ по тематике
научной школы ежегодно представляются на всевозможных конференциях, выставках, конкурсах международного, российского и регионального уровней. Научно-исследовательская и
опытно-конструкторская работа по созданию пневмомеханического протравливателя семян
зерновых культур становилась победителем конкурсов «50 лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» в номинациях «Старт 1» (2008 г.), «Старт инноваций» (2009 г.), а
также «Молодежный инновационный проект» (2009 г.) и «Приоритет» (2012 г.), проводимых
совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Общее финансирование проекта составило 2 млн. 420 тыс. рублей.
Основными научными результатами направления исследований по тематике школы
можно считать следующее:
- разработана структурная модель зерна крупяных культур, как предмет шелушения, на
основе которой разработана общая схема процесса превмомеханического шелушения;
- предложено численное решение разработанной модели на основе метода конечных
элементов, позволяющей моделировать и визуализировать процесс деформации и
разрушения зерновых оболочек;
- экспериментально получены значения модулей упругости ядрицы и оболочки зерна
гречихи для различных значений влажности;
- получены теоретические закономерности, описывающие предельное напряженнодеформированное состояние оболочки и ядрицы предмета шелушения при статическом
и динамическом воздействиях, на основе которых получены теоретические зависимости скорости разрушительного удара оболочки и ядрицы от их прочностных свойств, а
также, геометрических параметров и типа рабочей поверхности, которые позволяют
рассчитать пределы скорости удара, при которых происходит разрушение и отделение
оболочки с сохранением цельности ядрицы для зерна различных крупяных культур;
- по результатам теоретических исследований процесса пневмомеханического шелушения разработаны методы расчета новых пневмомеханических шелушителей, а также
методика расчета оптимальных параметров его рабочих органов и режимов работы на
основе компьютерного моделирования;
- впервые получены зависимости энергий, затрачиваемых на процесс шелушения при
ударном и послеударном взаимодействии с рабочими поверхностями от скорости удара,
длины пути движения после удара, а также параметров воздушного потока;
- обоснованы конструктивно-технологические параметры броскового вентилятора (кривизна лопатки, соотношение внутреннего радиуса и внешнего радиуса лопатки, конечный и начальный угол наклона отношение ширины лопатки к внешнему радиусу, параметры кожуха броскового вентилятора);
- обоснованы конструктивно-технологические параметры шелушильной камеры пневмомеханического шелушителя (диаметр, длина, углы их соединения, шаг винта дополнительного рабочего органа);
- экспериментально определены наименьшая разница в разрушающих усилиях лузги и
ядрицы семян подсолнечника, коэффициенты восстановления семян подсолнечника
при различных значениях влажности;
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- обоснованы конструктивно-технологические параметры нового пневмомеханического
обрушивателя семян подсолнечника;
- теоретически обосновано потребное количество рабочей жидкости для качественного
протравливания семян зерновых культур;
- обоснованы параметры нового протравливателя семян зерновых культур и пневмозагрузочно-пылеотделительного устройства для протравливателей семян зерновых культур;
- обоснованы параметры аэродинамической решетки отвода нового пневмомеханического коллектор-распределителя пневматических сеялок с центральным дозированием.
Более подробную конкретную информацию о результатах научной школы можно получить, ознакомившись с диссертационными работами и публикациями.
ВЫВОДЫ:
1) Научные исследования, проводимые в рамках научной школы по разработке
энергосберегающих машин пневмомеханического типа, обеспечивающих реализацию
экологически безопасных энергоресурсосберегающих технологий производства и
переработки зерна, имеют научное и практическое значение, и являются
востребованными сельскохозяйственным производством и зерноперерабатывающей
отраслью.
2) Результаты
теоретических,
экспериментальных
исследований
и
опытноконструкторских работ могут быть использованы в агропромышленном комплексе,
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях, занимающихся
разработкой и совершенствованием машин для производства и переработки зерна.
1.
2.
3.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА
АГЕНТА СУШКИ ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
В.Н. Пермяков, канд. техн. наук
И.Х. Масалимов, канд. техн. наук
И.Р. Ганеев, канд. техн. наук
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных направлений технического прогресса во всех отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве является совершенствование технологических процессов путем повышения их эффективности.
Одним из направлений повышения эффективности процесса сушки является обеспечение равномерного потока агента через обрабатываемый материал.
На сегодняшний день существуют различные типы сушильных установок, которые по
принципу работы можно разделить на установки периодического и непрерывного действия.
Наибольший интерес для производителя сельскохозяйственной продукции представляют
сушильные установки конвейерного типа, которые относятся к установкам непрерывного
действия и обладают рядом преимуществ. Сушильные установки конвейерного типа являются универсальными – могут применяться для сушки, как зерновых культур, так и овощей и
фруктов. Такие установки могут работать в составе поточных линий, и снижают риск механического травмирования при обработке материала, что немаловажно для семенного зерна.
Главным недостатком существующих сушильных установок конвейерного типа является несовершенство системы распределения агента сушки, приводящее к неравномерной
сушке материала по ширине ленты и высоте слоя.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами разработана система равномерного распределения агента сушки для сушилки конвейерного типа (рис. 1) состоящая из
теплогенератора 9 с вентилятором 8, воздуховодов 1 и 2, поддона 3, нижнего 4 и верхнего 5
рядов сопловых коробок. Разработанная система обеспечивает равномерное распределение
агента сушки по всей ширине ленты конвейера [1, 3].

1, 2 – воздуховод; 3 – поддон; 4, 5 – нижняя и верхняя сопловые коробки поддона; 6 – транспортер;
7 – бункер; 8 – вентилятор; 9 – теплогенератор; I, II, III, IV, V – участки системы
Рис. 1. Система распределения агента сушки

На равномерность воздушного потока на выходе из воздуховодов 2 важное влияние
оказывают формы их внутренних поверхностей – стенок криволинейных участков, которые
можно описать в виде кривых n-го порядка.
Уравнение криволинейного профиля воздуховода находим из условия постоянства
градиента давления на его выходе вдоль воздушного потока:
dP P1  P2

 const ,
dу
с

(1)
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где dP/dy – градиент давления, Па; с – длина участка криволинейного профиля, м; Р1 и Р2 –
статическое давление на входе и выходе из участка.
Определим соотношение между статическим давлением и скоростным напором, пользуясь уравнением Бернулли:
V22 V12
,
(2)
P1  P2 

2

2

где V1 и V2 – скорость воздушного потока на входе и выходе из криволинейный профиль, м/с;
ρ – плотность воздуха, кг/м3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После подстановки (2) в выражение (1), и преобразований получим уравнение криволинейного профиля воздуховода:

     4  n 4   x 
 
z   1   
2    n 4   c 

0 , 25

,

(3)

где z – координата стенки воздуховода по вертикали, м; n – длина входного участка криволинейного профиля, м; ℓ – длина выходного участка криволинейного профиля, м; x– координата стенки воздуховода по горизонтали, м; c – длина участка криволинейного профиля, м.
Выполнение профиля по уравнению (3) позволяет добиться постоянного давления на
криволинейную поверхность воздуховода, повысить равномерность распределения агента
сушки.
На I и II участках системы распределения происходит изменение направления движения агента сушки по криволинейному профилю воздуховода. Рассмотрим изменение скорости агента сушки при движении на участках I и II.

Рис. 2. Расчетная схема к выводу уравнения изменения скорости агента сушки
при движении по криволинейному воздуховоду

Дифференциальные уравнения движения элементарной частицы агента сушки m
имеют вид:
d 2x
  FТР cos   N sin  ,
dt 2
d2y
m 2  G  N cos   FТР sin  ,
dt

m

(4)
(5)

где m – масса частицы, кг; Fтр – сила трения, Н; N – нормальная реакция профиля, Н; G – сила тяжести частицы агента сушки, Н; β – текущее значение угла сечения, рад.
В проекциях на естественные оси координат уравнения (4) и (5) будут выглядеть как:
dV
m
  FТР  G  sin  ,
(6)
dt
m

V2
 N  G cos  .
r

Из уравнений (6) и (7) находим:

(7)
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N 

V 2

mV 2
 G cos  , FТР  f  m
 g cos   ,
r
 r


(8)

Скорость агента сушки на выходе из второго и третьего участков воздуховода определится выражением
r  g ( f cos   sin  )
f
V2,3 
arctg
V1, 2 , (9)
f
r  g ( f cos   sin  )
где f – коэффициент трения; r – радиус кривизны профиля, м.
Значения радиуса r кривизны профиля переменны, в шести наиболее характерных
точках составляют 0,093; 1,029; 2,72; 5,07; 8,03; 11,55 м. Скорости V2 и V3 определены с учетом изменения значения r.
На участке III поддона (рис. 1) системы распределения агента сушки также необходимо поддерживать равномерность давления агента сушки. Горизонтальный участок, а поддона
значительно превышает вертикальную часть b (угол наклона поддона не превышает 23º),
криволинейный профиль воздуховода можно заменить на прямолинейный (рис. 3).

Рис. 3. Расчетная схема рабочей поверхности прямолинейного профиля поддона

Дифференциальные уравнения движения элементарной частицы агента сушки m на
этом участке выглядят следующим образом:
d 2x
  FТР cos   N sin  ,
dt 2
d2y
m 2  G  N cos   FТР sin  ,
dt

m

(10)
(11)

В проекциях на естественные оси координат уравнения (10) и (11) будут выглядеть:
dV
m
  FТР  G  sin  ,
(12)
dt
(13)
N  G cos  .
Подставляя (12) и (13) в уравнения (10) и (11), получим значение скорости V4 агента
сушки на выходе из поддона:
V4  V3  g ( f cos   sin  ) ,
(14)
На участке IV, V поддона, для увеличения скорости агента сушки на выходе из системы нами предложено установить два ряда разнонаправленных сопел 4 и 5, вдоль и поперек
направлению движения транспортера 6 (рис. 1).
Для левой и правой стенок сопел (рис. 4) дифференциальные уравнения движения
элементарной частицы агента сушки имеют вид:
d 2x
  N sin   FТР cos ,
dt 2
d2y
m 2  G  FТР sin   N cos  ,
dt

m

(15)
(16)
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Рис. 4. Расчетная схема к выводу уравнения изменения скорости агента сушки
при движении в соплах системы распределения

В проекциях на естественные оси координат уравнения (15) и (16) будут выглядеть:
dV
(17)
m
  FТР  G  sin  ; mа   N  G  sin  .
dt
Решая совместно полученные уравнения (15), (16), (17), получим выражения для
определения скорости агента сушки на выходе из сопел поддона V5:
57  103
3
V5  V4 
 sin  sin   cos  ,
(18)
f
2

Рис. 5. Зависимость скорости V5 от угла γ наклона стенок сопла

ВЫВОДЫ. В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований было определено значение угла наклона стенок сопла γ = 58º–62º, соответствующее
наибольшей скорости агента сушки при выходе из нее. При этом скорость агента сушки изменяется от V1=8 м/с на входе и до V5=12,8 м/с на выходе из сопел поддона.
1.

2.
3.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РАБОЧЕГО ОРГАНА НА СМЕЩЕНИЕ ПОЧВЫ
И НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ЭРОЗИЮ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ
З.С. Рахимов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Любой рабочий орган, имеющий форму трехгранного клина (стрельчатая лапа, корпус плуга), при работе смещает почву поперек направления движения агрегата.
Величина смещения почвы на равнине зависит только от параметров рабочего органа: угла γ
между лезвием лемеха и направлением движения и угла ε между поверхностью рабочего органа и горизонтальной плоскостью. Так как рабочий орган перемещает почву симметрично
относительно направления движения как направо, так и налево, то общего смещения почвы
не происходит. При работе на склонах уже симметричного смещения почвы не будет, а смещение почвы вниз под склон становиться всегда больше, чем смещение почвы вверх. Такое
систематическое перемещение почвы под склон под действием механических обработок
приводит к возникновению механической эрозии почвы.
Это хорошо заметно на склонах с мелкохолмистым рельефом, где толщина гумусного
слоя на верхней части всегда меньше или даже практически отсутствует, хотя на верхней части водная эрозия минимальна. В связи с этим необходимо знать закономерности изменения
смещения почвы и механической эрозии в зависимости от параметров рабочего органа, от
крутизны склона и от направления движения почвообрабатывающих и посевных машин относительно горизонтали поля.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Такое перемещение почвы на склонах происходит из-за
изменения характера взаимодействия рабочих органов почвообрабатывающих и посевных
машин с почвой по сравнению с работой на равнине. Это обусловлено изменением первоначальных параметров рабочего органа (углов γ и ε) относительно горизонтальной плоскости и
появлением дополнительной боковой силы Q = G∙sinΩ, которая действует на пласт почвы
вдоль склона вниз и пропорциональна весу пласта G, находящегося на поверхности рабочего
органа, и крутизне склона Ω.
Рассмотрим схему смещения почвы (рис. 1). Пусть при движении на равнине трехгранного клина АВСО с параметрами γ и ε траектория относительного движения проходит
по линии AD. При работе этого же клина на склоне с крутизной Ω без учета боковой силы,
траектория движения остается на той же линии, однако эта линия вместе с клином поворачивается и занимает положение AD1. После поворота клина на величину крутизны склона Ω
подразумеваемый новый клин, получаемый рабочей плоскостью клина и новыми горизонтальным и вертикальными плоскостями, уже будет иметь другие параметры γ12 и ε12 . В связи
с этим углы η и η1, определяющие траектории движения почвы при разных положениях клина будут иметь разные значения, хотя показывают положение одной и той же линии.
Как было сказано ранее, положение траектории в пространстве меняется не только за
счет изменения положения клина, но и за счет боковой силы. Боковая сила заставляет траекторию смещаться еще на угол δ и принимает направление AD1'. Это направление определяется углами η' и η1'.
Как видно из рис. 1, величина смещения почвы на сторону под склон увеличивается с
ОЕ до ОЕ1'. Это относится к клину, толкающему почву вниз по склону. Для клина, толкающего почву вверх по склону, наоборот, смещение на склоне будет уменьшаться. Для вычисления смещения достаточно знать величину угла ηГ1, который представляет собой угол между проекцией траектории AD1' на горизонтальную плоскость и направлением движения, и
параметры лемеха.
В связи с тем, что большинство рабочих органов почвообрабатывающих и посевных
машин представляют собой стрельчатые лапы, рассмотрим рабочий орган в виде лемеха с
шириной L (рис. 2).
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Рис. 1. Схема изменения величины смещения почвы рабочим органом при работе на склонах

Рис. 2. Схема для определения смещения почвы на склонах

Лемех АВ1М1М2 представим как часть трехгранного клина. Тогда величина смещения
почвы ∆1 определяется как
∆1= L∙

.

(1)
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Так как практически все поля расположены на холмистой местности, то рабочие органы наклоняются вместе с машиной как поперек направления движения агрегата, так и вдоль.
Хотя ради исключения водной эрозии мы должны обрабатывать обязательно поперек
направления склона, но на практике избежать движения вдоль склона не получается (контурная обработка почвы распространения не получила). Поэтому нам необходимо рассмотреть движение агрегата как поперек и вдоль направления склона, так и под углом к направлению склона.
Для удобства обозначим крутизну склона через Ω, наклон машины (рабочего органа)
поперек направления движения агрегата – через Ωп, а наклон рабочего органа вдоль направления движения агрегата – через Ωв. Величины углов Ωп и Ωв будут зависеть от крутизны
склона Ω и направления движения агрегата относительно горизонтали поля. Если обозначим
угол между горизонталью и направлением движения через θ, то наклон рабочего органа
вдоль направления движения будет определяться как tg
= tgΩ
, а поперек направления движения как tg
= tgΩ∙
.
При расчете смещения почвы по выражению (1) неизвестные углы определяем по
следующим формулам:
,

(2)

tg γ1,2 =

,

(3)

tg ε1,2 =

,

(4)

tgα=tgε∙sinγ,
tgβ=tgε∙cosγ,

(5)
(6)
,

tg γ2 = tg γ∙

(7)

,

(8)

,
tg η1= tgγ12∙cosε12 ,

(9)
(10)

tgδ =

,
=

,

(12)
(13)
,

η´= η - δ,
=

,

(11)

(14)
(15)
(16)

tgχ =
.
(17)
Здесь углы
и γ2 – текущие значения угла γ при наклоне рабочего органа поперек
направления движения и вдоль направления, угол ξ – наклон линии ската на рабочей поверхности лемеха, угол χ – угол между относительной траекторией движения почвы и направлением движения рабочего органа при работе на равнине.
Если вычислить величины смещений при движении агрегата во взаимно противоположных направлениях, то общее смещение почвы в поперечном направлении определяется
по выражению
∆' = ∆1 - ∆2 ,
(18)
здесь ∆1 – вычисляется при движении агрегата относительно горизонтали под углом θ, ∆2 –
при движении под углом θ+180°.
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Т.к. за механическую эрозию принято считать движение почвы под склон, то при
движении агрегата под любым углом к горизонтали поля необходимо выражение (18) умножить на cos θ. Тогда механическая эрозия определяется по выражению
∆ = (∆1 - ∆2)∙
.
(19)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные теоретических и лабораторных исследований по частному случаю (при движении рабочего органа вдоль горизонталей) (рис. 3)
показывают, что они идентичны. Лабораторные исследования по определению траектории
движения почвы проведены по методике, разработанной автором [1].
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Рис. 3. Зависимость смещений почвы Δ1 и Δ2 и механической эрозии Δ при работе лемеха
с шириной L=100 мм и углом γ0=50˚ от крутизны склона Ω и угла ε

Анализ зависимости (1) показывает:
- с ростом крутизны склона механическая эрозия увеличивается;
- величина механической эрозии прямо пропорциональна ширине рабочего органа;
- для любой пары параметров γ и ε имеется такая критическая крутизна склона Ω (при γ =
50° и ε = 20° Ωкр= 7,5°) при увеличении которой даже верхнее крыло стрельчатой лапы
начинает перемещать почву вниз (почва начинает перемещаться в сторону стойки);
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- на механическую эрозию большее влияние оказывает изменение угла ε;
- максимальное смещение почвы при одной и той же крутизне склона происходит не при
движении рабочего органа вдоль горизонтали, а увеличивается при наложении углов
наклона рабочего органа вдоль и поперек склона (углов Ωп и Ωв), т.е. при движении под
определенным углом θ к горизонтали поля;
- из-за изменения первоначальных параметров рабочего органа при движении агрегата
вниз вдоль склона, смещение почвы на сторону от стойки намного больше, чем при
движении агрегата вверх, поэтому после прохода стрельчатой лапы при движении вниз
образуется борозда большей ширины, чем при движении вверх.
Кроме того, механическая эрозия прямо пропорциональна глубине обработки и числу
обработок.
ВЫВОДЫ. Для снижения механической эрозии рекомендуется:
- в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур снизить количество механических обработок, где в качестве рабочего органа используется часть трехгранного
клина;
- при использовании агрегатов со стрельчатыми лапами необходимо подобрать рабочие
органы с соответствующими параметрами для снижения механической эрозии;
- заменить на основной обработке почвы, учитывая особенности развития возделываемой
культуры, рабочие органы, состоящие из части трехгранного клина, на чизели; на склонах – использование плугов общего назначения для основной обработки почвы нежелательно;
- обрабатывать лишь полосы для посева, оставляя междурядье без обработки; в этом случае необработанная полоса будет препятствовать появлению как механической, так и
водной эрозии;
- если особенность технологии возделывания культуры не позволяет заменить отвальную
вспашку, то рекомендуется обязательное использование для вспашки оборотных плугов
с отваливанием пласта вверх по склону; такая обработка не только исключает механическую эрозию, но и позволяет поднять пахотный слой вверх по склону на 30–40 см.
1.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
И ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Р.С Рахимов, д-р техн. наук, профессор
Н.А. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА (г. Челябинск, РФ)
И.В. Ворокосов, инженер, ФГБОУ ВПО Курганская ГАА (г. Курган, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обработка почвы (основная и дополнительная) предназначена для
получения почвы с заданными свойствами (характеристиками) в зависимости от
возделываемых культур. Обработка почвы на современном этапе представляет собой
механическое воздействие на почву различными типами рабочих органов машин и орудий с
целью создания наилучших условий для роста и развития культурных растений и повышения
эффективного плодородия почвы. Выбор интенсивности воздействия на почву (глубина
обработки, тип рабочего органа) и способа обработки почвы (с оборотом или без оборота
пласта) зависит от выбранной технологии возделывания различных сельскохозяйственных
культур в конкретной почвенно-климатической зоне с учётом рельефа поля, уклонов,
количества осадков и подверженности почв ветровой и водной эрозиям. При этом выбранная
технология возделывания сельскохозяйственных культур должна обеспечить получение
продукции, рентабельной для данной зоны [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Технологии обработки почвы и техника для её
осуществления непрерывно совершенствуются. Самый эффективный путь для снижения
затрат на возделывание зерновых культур – уменьшить количество проходов агрегатов при
обработки почвы и посева за счёт применения комбинированных и универсальных машин,
выполняющих за один проход агрегата несколько технологических операций [3].
Эта проблема наиболее эффективна для фермерских хозяйств имеющих небольшие
посевные площади. Фермерским хозяйствам эффективны почвообрабатывающие посевные
агрегаты класса тяги 2–3, с универсальными и комбинированными машинами, выполняющих
различные технологические операции [2].
В эту концепцию вписывается колесный трактор РТ-М-160, выпускаемый в г. Нижний
Тагил на ПО «Уралвагонзавод». Это универсально-пропашной трактор, предназначен для
возделывания пропашных культур, выполнения транспортных и работ общего назначения.
Он оборудован передней и задней гидравлическими навесными системами, передним
и задним валами отбора мощности. Сзади за кабиной расположена площадка для
монтирования емкостей под технологические материалы. Трактор относится к тяговому
классу 2, оснащен двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-236Д-2 мощностью 118
кВт, оборудован механической коробкой передач и имеющей 16 передач переднего и 8
передач заднего хода. Диапазон скоростей переднего хода составляет 0,07–35 км/ч, заднего –
0,09–12 км/ч. Все колеса ведущие с гидрообъемным усилителем передних колес. Рулевое
колесо и сиденье имеют регулировки в зависимости от массы и роста водителя. Трактор
обладает большой грузоподъемностью гидравлических навесных систем: на оси подвеса
передней навески 2500 кг, задней – 3500 кг. [5]
Трактор оснащен различными движителями для выполнения работ общего назначения
и работ предназначенных для пропашных тракторов. Основные параметры движителей приведены в табл. 1.
Высокая мощность двигателя, установленного на трактор типа РТ-М-160, позволяет
выполнять многие энергоемкие операции, предназначенные для тракторов тягового класса 3,
но это сдерживается тягово-сцепными качествами трактора с шинами основной комплектации 16,9R30, что уменьшает возможности его использования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования и опыт показывают, что одним
из способов позволяющим увеличить тягово-сцепные свойства колесных тракторов является
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установка сдвоенных колес. Результаты тягово-сцепных показателей трактора РТ-М-160 полученные опытным путем с одинарными и сдвоенными колесами 16,9R30 на режиме максимальной тяговой мощности, на различных передачах и агрофонах представлены в табл. 2.
Таблица 1. Основные параметры колесных движителей трактора РТ-М-160
Наружный
Статический
Ширина
Тип
Обозначение
диаметр, м
радиус, м
профиля, м
движителя
движителя
(D)
(r)
(В)
Пропашной
13,6R38
1540±15
717±7
335
16,9R30
1462±15
662±7
420
Общего назначения
21,3R24
1400±15
640±7
540

Масса
m, кг
150
200
250

Показатель

Nδ
Nf
Nкр макс
Р кр
Рf
Vд.
Vхх
Буксование
Gmax
Gxx
Nδ
Nf
Nкр макс
Р кр
Рf
Vд.
Vхх
Буксование
Gmax
Gxx

Размерность

Таблица 2. Тягово-сцепные показатели трактора РТ-М 160 на режиме максимальной тяговой мощности
со сдвоенными и одинарными колесами с шинами 16,9R30 на различных агрофонах
II-3

Значения по передачам
II-4
III-2
Вариант движителей
сдвоен- одинар- сдвоен- одинар- сдвоенные
ные
ные
ные
ные
Поле, подготовленное под посев
14.72 22.22
10.72 13.36
7.17
20.04 18.29
23.06 23.31
27.59
71.9
66.16
72.62 70.04
71.94
30.1
27.57
26.71
23.2
22.35
8.42
7.62
8.48
7.72
8.57
8.6
8.64
9.79
10.87
11.59
9.97
10.9
10.9
12.42
12.42

III-1

одинар- cдвоен- одинарные
ные
ные

кВт
кВт
кВт
кН
кН
м/с
м/с

48.1
9.69
42.69
32.84
7.46
4.68
8.93

23.82
15.93
66.34
34.77
8.34
6.87
8.89

36.78
13.72
56.33
30.97
7.54
6.55
9.97

%

47.2

22.51

34.37

13.91

кг/ч
кг/ч

25.9
10.4

25.9
10.9

25.9
10.9

25.9
11,3

20.77

кВт
кВт
кВт
кН
кН
м/с
м/с

41.6
7.56
57.57
38.1
5.01
5.44
8.89

19.77
10.99
75.69
37.64
5.47
7.24
8.9

25.63
10.6
70.27
33.46
5.05
7.56
9.97

13.99
13.22
79.2
33
5.51
8.64
9.97

%

38.88

18.68

23.95

13.22

17.64

кг/ч
кг/ч

25.9
9.7

25.9
9.9

25.9
9.97

25.9
10.14

25.9
10.2

10.13

III-3

III- 4

одинар- сдвоен- одинар- сдвоенные
ные
ные
ные
7.49
30.53
68.83
17.7
7.85
14
15.05

4.21
34.88
67.85
16.85
8.7
14.5
15.05

4.43
39.25
63.21
12.9
8.01
17.64
18.4

2.29
44.3
60.25
12.05
8.86
18
18.4

12.49

6.78

7

3.98

4.14

2.17

25.9
11.77

25.9
12.15

25.9
12.7

25.9
13.23

25.9
13.84

25.9
14.24

13.12
15.51
78.17
25.8
5.12
10.91
12.42

8.02
17.76
80.84
25.35
5.57
11.48
12.42

8.38
19.94
78.42
20.37
5.18
13.86
15.05

5.25
22.35
79.06
19.92
5.63
14.29
15.05

5,52
25,46
75,95
15,66
5,25
17,46
18,4

3,33
28,22
75,29
15,21
5,7
17,82
18,39

10.36

12.26

7.58

7.83

4.96

5,16

3,15

25.9
10.4

25.9
10.5

25.9
10.7

25.9
11.16

25.9
11.43

25,9
11,45

25,9
11,8

25.9
25.9
11.3
11.6
Стерня колосовых
18.87
10.96
12.7
15.04
75.27
80.73
30.11
29.66
5.08
5.53
9
9.8
10.91
10.9

Обозначение: Nδ – мощность на буксование, Nf – мощность на передвижение, Nкр – мощность на крюке, Pкр, Рf – усилие на передвижение и
на крюке, Vд, Vхх – скорость рабочая и на холостом ходу, Gmax, Gхх – расход топлива на максимальном и холостом режиме.

Оценка тягово-сцепных свойств трактора показала, что установка сдвоенных колес
обеспечивает значительное увеличение тяговых возможностей трактора в сравнении с
одинарными движителями, как на поле подготовленном под посев так и на стерневом фоне.
Это позволяет существенно увеличить производительность агрегатов при выполнении
полевых работ.
Следует отметить, что одним из основных направлений повышения эффективности
механизированных процессов в сельскохозяйственном производстве является своевременное
и качественное выполнение полевых работ применением универсальных и комбинированных
почвообрабатывающих и посевных агрегатов.
Для агрегатирования с тракторами класса тяги 2-3 разработан универсальный комбинированный почвообрабатывающий и посевной комплекс АПМ-3,6. Он снабжён сменными
рабочими органами и предназначен для основной обработки почвы, для обработки пара и
предпосевной обработки почвы и посева за один проход агрегата (рис. 1).
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1 – рама; 2 – устройство для агрегатирования; 3 – колесо флюгерного типа; 4 – пневматическое колесо;
5 – стойка; 6 – гидроцилиндр; 7 – дисковые рабочие органы; 8 – диски; 9 – ось; 10 – подшипники; 11 – стрельчатые лапы; 12 – прикатывающий каток; 13 – диски катка; 14 – прутки катка; 15 – сеялка; 16- сошники сеялки;
17 – шарнир; 18 – семенной ящик; 19 – туковый ящик; 20 – опорноприводные колеса сеялки; 21 – цепь
Рис. 1. Универсальный комбинированный почвообрабатывающий и посевной агрегат АПМ-3,6

Почвообрабатывающий и посевной агрегат содержит почвообрабатывающую часть на
раме которой смонтированы дисковые рабочие органы, плоскорезные рабочие органы, четыре опорных колеса, прикатывающий каток, установленный за плоскорезными рабочими органами, и шарнирно соединенную прицепную сеялку СЗ-3,6. Почвообрабатывающая часть
выполнена полунавесной с опорой на пневматические колеса. Перевод агрегата из транспортного положения в рабочее осуществляется с помощью гидроцилиндра. В качестве
плоскорезных рабочих органов используются культиваторные стрельчатые лапы, а для основной обработки почвы вместо стрельчатых лап устанавливаются щелерезы, или стойки
СибИМЭ. Обработка пара проводится стрельчатыми рабочими органами.
Производственные испытания универсального комбинированного агрегата АПМ -3,6 в
агрегате с трактором РТ-М-160 проведены в ОАО «Садовое», Кетовского района, Курганской области. Трактор РТ-М-160 снабжен сдвоенными колесами типа 16,9R30. Опыты проведены в соответствии с ГОСТ 30745-2001[1].
Основные энергетические показатели агрегата при выполнении предпосевной обработки почвы с одновременным посевом на стерневом фоне и на обработке пара представлены в табл. 3 и 4. Сравнительный анализ основных энергетических показателей полученных
при проведении опытов показал, что энергетические возможности трактора РТ-М-160 позволяют достаточно эффективно выполнять эти технологические операции при возделывании
зерновых культур. Установка на раму орудия сменных рабочих органов для основной обра-
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ботки почвы обеспечивает обработку почвы в соответствии с агротехническими требованиями.
Таблица 3. Результаты энергетических показателей универсального агрегата
РТ-М-160(8) + АПМ-3,6 + СЗ-3,6 на предпосевной обработки и посеве
РТ-М- 160(8) + АПМ-3,6 + СЗ-3,6
Наименование
Технологическая операция – предпосевная обработка
показателей
почвы с одновременным посевом
Режим работы
II-3
III-1
II-4
III-2
Скорость движения, Vр км/ч
8,6
9,54
10,34
11,63
Производительность за время чистой
2,98
3,3
3,58
4,02
работы, W га/ч.
Расход топлива за время чистой рабо19,04
20,79
22,29
24,93
ты, Q кг/час.
Тяговое сопротивление машины, R кН.
21,34
21,98
22,7
23,75
Погектарный расход топлива за время
6,39
6,3
6,23
6,2
чистой работы, q кг/га.
Буксование движителей, %
5,65
5,94
6,28
6,81
Глубина обработки: дисками – 5 см, cтрельчатыми лапами – 6 см. Заделка семян: дисковыми сошниками на глубину 6 см.

Таблица 4. Результаты энергетических показателей универсального агрегата
РТ-М-160(8) + АПМ-3,6 на обработке пара
Наименование
РТ-М- 160(8) + АПМ-3,6
показателей
Технологическая операция – обработка пара
Режим работы
II-3
III-1
II-4
III-2
Скорость движения, Vр м/с.(км/час)
8,68
9,65
10,44
12,13
Производительность за время чистой
3,09
3,44
3,72
4,32
работы, W га/ч.
Расход топлива за время чистой рабо19,11
20,86
22,32
24,87
ты, Q кг/час.
Тяговое сопротивление
18,64
19,18
19,78
20,66
машины, R кН.
Погектарный расход топлива за время
6,18
6,06
6
5,76
чистой работы, q кг/га.
Буксование движителей, %
4,86
5,11
5,42
5,89
Глубина обработки: дисками – 6 см, cтрельчатыми лапами – 14 см.

С целью выполнения всего технологического комплекса полевых работ по возделыванию зерновых культур в фермерском хозяйстве необходимо, кроме универсального комбинированного почвообрабатывающего и посевного агрегата АПМ-3,6 иметь бороны типа
БМЗ-24.
ВЫВОДЫ. Таким образом, использование данного набора машин с трактором РТ-М160 в фермерском хозяйстве позволяет не только расширить его технологические возможности, но и с меньшими затратами выполнить весь комплекс технологических операций необходимый при возделывании зерновых культур. Оценивая тяговое сопротивление агрегата
АПМ-3,6 можно сделать вывод о возможности его использования с тракторами МТЗ-1221 и
Т-150К.
1.
2.
3.
4.
5.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ,
УБОРКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ И УДАЛЕНИЯ БОТВЫ
Я.Ю. Хамитов, инженер, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА (г. Челябинск)
ВВЕДЕНИЕ. Картофель является одной из важнейших продовольственных и технических культур. По размерам площадей и величине валового сбора Россия занимает одно из
ведущих мест в мире. В то же время себестоимость производства картофеля в РФ существенно выше по сравнению с такими странами как США, Канада и страны Западной Европы.
Причиной этому, наряду с почвенно-климатическими условиями, является низкая
урожайность и недостаточный уровень механизации, затраты труда на уборку составляют до
50 % общих затрат труда на возделывание картофеля.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время более 80 % товарного картофеля производится в хозяйствах населения, фермерских и крестьянских хозяйствах, имеющих посевные площади 10–15 га. Уровень механизации в них находится на низком уровне. Для таких
хозяйств нужна недорогая универсальная малогабаритная техника, которая могла бы, соблюдая все агротехнические требования к возделыванию картофеля и имея минимум переналадок, выполнять основные технологические операции: вспашку, удаление ботвы и выкапывание клубней картофеля.
В настоящее время машины, применяемые в технологической цепочке возделывания
картофеля, обладают целым рядом недостатков (узкая специализация, большие потери и
травмирование клубней, высокая стоимость и др.). В связи с этим данная работа направлена
на создание более эффективной, универсальной и экономичной машины со сменным рабочим органом для обработки почвы, выкапывание клубней картофеля и уборки ботвы.
В настоящее время для обработки почвы под картофель применяются лемешные плуги общего назначения, плуги-лущильники, чизельные орудия, бороны, культиваторы. Использование отдельных орудий для обработки почвы под картофель в фермерских хозяйствах экономически не целесообразны.
В качестве универсальной машины для обработки почвы на кафедре ППМ был разработан плуг лемешно-роторный ПЛР-3 (рис. 1). Данный лемешно-роторный плуг предназначен для основной отвальной обработки почвы, который за один проход обеспечивает заданную степень крошения для почв различного механического состава, выравнивает поверхность поля, выбрасывает на дневную поверхность корневые остатки сорняков. Плуг ПЛР-3
включает в себя две рабочие органы: пассивный (корпус с укороченным отвалом) и активный (ротор с вертикальной осью вращения) (рис. 1).
Для уборки картофеля в настоящее время применяются копатели различного типа и
картофелеуборочные комбайны.
Недостатком этих машин является дороговизна, из-за чего приобрести их могут только крупные, специализирующиеся на возделывании картофеля, хозяйства. А мелким фермерским хозяйствам, площадью до 10-15 га, целесообразно иметь копатели швыряльного типа.
На кафедре ППМ, на базе плуга ПЛР-3 был разработан плуг-картофелекопатель со
сменными рабочими органами для выкапывания клубней картофеля швыряльного типа (рис.
1, 2), который убирает клубни картофеля с одного ряда [1].
Ротор для выкапывания картофеля состоит из подкапывающих ножей 1, лопаток нижнего и среднего яруса 2, регулируемых лопаток верхнего яруса 3, шкива 4 и вала 5. Лопатки
верхнего яруса сделаны регулируемыми, для того чтобы в процессе работы в зависимости от
глубины залегания клубней, типа и свойств почвы можно было изменять их параметры.
По сравнению с картофелекопателем КТН-2Б плуг-картофелекопатель обеспечивает
качественную работу широком диапазоне влажности почвы (до 30 %), травмирование картофеля снижается до 1–2 % (у КТН-2Б до 7 %), а процент выкапывания клубней составляет 96–
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98 %. Годовой экономический эффект на 1 га убранной площади от применения плугакартофелекопателя составляет 34773 рублей.

Рис. 1. Лемешно-роторный плуг ПЛР-3

Рис. 2. Ротор для выкапывания картофеля

Однако при предлагаемой технологии для уборки ботвы картофеля применяются ботвоудаляющие машины различных типов.
Анализ существующих ботвоудаляющих машин и рабочих органов для удаления ботвы показывает, что они громоздки и металлоемки. Они также оставляют до 50 % неубранную
ботву на поверхности поля.
На базе плуга ПЛР-3 на кафедре ППМ был запатентован сменный ротор для удаления
ботвы (рис. 3, 4) [2].
В процессе работы ротор получает вращение от ВОМ трактора, обороты которого в
зависимости от состояния ботвы регулируется в пределах 3000–4000 мин-1. В качестве режущего элемента используются нейлоновая леска или стальной канат диаметром 3–5 мм.
Однако недостатком данного устройства является отсутствие возможности подъема и
среза полеглой ботвы картофеля. Для устранения этого недостатка нами предлагается усовершенствование устройства за счет установки снизу предлагаемого ротора вращающего
ножа, который обеспечивает срезание полеглых ботв, их подъем и подачу на вращающиеся
лески для их измельчения (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Устройство к плугу-картофелекопателю для
удаления ботвы

Рис. 4. Сменный ротор для удаления ботвы

Обороты режущих элементов верхнего яруса находится в пределах 3000–4000 мин-1, а
обороты ножа, согласно исследованиям, регулируется в пределах от 300–600 мин-1 [3].
Принцип работы сменного рабочего органа заключается в следующем: Вращение от
ВОМ к ротору передается через редуктор, на выходном валу которого установлены два шкива различного диаметра (рис. 5). Соответственно на роторе также устанавливаются два шкива различного диаметра, которые приводят во вращение вал с режущими элементами и вал
ножей, для подрезания и подъема полеглой ботвы.

d2
d1
n1

d3
d4
n2
n3

nвом

Рис. 5. Расчетная схема к определению оборотов ротора

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Был произведен расчет передаточного отношения от ВОМ к валу ротора и диаметра сменных шкивов. Результаты расчетов диаметра сменных шкивов занесены в табл. 1.
Составлена также расчетная схема для обоснования конструктивных параметров ножа. Основными параметрами ножа являются: угловая скорость вращения ножей ω, 1/с; радиус ножа R, м; угол скручивания ножа α и угол подъема β (рис. 6).
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Таблица 1. Результаты расчетов диаметра сменных шкивов
Параметры диаметров шкивов
Обороты ВОМ
Обозначения
n2
n3
500
1000
1000
2000
d1
0,2
0,2
d2
0,3
0,3
-1
n1 = nВОМ = 537 мин
d3
0,2
0,1
d4
0,15
0,09
d1
0,2
0,2
d2
0,3
0,3
-1
n1 = nВОМ = 1000 мин
d3
0,4
0,2
d4
0,3
0,15
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0,3
0,3
0,09
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Рис. 6. Силы, действующие при срезе ботвы

На первом этапе на ботву массой m действует со стороны ножа сила удара Rуд, под
действием которой ботва перерезается, оказывая силу сопротивления Rб.
На втором этап срезанная ботва перемещается по криволинейной поверхности ножа,
получая скорость и ускорение в верхнем направлении, под определенным углом. При этом
происходит подрезание ботвы на мелкие кусочки и разбрасывание по поверхности поля.
При перемещении ботвы по поверхности ножа на него действуют следующие силы:
J – центробежная сила, кН:
J=m·(r0+x)·ω2 ,
(3)
где m – масса ботвы находящийся на поверхности ножа, кг; r0 – радиус ножа, где происходит
подрезание ботвы, м; x – величина перемещения ботвы по поверхности ножа, м;
F – сила трения ботвы о поверхности ножа, кН:

121

F=m·g·f ,
(4)
где f – коэффициент трения ботвы о сталь.
Ек – сила Кориолиса, кН:
Ек=2·m·ω·х’ ,
(5)
где x’ – скорость перемещения ботвы по поверхности ножа, м/с.
Fк – силы трения от действия силы Кориолиса, кН:
Fк=Ек·f ;
(6)
Jин – сила инерции, кН:
Jин=m·x”,
(7)
где x” – ускорение перемещения частицы, м/с2.
Составим сумму сил на ось Х.
∑Х = J - F - Fк – Jин = 0 .
(8)
2
∑Х = m·(r0+x)·ω - m·g·f - 2·m·ω·x’·f - m·x” =0 ,
x” + 2· ω·x’·f + g·f - r0·ω - х·ω = 0 ,
x” + 2· ω·x’·f - х·ω = r0·ω - g·f .
(9)
Вводя в значения этих сил, конструктивные параметры ножей и решая данное уравнение на ЭВМ, можно определить параметры ножей роторного рабочего органа, обеспечивающие агротехническое требования к уборке ботвы.
Экономическая эффективность применения лемешно-роторного плуга с рабочими органами для выкапывания картофеля и удаления ботвы может быть определена методом сравнения в соответствии с учетом изменения количества и качества выкапываемого картофеля.
Для сравнения цен на оборудование принимались две технологии (табл. 2): базовая – основная обработка почвы агрегатом МТЗ-82+ПЛР-3, выкапывание картофеля МТЗ-82+ПЛР-3К и
удаление ботвы МТЗ-82+ УБД-3 предлагаемая – основная обработка почвы МТЗ-82+ПЛР-3,
выкапывание картофеля МТЗ-82+ПЛР-3К со специальным выкапывающим ротором и удаление ботвы МТЗ-82+ПЛР-3 со специальным устройством для удаления ботвы.
Таблица 2. Стоимостные показатели оборудования
Показатели
Базовая технология
Предлагаемая технология
Используемые машины:
–для обработки почвы
ПЛР-3
ПЛР-3
–для выкапывания клубней
ПЛР-3К
ПЛР-3К
–для удаления ботвы
УБД-3
ПЛР-3
Балансовая цена машины, руб
–для обработки почвы
125000
125000
–для выкапывания клубней
10000
10000
–для удаления ботвы
94000
12000
Затраты на производство картофеля, руб/га
22900
14700
Экономический эффект, руб/га
8200

ВЫВОДЫ. Лемешно-роторный плуг-картофелекопатель хорошо подходит для возделывания картофеля в фермерских хозяйствах площадью до 10–15 га, при этом он при смене
роторов выполняет операции обработки почвы для возделывания картофеля, уборки картофеля и удаления картофельной ботвы.
1.
2.
3.

Литература
Патент № 2409926. Способ уборки картофеля и устройство для его осуществления. Авторы: Бледных
В.В., Граков Ф.Н., Мухаматнуров М.М., Рахимов Р.С., Свечников П.Г.
Патент № 2011108147/13(011655). Роторное устройство для скашивания и измельчения травяной растительности. Авторы: Бледных В.В., Корепанов А.В., Рахимов Р.С., Свечников П.Г.,.
Граков Ф.Н. Обоснование конструктивной схемы и параметров комбинированного рабочего органа плугакартофелекопателя. Автореферат дисс. … канд. техн. наук. – Челябинск – 2011.

122
УДК 631.348.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИВАНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОМ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЕ СЕМЯН
И.М. Салахов, аспирант
Э.Г. Нуруллин, д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ (г. Казань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Важнейшими элементами конструкции пневмомеханического протравливателя семян зерновых культур являются распылитель, предназначенный для подачи, мелкодисперсного распыла и равномерного нанесения требуемого количества рабочей жидкости
на протравливаемые семена [2]. При разработке конструкции пневмомеханического протравливателя необходимо обосновать основные конструктивно-технологические параметры
распылителя, обеспечивающие мелкодисперсную подачу требуемого количества и эффективное нанесение рабочей жидкости (количество рабочей жидкости для заданной производительности протравливателя, угол распыла, параметры следа распыленной рабочей жидкости).
Поэтому исследования по обоснованию параметров распылителя и процесса мелкодисперсного распыливания рабочей жидкости являются актуальными.
Цель исследований – обоснование параметров распылителя, обеспечивающего качественное протравливание семян.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследований:
- теоретически обосновать необходимое количество рабочей жидкости для заданной производительности протравливателя;
- исследовать конструкции распылителей отечественного и зарубежного производства и
обоснованно выбрать распылитель с требуемыми параметрами;
- экспериментально исследовать выбранный распылитель и получить основные закономерности, описывающие зависимость размеров следа рабочей жидкости распыливания от
расстояния до распылителя и угла установки плоскости факела распыла.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются распылители рабочей
жидкости пневмомеханического протравливателя семян. Теоретические исследования базируются на основных положениях земледельческой механики, алгебры. Экспериментальные
исследования проводились по специально разработанным методикам с использованием
стандартных измерительных приборов и специально разработанной лабораторной установки.
Результаты экспериментов обрабатывались методами математической статистики. Использованы также частные методики, применяемые при исследованиях пневмомеханических рабочих органов [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретические исследования. В результате теоретических исследований ранее была обоснована норма расхода рабочей жидкости на одну
тонну семян, которая составляет 5,5–7,5 л. [3]. Тогда для пневмомеханического протравливателя производительностью (Q) потребное количество рабочей жидкости (qт) будет определяться по следующей формуле:
qт = (5,5–7,5) Q,
(1)
где qт – потребное количество рабочей жидкости, л/ч; Q – производительность протравливателя, т/ч.
Пропускная способность (qк) распылителей рассчитывается по формуле:
qк = qт / n ,
(2)
где qк – конструктивная пропускная способность одного распылителя, л/ч; n – количество
распылителей, шт.
Подставляя формулу (1) в выражение (2), получим выражение расчета зависимости
требуемой пропускной способности распылителя от производительности протравливателя:
qк = (5,5–7,5) Q / n.
(3)
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Для обоснованного выбора конструкции распылителя, обеспечивающего требуемые
параметры распыла рабочей жидкости, исследованы принцип работы, конструктивнотехнологические параметры, технические характеристики 18 различных конструкций распылителей отечественного и зарубежного производства, хорошо зарекомендовавших себя при
использовании на машинах по защите растений. Основными критериями оценки распылителей были: обеспечение требуемого расхода рабочей жидкости, мелкодисперсное распыливание рабочей жидкости, наибольший охват факелом распыла объёма камеры протравливания.
В результате этих исследований установлено, что наиболее рациональными по выбранным
критериям для использования на пневмомеханическом протравливателе с производительностью 10 т/ч, являются распылители типа Air Mix 110-01, Air Mix 110-02 с диаметрами отверстия соответственно 1 мм, 2 мм 2,5 мм и плоским факелом распыла с углом раскрытия 110º.
С целью исследования и обоснования параметров мелкодисперсного распыливания
рабочей жидкости выбранными распылителями выполнены экспериментальные исследования на специально изготовленной лабораторной установке (рис. 1). Лабораторная установка
позволяет: изменять давление в системе в пределах 0–15 атм., расстояние между распылителем и вертикальным экраном в пределах 5–50 см, угол плоскости факела распыла относительно горизонта в пределах 0–90º; менять распылители и их количество.

1 – бак; 2 – электродвигатель; 3 – насос; 4 – кран-регулятор давления; 5 – манометр; 6 – распылитель;
7 – фильтр; 8 – трубопроводы; 9 – стол; 10 – линейка; 11 – механизм передвижения; 12 – штатив; 13 – экран
Рис. 1. Лабораторная экспериментальная установка

Эксперименты по определению расхода рабочей жидкости в единицу времени выбранными распылителями при разных давлениях в системе подачи рабочей жидкости проводились в следующей последовательности. В бак заливалась заранее приготовленная рабочая
жидкость. Для каждого проверяемого распылителя устанавливалось различное давление и
жидкость, подаваемая распылителем за определенное время (10 секунд) собиралась в мерную посуду. Расход рабочей жидкости за 1 час рассчитывался как:
qч = 360 q´ ,
(4)
´
где qч – часовой расход рабочей жидкости через один распылитель, л/ч; q – расход жидкости
через один распылитель за 10 секунд, л.
Результаты экспериментов представлены в табл. 1.
Анализ экспериментальных данных показывает, что из выбранных трёх типов распылителей требуемое количество рабочей жидкости 55–75 л/ч при производительности протравливателя 10 т/ч обеспечивают распылители Air Mix 110-01, Air Mix 110-02. Для зерновых культур с меньшими размерами семян рекомендуется применять распылитель Air Mix
110-01 при давлении распыла 7–8 атм. Для крупных семян рекомендуется использовать распылитель Air Mix 110-02 при давлении распыла 4–6 атм.
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Таблица 1. Результаты экспериментов по определению расхода рабочей жидкости
выбранными распылителями при разных давлениях
Расход, л/ч
Давление,
Распылитель
Хср
S
V
атм
1
2
3
4
37,5
35,7
38,6
37,3
1,46
3,9
5
40,3
45,6
44,7
43,5
2,84
6.5
Air Mix
6
49,8
53.2
51,2
51,1
1,25
2,5
110-01
7
57,8
55,3
58,4
57,2
1,64
2,9
8
60,4
61,6
63,8
61,9
1,72
2,8
4
67,5
70,3
69,2
69,0
1,41
2,0
5
75,4
76,3
73,5
75,2
1,47
2,0
Air Mix
6
83,1
78,8
85,3
82,4
3,31
4,0
110-02
7
93,2
90,5
89,1
90,9
2,67
2,9
8
95,5
96,8
97,4
96,6
0,97
1,0
4
86,3
87,4
83,2
85,6
2,18
2,5
5
90,5
89,6
93,0
91,0
1,76
1,9
Air Mix
6
97,8
99,1
102,1
99,7
2,21
2,2
110-025
7
105,4
104,3
107,5
105,7
1,62
1,5
8
114,3
111,8
113,4
112,2
1,10
1,2

Экспериментальное определение ширины и длины следа рабочей жидкости выбранным распылителем Air Mix 110-02 при различных углах наклона плоскости факела распыла
осуществлялось на специально изготовленной лабораторной установке. Распылитель жестко
закреплялся на штативе, который с помощью механизма передвижения устанавливался на
определенном расстоянии от экрана. Затем включался насос и при достижении в системе
давления 5 атм. открывался кран и рабочая жидкость наносилась на экран. Потом экран сразу же переводился в горизонтальное положение, и замерялись длина и ширина следа рабочей
жидкости на экране. Эксперименты проводились при горизонтальном и вертикальном положениях плоскости факела распыла, а также при угле 450. Расстояние от распылителя до экрана менялось в пределах 5–30 см, т.к. при расстоянии менее 5 см след рабочей жидкости растекается, а при увеличении расстояния более 30 см мелкодисперсные частицы оседают в воздухе и как такого следа рабочей жидкости на экране не наблюдается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Результаты экспериментов представлены в
табл. 2, 3. Анализ результатов показывает, что во всех случаях наблюдается одинаковая закономерность: с увеличением расстояния от распылителя до экрана ширина и длина следа
рабочей жидкости увеличивается как при горизонтальном, вертикальном так и промежуточном положениях факела распыла. Однако наибольшие значения ширины и длины следа получены при наклоне факела распыла к горизонту под углом 45º.
Таблица 2. Результаты экспериментов по определению ширины следа
рабочей жидкости распылителя Air Mix 110-02
Угол
Расстояние до экрана
Ширина следа b, см
bср
S
установки
L, см
7,5
10
9
9,5
9,5
0,5
15
13
12
12,5
12,5
0,5
00
20
15
14,5
15,2
14,9
0,36
25
15
16
16,2
15,7
0,644
30
18
17
16,5
17,2
0,765
7,5
10
11
10,5
10,5
0,5
15
12
12,5
13
12,5
0,5
450
20
15
16,5
14,5
15,4
1,04
25
17
16
17,5
16,8
0,764
30
18
18,5
17
17,8
0,764
7,5
8,5
9,3
9,0
8,9
0,406
15
11
11,2
10
10,7
0,464
20
14
15
14,3
14,4
0,515
900
25
15,5
14,5
15
15
0,5
30
16
17,3
15,5
16,3
0,93

V
5,3
4,0
2,4
4,1
4,4
4,6
4,0
6,8
4,6
4,3
4,5
4,3
3,6
3,3
5,7
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Следовательно, для максимального использования рабочего объёма камеры протравливания, а также равномерного нанесения рабочей жидкости на обрабатываемый материал,
распылитель необходимо устанавливать в камеру протравливания так, чтобы факел распыла
располагался относительно направления потока семян под углом 45º.
Таблица 3. Результаты экспериментов по определению длины следа
рабочей жидкости распылителя Air Mix 110-02
Угол устаРасстояние до экрана
Длина следа
lср
S
новки
L, см
l, см
7,5
38
36
37
37
1,0
15
58
55
60
57.6
2,059
00
20
66
68
67
67
1,0
25
76
78
75
76.3
1,528
30
81
78
75
78
3,0
7,5
40
38
37,5
38.5
1,32
15
60
65
63
62.6
2,518
450
20
74
70
76
73.3
3,055
25
80
86
88
84.6
4,164
30
92
90
87
89.6
2,518
7,5
30
31
35
32
2,645
15
45
52
48
48.3
3,512
900
20
62
60
65
62.3
2,517
25
68
66
65
66.3
1,528
30
77
80
75
77.3
2,517

V
2,7
3,6
1,5
2,0
3,8
3,4
4,0
4,2
4,9
2,8
8,3
7,3
4,0
2,3
3,3

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований обоснованы основные параметры мелкодисперсного распыливания,
выбраны рациональные распылители и разработаны рекомендации по использованию их при
разработке конструкции и эксплуатации пневмомеханического протравливателя семян зерновых культур.
Обосновано необходимое количество рабочей жидкости для протравливателя производительностью 10 т/ч – 55–75 л/ч; установлено, что мелкодисперсную подачу заданного количества рабочей жидкости обеспечивают распылители Air Mix 110-01, Air Mix 110-02 со следующими характеристиками: расход рабочей жидкости – 51–75 л/ч, диаметр отверстий соответственно 1 и 2 мм; угол плоского факела распыла – 110º.
Рекомендовано применять на разработанной конструкции протравливателя: для зерновых культур с меньшими размерами семян распылитель Air Mix 110-01 при давлении распыла 7–8 атм., для крупных семян – распылитель Air Mix 110-02 при давлении распыла 4–6 атм.
Обоснован рациональный угол установки плоскости факела распыла относительно потока семян в камере протравливания – 45º.
1.
2.

3.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИНКРУСТАТОРА СЕМЯН
ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
Э.Р. Хасанов, канд. техн. наук, доцент
Р.В. Ганеев, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обработка семян защитно-стимулирующими препаратами является одной из основных операций, обеспечивающей гарантированное получение высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур. В числе мер по реализации данных задач
значительная роль отводиться операциям по защите растений и обеспечения сбалансированного питания растений на протяжении всего периода произрастания.
В настоящее время основным методом обеззараживания семян сельскохозяйственных
культур от вредителей и болезней является протравливание химическими препаратами. Он
позволяет снижать потенциальные потери урожая на 50–55 % при высокой коммерческой
выгоде. Не отрицая ряда достоинств химических пестицидов, не следует забывать и о негативных последствиях его использования. Во-первых, широкое использование химических
средств приводит к их накоплению в почве, водоемах, грунтовых водах, плодах и по трофической цепочке передается человеку. Во-вторых, при интенсивном применении химикатов у
вредных организмов возникает устойчивость к ним, что требует непрерывного обновления,
при этом уменьшение времени адаптации вредителей происходит по геометрической прогрессии, что в конечном итоге приводит к непрерывному повышению «жесткости» используемых соединений [1]. Кроме того, одновременно с вредными организмами погибают полезные виды, например, энтомофаги, которые участвуют в естественной регуляции численности видов в природе. С учетом этих факторов в последние десятилетия для защиты растений начинают широко применяться биологические препараты, основой которых являются
микроорганизмы и их метаболиты. Действующие агенты биопрепаратов являются компонентами природных биоценозов, что объясняет их безопасность для окружающей среды, человека, теплокровных животных, птиц, рыб и полезной энтомофауны. Установлено, что процесс использования биопрепаратов при протравливании семян не сопровождается загрязнением производственной и окружающей среды. Основные достоинства микробиологических
средств защиты растений: высокая специфичность и одновременно широкий спектр действия; высокая экологичность и безопасность для человека; возможность решения с помощью микробиологических средств защиты растений проблемы устойчивости популяций
насекомых, вредителей и фитопатогенов к химическим пестицидам; высокая эффективность
при правильном применении – 80–90 % [2].
Традиционные методы поддержания баланса питательных элементов предусматривают внесение удобрений непосредственно в почву, при котором значительная их часть не используется и выносится из зоны питания растений, что требует применения повышенных доз
и практически делает невозможным балансировку питания по микроэлементам. Локализовать и оптимизировать зону питания возможно при инкрустации семян, при котором питательные элементы наносятся непосредственно на поверхность зерна и образуют оболочку,
которая растворяется в почве по мере поступления влаги. Кроме того, в процессе инкрустации возможно включение в состав компонентов биологических препаратов. Инкрустирование исключает в большей степени осыпание и потери протравителя при погрузочноразгрузочных и транспортных работах. Для пленкообразующих составов используют протравители контактного и системного действия. В процессе инкрустирования связующее вещество наносят на семена после обработки средствами защиты (смачивающийся порошок,
водный концентрат эмульсии, паста) или предварительно смешивают с ними. Плёнкообразующие составы закрепляют средство защиты на семенах и исключают его осыпание. В
нашей стране этот способ получил название «протравливание семян плёнкообразующими
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составами». Очень тонкая плёнка создаёт оболочку вокруг семени, не изменяя его форму и
размер. При инкрустировании средства защиты фиксируют на семени с помощью вяжущего
вещества (прилипателя), что исключает или значительно сокращает потери препарата, обеспечивая точную дозировку и равномерное распределение его по поверхности семян, увеличивает срок защитного действия [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Первые серийно выпускаемые отечественные машины для
работы с плёнкообразователями появилась в конце 80-х годов под маркой КПС-10, 20 и 40,
разработанной в ГСКТБ «Львовсельхозхиммаш». Для инкрустирования также используют
агрегаты стационарного типа АПС-4, АПЗ-10 предназначенных для обработки семян зерновых, зернобобовых и некоторых технических культур суспензиями пестицидов и пленкообразователей [4]. Известен комплекс для инкрустации семян КИС-10/20, разработанный НИИ
механизации и автоматизации с.х. производства (филиал ФГБОУ ВПО ЧГАУ). Также для
инкрустации можно применять протравливатель ПС-10. Для этого демонтируются вертикальный, отгружающий шнеки и шнек камеры, и вместо них устанавливается наклонный отгружающий шнек, приемный конец которого установлен непосредственно под камерой протравливания. За рубежом инкрустаторы семян выпускают ведущие мировые производители
семенного оборудования Petkus (Германия), Cimbria Unigrain (Дания), Agromega (Чехия),
Westrup (Дания), Неid (Австрия). Как правило, данные фирмы включают инкрустаторы семян в поточные линии для производства семян (стоимостью свыше 40 тыс. евро), представляющие собой классическую комплексную технологию по производству семян, в которую
входят: прием комбайнового вороха, предварительная очистка, временное хранение подработанного зерна, сушка, окончательная очистка (первичная и вторичная) на ветрорешетных
машинах, триерах, пневмостолах, калибровка, инкрустация, хранение в металлических хранилищах или мешках. Обзор проектируемых и изготовляемых машин для инкрустации семян
сельскохозяйственных культур показывает, что они остаются в рамках подходов и тенденций, применяемых при разработке машин для химической защиты, без учёта того, что в качестве действующего вещества могут использоваться биопрепараты, содержащие живые
микроорганизмы. Кроме того, при инкрустации семян существующими устройствами
наблюдается слипание зерен между собой и невозможность нанесения на поверхность семян
необходимых компонентов в виде порошка.

1 – бункер для семян; 2 – камера инкрустирования; 3 – вентилятор; 4 – бункер для порошкового биопрепарата;
5 – распылитель; 6 – рама; 7 – резервуар с клеящейся жидкостью; 8 – насос; 9 – электродвигатель
Рис. 1. Барабанный инкрустатор семян БИС-4

С учетом этого нами предложена конструкция инкрустатора (рис. 1), состоящего из
загрузочного бункера с дозатором подачи семян, барабана с приводом, емкости и распылителя рабочей жидкости. В центре боковин, закрывающих торцевые поверхности барабана,
установлены осевые вентиляторы, воздушный поток которых направлен внутрь, причем со
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стороны подачи зерна распылителем в воздушный поток подается рабочая жидкость с добавлением клеевого состава, а дозатором сыпучих материалов, в нагнетательный воздуховод вентилятора установленного на боковине со стороны выгрузного окна, подается защитно-стимулирующее вещество в виде порошка. Принцип работы заключается в следующем. В
воздуховод осевого вентилятора распылителем подается рабочая жидкость, которая, перемещаясь вместе с воздушным потоком в виде аэрозоля, покрывает поверхность падающих
семян. С противоположенного конца барабана, дозатором в воздуховод вентилятора подеется защитно-стимулирующее вещество в виде порошка. Порошок подхватывается воздушным потоком и, соприкасаясь с предварительно нанесенной на семена клеящей рабочей
жидкостью, прилипает к его поверхности [5].
Опытный образец барабанного протравливателя-инкрустатора получил серебряную
медаль на XXI специализированной выставке «Агрокомплекс» (г. Уфа, 2011 г.) и золотую
медаль на XIV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва,
2012 г.).
Для обоснования оптимальных параметров предложенной конструкции была изготовлена экспериментальная установка (рис. 2), позволяющая визуализировать движение воздушных потоков внутри инкрустатора. Экспериментальная установка состоит из площадки
1, креплений 2, радиальных вентиляторов 3 и 7, боковых стоек 4 и 6, цилиндра 5.

а)
б)
а) – общий вид и расположение секторов по длине; б) – расположение секторов по диаметру
Рис. 2. Экспериментальная установка

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На данной установке были проведены эксперименты по определению скоростей воздушных потоков. Результаты проведенных экспериментов приведены в табл. 1.

Номер сектора
по диаметру
установки

Таблица 1. Результаты измерения скорости воздушных потоков
внутри экспериментальной установки, м/с
Номер сектора по длине установки
I
II
III
IV
1 (Z)
0,67
0,82
1,36
1,98
Положение анемо1
2 (Y)
2,52
-1,71
-1,76
-0,89
метра
3 (X)
0
0
-0,38
-0,97
1 (Z)
0,80
-1,61
-1,70
-0,59
Положение анемо2
2 (Y)
0
-1,27
-1,24
-2,14
метра
3 (X)
-0,36
-0,44
0,44
0,37
1 (Z)
0,97
-0,85
-0,51
-2,05
Положение анемо3
2 (Y)
1,06
1,85
1,99
1,15
метра
3 (X)
-0,64
0
0,38
-0,57
1 (Z)
-1,48
1,58
1,62
-0,40
Положение анемо4
2 (Y)
0,40
0,62
1,27
2,37
метра
3 (X)
0,37
0
-0,57
-0,74
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Суть методики эксперимента заключалась в разбитии установки на 4 сектора по длине
установки и 4 по диаметру. В итоге получилось 16 секторов. Затем были определены центры
секторов по длине и по диаметру. Таким образом, после всех расчетов в пространстве были
определены точки, в которых необходимо было брать замеры скорости.
Для замеров скорости использовался термоанемометр с крыльчаткой KIMO LV 110.
Замеры в каждой точке сектора производились в вертикальном направлении (положение анемометра 1, ось Z), горизонтальном (положение анемометра 2, ось У) и параллельно
оси цилиндрической части установки (положение анемометра 3, ось X).
Замеры в каждой точке каждого положения производились в 5 повторностях, затем
выводилось среднее значение скорости. Если направление движения воздушного потока
совпадало с выбранным нами, значение принималось со знаком «+» (плюс), если не совпадало, то со знаком «–» (минус).
Также были построены планы скоростей с ориентацией в точках замеров при проведении эксперимента (рис. 3).

Рис. 3. Планы скоростей в трехмерной проекции

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Установлено, что внутри установки происходит закрутка воздушных потоков по оси установки по направлению вращения вентиляторов.
Также в секторах по длине I и II отмечаются области, в которых отсутствуют осевые составляющие векторов скоростей. Максимальная скорость воздушного потока по результатам измерений была отмечена в I секторе по длине 1 сектора по диаметру в положении анемометра
2 (ось Y) и составила 2,52 м/с. В целом осевые составляющие векторов скоростей не значительны по сравнению с вертикальными и горизонтальными и составляют от 0 до 0,97 м/с по
модулю. По центру установки имеется зона, в которой практически отсутствует движение
воздушных потоков. Данные факторы в сочетании с закруткой воздушного потока являются
благоприятными и необходимыми для обеспечения технологического процесса инкрустирования с требуемым качеством обработки семян перед посевом. Предполагается, что воздушные потоки около стенок установки не позволят оседать препарату на стенки и вызвать прилипание к ним.
ВЫВОДЫ. Таким образом, проведение экспериментов по определению скоростей
воздушных потоков позволило выявить характер их движения и определило дальнейшие пу-
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ти совершенствования инкрустатора-протравливателя семян сельскохозяйственных культур.
Для обеспечения требуемого качества обработки семян необходимо установить вентилятор,
расположенный со стороны выхода, на 10–20 % превышающий мощность вентилятора с противоположной стороны с регулируемой частотой вращения.
1.

2.
3.
4.
5
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВЫСЕВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ
Н.Т. Хлызов, канд. техн. наук, доцент
М.В. Фомина, магистр
Е.А. Джапаров, инженер
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Пневматические сеялки с прицепными бункерами используются производителями сельхозтехники много лет. В основном технология производства сеялок направлена на увеличение их рабочей ширины и производства высокопроизводительных высевающих сошников, но это влечет за собой ограниченную точность высева. Пневматические высевающие системы должны быть удобны в эксплуатации и обеспечивать необходимую для
принятой ширины захвата производительность, устойчивый высев без повреждения семян и
равномерное их распределение катушечным высевающим аппаратом и пневматической системой транспортирования семян.
Равномерность высева на зерновых сеялках с пневматической высевающей системой
определяется качеством работы (равномерностью распределения семян) распределителей,
которые непосредственно подают семена в семяпроводы и далее в сошники. На машинах с
одной и двумя ступенями системы распределения это соответственно распределители первой
и второй ступеней [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследований являлось повышение качества работы пневматической высевающей системы зерновой пневматической сеялки совершенствованием ее конструктивных параметров на основе моделирования технологического процесса.
Для определения потерь давления в воздушно-семенной смеси в трубопроводах в зависимости от их длины, диаметров и положения относительно горизонтальной плоскости
был выполнен расчет потерь давления в пневматической высевающей системе сеялки общего
высева с двухступенчатым распределением семян.

1 – вентилятор, 2 – воздуховод, 3 – дозатор, 4 – трубопроводы, 5 – распределитель 1-ой ступени,
6 – распределитель 2-ой ступени, 7 – семяпроводы, 8 – бункер
Рис. 1. Конструктивная схема ПЦВС
.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для удобства расчетов всю пневматическую
систему сеялки разбили на несколько участков (рис. 1), расход L и скорость воздуха vВ, на
которых должны быть постоянными, для обеспечения бесперебойного и устойчивого пневматического транспортирования. При турбулентном движении потери давления на трение
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воздушного потока в горизонтальном трубопроводе Δр1 определялись по формуле ДарсиВейсбаха [2]:

(1)
p1  L   pдин
d
где L – длина прямолинейного участка трубопровода, м; λ – коэффициент гидравлического
сопротивления; d – внутренний диаметр трубы, м; рдин – динамическое давление, исчисляемое по средней скорости воздуха и его плотности, Па.
Коэффициент гидравлического сопротивления λ определяли по формуле А.Д. Альтшуля [2]:
,
(2)
где Кэ – абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности, для воздуховодов из тонколистовой стали Кэ = (0,0001–0,00015) м; Rе – число Рейнольдса.
Число Рейнольдса Rе для воздуха d = 0,1 м, υ = 17 м/с и ρ = 1,2 кг/м3 равно 112710.
Потери давления на трение при движении аэросмеси в горизонтальном трубопроводе
[3]:
Δр =L
(3)
тр

где μ – коэффициент концентрации посевного материала в аэросмеси, кг/га.
Значение комплексного коэффициента К=1,4 [2].
Потери давления в вертикальном трубопроводе определияли как сумму потерь давлений, характерных для горизонтального трубопровода, и потери давления Δрпод, затрачиваемого на подъем аэросмеси по вертикали:
Δртр.в = Δр1(1 + Кμ) +Δрпод ,
(4)
Давление воздушного потока Δрпод. расходуется на преодоление силы тяжести столба
воздуха и материала в смеси:
(5)
где ρ – плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м ; g = 9,81 м/с ; Δh – высота подъема транспортируемого материала, м.
Потери давления в отводе Δротв складывались из двух частей: потерь торможения в
отводе (потери давления на поворот Δрпов) и потерь на разгон материала за отводом Δрраз:
3

2

Δротв = Δрпов + Δрраз.,
,

(6)

где
– сумма коэффициентов местного сопротивления отводов ветви при R/d = 2,
где R – радиус поворота осевой линии отвода; d – диаметр трубопровода.
Потери давления на преодоление местных сопротивлений (распределительные головки) равны [3]:
Δрдел = L
,
(7)
где

– коэффициент местного сопротивления.
Общие потери рассчитывались по формуле:
Δр = Δртр + Δртр.в + Δротв + Δрдел..
(8)
Зависимость потери давления Δр1,2 от скорости воздушного потока для 1 и 2 участков
представлена на рис. 2 при различных диаметрах: d1 = 100 мм; d2 = 110 мм; d3 = 120 мм; d4 =
130 мм; d5 = 140 мм; d6 = 150 мм. Далее выбирали диаметр трубопроводов на участках 1 и 2
d1,2 = 130 мм.
Зависимость потери давления Δр3 от скорости воздушного потока для 3 участка представлена на рис. 3 при различных диаметрах: d1 = 50 мм; d2 = 55 мм; d3 = 60 мм; d4 = 65 мм; d5
= 70 мм; d6 = 75 мм. Далее выбирали диаметр трубопроводов на участке 3 d3 = 65 мм.
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Рис. 2. График зависимости потери давления от
скорости воздушного потока на 1 и 2 участках

Рис. 3. График зависимости потери давления от
скорости воздушного потока на 3 участке

Рис. 4. График зависимости потери давления от скорости воздушного потока на 4 участке

Зависимость потери давления Δр4 от скорости воздушного потока для 4 участка представлена на рис. 4 при различных диаметрах: d1 = 10 мм; d2 = 15 мм; d3 = 20 мм; d4 = 25 мм; d5
= 30 мм; d6 = 35 мм. Далее выбирали диаметр трубопроводов на участке 4 d4 = 30 мм.
В табл. 1 представлены результаты расчетов потерь давления на участках 1–4 при
диаметрах d1 = 130 мм, d2 = 130 мм, d3 = 65 мм, d4 = 30 мм, скорости воздушного потока –
17 м/с.
Таблица 1. Потери давления на участках 1-4 пневматической системы, в паскалях
Участок
Потери давления
1, 2
1272
3
668
4
137

Общие потери давления пневматической системы составили:
Δр = 1272 + 668+ 137 = 2077 Па
Приведенные расчеты позволили выбрать необходимые параметры транспортирующих систем пневматических сеялок.
Расчет давления в системе пневматического высева семян проводили с помощью программного пакета Ansys модуля Fluent Flow.
На рис. 5 представлено давление в распределителе 1-ой ступени пневматической системы высева семян.
Сравнив полученные результаты в программном пакете Ansys и теоретические расчеты, представленные в табл. 2, установили, что практический расчет, выполненный в программном пакете Ansys, отличается от теоретического максимум на 10,8 %.
На рис. 6 представлено давление в распределителе 2-ой ступени пневматической системы высева семян.
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Рис. 5. Давление в распределителе 1-ой ступени системы пневматического высева семян зерновой сеялки

Рис. 6. Давление в распределителе 2-ой ступени системы пневматического высева семян зерновой сеялки
Таблица 2. Теоретические и практические расчеты (в программном пакете Ansys)
потерь давления в системе пневматического высева семян
Потери давления, Па
Модель
Погрешность, %
Теоретические расчеты Практические расчеты
Распределитель 1-ой ступени
1272
1134
10,8
Распределитель 2-ой ступени
668
670
0,2
Общие потери
2077
1933
6,9

ВЫВОДЫ:
1. Определены потери давления в системе пневматического высева семян зерновой сеялки. Полученные данные позволили определить диаметры трубопроводов, которые составили 130 мм, 65 мм, 25 мм и делительных головок 1-ой и 2-ой ступеней. При применении данных параметров потери давления всей системы пневматического высева семян составляют 2077 Па.
2. Проведенное численное моделирование подтвердило сходимость теоретических расчетов по потерям давления (1933 Па) с практическими результатами.
1.
2.
3.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЕМЯН
Н.Т. Хлызов, канд. техн. наук, доцент
М.В. Фомина, магистр техники и технологии
Е.А. Джапаров, инженер
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (г. Челябинск, РФ)
ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ являлось определение необходимой скорости воздушного потока для транспортирования посевного материала и минеральных удобрений в пневматических системах сеялок.
ЗАДАЧАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ являлось определение необходимых скоростей
трогания и витания посевного материала в вертикальных и горизонтальных трубопроводах
пневматической системы и делительных головках сеялок.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Разработка широкозахватных почвообрабатывающих посевных машин позволяет использовать их в энергоресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых и зернобобовых культур. Данные машины имеют один бункер для семян и
минеральных удобрений, с двумя катушечными высевающими аппаратами. Данные аппараты должны распределять посевной материал на значительное количество рабочих органной
(сошников). Возникает вопрос рационального способа доставки семян к сошникам. Для этого наиболее приемлемым способом транспортирования семян к рабочим органам посевной
части комбинированной почвообрабатывающей посевной машины является пневматическое
транспортирование зерновой смеси.
Поэтому при проектировании данных машин необходимо обеспечить надежное и
устойчивое перемещение семян и удобрений по трубопроводам.[3]
В вертикальном трубопроводе транспортирование материала возможно при скорости
воздушного потока, превышающей скорость витания материала. При этом сила тяжести частицы G уравновешивается силой лобового давления на нее воздушного потока FВ:
G=FВ ,
(1)
или получим:
l  b  h   з  g  c  l  b   

2
2 ,

(2)
где с – опытный коэффициент сопротивления, характеризующий шероховатость поверхности
и формы частицы. Значение коэффициента с представлена в формуле (3) [2]; l – длина зерна,
м; b – ширина зерна, м; h – высота зерна, м; ρЗ – плотность зерна, кг/м3; ρВ – плотность воздуха, кг/м3; υ – скорость воздушного потока, м/с.
с  0.02  h  a .
(3)
Обозначив скорость витания через υS, м/с, и учитывая, что по определению минимальная скорость воздушного потока υ=υS, получили:
S  0.128

З
0, 02  a

h

,
(4)
где h – толщина зерна, мм; a – коэффициент формы зерна: для частиц пластинчатой формы а
= 0,9, для частиц с лобовым сечением, близким по форме к кругу, а = 1,1.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА скорости витания материалов при различной толщине h
приведены на рис. 1.
В горизонтальном трубопроводе за критерий скорости транспортирования принимали
трогание материала по дну трубопровода.
На зерно, лежащее на дне трубопровода, действует сила лобового давления воздуха FВ
(рис. 2), сила взаимодействия потока воздуха с плоскостью частицы Р, подъемная сила А, сила тяжести G и сила трения Fтр.
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1 – семена пшеницы; 2 – семена проса; 3 – гранулированные минеральные удобрения
Рис. 1. Зависимость скорости витания семян и удобрений от толщины R

Силу лобового давления воздуха определили по уравнению:
FB  pдин   Л  So

(5)
где ξЛ – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления покоящейся частицы; So –
площадь сечения, перпендикулярная набегающему потоку воздуха, м2.

Рис. 2. Силы, действующие на зерно в трубопроводе

Сила взаимодействия потока воздуха с плоскостью частицы, когда угол атаки равен
нулю (частица лежит на дне трубы), зависит от градиента скорости на нижней и верхней поверхностях частицы и представляет подъемную силу Р, которая выражается уравнением:
P  pдин  kn  SM
(6)
где kп – коэффициент парусности, SМ – миделево сечение зерна, м2.
Сила А, действующая на частицу, определялась из условия вытеснения ее из воздушной среды:
A  l b  h    g .
(7)
Сила трения частицы по дну трубы:
Fтр  G  f
,
(8)
где G – сила тяжести, Н; f – коэффициент трения зерна по стенке трубы.
Учитывая правило, что сумма проекций векторов сил на дно трубы равна нулю:
FB  (G  P  A)  f  0
.
(9)
Входящие в формулу силы Р и А значительно меньше силы тяжести G, поэтому можно принять, что трогание материала по дну трубы наступает при условии FВ>Fтр. Это условие можно записать в виде:
  2
  Л  So  G  f
2
(10)
Отсюда, принимая, что скорость трогания υтр=υ, м/с, получили:
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mp 

2G
  S M  V

(11)

где ξV – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы при трогании.
Расчет влияния объемной массы материала на скорость трогания приведен на рис. 3.

Рис. 3. Влияние объемной массы материала на
скорость трогания

Рис. 4. График зависимости транспортирующей
скорости воздуха в зависимости от объёмной
массы материала

При увеличении скорости воздушного потока скорость движения зерна увеличивается, движение его приближается к установившемся, когда соотношение скоростей материала
и воздушного потока приближается к постоянной величине:

, при этом всегда

.
При высокой концентрации смеси скорость движения семян падает и они могут выпасть из воздушного потока на дно трубы.
С учетом концентрации смеси оптимальная транспортирующая скорость υопт, м/с,
определялась по следующей формуле:

опт  1,1 (4   
 0, 01   З  b)
M
(12)
где
– коэффициент опережения воздушного потока; ρЗ – плотность зерна, кг/м3; µ – концентрация твёрдых частиц в аэросмеси кг/кг; b – коэффициент формы и размеров частиц.
По расчётам, проведенным по формуле (12), оптимальная транспортирующая ско
рость для данных условий опт = 17 м/с.
Было определено влияние объёмной массы различного посевного материала от семян
зерновых культур до гранулированных минеральных удобрений на скорость трогания (рис.
3) и влияние объёмной массы на транспортирующую скорость, обеспечивающую стабильное
перемещение посевного материала по трубопроводам пневматической системы (рис. 4).
Экспериментальное подтверждение теоретических данных проводилось в программном продукте ANSYS модуле Fluent Flow.
Для моделирования процесса движения воздушного потока по пневмовысевающей
системе была создана её твёрдотельная модель в SolidWord.
Для проведения расчёта в модуле Fluent Flow необходимо было выделить область
расчёта воздушного потока. Ею будет являться внутренний объём пневмосистемы. При помощи встроенного в ANSYS 3d редактора, выделили внутренний объём пневмосистемы. Затем создали расчётную сетку по полученной твёрдотельной модели. Далее загружали сетку в
модуль Fluent Flow и задавали входные значения, т.е. параметры производительности вентилятора, полученные теоретическим способом. Перед расчётом задавали количество итера-
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ций, удовлетворяющее условию схождения задачи. Анализируя полученные данные определяли процент расхождения между аналитическими и экспериментальными значениями.
При моделировании пневмосистемы с распределительными головками и проведении
эксперимента, особую роль играла скорость в выходных патрубках делительной головки.
Одним из важнейших критериев работоспособности пневмовысевающих систем является то,
что скорость воздушного потока в вертикальном трубопроводе и отводящих патрубках
должна быть выше скорости витания посевного материала.
Пример вывода данных в модуле Fluent Flow представлен на рис 5.

Рис. 5. Распределение скоростей воздушно потока внутри делительной головки

Применение данного программного пакета, позволяет проверить работоспособность
любой пневмовысевающей системы, даже находящейся на стадии разработки. Так же возможно изменять характер движения воздушного потока, путём изменения формы делительной головки, для повышения качества разделения семян.

Рис. 6. Распределение скоростей воздушных потоков в выходных патрубках головки № 1

Примеры экспериментов с разными по форме головками представлены на рис. 6 и 7.
На данных рисунках представлены распределения скоростей воздушных потоков в выход-
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ных патрубках разных делительных головок. Главным значением при проведении эксперимента являлась скорость воздушного потока в выходных патрубках делительной головки,
которая должна быть больше, или равна скорости витания транспортируемого материала.
Форма делительной головки влияет на равномерность воздушного потока в сечении выходного патрубка. На приведённых примерах видно, что на выходе из сферической головке равномерность воздушного потока выше, нежели из плоской. При проведении расчёта в программных продуктах, расхождение с аналитическим расчётом составило менее 5 %, с учётом
разной сложности систем и делительных головок. Так же на рис. 6 и 7 видно, что условие
скорости воздушного потока в выходных патрубках соблюдается и составляет от 15,8 до 20,1
м/с, что подтверждается аналитическим расчётом.

Рис. 7. Распределение скоростей воздушных потоков в выходных патрубках головки № 2

ВЫВОДЫ. В результате проведенных расчетов, выполненных при помощи программных продуктов, скорость воздушного потока внутри выходного патрубка составила:
15,8 (минимальная) и 20,1 м/с (максимальная), что не противоречит аналитическому расчёту.
Оптимальная скорость витания посевного материала по аналитическим расчётам составила
17 м/с. Это позволяет выбрать необходимые параметры транспортирующих систем пневматических сеялок, при помощи программных продуктов определить эффективность проектируемой пневматической системы, внести необходимые изменения в конструкцию, или произвести модернизацию уже имеющихся систем, что приведёт к удешевлению, уменьшению
сроков проектирования, и повышению технических показателей новых агрегатов.
1.

2.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНТСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕЯЛКИ

А.В. Шарафутдинов, канд. техн. наук, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Эффективность работы зерновых сеялок во многом определяется качеством распределения семенного материала, обеспечиваемого высевающей системой. Существующие конструкции зерновых сеялок значительно устарели. Среди предложенных высевающих систем наибольшее внимание заслуживают системы с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием семян, позволяющие внедрять ресурсоэнергосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Однако пневматические системы с
распределителями вертикального типа, или индивидуального дозирования, сравнительно
энергоемки, имеют увеличенные габариты и не всегда обеспечивают хорошее качество высева семян с разными физико-механическими свойствами.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Наиболее перспективными являются одноступенчатые
пневматические системы группового дозирования семян с распределителями горизонтального типа, обладающие меньшей энергоемкостью и материалоемкостью системы. Однако и они
не всегда обеспечивают требуемое качество по равномерности распределения семян по семяпроводам
Нами разработана модель технологического процесса взаимодействия воздушного потока с семенами в распределительной системе зерновой сеялки на основе уравнений течения
двухфазных сред «газ – твердые частицы» [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Численная реализация разработанной модели
произведена в программном комплексе FlowVision с использованием модели «Частицы»
Рассмотрим движение воздушного потока выходящего из патрубка круглого сечения,
диаметр которого соответствует размерам выходного отверстия вентилятора сеялки [3, 5].
При моделировании установлено, что воздушно-зерновая смесь при выходе из патрубка в
резко расширяющийся канал отклоняется в горизонтальной плоскости на некоторый угол γ
(рис. 1) в зависимости от скорости движения воздуха [4]. Углы отклонения γ векторов скорости движения воздушно-зерновой смеси от первоначального направления движения, при
различных скоростях воздушного потока на входе υg, приведены в табл. 1.

Рис. 1. Движение воздушно-зерновой смеси при выходе из трубопровода

С ростом скорости воздушного потока υg на входном патрубке, угол наклона воздушно-зерновой смеси γ увеличивается.
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Таблица 1. Статистические характеристики угла отклонения векторов воздушного потока
Скорость воздушного потока, м/с.
Значения
10
12
14
15
16
18
Среднее значение угла γ,град
33,3
33,8
34,3
34,6
35,1
36
Дисперсия Дγ
42,45
73,73
49,34
76,71
64,99
67,55
Среднеквадратическое отклонение σγ
6,51
8,58
7,02
8,76
8,06
8,232
Вариация νγ ,%.
19,57
25,40
20,48
25,31
22,973
22,836

Скорость воздушного потока υg, создаваемого вентилятором зерновой сеялки, варьируется в пределах 12–15 м/с. Для данного диапазона согласно графику (рис. 2), угол отклонения γ векторов скоростей в среднем составляет 340. В связи с этим для уменьшения сопротивления воздушно-зерновой смеси боковых стенок распределителя необходимо их устанавливать в виде расширяющегося раструба от входа к выходам под углом 340.

Рис. 2. Зависимость угла движения воздушно-зерновой смеси
от скорости воздушного потока

Последующим шагом по обоснованию параметров распределительного устройства
является, определение формы верхней поверхности стенки. Для этого рассмотрим движение
воздушного потока выходящего из патрубка круглого сечения, диаметр которого соответствует размерам выходного отверстия вентилятора сеялки [3, 5]. Траектория движения воздушно-зерновой смеси в продольно-вертикальных плоскостях после выхода из пневмопровода в резко расширяющийся раструб при различных скоростях, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Траектории движения воздушно-зерновой смеси в продольно-вертикальной плоскости

Как видно из рис. 3, воздушно-зерновая смесь после выхода из пневмопровода двигается по параболическим кривым, причем сначала в верх, а потом под действием силы тяжести падает вниз на дно раструба.
Для уменьшения сопротивления верхней стенки распределителя воздушному потоку и
соударений семян форма ее поверхности должна описывать верхнюю траекторию движения.
На рис. 4 представлен график, построенный по координатам крайней верхней траектории
воздушно-зерновой смеси для скорости воздуха на входе в пневмопровод υ g=15 м/с. Полу-
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ченный график с наименьшей погрешностью апроксимируется уравнением параболического
вида третьей степени:
h=a·L3-b·L2+cL+d ,
(1)
где a, b, c, d – эмпирические коэффициенты; h, L – координаты верхней стенки по высоте и
длине распределителя.

Рис. 4. График кривизны траектории верхней поверхности

Для максимальной скорости воздушного потока на входе в распределитель υ g=15 м/с
значение коэффициентов а, b. c, d, составляют 2·10-6; 0,0026; 0,717; 75,826, соответственно.
Визуализация движения воздушно-зерновой смеси в смоделированном распределительном устройстве с формой верхней стенки в виде параболической кривой показала, что
при повышении скорости воздушного потока υg внутри распределителя наблюдается завихрение воздушного потока (рис. 5 б). А на рабочих скоростях до 15 м/с воздушно-зерновая
смесь движется без завихрений, причем верхние слои – описывают форму стенки (рис. 5).
Данное обстоятельство доказывает правильность использования выпуклого профиля верхней
стенки распределителя.

а)

б)
а) при скорости 15 м/с; б) при скорости 18 м/с
Рис. 5. Траектория движения воздушно-зерновой смеси при различных скоростях

По обоснованным конструктивным параметрам был изготовлен экспериментальный
распределитель с 16 выходами для пневматической зерновой сеялки ССНП-16 (рис. 6)
В процессе моделирования работы распределителя было также установлено, что зерновая смесь оказывает обратное влияние на воздушный поток (рис. 7), о чем свидетельствует
направленность скорости воздуха в обратную сторону. Вследствие этого, возникает турбулентность потока, приводящая к нарушению технологического процесса и неравномерности
распределения семенного материала по семяпроводам. Для решения данной задачи многие
авторы предлагают устанавливать дополнительные вставки или рассекатели потока, которые
способствуют выравниванию давления и скорости движения воздушно-зерновой смеси внутри распределителя.
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Рис. 6. Экспериментальная сеялка ССНП-16 с горизонтальным распределителем

В качестве дополнительных приспособлений для улучшения распределения семян в
пневматических распределительных системах предложено устанавливать вставки круглой,
эллипсоидной форм и различные рассекатели (рис. 8). Фигуры круглой формы по аэродинамическим характеристикам не предпочтительны т.к. они образуют вихревые течения воздушного потока после себя [1, 2, 5]. Предпочтительными являются вставки каплевидной
формы. Такая форма, имеющая естественное природное происхождение, по исследованиям
аэродинамиков, образует при определенных скоростях ламинарное движение воздушного
потока после себя [3].

Рис. 7. Траектории движения воздушно-зерновой смеси в распределительном устройстве

Для определения рациональных форм отражательных поверхностей и места их расположений, нами были проведены лабораторные исследования с экспериментальным распределителем, установленным на сеялке ССНП-16, результаты которых приведены на графике (рис. 9) [4].
Для данного лабораторного исследования использовались 3 формы вставок: каплевидная, эллипсоидная и рассекатели (рис. 8). При исследовании вставок, скорость воздушного потока соответствовала рабочему диапазону 12–15 м/с, подача семенного материала –
норме высева.
Как показывают графики распределения давления по семяпроводам, а также их сводные статистические характеристики (дисперсия Др, среднеквадратическое отклонение σр, вариация νр), при использовании вставок эллипсоидной и каплевидной форм неравномерность
давления воздушного потока изменяется в пределах 12–19 %, в зависимости от их формы и
положения Lpc (рис. 9), что явно не удовлетворяет агротехническим требованиям. При использовании рассекателей Вариация давления по выходам снижается до 5,84 % (положение
вставки 200 мм) [3].
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а) эллипсоидная вставка; б) каплевидная вставка; в) рассекатели
Рис. 8. Схемы вставок

Рис. 9. Графики распределения давления по выходам с применением различных рассекателей
на расстоянии 200 мм от начала распределителя

Дальнейшие исследования были направлены на определение влияния положения рассекателей на распределение воздушного потока по выходам. Для этого менялось их положение вдоль оси симметрии от начала расширяющегося раструба в направлении движения воздушно-зерновой смеси.
На рис. 10 представлены зависимости вариации давления по выходам распределителя
от положения рассекателей, из которого видно, что распределение давления по выходам
улучшается при положении рассекателя от 220 до 310 мм.
В результате моделирования было также установлено, что на движение воздушнозерновой смеси влияет не только положение рассекателя Lpc, но и углы наклона его пластин
γpc. В дальнейшем необходимо определить взаимное влияние угла наклона и положение рассекателя.
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Рис. 10. Зависимость коэффициента вариации (давления по выходам) от положения рассекателей

ВЫВОДЫ. Установлено, что по качеству распределения семян наиболее полно отвечает распределительное устройство в виде расширяющегося раструба от входа к выходам
под углом γр = 34,60, длиной Lр = 600 мм, с криволинейной формой выходной части в виде
плоской трансцендентной кривой, параболической формой верхней грани и установленными
внутри вертикальными плоскими рассекателями. Оптимальными значениями для рассекателей являются расстояние от входа распределителя до их середины Lрс = 260мм. Скорость
воздушного потока на входе в распределитель должна быть в пределах 12–15 м/с, что почти в
два раза ниже, чем у существующей сеялки.
1.
2.
3.
4.

5.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АПК
УДК 621.43.018.7

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО КПД ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Р.М. Баширов, д-р техн. наук, профессор
Э.М. Гайсин, канд. техн. наук
А.М. Миннигалеев, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Конструктивное совершенство двигателей внутреннего сгорания, как в
целом, так и их отдельных механизмов и агрегатов может оцениваться на основе анализа механических потерь энергии в нем, определяемых механическим коэффициентом полезного
действия (ηм), представляющим отношение эффективной мощности к индикаторной. Анализ
механических потерь энергии в двигателе, особенно в их отдельных узлах и агрегатах позволяет выявить не только возможные направления их совершенствования, но, само-собой, и
качество их ремонта. В этой связи большое практическое значение приобретает и совершенство самих методов определения механических потерь энергии в двигателях.
Эффективная мощность легко определяется на тормозной установке. Трудности возникают при определении индикаторной мощности.
Индикаторную мощность обычно находят непосредственно по индикаторной диаграмме, построенной расчетным путем или снятой экспериментально, или косвенными методами, например, последовательным отключением цилиндров, по часовому расходу топлива
(метод Вилланса) или скоростным характеристикам и др.
Не требуют определения индикаторной мощности метод прокручивания двигателя
электродвигателем, позволяющий непосредственно определять механические потери энергии, а также методы одиночного и двойного выбега.
Один из серьезных недостатков известных методов – они требуют применения сложного испытательного оборудования.
Нами предложен метод, не требующий специального испытательного стенда и в связи
с этим представляющий особый интерес для ремонтных предприятий. Основан он на том,
что двигатель переводится на работу с пропуском подачи топлива. Одновременно у него выключается из работы часть секций топливного насоса высокого давления, а работающие секции регулируются на номинальную подачу. Работают они с закрепленной рейкой насоса и
подают топливо с пропуском подачи. Количество подач не выключенной части секций регулируется пропуском подачи специальным устройством так, чтобы двигатель работал на номинальных холостых оборотах (или иных требуемых). При этом вся энергия реализованных
рабочих ходов поршней затрачивается на преодоление механических потерь энергии в двигателе, а отношение числа выключенных подач (z) к общему числу возможных подач (i) и
представляет механический к.п.д. [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются двигатели внутреннего
сгорания. Исследования проводились по общепринятой методике [2, 4].
Результаты исследований. Предложенным методом был исследован четырехцилиндровый тракторный (Т-40М) двигатель Д-144 воздушного охлаждения (с полусферической
камерой сгорания, со степенью сжатия ε=16,5, индикаторной и эффективной мощностями
63,28 и 44,1 кВт, номинальными оборотами n=2000 мин-1 и основными размерами
D×S=105×120 мм).
Испытания проводились на холостых оборотах двигателя с учетом порядка работы
цилиндров (1-3-4-2).
Секции насоса высокого давления, соответствующие 2 и 3 цилиндрам двигателя, были
отключены. В штуцер секции насоса четвертого цилиндра был завернут электрогидроуправ-
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ляемый перепускной клапан фирмы DENSO (Япония), используемый для электронного регулирования подачи топлива в дизелях 1KZ-TE и 2L-TE.
Секции 1 и 4 цилиндров были отрегулированы на номинальную подачу топлива, а
рейка насоса была закреплена в корпусе.
При этом секция насоса первого цилиндра подавала топливо без пропуска, а четвертого – с пропуском z подач, осуществляемым только при поступлении электронного сигнала от
специального регулятора. Число реализованных подач на номинальном режиме за какое-то
n
время, например, за секунду складывается из количеств всех подач 1-ой секции (
) и по120
n  60  z
n
 z ). При этом доля реализованных подач составляет k 
дач 4-ой секцией (
.
120
2n
Сначала испытания проводились на Чешском стенде DS-926-4/V-1, а затем на работающем двигателе без стенда (при отсоединении двигателя от стенда). Результаты испытаний представлены на рис. 1.

пунктирные линии – при работе двигателя на тормозном стенде, сплошные – при двигателе, отсоединенным от тормозного стенда)

Рис. 1. Скоростные характеристики механического к.п.д. (ηм), доли реализуемых подач (k),
температуры выхлопных газов (tг) и цикловой подачи топлива двигателя Д-144 (gц),
определенные предложенным методом отключения рабочих ходов поршней;

Сравнение приведенных данных подтверждает достоверность использования предложенного метода.
Более низкие значения механического к.п.д. при работе без тормозного стенда обусловлены механическими потерями стенда.
Сравнительные данные по механическому к.п.д., определенному нами предложенными известными методами представлены в табл. 1.
Таблица 1. Сравнительные данные по механическому к.п.д. двигателя Д-144,
определенному различными методами
Метод определения ηм
Значение ηм
Последовательным отключением цилиндров
0,690
По часовому расходу топлива (Вилланса)
0,691
По двойному выбегу коленчатого вала
0,695
Отключением рабочих ходов поршней: со стендом
0,700
без стенда
0,715
Проворачиванием коленчатого вала электродвигателем
0,713
По скоростным характеристикам двигателя
0,738
По одинарному выбегу коленчатого вала
0,790
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Сравнительно низкие значения механического к.п.д. являются результатом использованного в двигателе малоэкономичного воздушного охлаждения.
Большинство из рассмотренных методов дают примерно одинаковые значения ηм.
Наибольшее значение ηм было зафиксировано при методе одиночного выбега. Это
явилось, вероятно, результатом погрешностей определения большого количества величин
(момент инерции, угловая скорость, время до полной остановки двигателя), на основе которых вычислялись механические потери энергии.
Наиболее точным считается метод двойного выбега коленчатого вала двигателя [5].
Предложенный нами метод приближается к нему, вероятно, из-за того, что при нем определяется лишь один показатель – число реализованных подач. Этим создаются реальные предпосылки его высокой точности.
Отметим также, что при предложенном методе число реализованных подач и, как
следствие, обороты двигателя меняются дискретно (скачкообразно). Это означает, что также
дискретно будет меняться и механический к.п.д. двигателя. Поэтому только в редких случаях
найденное значение механического к.п.д. может соответствовать искомому на требуемых
оборотах.
При этом истинную величину механического к.п.д. на, например, номинальных оборотах можно найти интерполяцией, ориентируясь на соседние значения ηм1 и ηм2, указанные
на графике рис. 2.

ηмн, ηм1 и ηм2 – значения на оборотах номинальных и близко к номинальным
Рис. 2. Условные скоростные характеристики числа пропущенных подач (z) и механического к.п.д. ηм

Допуская, что треугольники саб и заштрихованный прямоугольные, получаем (на основе соотношений соответствующих их сторон):
n  nн
 мн   м 2   м1   м 2   2
.
(1)
n2  n1
Большинство из рассмотренных методов при определении механического к.п.д. учитывает лишь давления сжатия газов, т.е. пренебрегает зависимостью механических потерь
энергии от давления сгорания топлива, а учитывающие их косвенно (последовательное отключение цилиндров, Вилланса, скоростных характеристик) подвержены влиянию других
снижающих точность факторов.
Например, метод последовательного отключения цилиндров предполагает, что механические потери не зависят от давления сгорания топлива, а точность методов скоростных
характеристик и часового расхода топлива обусловлена точностью определения расхода топлива и оборотов двигателя.
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Результаты наших исследований показали также, что определенные возможности для
учета давления сгорания топлива и повышения на этой основе точности определения механического к.п.д. у некоторых методов, в том числе и у предложенного все же имеются.
Механические потери энергии складываются, как известно, из потерь на трение (на
них приходится до 75% всех потерь, в том числе на трение колец и поршня до 50 %), привод
вспомогательных механизмов (до 20%) и насосные ходы поршня (до 15%).
Как видно, потери на трение составляют основную часть механических потерь. Они
определяются усилиями в узлах трения, зависящими от давления газов надпоршневого пространства и сил инерций от возвратно-поступательно движущихся деталей.
В соответствии с этим механические потери энергии Nм можно представить в виде
суммы потерь:
Nм=NТ+Nва+Nгрм+Nнх+Nj+Nc+Nг,
(2)
где NТ, Nва, Nгрм, Nнх, Nc, Nг и Nj – потери мощности на трение в узлах с подвижными деталями, на привод вспомогательных агрегатов, газораспределительного механизма (ГРМ), насосные ходы поршня, от действий давлений сжатия газов, сгорания топлива и удельных инерционных усилий.
Значения NТ, Nва, Nгрм, Nнх, Nc легко определяются известными методами, например
прокручиванием двигателя электродвигателем.
Влияние инерционных усилий зависящих от оборотов двигателя, обычно учитывается
автоматически.
Для анализа влияний давления сжатия и сгорания топлива предварительно отметим,
что механические потери в дизелях всегда выше, а механический к.п.д. ниже (равен 0,70–
0,80), чем у ДсИЗ (0,80–0,85). Это результат их высокой степени сжатия и, как следствие, более высоких давлений газов надпоршневого пространства в процессах как сжатия, так и сгорания. Это наталкивает на мысль, что механические потери энергии, соответствующие давлениям газов надпоршневого пространства, можно оценивать суммой площадей процессов
сжатия и сгорания топлива.
Расчетная индикаторная диаграмма рассматриваемого двигателя для номинального
режима работы представлена на рис. 3. Заштрихованная первая площадь соответствует процессу сжатия, а вторая оставшаяся (между кривыми 2-b и 2-k-z-e) – сгорания.

Рис. 3. Расчетная индикаторная диаграмма дизеля Д-144 при отсутствии воспламенения
(сплошная кривая) и в случае воспламенения (штриховая)

В соответствии с этой диаграммой среднее индикаторное давление двигателя составило 0,91 МПа, а индикаторная мощность – 63,28 кВт.
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Поскольку эффективная мощность двигателя равна 44,1 кВт, то соответствующий
этим данным механический к.п.д. составляет:
N
44,1
м  е 
 0,7,
N i 63,28
т.е. является примерно таким же, что и в табл. 1.
Вторая площадь меньше; она составляет около 88 % от первой.
Поэтому при принятом допущении правомерным представляется определение механических потерь по следующему учитывающему давление сгорания топлива выражению:
Nм=(NТ+Nва+Nгрм+Nj)+(1,88·Nc+Nнх).
(3)
При таком подходе отпадает необходимость определения потерь, соответствующих
процессу сгорания топлива.
Дальнейшие исследования были направлены на определение потерь, обусловленных
давлением сжатия газов.
Они проводились на одном третьем цилиндре двигателя. Полученные при этом результаты приводились ко всему двигателю умножением на 4 (число цилиндров).
В процессе испытаний обеспечивалось тепловое состояние двигателя, соответствующее рабочей температуре его масла (около 85 ºС) [4], электрическим подогревом картерного
масла двигателя [3].
Механические потери определялись прокручиванием коленчатого вала электродвигателем тормозного стенда.
Вначале была определена зависимость заключенной в скобки первой части выражения (2) от оборотов коленчатого вала. Она находилась при снятой головке цилиндра, когда
степень сжатия ε=1, а ГРМ работал вхолостую без коромысла и частично сохранялись потери
на трение колец (за счет их упругости) и поршня о гильзу, а также в других узлах трения
(возникающих от действия, кроме всего прочего, инерционных сил), привод вспомогательных агрегатов и др. На рис. 4 они изображены в виде кривой ε=1. Как видно, на номинальных
оборотах (n=2000 мин-1) общие потери двигателя при этом составили 12,38 кВт.

Рис. 4. Экспериментальные зависимости общих потерь энергии двигателя Д-144
от его оборотов при различных степенях сжатия ε

Кривая ε=1 соответствует, очевидно, случаю, когда механические потери энергии оказались минимальными из-за исключения потерь от давления газов надпоршневого пространства, насосных ходов поршней и частично на привод механизма газораспределения.
По такой же, как ε=1, кривой менялись механические потери энергии и при прокручивании двигателя с фиксированными в закрытых положениях клапанами ГРМ. Это совпаде-
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ние могло быть только в случае, когда давление газов в надпоршневом пространстве и здесь
существенно не отличалось от атмосферного.
Затем головка третьего цилиндра устанавливалась на место. При этом включались в
работу клапаны ГРМ, а степень сжатия – составила 16,5.
Механические потери менялись в зависимости от оборотов по кривой ε=16,5. На тех
же номинальных оборотах они оказались больше на 1,7 кВт. Это увеличение – результат
действия, конечно, давления газов процесса сжатия Nc, появления насосных ходов поршней
(Nнх) и увеличение затрат на привод ГРМ (Nгрм).
Для всего двигателя (четырех его цилиндров) эти возросшие потери на номинальных
оборотах составят, очевидно, 1,7∙4=6,8 кВт, а все потери в двигателе (без учета потерь на
сгорание топлива Nг) в соответствии с графиками рис. 4 будут 12,38+6,8=19,18 кВт.
В соответствии с полученными данными при известных экспериментальных методах
определения механический к.п.д. составит
N ip  N м 63,28  19,18
 м' 

 0,7,
N ip
63,28
что вполне согласуется с данными табл. 1.
Для учета давления сгорания нужно найти потери, приходящиеся только на давление
сжатия газов и увеличить их на указанные выше 88 %.
Величину потерь от давления сжатия газов найдем, учтя, что 19,18 кВт потерь включают в себя все потери, в том числе и 12,38 кВт на трение, привод вспомогательных механизмов и от инерционных усилий, а также потери от давления сжатия, насосные ходы поршня и привод ГРМ.
По литературным данным, на насосные ходы приходятся 13–15 % механических потерь, а на механизм газораспределения 4–6 % [1]. Если ориентироваться на средние значения
этих потерь и предположить, что потери на холостой привод ГРМ были равны половине общих потерь в нем при работе под нагрузкой, то потери, соответствующие насосным ходам
поршня и включенному в работу ГРМ составят 14%+2,5%=16,5%.
С учетом этой величины находим потери, соответствующие давлению сжатия газов
надпоршневого пространства:
N c  19,18  12,38  N нх  0,5  N грм   19,18  12,38  19,18  0,165  3,64 кВт ,
и механический к.п.д., определенный с учетом давления сгорания топлива:
N ip - N м'
N ip - N м  0,88  N c  63,28 - (19,18  0,88  3,64)
'
м 


 0,65.
N ip
N ip
63,28
Этот к.п.д. оказался меньше (определенного без учета давления сгорания топлива) на
7 %.
Из рис. 4 следует, что для каждой степени сжатия должна получаться своя величина
потерь и механического к.п.д. Для проверки этого предположения проводились дополнительные эксперименты при различных степенях сжатия.
Полусферическая камера поршня того же третьего цилиндра заливалась расплавленным силумином. Необходимая степень сжатия создавалась расточкой металла, залитого в
камеру поршня. Результаты исследований изображены на том же рис. 4.
Из них следует, что потери на трение и на других степенях сжатия возрастают по мере
увеличения степени сжатия (давления газов надпоршневого пространства) и оборотов двигателя (инерционных усилий).
Влияние степени сжатия на механический к.п.д. в обобщенном виде графически изображена на рис. 5.
С увеличением степени сжатия разница между фактическим значением механического
к.п.д. (η’м) и определенным известными методами приближенным его значением (ηм) действительно возрастает по мере увеличения степени сжатия.
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Рис. 5. Влияние степени сжатия на механический к.п.д. ηм

ВЫВОДЫ:
1. Предложен новый метод определения механического к.п.д., основанный на том, что
двигатель переводится на работу с пропуском подач топлива и постепенно увеличиваются его холостые обороты увеличением числа рабочих ходов поршней до оборотов, на
которых требуется определить механический к.п.д. Отношение числа реализованных на
этих оборотах подач ко всему возможному числу подач и представляет механический
к.п.д. двигателя. Метод отличается тем, что не требует применения специального испытательного стенда и благодаря этому может применяться на любых ремонтных предприятиях.
2. Известные методы, в том числе и предложенный, не позволяют учитывать влияние давления сгорания топлива на механические потери двигателя. Поэтому при них значения
механического к.п.д. оказываются завышенными.
3. Учесть влияние давления сгорания топлива можно снижением механического к.п.д.,
найденным обычными методами, примерно на 7 %.
1.
2.
3.

4.
5.
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РАССТАНОВКА МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С МАКСИМИЗАЦИЕЙ ИХ СУММАРНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Р.М. Баширов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из методов существенного повышения производительности и
снижения затрат на работу машинно-тракторных агрегатов (МТА) является оптимальная
расстановка их по видам работ. Наибольший интерес представляет распределение МТА по
операциям с обеспечением минимальной продолжительности их выполнения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С учетом этого нами разработана математическая модель
для расстановки МТА с максимизацией их суммарной часовой производительности на всех
параллельно выполняемых операциях. При этом целевая функция имеет вид:
(1)
где
– часовая производительность МТА на операции с наименьшим объемом в t-м периоде, га, т;
Вводятся следующие ограничения:
- условие прямой пропорциональности суммарной часовой производительности агрегатов объемам операций в периодах:
(2)
где

– искомое количество агрегатов i-го типа, выполняющих j-ю операцию в t-м расчет-

ном периоде, шт;

– часовая производительность i-го агрегата на j-й операции, га, т;

– коэффициент корректировки суммарной часовой производительности агрегатов
для обеспечения одинаковых темпов выполнения операций (с учетом их объема) в периодах;
– объем j-й операции в t-м периоде, га, т;
– наименьший объем операции в периоде,
га, т;
- число используемых тракторов не может превышать их количества в парке:

(3)
После решения задачи легко вычислить дневной объем работ
, который может
быть выполнен на каждой операции имеющимся парком в любом рассматриваемом периоде
и минимально возможную фактическую продолжительность его

(в днях):
(4)
(5)

где

– продолжительность работы МТА в течение дня, ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Методику распределения МТА по видам работ
с максимизацией их часовой производительности рассмотрим на примере ООО «АФ «Агростар» Аургазинского района РБ.
_______________________
*) это условие для сельхозмашин-орудий и сцепок записывается аналогично
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Сводный график тракторных работ на осенний напряженный период (часть его представлена в табл. 1) был составлен на основе календарных графиков выполнения операций в
соответствии с технологическими картами возделывания культур. При этом объемы одноименных операций в периодах, имеющих одинаковые технологические параметры (например, глубину обработки), суммировались.
Таблица 1. Календарный график выполнения тракторных работ
в условиях ООО «АФ «Агростар» Аургазинского района РБ со 2 по 5 августа
Объем работ по периодам
Операция
1
2
3
1 день
1 день
2 дня
Внесение минеральных удобрений, га
169,0
169,0
338,0
Вспашка (20…22 см), га
48
96
Культивация (6-8 см), га
51,75
51,75
Лущение стерни (6…8 см), га
379,75
379,75
759,5
Погрузка минеральных удобрений, т
112,45
112,45
224,9
Сволакивание соломы, га
183,73
111,87
223,74
Скирдование соломы, т
367,73
223,73
447,46
Прикатывание, га
59,14
59,14
118,28
Транспортировка минеральных удобрений, т
89,31
89,31
178,62
Транспортировка зерна от комбайнов, т
175,6
43,56
87,12

Общий
объем
работ
676,0
144,0
103,5
1519,0
449,8
519,48
1038,92
236,56
357,24
306,28

Многовариантный список машинно-тракторных агрегатов для выполнения приведенных в табл. 1 операций имеющимися в хозяйстве марками тракторов представлен в табл. 2.
При этом нормы выработки и расхода топлива взяты из справочников типовых норм
выработки и расхода топлива [1] (хозяйство относится ко второй группе норм по непахотным и к пятой группе по пахотным работам).
Суммарную часовую производительность МТА на операциях с наименьшим объемом
(в 1 периоде это культивация, во 2 и 3 периодах – транспортировка зерна, табл. 1) обозначим
через
,
и
.
Тогда целевая функция в соответствии с равенством (1) запишется так:
.
(6)
Ограничение (2) в числовой форме в соответствии с данными таблиц 1 и 2 для первого периода примет вид:
I – период

(7)

В последних ограничениях коэффициентами при неизвестных
является часовая производительность МТА. Она найдена делением сменной нормы выработки агрегата
(табл. 2) на продолжительность смены (7 часов) и умножением полученного при этом частного на коэффициент 0,9, учитывающий снижение производительности МТА из-за неблагоприятных метеоусловий, недостаточной надежности машин и нахождения части тракторов
на плановом техобслуживании. Значения коэффициентов при
найдены делением объема
работ на соответствующих операциях (табл. 1) на наименьший объем операции (в первом
периоде культивация).
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Таблица 2. Многовариантный список, технико-экономические показатели и искомое число агрегатов
Искомое число агрегаНорма выНорма
тов в периодах
работки за 7
расхода
Наименование операции
часовую
топлива,
1
2
3
смену, га, т
л/га, л/т
1 день 1 день 2 дня
Внесение минеральных удобрений, га
Т-150К +РУМ-8
71,4
1,69
X1
X23
X49
МТЗ-80+PAU VICON
70
1.08
X2
X24
X50
Вспашка (20…22 см), га
Т-150К+ПЛП-5-35
9
19,9
X25
X51
Т-4А+ПН-4-35
6,7
20,8
X26
X52
ДТ-75М+ПН-4-35
5,5
18,7
X27
X53
МТЗ-80+ПН-3-35
4,4
20,2
X28
X54
Культивация (6-8 см), га
Т-150К+СП-11+2КПС-4
44
3,5
X3
X29
Т-4А+ СП-11+2КПС-4
33
3,3
X4
X30
ДТ-75М+ СП-11+2КПС-4
30
3,1
X5
X31
МТЗ-80+КПС-4
21
3,8
X6
X32
Лущение стерни (6..8 см), га
Т-150К+ЛДГ-15
56
3
X7
X33
X55
Т-4А+ ЛДГ-15
44
3
X8
X34
X56
ДТ-75М+ ЛДГ-10
32
3
X9
X35
X57
МТЗ-80+ ЛДГ-5
24
3,4
X10
X36
X58
Погрузка минеральных удобрений, т
МТЗ-80+ПФ-0,75
105
0,46
X11
X37
X59
Сволакивание соломы, га
2Т-4Ах+ВТУ-10
70
1
X12
X38
X60
2ДТ-75М+ ВТУ-10
68
0,8
X13
X39
X61
2МТЗ-80+ ВТУ-10
58
0,7
X14
X40
X62
Скирдование соломы, га
МТЗ-80+ПФ-0,75
25
1,1
X15
X41
X63
Прикатывание, га
Т-150К+СП-11+5х3ККШ-6
103
1,2
X16
X42
X64
ДТ-75М+ СП-11+3х3КК-6А
72
1,3
X17
X43
X65
МТЗ-80+СП-11+2х3КК-6А
56
1,4
X18
X44
X66
Транспортировка минеральных удобрений, т
Т-150К+1ПТС-9Б
66
1,04
X19
X45
X67
МТЗ-80+2ПТС-4
21,5
1,85
X20
X46
X68
Транспортировка зерна от комбайнов, т
Т-150К+1ПТС-9Б
66
1,04
X21
X47
X69
МТЗ-80+2ПТС-4
32,5
1,61
X22
X48
X70

Ограничение (3) в соответствии с данными табл. 2 для первого периода запишется:
(8)
В правой части ограничений (8) проставлено имеющееся количество тракторов марок
Т-150К, МТЗ-80, Т-4А и ДТ-75М (соответственно 5, 15, 2 и 8) в хозяйстве.
Ограничения (7) и (8) для 2 и 3 периодов записываются аналогично.
Задача была решена на ПЭВМ симплекс методом.
Для выявления эффективности предлагаемой математической модели эта же задача
решена по противоположному критерию-минимуму суммарной часовой производительности
агрегатов.
Суммарная наработка агрегатов за 3 периода (табл. 3) при распределении их с максимизацией часовой производительности в среднем на 13,4 % выше, чем при расстановке МТА
противоположному критерию.
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Таблица 3. Технико-экономические показатели работы МТА
Распределение агрегатов с
максимизацией часовой
минимизацией часовой
производительности
производительности
Наименование операРасход топлива (л)
Расход топлива (л)
НаработНарации
на объем работ
на объем работ
ка агреботка
гатов, га, выполненагрегаплановыполпланот
тов, га, т
ный
вый
ненный
вый
1 Внесение минеральных
615,50
1040,10
1142,40
удобрений
2 Вспашка

132,90

2574,40

2789,70

3 Культивация

91,90

321,60

362,30

4 Лущение стерни

1386,90

4355,30

4770,10

5 Погрузка минеральных
удобрений

403,90

185,80

206,90

6 Сволакивание соломы

471,80

449,40

494,90

7 Скирдование соломы

943,60

1037,90

1142,80

8 Прикатывание почвы

215,70

258,80

283,90

326,30

603,80

661,10

274,60

285,60

318,50

11112,80

12172,6
0

9 Транспортировка минеральных удобрений
10 Транспортировка зерна от комбайнов

*) – в числителе – при дробном (оптимальном), знаменателе – целом (округленном) количестве агрегатов

Суммарный расход топлива на выполненный объем операций при распределении
МТА с минимизацией часовой производительности на 425 л, или 3,7 % меньше, чем при расстановке их с максимизацией выработки за единицу времени. Это объясняется значительно
меньшим объемом выполненных работ в первом случае. Расход топлива, приведенный к
плановому объему работ, при расстановке МТА с максимизацией производительности за
единицу времени, на 8,3 % меньше, чем при распределении агрегатов по противоположному
критерию.
При округлении дробного количества агрегатов до целого в пределах имеющихся ресурсов показатели работы МТА изменяются незначительно. Расход топлива при этом увеличивается на 0,8 %, а процент выполнения планового объема работ на культивации, лущении
стерни, скирдовании соломы, вспашке практически не изменяется. На таких операциях, как
погрузка, транспортировка и внесение минеральных удобрений, прикатывание почвы он несколько выше, чем при дробном (оптимальном) количестве агрегатов. Только на двух операциях (сволакивание соломы и транспортировка зерна от комбайнов) наблюдается незначительно отставание фактических темпов выполнения работ от плановых.
ВЫВОДЫ. Таким образом, расстановка МТА по операциям по разработанной математической модели позволяет в среднем на 13,4 % повысить их производительность (что
равносильно увеличению машинно-тракторного парка на такую же величину без дополнительных капитальных вложений) и на 8,3 % уменьшить суммарный расход топлива на один и
тот же объем работ.
1.

Литература
Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные механизированные работы./ МСХ и П Российской Федерации. – М.: Ч. 1, 2000 – 290 с; Ч. 2, 2002–280 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВПРЫСКИВАНИЯ
ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ
Ф.З. Габдрафиков, д-р техн. наук, профессор
Ф.А. Шарифуллин, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Исследование тракторных дизелей, находящихся в условиях реальной
эксплуатации, проведенное ГОСНИТИ, СПбГАУ, ЦНИТА, Башкирским ГАУ и другими организациями, показали, что значительная часть (80–85 %) дизелей не развивает установленную мощность и работает с повышенным расходом топлива [2].
В настоящее время в тракторных и комбайновых дизелях широко распространены
конструктивно хорошо доведенные и надежные в эксплуатации раздельные системы топливоподачи.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Низкая экономичность работы дизелей и высокая токсичность их выхлопных газов особенно при частичных режимах нагрузки объясняется неудовлетворительным качеством смесеобразования, причем, в первую очередь, из-за низкого
давления и интенсивности впрыскивания топлива. Повышение интенсивности впрыскивания
– один из эффективных направлений совершенствования топливной аппаратуры раздельного
типа дизелей, находящихся в эксплуатации. Добиться увеличения интенсивности
впрыскивания можно несколькоми способами: увеличением давления топлива перед
распыливающими отверстиями (у штуцера) форсунки, увеличением эффективного
проходного сечения распылителя. При увеличении эффективного проходного сечения
распылителя ухудшается распыливани, что способствует чрезмерному увеличению длины
струи впрыскиваемого топлива и как следствие, неблагоприятно сказывается на процесс
смесеобразования. Поэтому метод увеличения давления топлива перед распыливающими
отверстиями форсунки является более эффективным.
Основным параметром, характеризующим закон подачи топлива в камеру сгорания,
является скорость изменения объема сжимаемого топлива, описываемого плунжером при его
движении, и профиль кулачка.
Для исследований нами был разработан экспериментальный насос с повышенной
энерготикой впрыскивания топлива на базе широко распространенного насоса 4УТНМ дизеля Д-144.
Для описания и расчета процесса топливоподачи экспериментальным насосом была
применена теория гидрадинамического расчета процесса впрыскивания [1].
Во время топливоподачи от насоса к форсунке идет непрерывный поток амплитуд кинетической энергии, характеризуемой объемной скоростью
. Величина давления волны подачи
(F) определяется из уравнений граничных условий насоса. Рассматривая период времени после геометрического начала нагнетания, не учитывая влияние нагнетательного клапана:
F=

,

(1)

где
– коэффициент сжимаемости топлива;
– плотность топлива;
– площадь поперечного сечения топливопровода;
– площадь сечения плунжера; сn – скорость плунжера;
–
объем между торцом плунжера насоса и нагнетательным топливопроводом;
– объем, вытесненный плунжером за его подъем;
– давление в форсунке.
Достигая форсунку, волна подачи F вызывает повышение давления во внутренних полостях распылителя, в результате поднимается игла и начинается подача топлива. В это время идет образование отраженной волны W, которая будет распространяться от форсунки к
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насосу. Не учитывая объема распылителя под запирающим конусом, и утечек топлива через
зазоры, величину W можно записать следующим образом:
W=

,

(2)

где
– внутренний объем форсунки; – частота вращения коленчатого вала двигателя;
– площадь распыливающих отверстий;
– площадь поперечного сечения иглы по направляющей; cр – скорость топлива в распыливающих отверстиях; си – скорость иглы форсунки.
Скорость топлива в распыливающих отверстиях без учета сопротивления в каналах
форсунки определяется из соотношения:
.
Полагая, что

(3)

, и учитывая, что:

.
(4)
Подставляя выражение (4) без начального давления в соотношение (3), используя
полученное значение
зований получим:

, и решая уравнение (2) относительно W, после несложных преобра-

-W=

, (5)

где A=
; си – скорость движения иглы распылителя; – коэффициент динамической
вязкости топлива.
Полученное уравнение для отраженной волны W c учетом уравнения (4) дает возможность определить давление топлива перед запирающим конусом распылителя:
, (6)
Таким образом, выражения (1), (6) и (8) дают возможность проанализировать влияние
отдельных параметров топливной аппаратуры на повышение интенсивности впрыскивания.
Значимым составляющим уравнения (6) является величина F. Она характеризует полный напор одномерного неустановившегося течения топлива и определяется из уравнения
(1). Из уравнения (6) следует, что для увеличения волны подачи F можно увеличить скорость
движения плунжера (изменить профиль кулачка), его диаметр, уменьшить площадь сечения
топливопровода или увеличить скорость распространения импульса давления. В ряде случаев увеличение диаметра плунжера рассматривается как наиболее простое и эффективное мероприятие. Однако увеличение диаметра не всегда эффективно. Оно позволяет повысить интенсивность в основном в начальной фазе впрыскивания. При увеличении диаметра плунжера увеличивается нагрузка на его привод, при этом ухудшается неравномерность распределения топлива по цилиндрам на частичных нагрузках и на холостом ходу. Поэтому повысить
интенсивность впрыскивания более рационально за счет увеличения скорости плунжера. Однако увеличение скорости плунжера ведет к чрезмерным нагрузкам на механизмы его привода, приводящие к их повышенному износу и разрушению. Решение данной проблемы возможно усовершенствованием профиля кулачка без существенных конструкторских изменений самого топливного насоса.
Профили кулачков отечественных топливных насосов проектируются многорадиусными тангенциальными с несколькими рабочими участками. Тангенциальный профиль кулачка описывается законом, вызывающим разрывы в графиках скорости и ускорения плунжера (рис. 1):
,
(8)
где
– радиус начальной окружности;
– радиус конечной окружности.
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Рис. 1. Кинематические характеристики кулачкового механизма топливного насоса 4УТНМ
и осциллограмма давления топлива у насоса

Предлагаемый профиль проектируется по синусоидальному закону:
.
(9)
обеспечивающий безударное движение толкателя без разрывов графиков его скорости и
ускорения. Кинематические характеристики кулачкового механизма топливного насоса с
усовершенствованным профилем кулачков и осциллограмма давления топлива у насоса.

Рис. 2. Кинематические характеристики кулачкового механизма топливного насоса
с усовершенствованным профилем кулачков и осциллограмма давления топлива у насоса

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По результатам теоретических исследований
был изготовлен топливный насос с кулачковым валом синусоидального профиля кулачков в
Уфимском моторостроительном производственном объединении на базе топливного насоса
4УТНМ.
Предварительные результаты стендовых испытаний приведены на рис. 4. Как видно,
качество впрыскивания существенно повысилась. Так, интенсивность впрыскивания
возрасла в 1,5 раза, а давление впрыска – на 15 %.
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Рис. 3. Экспериментальный топливный насос и кулачковый вал с синусоидальным профилем кулачков
(сверху) и кулачковый вал с тангенциальным профилем кулачков топливного насоса 4УТНМ (снизу)

Рис. 4. Осциллограмма давления топлива у топливного насоса 4УТНМ
и экспериментального топливного насоса

ВЫВОДЫ. В целом исследования показывают возможность дальнейшего улучшения
качества процесса топливоподачи у ныне существующих систем дизелей повышением
интенсивности впрыскивания топлива.
1.
2.

Литература
Астахов И.В. Подача и распыливание топлива в дизелях. – М., 1972. – 360 с.
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КОМБИНИРОВАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ
В ДИЗЕЛЯХ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Р.Р. Галиуллин, д-р техн. наук
Ф.Ф. Мифтахутдинов, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время на энергетическом рынке страны большим спросом
пользуются автономные электростанции малой мощности на базе дизельных двигателей. Это
во многом объясняется их экономичной работой, что немаловажно при автономном электроснабжении.
Дизельные электростанции востребованы и в тех случаях, когда по каким либо причинам, подключение к центральной энергосистеме затрудненно или требует много времени и
средств на их сооружение. Кроме того они нашли широкое применение в агропромышленном комплексе, строительстве, компаниях сотовой связи и др.
Подавляющее большинство дизельных электростанций отечественного и зарубежного
производства имеют классическую схему системы автоматического регулирования частоты
вращения дизеля и стабилизации напряжения генератора (рис. 1).

Классификация систем стабилизации частотывращения и напряжения
генераторов автономных электростанций малой мощности

Классическая схема

Системыс преобразователями напряжения

Снакопителями энергии при помощи конденсаторов

Системыс параллельно работающими агрегатами

Стабилизация частотывращения с помощьювариаторов

Рис. 1. Классификация систем стабилизации дизельных автономных электростанций малой мощности

В таких схемах система регулирования напряжения, путем воздействия на ток возбуждения генератора при допустимых нагрузках, поддерживает значение выходного напряжения близким к заданному. Благодаря относительной простоте подобные установки нашли
широкое применение, как в России, так и за рубежом. В то же время, необходимость работы
таких электростанции при постоянной частоте вращения, требуемой для стабилизации частоты выходного напряжения, вынуждает отказываться от экономичных режимов работы их
дизелей и приводит к повышению токсичности отработавших газов. Для частичного решения
этого вопроса применяются различные схемы стабилизации и управления. В частности, используются вариаторы, инверторы и т.д.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В последние годы, с бурным развитием электроники возрос интерес к автоматическим электронным регуляторам частоты вращения, которые легко
могут интегрироваться непосредственно в традиционную топливную систему. При этом следует отметить, значимый недостаток ныне применяемых топливных систем – со снижением
оборотов и нагрузок, уменьшаются объем и давление впрыскиваемого в цилиндр топлива [1].
Существенное снижение зависимости качества впрыска топлива от нагрузочного режима работы дизеля электростанции можно в определенной степени избежать, исключая
резкое уменьшение цикловой подачи по мере снижения нагрузки на двигатель, в частности
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не допуская резкого снижения цикловой подачи путем регулирования режима работы дизеля
пропуском подачи топлива [2]. Результаты исследований показывают, что при таком регулировании характеристики дизеля, следовательно, и выходные электрические параметры генератора меняются скачкообразно. Плавность изменения этих характеристик можно добиться
путем корректирования, в остающихся работать циклах, объема впрыскиваемого в цилиндр
топлива. При таком регулировании, как показывают расчеты (рис. 2) для обеспечения плавности характеристик (например, кривая N1) цикловую подачу следует корректировать в виде
кривой gц2.

Рис. 2 Расчетные зависимости номера пропускаемой подачи k,
числа пропусков δ, нагрузки N и цикловых подач gц

Результаты исследования. Для проверки достоверности теоретических положений
была собрана экспериментальная установка на базе дизельной электростанции KIPOR
KDE19EA3 и предложенной нами микропроцессорной системы регулирования топливоподачи. Функциональная схема и общий вид этой установки представлены на рис. 3.

а)

б)

1 – трехходовой кран; 2 – дизель; 3 – топливная аппаратура; 4 и 5 – датчики углового положения кулачкового вала ТНВД и
частоты вращения коленчатого вала дизеля; 6 – микропроцессорный блок управления; 7 – крейтовая система L-Card;
8 – преобразователь напряжения 12В-45В; 9 – счетчик электроэнергии СЕ 301 R33 145-JAZ; 10 – ЭВМ; 11 – пульт управления нагрузкой; 12 – нагрузочный стенд; 13 – измеритель показателей качества электроэнергии AR.05L; 14 – датчики тока и
напряжения; 15 – генератор; 16 – электронные весы; 17 – емкость для дизельного топлива; 18 – датчик температуры отработавших газов; 19 – электронноуправляемый двухзатворный соленоид

Рис. 3. Функциональная схема (а) и общий вид (б) экспериментальной установки
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При проведении исследовании нагрузочные режимы для дизельной электростанции
выбирались из графиков нагрузок сельскохозяйственных потребителей, составленных нами
при энергетическом обследовании предприятий агропромышленного комплекса. Результаты
исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1. Экспериментальные данные
Нагрузка потребителя N, %
30
Эффективная мощность Ne, кВт
4,1
77
Время действия нагрузки за %,
год в:
часах*
1866,5
при штатном дизель-генераторе
620
Удельный
эффективный
при дизель-генераторе с эксперасход топлива
риментальной топливоподаю490
ge, г/(кВт·ч)
щей системой
г/(кВт·ч)
130
Экономия топлива за год в:
литрах
1142,7
*- с учетом выходных и праздничных дней

84
11,3
19
460,6
278

100
13,5
4
96,9
289

270

289

8
48,4

-

ВЫВОДЫ. В целом, результаты исследований показали, что комбинированное регулирование топливоподачи в автономных электростанциях позволяет существенно повысить
экономичность работы их дизелей на отдельных нагрузочных режимах до 10%, что немаловажно при автономном электроснабжении.
1.
2.
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НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА МТА
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
И.Д. Гафуров, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Установление технически обоснованных норм расхода топлива машинно-тракторными агрегатами (МТА) является одной из важнейших составляющих ресурсосбережения в сельскохозяйственных предприятиях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Традиционный метод нормирования [1, 2] предусматривает установление нормативов расхода топлива qн (л/га) на гектар обработанной площади,
дифференцированных по группам производственных условий. Для расчета qн предварительно устанавливают нормативы часового расхода топлива МТА на различных режимах (при
выполнении основной работы Qр, на поворотах Qпов, переездах Qпер и остановках с работающим двигателем Qо), нормативную продолжительность соответствующих элементов времени
смены Тр, Тпов, Тпер, То и сменную норму выработки Wсм,н (га).
Погектарный норматив определяют как:
qн = (QрТр + QповТпов + QперТпер + QоТо) / Wсм,н .
(1)
Значительная погрешность указанного метода обусловлена следующими факторами:
1) Фактические значения элементов времени смены могут значительно отличаться от
нормативных, поскольку зависят от геометрических характеристик конкретного поля и
других объективных условий работы агрегата.
2) Для всех полей сельскохозяйственного предприятия или некоторой их совокупности
устанавливают единую среднюю норму выработки W см,н. По нашим расчетам, такое
усреднение приводит к ошибкам до 60 % [3]. Учитывая зависимость qн от Wсм,н, такая
погрешность характерна и для погектарного норматива расхода топлива. Это практически исключает возможность объективной оценки экономии или перерасхода топлива
при эксплуатации МТА.
3) Расход топлива на переездах учитывается лишь применительно к внутрисменным переездам с участка на участок (с поля на поле). Причем время Тпер определяется ориентировочно, в зависимости от площади поля, что увеличивает погрешность метода. В
рекомендациях по применению метода [1, 2] отмечается, что переезды в начале и конце
смены к месту работы и обратно должны нормироваться и оплачиваться отдельно. Однако для этого необходимо располагать достоверным покилометровым нормативом
расхода топлива и точными сведениями о расстоянии переездов. Последнее проблематично при использовании описываемого метода.
Недостатки, присущие известным методам, могут быть в значительной мере устранены при нормировании расхода топлива МТА на основе данных систем спутникового мониторинга (ССМ), которые в настоящее время достаточно активно внедряются в аграрное производство.
Следует отметить, что ССМ позволяют осуществлять постоянный контроль расхода
топлива с помощью дополнительных датчиков уровня топлива (ДУТ) или расходомеров. Однако оснащение всего парка мобильных машин ДУТ и расходомерами – достаточно затратное мероприятие. Кроме того, возможны различные варианты преднамеренного искажения
показаний датчиков, фиксирующих расход топлива. В этой связи высокоточное нормирование расхода топлива во многих случаях может оказаться предпочтительнее контроля, основанного на прямых измерениях фактического расхода.
Сущность предлагаемого нами метода заключается в том, что, в отличие от известных
методов, норму расхода топлива устанавливают не до начала работы машинно-тракторного
агрегата, а по ее окончании, с использованием данных спутникового мониторинга, позволяющего оперативно определить фактическое время работы МТА на различных режимах. При
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этом норма рассчитывается непосредственно на основе почасовых нормативов, без учета выработки агрегата [4].
Метод реализуется следующим образом:
1) Формируют электронную базу данных машинно-тракторных агрегатов, в которую для
каждого состава МТА вносят значения указанных ниже параметров.
2) Проводят наблюдения за работой агрегата данного состава, в результате чего определяют и вносят в базу данных максимальное время одного поворота.
3) МТА оснащают терминалами спутникового мониторинга с дополнительными датчиками, позволяющими фиксировать моменты перевода сельскохозяйственной машины из
транспортного положения в рабочее и обратно. Если бортовое электрооборудование
энергетического средства позволяет определять указанные моменты и передавать соответствующую информацию в ССМ, дополнительный датчик не устанавливается.
4) На один или несколько контрольных агрегатов данного состава временно устанавливают
подключенные к терминалу спутникового мониторинга расходомеры топлива для определения нормативов часового расхода топлива и их зависимости от различных факторов,
например, скорости движения.
5) В течение некоторого периода отслеживают работу контрольных МТА посредством
ССМ, причем указанный период разбивают на n отрезков, отличающихся условиями работы (например, различные поля или различные агротребования к работе). В результате
обработки данных мониторинга:
- определяют время движения при рабочем положении сельскохозяйственной машины,
т.е. время рабочего хода Тр i (ч) в каждый i-й отрезок времени (i = 1…n), а также соответствующие значения пройденного пути Lрi (км), рабочей скорости движения Vр i =
Lрi/Тр i (км/ч) и израсходованного топлива Gр i (л);
- определяют время движения на поворотах Тпов i , переездах Тпер i , время остановок с работающим двигателем То i , и соответствующие значения расхода топлива Gпов i , Gпер i и
Gоi (л), расстояние переездов Lпер i , а также скорость на переездах Vпер i = Lпер i / Тпер i;
при этом любой отрезок времени движения агрегата в транспортном (нерабочем) положении, превышающий установленное ранее максимальное время одного поворота, относят к времени переездов, в иных случаях – к времени поворотов;
- устанавливают и вносят в базу данных для агрегата данного состава нормативы часового расхода топлива (л/ч) на различных режимах:
- на рабочем ходу Qр = ∑Gр i / ∑Тр i ;
(2)
- поворотах Qпов = ∑Gпов i / ∑Тпов i ;
(3)
- переездах Qпер = ∑Gпер i / ∑Тпер i ;
(4)
- остановках Qо = ∑Gо i / ∑То i ;
(5)
- если анализ данных мониторинга работы контрольного агрегата показывает существенное влияние скорости движения на часовой расход топлива на рабочем ходу и переездах, то с учетом значений Vр i ,Gр i , Vпер i , Gпер i определяют и вносят в базу данных виды зависимостей:
Qр = f (Vр ),
(6)
Qпер = φ (Vпер).
(7)
Например, если зависимость имеет вид Qр = АVр + В, в базу данных вносятся
значения А и В. Аналогично может быть учтена и зависимость часового расхода топлива от других факторов.
6) Программное обеспечение спутникового мониторинга дорабатывают таким образом,
чтобы в самой программе или после экспортирования данных в другое приложение
(например, 1С или Excel) можно было за произвольный период работы агрегата путем
обработки сигналов указанного выше датчика и/или бортового электрооборудования в
автоматизированном режиме определить:
- фактические значения времени работы агрегата на разных режимах: Тр, Тпов, Тпер и То;

166

- общий рабочий путь Lр, расстояние переездов Lпер и соответствующие значения средней скорости Vр и Vпер;
7) В диалоговом окне программы спутникового мониторинга выбирают агрегат, для которого необходимо установить норму расхода топлива, а также даты и время начала и
окончания требуемого периода. Если в базу данных внесены виды зависимостей для
уточнения нормативов расхода топлива от каких-либо факторов, кроме скорости движения, то в качестве исходных данных для расчета указывают значения этих факторов.
8) С использованием программы спутникового мониторинга и базы данных для указанного
периода и агрегата в автоматизированном режиме определяют:
- значения времени Тр , Тпов , Тпер ,То и скорости Vр и Vпер;
- нормативы часового расхода топлива Qпов и Qо (из базы данных);
- нормативы часового расхода топлива Qр и Qпер (из базы данных или по зависимостям от
скорости (6) и (7) и/или по аналогичным зависимостям от других факторов, если указанные зависимости внесены в базу данных);
- норму расхода топлива (л) по выражению:
Qн = QрТр + QповТпов + QперТпер + QоТо
(8)
Для сравнения предложенного метода с традиционным были проведены экспериментальные исследования двух самоходных косилок Мак Дон 9352i, оснащенных расходомерами топлива типа DFM. Информация о работе агрегатов в течение 30 дней на скашивании
различных культур обрабатывалась при помощи ССМ «АвтоГраф». Косилки Мак Дон имеют
высокую маневренность, время поворота составляет 10-12 секунд. Поэтому на данном этапе
исследований время и расход топлива на поворотах учитывались совместно с показателями
рабочего хода.
Для определения нормативов расхода топлива на различных режимах были обработаны данные за 11 отрезков времени работы косилок продолжительностью от 0,7 до 2,7 ч.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели самоходных косилок
Диапазон значений
Мат. ожидание
Показатель
(норматив)
минимум максимум
Часовой расход топлива, л/ч :
- на основной работе и поворотах Qр+пов
28,19
34,74
31,35
- на переездах Qпер
22,75
26,10
24,52
- на остановках Qо
4,93
5,42
5,26
Погектарный расход топлива qн, л/га
4,51
7,98
6,43
Покилометровый расход топлива на пе116,6
175,0
141,6
реездах, л/100 км
Рабочая скорость Vр , км/ч
5,3
12,1
8,0
Скорость на переездах, Vпер , км/ч
13,0
21,1
17,72

Коэффициент
вариации, %
6,2
5,6
3,1
23,2
16,2
28,6
17,9

Как видно из табл. 1, коэффициенты вариации часового расхода топлива значительно
меньше аналогичного показателя для погектарного и покилометрового расхода, что и предопределяет повышенную точность предложенного метода нормирования.
Эксперименты выявили существенное влияние скорости движения на часовой расход
топлива (рис. 1), которое было аппроксимировано зависимостями:
Qр+пов = 0,741Vр + 25,4,
(9)
Qпер = 0,2626Vпер+19,87.
(10)
В табл. 2 приведены обобщенные показатели косилок за месяц работы и нормы расхода топлива, полученные сравниваемыми методами с использованием установленных нормативов (табл. 1, выражения 9 и 10).
Анализируя полученные результаты, интересно отметить небольшую (4 %) ошибку
общей нормы, полученной традиционным методом, относительно фактического суммарного
расхода топлива двумя косилками за месяц. Этот факт, однако, не должен вводить в заблуждение по поводу точности традиционного метода – группировка данных табл. 2 в разрезе
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каждой косилки показывает следующее. Косилкой 1 фактически израсходовано 4923 л топлива, а погектарным нормированием для неё получено 4400 л, ошибка в меньшую сторону
более чем на 520 литров (-10,6 %). Косилкой 2 израсходовано 1781 л, традиционное нормирование даёт 2038 л, что на 257 литров (+14,4 %) больше фактического расхода.

Расход топлива, л/ч

35

33
y = 0,741x + 25,399
31

29

27
5

7

9

11

13

Скорость, км/ч
Рис. 1. Зависимость расхода топлива на рабочем ходу с поворотами
от скорости движения самоходной косилки
Таблица 2. Нормирование расхода топлива самоходными косилками Мак Дон 9352i
Условный номер косилки, период работы
1
2
Показатели
с 1.08.11
с 7.08.11
с 11.08.11
с 1.08.11
с 11.08.11
по 7.08.11
по 11.08.11 по 30.08.11 по 11.08.11 по 30.08.11
Пробег на рабочем ходу и
85,7
397,7
381
276
151,9
поворотах, км
Переезды, км
49,8
49,6
270,2
56,4
61,4
Убранная площадь, га
58,6
286
258
189,1
101,9
Время, ч:
- рабочего хода и поворотов
15,9
59,8
61,6
31,5
16,7
- переездов
4,4
4,5
18,6
3,4
3,8
- остановок
3,5
8,3
15,6
5,1
2,3
Скорость, км/ч
- на рабочем ходу и поворо5,39
6,65
6,19
8,76
9,1
тах
- на переездах
11,32
11,02
14,53
16,59
16,16
Расход топлива фактический
590
1979
2354
1154
627
(по расходомеру), л
Нормирование по погектарному и покилометровому нормативам (известный метод)
Норма расхода, л
- на площадь
377
1840
1659
1216
655
- на переезды
71
70
383
80
87
Общая норма, л
448
1910
2042
1296
742
Ошибка*, %
-24,1
-3,5
-13,3
12,3
18,3
Нормирование по часовым нормативам (предлагаемый метод)
Норма расхода, л
- на рабочий ход и повороты
467
1814
1847
1005
537
- на переезды
101
102
441
82
92
- на остановки
18
44
82
27
12
Общая норма, л
586
1960
2370
1114
641
Ошибка*, %
-0,6
-1,0
0,7
-3,5
2,1
* относительно фактического расхода топлива

Всего
1292,
3
487,4
893,6
185,5
34,7
34,8
6,97
14,05
6704

5747
691
6438
- 4,0

5670
818
183
6671
- 0,5
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ВЫВОДЫ. Предложенный метод оперативного нормирования расхода топлива на
основе почасовых нормативов и данных спутникового мониторинга значительно точнее традиционного метода, основанного на погектарных нормативах.
Применительно к самоходным косилкам погрешность нового метода составляет 0,6–
3,5 %, в то время как при традиционном нормировании ошибки достигают 24 %.
Метод может быть использован при совершенствовании программного обеспечения
систем спутникового мониторинга и создании программных комплексов для нормирования и
учета работы машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве.
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КОЛЬЦЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-УПРАВЛЯЕМЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЕЙ
С.З. Инсафуддинов, канд. техн. наук, доцент
Д.Д. Харисов, аспирант
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Применяемые в современных дизелях механические регуляторы центробежного типа отличаются высокой инертностью действия и не позволяют достичь требуемых высоких экономических и экологических показателей их работы.
Этим требованиям относительно легко можно удовлетворить, переходя к электронным регуляторам.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Башкирским ГАУ разработан оригинальный электронный
регулятор для топливных систем с нагнетательными клапанами кольцевого типа (рис. 1)
[1, 4].

1 и 2 – втулка и плунжер насоса высокого давления; 3, 8, 10 и 12 – каналы; 4 – гнездо клапана; 5 – кольцо;
6 и 7 – сердечник и обмотка электромагнита; 9 – обратный шариковый клапан; 11 – штифт; Б – внутриклапанная полость; В – выточки в гнезде клапана; Г – надплунжерное пространство; s – зазор между кольцом и сердечником; I и II – положения кромки кольца у разреза при открытом и закрытом положениях канала 8
Рис. 1. Схема системы топливоподачи с электронным регулятором

Система с таким регулятором работает следующим образом. При нагнетательном ходе
плунжера 2, совершаемого под действием кулачкового вала насоса, закрывается впускной
канал 12 втулки 1 и топливо из надплунжерной полости, поступая по каналу 3, приподнимает кольцо 5 на величину h1 и проходит во внутриклапанную полость 5.
Поскольку один конец кольца жестко закреплен штифтом 11, то при подаче топлива
его свободный конец перемещается на величину Δ1= π·h1 [1, 4]. Кольцо первоначально установлено так, что это перемещение недостаточно для закрытия отверстия сливного канала 8.
В связи с этим топливо, поступающее в полость Б, сливается через обратный клапан 9 в полость низкого давления.
Для подачи топлива к форсунке блок управления подает напряжение на обмотку 7
электромагнита. При этом кольцо 5 дополнительно приподнимается на величину h2, а его
свободный конец, перемещаясь на величину Δ2= π·h2, перекрывает отверстие сливного кана-
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ла 8. Для притягивания кольца требуется небольшое усилие электромагнита, поскольку к
моменту притягивания оно уже оторвано от гнезда давлением топлива.
При обесточивании обмотки электромагнита кольцо возвращается (за счет сил упругости) в исходное положение и открывает, тем самым, отверстие сливного канала и прекращает впрыск топлива и разгружает ЛВД.
Для управления ходом кольца использован нейтральный электромагнит постоянного
тока с внешним расположением якоря (рис. 1). Силовые линии электромагнита здесь направлены вдоль поверхности кольца по окружности (рис. 2). Благодаря этому габариты электромагнита оказываются небольшими.

1 – сердечник; 2 – направления силовых линий; 3 и 5 – кольцо и зона его разреза; 4 – гнездо клапана;
6 – шкала индукции насыщения материалов клапана
Рис. 2. Расчетная схема кольцевого клапана с электромагнитом

Сердечник электромагнита изготовлен из электротехнической стали Э12 (с содержанием углерода 0,025 %) с низкой коэрцитивной силой (95 А/м) при высоких магнитной проницаемости (3,8 МГн/м) и индукции насыщения (до 2,5 Тл).
Для снижения магнитных потерь гнездо клапана изготовлено из немагнитной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Оно снабжено специальными выточками 13, снижающими
гидравлическое залипание кольца к гнезду.
Кольцо клапана изготовлено из конструкционной легированной стали 35ХГСА, обладающей хорошими упругостью и взаимодействием с магнитным потоком.
Отметим, что не исключается и другой вариант воздействия электромагнита на кольцо. Установить его таким образом, чтобы притягивать свободный конец кольца к электромагниту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Расчет электромагнита производился с использованием программы моделирования электромагнитных задач Elcut версии 5.0.
Магнитного насыщения элементов клапана не наблюдалось (рис. 3).
Быстродействие регулятора определяется быстродействием электромагнита и управляемостью кольца клапана.
О нем можно судить по зависимости развиваемого им усилия от времени подачи на
его обмотку напряжения Fэ = f(τ) (рису. 3 б).
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Рис. 3. Зависимости величины тока и напряжения (а) и усилия, развиваемого электромагнитом Fэ (б), от
времени τ подачи напряжения на его обмотку (для сравнения на графике приведена жесткость Fк кольца
размерами D=30 мм, b=11 мм и t=0,5 мм)

При подаче управляющего напряжения 12 В в течение 1мс (рис. 3 а) на обмотку электромагнита, состоящего из 84 витков медной проволоки с сечением 0,71 мм, ток в обмотке
электромагнита возрастал до 80 А. При этом притягивающее усилие Fэ электромагнита достигало 30,8 Н/мм (рис. 3 б).
Как видно из графика, усилие электромагнита оказалось достаточным для притягивания кольца с теми же размерами D=30 мм, b=11 мм и t=0,5 мм и жесткостью 13 Н/мм
(рис. 3 б). При этом кольцо находилось в притянутом положении 2,2 мс.
Управляемость кольцевого клапана оценивается отношением длительности tу управляющего импульса к продолжительности отрыва кольца от гнезда tо. Для данного случая коэффициент управляемости составляет: k= tу / tо =1/2,2=0,46.
Продолжительность отрыва кольца от гнезда tо складывается из:
tо= tпод +tпр +tв,
(1)
где tпод, tпр, tв – время соответственно подъема кольца, нахождения в притянутом состоянии и
возврата в исходное положение.
Время подъема можно уменьшить, увеличивая силу притяжения электромагнита, а на
время притянутого состояния – влиять через продолжительность управляющего импульса.
Время возврата tв кольца в исходное положение определяется силой упругости кольца.
У кольца размерами D=30 мм, b=11 мм и t=0,5 мм, изготовленного термическим способом
[2,3], при сухом трении о гнездо оно составило 1,51 мс, при жидкостном трении (смачивалось дизельным топливом) снизилось до tв=1,18 мс.
ВЫВОДЫ. Из вышесказанного следует, что кольцевой клапан может использоваться
для электронного управления топливоподачи в дизелях.
1.
2.
3.

4.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
В СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОМ ТРАНСПОРТЕРЕ
Ю.М. Исаев, д-р техн. наук, профессор, академик РАЕ
Н.М. Семашкин, канд. техн. наук, доцент
Т.А. Джабраилов, канд. физ.-мат. наук, доцент
О.П. Гришин, инженер
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина (г. Ульяновск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В сельскохозяйственном производстве большое значение имеет сокращение потерь качества зерна при его транспортировании. Одним из направлений реализации
таких процессов является совершенствование средств механизации транспортирования с
сельхозпродукции на основе вращающихся спирально-винтовых рабочих органов. Теоретические исследования базируются на законах теоретической механики и механики сплошной
среды и заключаются в получении зависимостей и математических моделей, описывающих
перемещение зерна спирально-винтовыми рабочими органами в технологических процессах.
Одной из причин повреждения зерна в спирально-винтовом транспортере является
дробление его между кожухом и рабочим органом при поперечных колебаниях последнего.
Особенную опасность представляют резонансные колебания спирального винта, которые могут возникнуть при критических скоростях его вращения. В связи с этим возникла необходимость расчета жесткости спирального винта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Технологические процессы транспортирования зерна,
осуществляемые устройством со спирально-винтовым рабочим органом сопровождаются колебательным движением [1].
Для расчета колебаний спирального винта воспользуемся основным дифференциальным уравнением движения в поперечном направлении [2]. Дифференциальное уравнение
поперечных колебаний спирального винта получим из рассмотрения условий динамического
равновесия элемента dx (рис. 1), выделенного из произвольно закрепленного спирального
винта.

Рис. 1. Силы, действующие на элемент спирального винта

Проектируя все силы, действующие на рассматриваемый элемент (включая в соответствии с принципом Даламбера силы инерции) на вертикальную ось y, будем иметь:
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Q  qi dx  Q 

Q
dx  0,
x

(1)

где Q – поперечная сила, Н; qi – интенсивность сил инерции массы; x – поперечное перемещение.
Откуда:
Q
qi  
,
x
(2)
2 y
qi   F 2
t ,

(3)
где ρ – плотность материала, кг/м ; F – площадь поперечного сечения, м ; t – время, с.
Подставив выражение (2) в (1) получим уравнение поступательного движения элемента колеблющегося спирального винта:
2 y
Q
F 2  
.
t
x
(4)
3

2

Для получения уравнения вращательного движения элемента спирального винта в
плоскости Ayx сложим угол поворота сечения θ, вызванный изгибом, с углом сдвига γ, обусловленным действием поперечной силы:

y
 
x
.

(5)
В силу известной связи между изгибающим моментом М и углом поворота  :
d
M  EJ
dx ,
(6)
2
где E – модуль упругости, Н/м ; J – момент инерции, кг∙м2.
А так же между поперечной силой Q и углом сдвига γ для принятой в нашем случае
системы координат:
Q  k FG
(7)
где κ – коэффициент, учитывающий форму сечения спирального винта, G – модуль сдвига,
Па;
Выражение для Q в соответствии с (5) – (7) может быть представлено так:
y

Q  kFG 
 .
x

(8)
Так как момент инерции вращения массы рассматриваемого элемента равен:
 2
 2
 2
2
2
y
dm

y

dFdx


J
dx,
 t2
 t2
 t2
(9)





то уравнение вращательного движения элемента на основании принципа Даламбера может
быть записано в виде:
M
 2
Qdx 
dx    J 2 dx
x
t
.
(10)
Используя некоторые математические преобразования, приведем выражение (10) к
виду:
d4y
E  4 y
2 y  F 4 y

EJ


J
1



F

0

 2 2
d x4
 t 2 kG  t 4
 kG   x  t
, (11)
которое является дифференциальным уравнением свободных поперечных колебаний спирального винта.
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Если пренебречь силами инерции вращения элемента и влиянием на прогиб поперечной силы, уравнение (11) можно представить в виде:
d4y
2 y
EJ
 F 2  0
d x4
t
.
(12)
Простейшим периодическим решением уравнения (12) является колебание, в котором
функция прогиба колеблющегося спирального винта изменяется с течением времени по гармоническому закону:
y   ( x)sin   t   
,
(13)
где φ(x) – функция, устанавливающая закон распределения максимальных отклонений точек
оси спирали, называется формой главного колебания или собственной формой; (ωt + α) – фаза колебаний; ω – циклическая частота, с-1; α – угол поворота, рад.
Для получения уравнений собственных форм подставим (13) в (12) и после сокращеsin   t   
ния на
получим:
d 4
 k 4  0
4
dx
,
(14)
где:

k4 

 F 2

EJ .
Общее решение уравнения (14) имеет вид:
 ( x)  A cos kx  B sin kx  C ch kx  D sh kx ,

(15)

(16)
где А, В, С, D – постоянные интегрирования, определяемые из условий закрепления спирального винта. Так, для шарнирно-закрепленного спирального винта (см. рис. 1) условия на
концах будут:
при x =0
φ(x) = 0
φ”(x) = 0
при x = l
φ(l) = 0
φ”(l) = 0
Исходя из этих условий и из (16), будем иметь:
А + С = 0;
В sin kl + D sh kl = 0;
–A + С = 0;
– В sin kl + D sh kl = 0,
откуда:
A=C=D=0;
В sin kl = 0,
где l – длина спирального винта, м.
Но так как B ≠ 0, следовательно, sin kl = 0. Из полученного частотного уравнения
найдем:
ki l  i
(i  1, 2,3,....)
.
Из равенства
 Fi2 m  i2
ki4 

EJ
EJ ,
(17)
определим собственную циклическую частоту:
EJ i 2 2 EJ
2
i  ki
 2
m
l
m ,
(18)
где m – масса спирального винта, кг.
Тогда период колебаний:
2 2l 2 m
T

i i 2 EJ ,
(19)
а частота колебаний:
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1 i 2 EJ

T 2l 2 m .
(20)
Уравнение собственных форм колебаний спирального винта будет:
i x
i ( x)  B sin
l .
(21)
Общее решение дифференциального уравнения (12) применительно к рассматриваемому спиральному винту на двух опорах может быть записано в виде:

i x
y ( x, t ) 
 ai cos i t  bi sin i t  sin
l
i 1
,
(22)
где ai и bi – должны быть подобраны из начальных условий (при t=0).
Решение этого уравнения применительно к спиральному винту длинной L дает значения критической частоты и критической скорости вращения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования выполнялись с использованием
разработанных методик с использованием современных приборов и установок. Полученные
экспериментальные данные обработаны методами математической статистики с помощью
програмы «MatCad».
Значение момента инерции J, может быть найдено по методу Тимошенко [2, 3], исходя из энергии, накапливаемой в витках при их изгибе в продольной плоскости (данный метод
был разработан для определения жесткости на поперечный изгиб витых спиралей).
При анализе изгиба такого тела рассматривают отдельно энергию от составляющей
момента в плоскости витка и в нормальной к ней плоскости. Суммарная энергия упругой деформации витков спирали оставляет:
 nM 2 R  cos 2 
6
3sin 2  
Us 




bd cos   2 E к Eb 2
2Gb 2 
,
(23)
где M – изгибающий момент, Н∙м; n – число витков спирали в пределах изучаемого участка;
β – угол наклона винтовой линии, град; b – толщина витка, м; d – ширина витка, м; R – средний радиус спирального винта, м; ρк – средний радиус кривизны витка, определяемый как
ρк=R/(cos2α); ε – смещение центральной оси при изгибе витка спирали.
Смещение определяется из уравнения:
d
  к 

ln 0
i ,
(24)
f 





где i и 0 – соответственно внутренний и наружный радиусы спирально-винтового рабочего органа, м.
От величины накопленной энергии можно перейти к характеристике жесткости:
ML
Us 
2 c ,
(25)
где

 c – радиус кривизны в плоскости изгиба, м.
Отсюда приведенная характеристика жесткости витков спирали:
kbd sin 
EJ 
2
sin 
6
3cos 2 
 2
2 Eк Eb
2Gb 2 .

(26)
Входящий в уравнение коэффициент k отражает связь витков спирали с ее корпусом.
При малой связи, с большим шагом, этот коэффициент может быть принят равным единице,
с увеличением связи коэффициент увеличивается.
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Программа расчета характеристик спирально-винтовых устройств различных диаметров (D1 = 0,04 м, D2 = 0,08 м, D3 = 0,1 м) для выбранных значений параметров и зависимость
критической скорости вращения n от длины спирального винта L приведена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость критической скорости вращения от длины спирального винта

С использование вышеприведенных уравнении и программного комплекса «MatCad»,
были получены зависимости результатов исследований, критической частоты вращения n от
угла наклона винтовой линии β, при различных длинах спирального винта (L1 = 2 м, L2 = 3
м, L3 = 5 м) – приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость критической скорости вращения от угла наклона винтовой линии

Расчет характеристик по параметрам реальных спирально-винтовых устройств
(транспортеров, зернопогрузчиков) показывает, что колебания в устройстве определяются в
основном жесткостью его спирального винта. Аналогичные результаты получены исследованиями распределения напряжений в различных точках устройства.
ВЫВОДЫ. Диапазон значений частот колебания спирально-винтовых рабочих органов в зависимости от их длины представляет некоторую область, в центре которой лежит
кривая расчетных значений согласно приведенным уравнениям. С увеличением длины спирального винта критическая скорость вращения, отвечающая резонансным колебаниям, резко уменьшается. Критическая скорость уменьшается с увеличением угла наклона винтовой
лини.
1.
2.
3.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОМЫВКИ МОЛОКОПРОВОДОВ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

В.И.Квашенников, д-р техн. наук, профессор
А.П.Козловцев, канд. техн. наук, доцент
А.А. Панин, канд. техн. наук, преподаватель
Оренбургский ГА (г. Оренбург, РФ)
С.Н.Окунев, канд. техн. наук, гл. инженер, НПО «ФундаментСтройАркос» (г. Тюмень, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Доильные установки с молокопроводом для привязного содержания
коров имеют суммарную длину каждой петли молокопровода 120–150 м.
Петля собирается из отдельных участков труб – либо стеклянных, либо из «нержавейки». По этой причине на каждой петле имеются от 40 до 50 стыков, представляющих собой ступенчатый переход с одного диаметра на другой [1]. Высота ступени зависит от конструкции молокопровода и составляет от 3 мм в трубах из «нержавейки» до 5 мм в стеклянных трубах (рис.1).

1 – муфта; 2 – молокопровод; А, Б – застойные зоны
Рис. 1. Схема течения моющего раствора в стыке молокопровода

Скорость течения моющего раствора по трубам варьирует в пределах 5–15 м/с. Турбулентный режим облегчает очистку внутренней полости трубы от налипших загрязнений
(молочный жир, механические примеси и т.д.) [2].
В стыках (рис. 1), в силу особенностей течения воды, образуются застойные зоны
«А», из которых загрязнения удаляются очень трудно. По этой причине приходится увеличивать длительность промывки, применять новейшие моющие средства, увеличивать температуру моющего раствора. Направление течения моющего раствора (либо по часовой стрелке,
либо против) во всех доильных установках задано конструкцией установки, и оно не изменяется за все время эксплуатации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предлагаемая нами небольшая реконструкция системы
промывки позволит промывать качественно и с меньшими затратами, суть реконструкции
заключается в том, что в течение всего цикла промывки направление течения моющего раствора несколько раз изменяется на противоположное.
Для реконструкции на одну петлю молокопровода (100 коров) потребуется два 3-х
ходовых крана и 3–4 метра труб молокопровода. Схема реконструкции приведена на рис. 2.
При установке кранов 2; 3 в наполнение I моющий раствор, пройдя через доильные
аппараты, попадает в коллекторную трубу 1, далее в трехходовой кран 2 и двигается по петле молокопровода против часовой стрелки, попадает в трехходовой кран 3, из которого
направляется в молокосборник-воздухоотделитель 4.
При установке кранов 2; 3 в положение II моющий раствор попадает в кран 3 и, двигаясь по часовой стрелке по петле молокопровода, попадает в кран 2, затем – в молокосборник-воздухоотделитель.
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1 – коллекторная труба; 2, 3 – трехходовые краны; 4 – молокосборник-воздухоразделитель;
5 – молочный насос; 6 – молокопровод на 100 коров.
Рис. 2. Схема реконструированной системы промывки молокопровода

Поворот пробки кранов 2; 3 возможен либо вручную, либо с помощью силовых вакуумных камер, запрограммировав для этих целей автомат промывки. В этом случае необходимо использовать трехходовые пробковые краны с вакуумной силовой камерой АДМ.
Для доильных установок на 200 коров с наличием счетчиков учета группового надоя
суть реконструкции не изменяется (рис. 3).

1 – коллекторная труба; 2, 3 – трехходовые краны; 4 – молокосборник-воздухоотделитель; 5 – молочный насос; 6 – молоопровод; 7 – счетчики учета группового надоя; I – положение кранов при движении моющего раствора по молокопроводу
против часовой стрелки; II – положение кранов при движении моющего раствора по молокопроводу по часовой стрелки

Рис. 3. Схема реконструированной системы промывки молокопровода доильной установки на 200 коров

ВЫВОДЫ. Таким образом, использование предлагаемой системы промывки позволит значительно улучшить санитарное состояние внутренних поверхностей молокопровода
при одновременном уменьшении длительности промывки и расхода моющедезинфицирующих средств.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ ВХОДНОГО НАПОРА В ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ «РОСА-1»
НА КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ПОЛИВЕ ДКШ-64 «ВОЛЖАНКА»
Н.В. Кузнецова, д-р с.-х. наук, профессор, профессор, Заслуженный мелиоратор РФ
Л.Н. Маковкина, канд. с.-х. наук
Н.Е. Степанова, канд. с.-х. наук
В.Ю. Кузнецова, студент
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г. Волгоград, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Экологическая устойчивость наиболее ценных в почвенноклиматических условиях Нижнего Поволжья поливных земель подвергается значительной
дестабилизации в процессе их интенсивного использования без учёта ряда факторов,
приводящих к возникновению ирригационной эрозии и разрушению структуры почвы.
Выявление основных причин, способствующих снижению продуктивности орошаемого
агроландшафта, является актуальной задачей в процессе разработки инновационных
технологий и оптимизации технических средств для агропромышленного комплекса [1, 3, 5].
Дождевание один из наиболее распространённых способов подачи поливной воды на
орошаемые земли. ДКШ-64 «Волжанка» и её модификации орошают более 20 % площадей
России, орошаемых дождевальным способом, она предназначена для орошения дождеванием
сельскохозяйственных культур высотой в период вегетационных поливов 1 м.
Исследования, проводимые ранее в сухостепной подзоне светло-каштановых почв,
свидетельствуют о том, что при поливе дождеванием возникает ирригационная эрозия почв
[2, 4, 5]. На почвах среднего и тяжелого механического состава, преобладающих в Волгоградской области, впитывающая способность в основном всегда меньше, чем соответствующие значения характеристик интенсивности искусственного дождя современных отечественных средств дождевания. Основными элементами противоэрозионной техники полива дождеванием являются максимальная установившаяся скорость безнапорного впитывания, допустимая поливная норма и длительность полива, зависящие от условий рельефа, свойств почв
и энергетических параметров дождя.
В случаях превышения интенсивности искусственного дождя впитывающей способности почв обычно назначают расчетные допустимые поливные нормы, это вызывает практическую целесообразность перехода к определению изменения распределения облака дождя
в зависимости от входного напора.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Натурные исследования, по изучению воздействия на экологическое состояние орошаемых земель и качество использования водных ресурсов при
распределении облака искусственного дождя по полю в зависимости от давления воды на
входе в дождевальный аппарат «Роса-1» при поливе дождевальной машиной ДКШ-64 «Волжанка», проводились нами в производственных условиях крестьянско-фермерского хозяйства «Гуляев Н.В.» Городищенского района Волгоградской области в посевах лука, выращиваемого на репку. Замеры проводили в безветренную погоду.
Почвы опытного участка светло-каштановые. Характеризуются они маломощным гумусовым горизонтом (0,15–0,25 м) и низким содержанием гумуса (1,6–2,3 %) в пахотном
слое. В расчётных слоях 0,0 и 0,3 м и 0,0 и 0,6 м, плотность почвы составляет соответственно
1,24 т/м3 и 1,28 т/м3, наименьшая влагоёмкость 24,9 % и 22,95 % от массы сухой почвы. По
гранулометрическому составу почвы являются легко- и тяжелосуглинистыми с содержанием
физической глины до 45–55 %, илистых частиц – до 28–30 %.
Интенсивность дождя (0,275 мм/мин), образуемого дождевальной машиной «Волжанка» в соответствии с её техническими характеристиками, указывает на его соответствие впитывающей способности легких и средних по гранулометрическому составу почв. Использо-
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вание исследуемой дождевальной машины на тяжелых почвах приводит к быстрому образованию луж и поверхностному стоку.
При организации орошаемого агроландшафта (размещении севооборотных полей и
оросительной сети) и разработке технологических схем работы дождевальной машины ДКШ
«Волжанка» необходимо стремиться к тому, чтобы длительность полива поля (участка) была
наименьшей и в то же время расход распределительной оросительной сети не завышался.
Продолжительность работы дождевальной машины «Волжанка» на позиции зависит
от рабочего расхода машины, поливной нормы и затрат воды на испарение в момент дождевания, мин:
m
t
,
(1)
p
где m – поливная норма, мм; p – интенсивность дождя, мм/мин; β – коэффициент, учитывающий потери воды на испарение.
60Q
p
,
(2)
w
где Q – расход машины, л/с; w – поливаемая с позиции площадь, м2.
Показатели качества дождевания определялись нами по специально разработанным
методикам, программам и методам оценки функциональных показателей [7, 8, 9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения времени стояния дождевальной машины на позиции необходимо учитывать, что поддержание предусмотренной схемой
опытов влажности почвы перед поливом в расчетных горизонтах обеспечивается своевременной подачей расчётных норм оросительной воды в объёме 200, 300, 400, 600, 800 м3/га. В
наших исследованиях оно изменялось в пределах 83–330 мин. (табл. 1).
Учитывая низкую впитывающую способность почв опытного участка, большое количество поливов и высокие поливные нормы для предотвращения образования водной эрозии
нами при посеве через 0,7 м нарезались борозды-щели.
Таблица 1. Время полива ДКШ – 64 «Волжанка» на одной позиции с учетом режима орошения, мин
Поливная норма, м3/га
Предполивной порог Глубина расчетвлажности, % НВ
ного слоя, м
200
300
400
600
800
0,3
83
80
0,6
166
0,3
124
70
0,6
249
0,3
166
60
0,6
330

Оценка технического оснащения дождевальной машины ДКШ «Волжанка» показала,
что в современных экономических условиях в фермерских хозяйствах они комплектуются
дождевальными аппаратами различных модификаций, имеющими различные технологические параметры: расход, частота вращения, дальность полета струи и др. Это приводит к
снижению качества полива, нарушению равномерности распределения слоя дождя по поливаемой площади и дестабилизации экологической обстановки на орошаемых массивах и
прилегающих к ним территориях. Одним из возможных вариантов совершенствования техники полива это работа в направлении приближения качества дождя к характеристикам естественных дождей средней силы при распределении дождя по площади орошения с коэффициентом равномерности близкой 0,9.
Нами проведены исследования среднеструйных дождевальных аппаратов «Роса-1» с
диаметром сопла 7 и 8 мм для определения влияния изменения давления на входе в аппарат
на радиус полива и среднюю интенсивность дождя (табл. 2, рис. 1).
Анализ результатов изменения давления на входе в аппарат с 0,20 до 0,50 МПа показал, что у аппарата «Роса-1» с диаметром сопла 7 мм увеличивается радиус полива по крайним каплям с 15,2 до 19,0, т. е. на 3,8 м, а увеличение диаметра до 8 мм при идентичных зна-
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чениях давления обеспечивает дальность полета струи по крайним каплям до 16,9…21,0 м.
При расстоянии между гидрантами 18 м, увеличение радиуса полива не будет способствовать росту коэффициента эффективности полива, представляющим собой отношение политой площади ко всей площади орошаемого участка.
Таблица 2. Показатели характеристики полива аппаратами «Роса-1»
Давление на Радиус полива
Интенсивность дождя
Диаметр № вариОрошаемая
входе в аппа- по крайним Расход, л/с
2 средняя с перекрытием,
сопла, мм
анта
площадь, м
рат МПа
каплям, м
мм/мин.
1
0,20
15,2
0,666
169
0,238
2
0,25
15,8
0,758
169
0,269
3
0,30
16,4
0,822
225
0,219
7
4
0,35
17,1
0,877
225
0,234
5
0,40
17,7
0,947
289
0,197
6
0,45
18,3
1,00
289
0,208
7
0,50
19,0
1,06
361
0,176
8
0,20
16,9
0,840
196
0,257
9
0,25
17,6
0,927
196
0,284
10
0,30
18,3
1,00
256
0,234
8
11
0,35
19,1
1,08
256
0,254
12
0,40
19,8
1,16
324
0,214
13
0,45
20,9
1,22
324
0,226
14
0,50
21,0
1,28
400
0,192
а) вариант № 1 (давление 0,20 МПа)

б) вариант № 5 (давление 0,40 МПа)

в) вариант № 7 (давление 0,50 МПа)

Рис. 1. Схема распределения облака дождя аппаратами «Роса-1» (диаметр сопла 7 мм)

Площадь, орошаемая с одной позиции, при повышении давления увеличивалась с 169
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до 361 м2 при диаметре сопла 7 мм и с 196 до 400 м2 в вариантах с диаметром сопла 8 мм.
Результаты исследований показали, что коэффициент эффективного полива в вариантах с диаметром сопла 7 мм увеличивался с 0,697 при давлении воды на входе в аппарат «Роса-1» 0,20 МПа до 0,772 в варианте с давлением на входе 0,40 МПа (рис. 2 а). Увеличение
давления до 0,45 и 0,50 МПа приводило к снижению значений коэффициента эффективного
полива соответственно до 0,758 и 0,743. В вариантах с диаметром сопла 8 мм максимальное
значение коэффициента эффективного полива отмечено при обеспечении давления воды на
входе в аппарат в пределах 0,30 МПа, которое составило 0,768, снижаясь до 0,706 и 0,646 при
изменении давления соответственно до 0,20 и 0,50 МПа (рис. 2 б).

ВЫВОДЫ.
Можно рекомендовать полив через гидрант, т.е. через 36 м, но закономерности распределения осадков по площади факела разбрызгивания дождевальным аппаратом свидетельствуют об уменьшении слоя выпадающего дождя в последней трети облака на 30–60 % в
зависимости от рассматриваемого варианта. Это приводит к увеличению на 5–10 % коэффициента неравномерности полива.
Наиболее экологически значимым в нашем случае является параметр средней интенсивности дождя с перекрытием (табл. 2). В целом увеличение давления на 0,3 МПа позволило снизить интенсивность на 0,062–0,065 мм/мин. в зависимости от диаметра сопла дождевального аппарата.
Схематичное изображение распределения облака основной массы дождя (рис. 1) позволило отметить, что в вариантах № 1 (рис. 1 а) и № 8 с минимальным в наших исследованиях давлением (0,20 МПа) площадь недостаточного полива была максимальной.
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Наибольшая равномерность распределения слоя дождя по площади полива отмечена в
вариантах № 5 (рис. 1 б) и № 10, когда давление на входе в аппарат составляло соответственно 0,40 и 0,30 МПа. В этих вариантах отмечена интенсивность дождя, близкая к впитывающей способности почв, и нет необходимости создавать высокое давление воды в трубопроводе.
Создание давления в пределах 0,50 МПа не только повышает затраты электроэнергии,
риск порыва изношенной распределительной сети, но и увеличивает площадь избыточного
полива за счет значительного перекрытия площади полива соседних работающих дождевальных аппаратов (рис. 1 в).
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Литература
Кружилин, И.П. Экологические ограничения при выращивании кукурузы на орошаемых землях Нижнего
Поволжья/ И.П. Кружилин, Н.В. Кузнецова// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса:
Наука и высшее профессиональное образование. – 2007. – № 2(6). – С. 131–135.
Кузнецова, Н.В. Режимы орошения для получения планируемого урожая репчатого лука/ Н.В. Кузнецова,
Л.Н. Маковкина// Плодородие – 2009. – №5 (50). – С. 31–32.
Кузнецова, Н.В. Орошение дождеванием столовой свеклы на светло-каштановых почвах Волгоградской
области/ Н.В. Кузнецова, Н.Е. Степанова// Международный сельскохозяйственный журнал – 2009. – № 3. –
С. 56–57.
Кузнецова, Н.В. Эффективность орошения лука репчатого на светло-каштановых почвах Волго-Донского
междуречья/ Н.В. Кузнецова, Л.Н. Маковкина// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2010. – № 3(19). – С. 75–82.
Кузнецов, Ю.В. Суммарное водопотребление и урожайность томатов при различных способах полива/
Ю.В. Кузнецов// Плодородие. – 2008. – № 5 (44). – С. 28–30.
Бородычев, В.В. Водопотребление томатов при капельном орошении/ В.В. Бородычев, Ю.В. Кузнецов,
А.В. Дементьев// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2007. – № 2(6). – С. 23–25.
РД 10. 11. 1 89. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и установки дождевальные. Программа и методы испытаний. СССР, Руководящий документ. Издание официальное. Агро НИИТЭИИТО, 1989.
–173 с.
ОСТ 10 11.1-2000. Стандарт отрасли. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и установки
дождевальные. Методы оценки функциональных показателей/ Минсельхоз России, 2000.– 59 с.
Машины и установки дождевальные. Методы оценки функциональных показателей: СТО АИСТ
11.1-2004. – М.: Минсельхоз России, 2004. – 64 с.

184
УДК 631.3

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
С.В. Машков, канд. эконом. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (г. Кинель, РФ)
ВВЕДЕНИЕ Работа любого технологического оборудования, в том числе и животноводческих ферм, должна поддерживаться его внутренней системой управления на оптимальном уровне. При этом конструктивное исполнение самой системы управления не имеет
принципиального значения. Важно лишь то, что она является неотделимым атрибутом для
любого производственного процесса и технического устройства, обладающего не нулевым
множеством рабочих состояний. В этот класс объектов входят практически все сельскохозяйственные машины, механизированные процессы и технологии. Возможность и условия
работы технологического оборудования молочно-товарных ферм с современными электронными системами контроля и управления оценим с позиций технической кибернетики.
Промышленная технология получения молока представляет собой производственный
процесс переработки корма в продукты животноводства (молоко и мясо) в условиях крупных
механизированных ферм и комплексов [4]. С кибернетической точки зрения молочное стадо
представляет собой динамический самовоспроизводящийся объект, который в условиях действия ограничивающих факторов внешней среды преобразует один вид питательных веществ
в другой. Стадо численностью равной единице представляет собой одно животное. В технических системах действия факторов внешней среды стремятся свести до минимума, тогда как
в биотехнических системах действия среды поддерживают на комфортном уровне, при котором жизнедеятельность животных происходит наилучшим образом. Сказанное выше может
быть представлено в виде кибернетической модели «черного ящика» (рис. 1).

ξ
X

W(ωi)
i = 1,2, ... , n

У1
У2
У3
У4

X – вектор входных питательных веществ; ξ – вектор факторов среды обитания животного; У1 – молоко; У2 - мясо;
У3 – органические удобрения; У4 – приплод: W – передаточная функция животного (математическая модель животного)

Рис. 1. Кибернетическая модель коровы

В общем случае выходные показатели продуктивности коровы описываются функцией:
Уj=f(X, ξ, ω), j=1,2,3,4,
(1)
где Уj – скалярные величины выходных показателей продуктивности; X, ξ, ω – векторы, характеризующие параметры входных питательных веществ, условий среды и внутренних
(племенных) свойств животного.
Уровень современных достижений пока не позволяет в явном виде описать для каждого животного его точные функциональные зависимости выходных показателей продуктивности от условий содержания и кормления. Поэтому в реальном процессе производства
животноводческой продукции приходится использовать упрощенные аппроксимативные
модели, построенные на основании наблюдений за входными и выходными воздействиями.
Методология их получения в настоящее время хорошо развита в рамках бурно развивающегося научного направления «прикладная статистика». Точность описания производственных
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процессов их аппроксимативными моделями во многом зависит от объема и полноты экспериментальных данных [5,6,8].
Глобальной задачей управления продуктивностью является ее постоянное увеличение. Решить эту задачу без знания функциональных зависимостей продуктивности животных от изменения условий их содержания и кормления практически невозможно. В
силу этого обстоятельства на любой управляемой производственной ферме должна работать
надлежащая система сбора необходимой технологической информации. Принципы организации такой системы и диапазон применяемого в ней инструментария колеблется от ручных
способов фиксации технологической информации до использования полностью автоматизированных информационных и измерительных устройств. Современное состояние развития
средств электроники и вычислительной техники таково, что налицо все предпосылки для
массового внедрения на молочно-товарных фермах автоматизированных систем сбора технологической информации.
Известны два метода решения глобальной задачи увеличения продуктивности животных: селекционный и хозяйственный.
Селекционный метод предусматривает совершенствование внутренних свойств объекта (ω=var), то есть выведение новых пород скота. Для этого метода факторы X, ξ считаются заранее заданными и отвечающие требованию X, ξ =const. Теоретически этот метод имеет
неограниченные возможности.
Хозяйственный метод имеет четкий предел, который обусловлен индивидуальными
потенциальными племенными возможностями животного (ω=const), которые возможно реализовать только за счет регулирования факторов X, ξ=var.
Таким образом, задача управления молочно-товарной фермой (МТФ) сводится к тому,
чтобы вывести ее работу на оптимальный уровень продуктивности (Уопт) и длительное время
поддерживать ее в этом состоянии (рис. 2) [1, 2].
При всей очевидности и простоте постановки сформулированной задачи ее решение
оказывается чрезвычайно сложной проблемой, так как отсутствуют четкие критерии, которые однозначно указывают степень удаленности реального производственного объекта от
его предельного состояния. Общепринятые критерии экономической эффективности, построенные на сопоставлении результатов хозяйственной деятельности объекта с затратами
на их реализацию, здесь оказываются малопригодными. Так, показатель прибыли представляющий собой разность между выручкой проданной продукции и затратами на ее производство (P=S1-Z) не имеет в своей основе никаких разумных пределов. Здесь чем выше прибыль,
тем эффективнее работает производство.
Х
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Система сбора технологической информации

У опт
0
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УУ – орган управления; ИУ – исполнительные органы управления; D – первичные устройства получения и регистрации
технологической информации (сенсоры); ζ, ζо – регулируемые и нерегулируемые факторы среды обитания животного

Рис. 2. Обобщенная блок-схема системы управления молочно-товарной фермой

Закладывать в формализованные алгоритмы оптимального управления столь неопределенный критерий состояния производства нецелесообразно. Здесь нужны принципиально

186

новые способы определения эффективного состояния МТФ и адекватные им оценочные критерии. Этому условию наиболее полно удовлетворяют критерии предельно-нормированного
метода сравнительного анализа.
Идея этого метода заключается в том, что в качестве базового отсчетного уровня, соответствующего предельно возможной продуктивности стада, принимают показатели работы
абстрактного объекта, наделенного идеальными свойствами [1, 3]. Такой объект работает в
реальных условиях, производит мясную и молочную продукцию высшего качества без материальных затрат и со строгим выполнением всех правил технологического процесса. Приняв
показатели такого объекта за базовую основу (100 %), можно эффективность работы реального объекта оценивать по степени приближения его показателя продуктивности к принятому предельному значению (рис. 2). В силу ограничений, накладываемых действием объективных материальных законов, реальные объекты могут лишь приближаться к такому состоянию.
Затраты на реализацию технологического процесса производства товарной продукции
животноводства, а также выручка от ее продажи оценивается, как правило, в денежных единицах измерений. Это обстоятельство и определило методологию и общую структуру системы предельно нормированных критериев:
Ψ=(S1-Z)/So-1,
(2)
где Ψ – предельно-нормированный критерий; S1, So – денежные стоимости выходных продуктов, полученных от реального и идеального объектов; Z – реальные затраты на выполнение технологического процесса производства животноводческой продукции (себестоимость
производства).
Отношение α=S1∙So-1 представляет собой коэффициент использования хозяйственной
продуктивности. В этом выражении неизвестной величиной является So. Однако ее легко
определить из тех же данных, которые были использованы для расчета S1. Если учитывать
племенные свойства скота, то под So понимают продуктивность стада, в котором отсутствуют болезни и падеж, интенсивность появления лактационных периодов оптимальная (все
животные переходят в состояние стельности при осеменении во вторую охоту), надои равны
средним для данной породы значениям и вся продукция реализуется на рынке по высшей категории качества. Любые отступления от указанных требований ведут к потерям, величину
которых определяют по опытным данным [2, 5].
Общей тенденцией совершенствования любого технологического процесса в том числе и процесса производства мясомолочной продукции является уменьшение затрат на ее
производство и реализацию, повышение качества выходной продукции и снижение уровня
потерь, то есть Z→Zmin, S1→So.
При Zmin=0 критерий ψ реального объекта в пределе стремится к единице, которую в
данном методе принимают в качестве постоянной базы сравнения. Значение 0< ψ < 1 говорит
о положительной рентабельности технологического процесса, a ψ < 1 – отрицательной. Границе перехода соответствует равенство ψ =0 [7, 8].
Фактическое значение критерия ψ не зависит от численности стада, колебаний закупочных цен и зональных условий содержания животных. Оно полностью определяется лишь
степенью отступления реального технологического процесса от идеального, реализация которого предусматривается в тех же производственных условиях.
С точки зрения задач планирования и управления технологическим процессом важным является равенство R+α=1, где R – резерв увеличения хозяйственной продуктивности
молочного стада.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наука постоянно стремится к тому, чтобы как
можно выше поднять абсолютный «потолок» племенной продуктивности животных. Однако
на выведение и последующее распространение новой породы скота уходят многие годы и
поэтому хозяйства продолжительное время работают в условиях неизменного «потолка»
продуктивности. Такое положение влечет за собой ряд следствий.
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Первое следствие. Реальное повышение продуктивности ферм может быть достигнуто только за счет реализации имеющихся резервов. При этом в силу действия объективных законов удается реализовать не весь резерв, а лишь какую-то его часть. Состояние технологического процесса, при котором реализуется максимально возможная часть
общего резерва, называется оптимальным. Научные методы выведения управляемого объекта в оптимальную зону разрабатывает теория оптимальных систем. Однако выбор и
обоснование критерия оптимальности находится вне рамок этой науки.
Второе следствие. Наличие предельной продуктивности (потолка) ставит под сомнение обоснованность применения широко используемого метода планирования и стимулирования эффективной работы сельскохозяйственного предприятия от достигнутого
уровня. Для хозяйств, достигших оптимальных уровней продуктивности, такое планирование вообще лишено какого-либо смысла.
ВЫВОДЫ В рамках предлагаемого метода показатель, характеризующий общий резерв продуктивности, обладает свойством адитивности, то есть R=∑ri, где ri – частный (дифференцированный) резерв от недоиспользования возможностей i-го фактора. В целом таких
факторов много, но наибольший удельный вес приходится на пять:
- интенсивность отелов,
- болезни животных,
- падеж (выбытие животных),
- содержание скота (кормление, уход, комфортность среды обитания),
- сортность производимой продукции.
Полное использование потенциальных возможностей скота достигается лишь в условиях его комфортного содержания (уход, рациональное и сбалансированное питание, надлежащий микроклимат в помещении и т.д.). Поэтому фактор содержания животных сам по себе является интегрированным и при необходимости может быть расчленен на составные части.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОПУСКОМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА УСТРОЙСТВА
ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКОГО К.П.Д. ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

А.М. Миннигалеев, аспирант
Д.Д. Харисов, аспирант
А.Ж. Хисматуллин, инженер
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Известные методы определения механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания редко используются в с.х. производстве в связи с тем, что требуют использования сложного испытательного оборудования [1]. Практический интерес представляет
предложенный упрощенный метод определения механического к.п.д. двигателя, основанный
на пропуске подач топлива [2].
Схема системы топливоподачи с устройством пропуска подачи топлива изображена
на рис. 1. Здесь двигатель работает на холостых оборотах только на части цилиндров, причем
при номинальной подаче топлива.

1 и 2 – плунжер и его втулка; 3 – впускной канал втулки; Д1, Д2, Д3 – датчики давления
Рис. 1. Схема секции ТНВД с электронно-управляемым перепускным устройством

Подбором количества подач топлива обеспечивается номинальная (или иная требуемая) частота вращения коленчатого вала двигателя. При этом вся энергия реализованных рабочих ходов поршней затрачивается на преодоление механических потерь энергии в двигателе, а отношение числа выключенных подач (z) к общему числу возможных подач (i) и
представляет механический к.п.д. [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются двигатели внутреннего
сгорания. Исследования проводились по общепринятой методике [2, 3].
Результаты исследований. Испытания этого метода проводились на четырехцилиндровом тракторном двигателе Д-144.
Были отключены секции топливоподачи второго и третьего цилиндров двигателя. Из
оставленных для работы двух цилиндров, первый работал без пропуска, а четвертый – с пропуском.
Пропуск подачи осуществлялся перепускным устройством, соединявшим при отсутствии сигнала с электронного блока управления надплунжерное пространство 4 секции насоса со сливом.
На рис. 2 приведен алгоритм работы электронного блока управления (ЭБУ).
В качестве управляющих были приняты сигналы от датчиков давления серии MD-1060V, установленных у штуцера форсунок первого (Д1) и второго (Д2) цилиндров и в
надплунжерном пространстве четвертой секции ТНВД (Д3).
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Рис. 2. Алгоритм программы управления перепускным устройством

Настройка системы заключалась в установке пороговых значений считывания сигналов с датчиков давления и задании очередности пропуска подач в память ЭБУ.
На рис. 3 приведена разработанная электрическая схема, а в табл. 1 – марки использованных элементов. Для коммутации перепускного устройства был выбран полевой транзистор марки IRL 2303, который открывался при подаче управляющего сигнала на затвор.
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Рис. 3. Электрическая схема реализации пропуска подач топлива
Таблица 1. Описание элементов электрической схемы
Обозначение на схеме
T1
VD1
VD2
LCD1
U1
U2
С1
C2
C3
C4
L1
С5
D1
Q1
R1
R2
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6

Наименование

Назначение

Трансформатор

Питание элементов

KBPC5010
Диодный мост
2KBP01
ЖК дисплей LCD WH1602D
Микросхема 7805
Микроконтроллер ATmega16 8-20PU
470 μF, 50 B
100 nF
Конденсатор
100 nF
470 μF, 16 B
Дроссель 100 μH
Конденсатор 100 nF
Диод 60EPU06
Полевой транзистор IRL 2703
Резистор 1,5 кОм
Переменный резистор

Выпрямление напряжения

Кнопки PB22E06

Вывод информации
Стабилизация напряжения на уровне 5В
Управление элементами схемы
Стабилизация напряжения
Подавление/предотвращение
при
аналогоцифровом преобразовании
Защиты от обратного тока
Коммутация перепускного устройства
Обеспечение быстродействия транзистора
Изменение контрастности дисплея
Д1
Установка порогового значения
Д2
Д3
Добавление значения
Убавление значения
Обнуление счетчиков

Система работает следующим образом. Трансформатор Т1 через диодные мосты VD1
и VD2 подает напряжение на микросхему U1, служащую для стабилизации напряжения на
уровне 5В и на перепускное устройство. Цепь перепускного устройства разомкнута транзистором Q1, который открывается лишь при подаче сигнала на его затвор от микроконтроллера U2. Предварительно кнопками SB1–SB5 производится установка пороговых значений
датчиков Д1, Д2 и Д3 и далее система переводится в рабочий режим. При этом на перепускное устройство через транзистор Q1 подается запирающее напряжение, облегчающее запуск
двигателя. Очередность подач задается при помощи кнопок SB4 и SB5.
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После запуска двигателя система переводится на работу с пропуском подачи в соответствии с установленной очередностью. Количество пропущенных подач отсчитывается по
датчикам Д2 и Д1, информирующими о завершении цикла. В случае равенства числа пропущенных подач с заданной, реализовывается одна подача, и цикл повторяется снова. Сигналы
с датчиков Д2 и Д1 были выбраны с тем, чтобы не допускать ложных срабатываний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ предложенного устройства приведены на рис. 4. Они
подтвердили работоспособность предложенного устройства и доказали возможность регулирования работы двигателя пропуском подачи топлива.

а – без пропуска подачи; б, в и г – 50%, 33% и 25% пропусках подач топлива (n=2000 мин-1)
Рис. 4. Осциллограммы давлений у штуцера форсунки при разных количествах пропущенных подач топлива

ВЫВОДЫ. Из представленных данных следует, что предложенный электронный
блок управления достаточно просто реализует необходимые пропуски подачи топлива.
Устройство, управляемое этим блоком, может использоваться для определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания в условиях малых ремонтных предприятий.
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ВВЕДЕНИЕ. Электроконтактные способы восстановления, основанные на методе
шовной сварки, относятся к числу наиболее эффективных и ресурсосберегающих способов
восстановления изношенных деталей сельскохозяйственной техники. К числу их достоинств
можно отнести высокую производительность, низкую энергоемкость, минимальные припуски на последующую механическую обработку и др.
Стальные проволоки – наиболее удобный, технологичный и недорогой вид присадочного материала, не требующий предварительной подготовки и раскроя. Промышленностью
выпускается широкая номенклатура проволок различного диаметра и химического состава.
Восстановление изношенных шеек валов контактной приваркой стальных проволок
(КПП) чаще всего осуществляют по основной технологической схеме, когда к поверхности
вала по винтовой линии приваривается одна присадочная проволока, как показано на рисунке 1,а. Более производительна приведенная на рис. 1,б схема, при которой на поверхность
детали приваривают одновременно две диаметрально расположенные присадочные проволоки. Но такой процесс не получил широкого применения из-за неудобства его осуществления. Вторую присадочную проволоку приходится подводить к зоне приварки или сзади
наплавочной установки, или же подавать снизу (через поддон), строго обеспечивая при этом
ее взаиморасположение по отношению к первой.

а
б
в
1 – деталь; 2 – присадочная проволока; 3 – ролик-электрод; 4 – патрон; 5 – металлопокрытие;
6 – сварочный трансформатор; 7 – прерыватель тока;
а – основная; б – двухроликовая двумя проволоками; в – однороликовая двумя проволоками
Рис. 1. Схемы КПП

Этих недостатков лишена технологическая схема КПП, предусматривающая приварку
одновременно двух проволок с одной стороны вала одним роликом-электродом. Операторунаплавщику работать по рекомендуемой на рис. 1,в схеме гораздо удобнее.
При КПП сварное соединение металлопокрытия с основным металлом детали формируется в твердой фазе, без оплавления контактирующих поверхностей. Прочного сварного
соединения можно добиться лишь при правильно выбранных, рациональных технологических режимах процесса. В сельскохозяйственном ремонтном производстве восстанавливается самая широкая номенклатура валов различного диаметра и химического состава. Подби-
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рать опытным путем параметры режима КПП для каждой детали не представляется возможным.
При выборе режимов контактной сварки значение сварочного тока I определяют как
произведение площади контакта А на определяемую экспериментально плотность линий
тока i . Усилие на ролике-электроде F определяют как произведение площади контакта на
оптимальное значение давления p по контактной площадке. Длительность импульсов тока
t И должна быть достаточной для образования прочного сварного соединения. Герметичность
соединений при шовной сварке обеспечивают выбором шага наплавки, обеспечивающего
перекрытие сварных точек по длине шва.
Эта же методология лежит и в основе выбора оптимальных режимов КПП. Однако
рассматриваемый технологический процесс имеет только ему присущие специфические особенности. Специфика КПП заключается в том, что присадочная проволока испытывает существенную трехмерную пластическую деформацию, геометрия контактов достаточно
сложная, а сварное соединение образуется только на наиболее деформируемой части контактных площадок [1].
Параметры образования сварного соединения при приварке одной проволоки по схеме
на рис. 1,а достаточно полно рассмотрены в работах [2, 3].
Цель данной работы – разработать общую методологию определения режимов восстановления для рекомендуемой в соответствии с рис. 1,в схемы КПП.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются параметры пластической деформации присадочной проволоки – форма и размеры контактных площадок между
присадочным металлом и цилиндрическими поверхностями вала и ролика-электрода, толщина металлопокрытия, размер зоны образования сварного соединения в пределах контактных
площадок и др. Из этих параметров непосредственным измерением после приварки можно
определить лишь относительную осевую деформацию проволоки  у и ширину В сдвоенного сварного валика. Все остальные параметры определялись расчетным путем.
Для краткости изложения промежуточные выкладки при выводе окончательных зависимостей опущены.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Последовательность определения параметров
пластической деформации и образования сварного соединения при КПП сдвоенных проволок следующая.
1) Относительная осевая деформация присадочных проволок  у .
В момент осадки часть присадочного металла выдавливается из-под ролика-электрода
в направлении, противоположном направлению затягивания проволоки в зону сварки, что
приводит к разрушению и выносу плотных гидрооксидных пленок, препятствующих образованию металлических связей соединяемых поверхностей. При максимально достижимой
44…45%-ной осевой деформации присадочной проволоки прочность сварного соединения
максимальная и может быть равна прочности основного металла вала [2, 3].
Этот параметр определяется после приварки присадочных проволок на деталь:
y 

LB  LПР
,
LПР

(1)

где LB – длина сдвоенного сварного валика; LПР – длина проволок, затраченных на формирование этого валика.
2) Толщина формируемого металлопокрытия  может быть определена без непосредственного ее измерения по аналитической зависимости:
 d2
,
(2)

4  S  (1   y )
где d – диаметр присадочных проволок; S – шаг наплавки сдвоенного сварного валика по
винтовой линии.
3) Форма контактных площадок.
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Присадочная проволока, прижатая к восстанавливаемой поверхности роликомэлектродом, разогревается и, как показано на рис. 2, осаживается, образуя контактные площадки с цилиндрическими поверхностями вала и ролика-электрода. При приварке одной
проволоки контур такой площадки ограничивается показанной на рис. 3,а половиной эллипса
с полуосями b и L ; а при приварке одновременно двух соприкасающихся проволок развертка контактной площадки состоит из двух таких перекрывающихся по ширине на 8–12 % фигур (рис. 3,б).

1 – вал, 2 – наплавляющий ролик-электрод, 3 – присадочные проволоки, 4 – контактная площадка со стороны
вала, 5 – контактная площадка со стороны ролика-электрода, 6 – металлопокрытие, 7 – элементарная призма
Рис. 2. Формирование металлопокрытия при контактной приварке двух проволок с одной стороны вала

а – при приварке одной присадочной проволоки; б – при однороликовой приварке двух проволок;
в – распределение растягивающих напряжений по контактной площадке
Рис. 3. Контакты присадочного и основного металлов при КПП

4) Ширина 2b одиночного валика и ширина сдвоенного сварного валика B в проведенных исследованиях замерялась после приварки проволок на исследуемом режиме. Подтверждаемых экспериментом аналитических способов определения уширения присадочных
проволок в настоящее время нет.
5) Полуоси L1 и L2 определяются совместным решением очевидных геометрических
соотношений (3), составленных по схеме на рис. 2, и уравнения (4) равновесия пластически
деформированного присадочного металла между валом и роликом-электродом. Уравнение
(4) получено проектированием на ось z равнодействующих сил давления на присадочный
металл со стороны детали и со стороны инструмента (рис. 4).
МАХ
t1  t 2    d ; cos1, 2  ( R1,2  t1, 2 ) / R1, 2 ; L1, 2  R1.2  1, 2 .
(3)
2 R1

L1


L1/R1



L12  R12  12  cos1  d1 

0

2 R2

L2

L2 /R 2


0

R1

L1

L22  R22   2  cos 2  d 2 

yп / R1



L12  R12  12  cos1  d1  R1  (1  К п )  sin(

0

R2

L2

yп / R2


0

yп
)
R1

L22  R22  cos 2  d 2  R2  (1  К п )  sin(

yп
)
R2

(4)
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Рис. 4. Усилия на выделенном элементе контактной площадки

6) Определенные в п.5 длины контактных дуг L1 и L2 найдены в предположении, что
вал не вращается. Фактическое значение длины сварной площадки LСВ больше L1 на величину
О  t И , т.е.:
LСВ  L1  О  t И ,
(5)
7) Площади контактных площадок присадочного металла с поверхностями вала и ролика-электрода определялись, как удвоенная разность площадей А заштрихованной на рис.
3,б фигуры под эллиптической кривой и площади криволинейного треугольника А . Окончательное выражение для подсчета площадей контактов имеет вид:
L1/R1
yп / R
bR
2
2
2
A1, 2  2( A  A)  2
[2   L  R    d   L2  R 2   2  d ]  2b(1  К п ) yп , (6)
L
0
0
Пх
где К П 
 0,10...0,13 – коэффициент перекрытия сварных валиков по их ширине; коорди2b
наты точки П на оси симметрии составной фигуры равны x П  b  П х / 2 ,
L
y П  1  b  П х  П х2 / 4 .
b
8) Определение зоны образования сварного соединения. В проведенном на рис. 2
сечении присадочного металла со стороны вала и со стороны ролика-электрода действуют
растягивающие силы, соответственно равные:
N1 у ( )  2 T  b  R1  [
1
 
L1

yп / R1



1

2

L1

L1/R1




L12  R12  12  sin 1  d1 

,

1

(7)

y
L12  R12  12  sin 1  d1  (1  К п )  (cos( п )  coc1 )]
R1

N 2 у ( 2 )  2 T  b  R2  [

1

L2

L2 /R 2




L22  R22   22  sin  2  d 2 

.
(8)
yп
 (1  К п )  (cos( )  cos 2 )]
R2
Площадь проведенного на рис. 2 поперечного сечения присадочного металла равна
(при y  y П ):
A( )  A( )  A( )  [

2

b
 L12  R12  12  b(1  К П )]( R1  R2    R1  cos1  R22  R12  sin 2 1 ) (9)
L1

Если принять, что нормальные напряжения по сечению распределяются равномерно,
то их величина вычисляется:
 у ( ) 

N1 у ( )  N 2 у ( )
A( )

.

(10)

На рис. 3,в построен график распределения осевых растягивающих напряжений по сечению сварной точки. В зоне наибольшей деформации, ограниченной участком уСВ , действующие напряжения превышают предел текучести присадочного материала при данной
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температуре. Объяснение отсутствия разрушения присадочного металла в этой зоне может
быть только одно: на участке контактной площадки образовалось сварное соединение, воспринимающее излишнюю растягивающую нагрузку [4, 5].
9) Условие отсутствия непроваров в стыке сдвоенного сварного валика:
у П  уСВ .
(11)
10) Условие образования сплошного металлопокрытия без непроваров. Зоны образования сварного соединения в пределах контактных площадок должны перекрываться как по
длине сварного валика, так и по ширине этих зон. Коэффициент перекрытия зон образования
сварного соединения в пределах контактных площадок определяется по схеме на рис. 5:
П y yСВ   O  t Ц
 t
(12)
Ky 

 1 O Ц .
y

yСВ

yСВ

Перекрытие зон образования сварного соединения по их ширине обеспечивается
выбором шага S наварки вала по винтовой линии.

Рис. 5. Определение коэффициента перекрытия зон образования сварного соединения
в пределах контактных площадок

11) Для реализации составленной модели определения параметров сварного
соединения при КПП разработана компьютерная программа.
ВЫВОДЫ. Разработанная методология выбора рациональных режимов КПП
учитывает специфику процесса и может найти практическое применение при разработке
технологических процессов восстановления изношенных валов однороликовой контактной
приваркой двух присадочных проволок.
1.
2.
3.
4.

5.
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МЕТОД БЕЗРАЗБОРНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
НАСОС-ФОРСУНОК АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.В. Неговора, д-р техн. наук, профессор
А.Ф. Ахметов, инженер
А.Ф. Факиев, инженер
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для гибкого управления процессом топливоподачи современные дизельные двигатели зачастую оснащены насос-форсунками с электроуправляемыми клапанами. Несмотря на высокую заявленную надежность их работы в эксплуатации периодически
наблюдаются нарушения в их рабочем процессе. Наиболее часто встречающимися неисправностями насос-форсунок являются: нарушение герметичности клапана, механический износ
плунжера и направляющей поверхности клапана, потеря подвижности иглы распылителя,
повреждение торцевых уплотнений и другие. Существующие технологии проверки для обеспечения рабочего процесса насос-форсунок требуют использования специального стенда, так
называемого Сam-Box, при этом сам процесс испытания достаточно трудоемкий, причем
полученные в результате данные не позволяют выявить конкретные неисправности, а только
оценивают общую работоспособность насос-форсунки. Исключение составляет распылитель,
который дефектуется отдельно в специальной оправке.
Таким образом, для безразборной оценки технического состояния отдельных конкретных узлов и элементов насос-форсунки необходимо разработать новые методы и приборы. Оценка параметров работы насос-форсунки, определяемых диагностированием, должна
содержать количественные характеристики, позволяющие оценить их в пределах допустимых значений. Предлагается в качестве оценочных характеристик рассматривать диагностические параметры насос-форсунки, зависящие от технического состояния ее структурных
параметров. Поэлементный анализ конструкции насос-форсунок фирмы Bosch, широко распространенных в России, позволил описать для данного типа 23 структурных и 5 диагностических параметров (рис. 1).

Рис. 1 Взаимовлияние структурных (по краям) и диагностических (в центре) параметров

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На кафедре «Тракторы и автомобили» Башкирского ГАУ
предложена методика поэлементной безразборной диагностики насос-форсунок по характеристике впрыскивания. Исследования рабочего процесса установки показали, что в течение
периода испытаний топливной аппаратуры происходит изменение коэффициента пропорциональности, обусловленное непостоянством температуры жидкости. Чтобы повысить точ-
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ность перевода регистрируемых кривых давления в характеристику впрыскивания необходимо корректировать коэффициент пропорциональности. Наиболее эффективный способ
корректировки коэффициента пропорциональности – это определение её основной составляющей, скорости распространения волны давления. Для объективности её оценки, замеры
необходимо производить непосредственно в трубке устройства. Применение второго датчика
давления позволяет определять скорость распространения волны давления в ходе диагностирования непосредственно в устройстве, чем обеспечивается высокая точность пересчета кривых давления в характеристику подачи топлива и независимость коэффициента пропорциональности от температуры, противодавления в системе и вида калибровочной жидкости [1].
Для практического использования полученных данных в качестве диагностических
параметров по оценке работоспособности насос-форсунок автотракторных дизелей необходимо разработать соответствующую методику. Решение поставленной задачи было выполнено на основе анализа характеристик впрыскивания полученных в ходе экспериментальных
исследований насос-форсунки. На первом этапе диагностирование насос-форсунки производится по представленной заводом изготовителем методике на основе значений цикловых подач, полученных на разных режимах. На втором этапе диагностирования полученные характеристики впрыскивания сравниваются с эталонной характеристикой, представленной заводом изготовителем, или полученной на заведомо исправной насос-форсунке. В результате
выявляются диагностические показатели, которые лежат вне зоны допустимых отклонений.
Например, увеличение такого структурного параметра как воздушный зазор между якорем и
электромагнитом приводит к увеличению крутизны переднего и заднего фронта характеристики впрыскивания. Уменьшение эффективного проходного сечения распылителя снижает
максимальный расход через сопла распылителя и т.д. Эти установленные взаимовлияния
подтверждены экспериментами, а затем путем численного исследования установлены допустимые отклонения заданного структурного параметра, при которых все диагностические
показатели лежат в пределах допустимых отклонений.
Имея опытные данные по отклонениям величин диагностических параметров характеристики впрыскивания, по табл. 1 определяются конкретные возможные структурные параметры вызывающие отклонение в ту или иную сторону. Например, если увеличен максимальный расход через сопла распылителя, крутизна переднего фронта, продолжительность
впрыскивания, но уменьшена крутизна заднего фронта, то это с высокой вероятностью говорит о появлении гидроэрозионного износа клапана управления подачей. Проверкой полученных результатов на другом режиме испытания производится уточнение диагноза. Наличие
таких данных позволяет сформулировать диагноз текущего технического состояния диагностируемого объекта и, кроме того, определить возможную неисправность конкретного
структурного элемента насос-форсунки по описанному ниже алгоритму.

Утечки по запорному клапану

Гидроплотность направляющей плунжера

Усилие пружины якоря

Ход иглы распылителя

Гидроплотность по торц.
поверх. распылителя

Эфф. прох. сечен. шелевого
фильтра

Воздушный
зазор

Ход якоря

Герметич. запорного конуса

Гидроплотность распылителя
Эфф. проход.
сечение распыл.

Наиболее вероятные неисправности
Усилие пружины распылителя

Диагностический
параметр

Таблица 1. Влияние выхода из допуска структурных параметров насос-форсунки
на её диагностические показатели (номинальный режим работы)

Qмах









α









β








gц1







Qупр








t2





tвпр







Qmax – максимальный расход через сопла распылителя, α – крутизна переднего фронта, β – крутизна заднего фронта, gц –
величина цикловой подачи, Δt – период задержки впрыскивания, tвпр – продолжительность впрыскивания.
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Схема доработки штатного испытательного стенда с измерительным комплексом,
представленного на рис. 2. Измерительный комплекс работает следующим образом. Испытываемая насос-форсунка 7 установлена в Саm-box 8, на распылитель герметично закреплен
приемный штуцер 6. Электрический топливоподкачивающий насос из бака стенда 10 подает
тестовую жидкость через фильтр в насос-форсунку 7. При испытании насос-форсунок с
электронным управлением задействуется универсальный имитатор сигналов. Впрыскиваемое
насос-форсункой 7 в трубопровод 1 топливо вызывает появление волн давления, которые
преобразуются датчиками давления и подаются на вход аналого-цифрового преобразователя
3, где сигнал оцифровывается и отправляется в память электронного блока управления для
последующей обработки. Для затухания появившихся при впрыскивании волн давления на
конце трубопровода 1 установлен электромагнитный клапан с эффективным проходным сечением, изменяющимся согласно фактическому режиму работы. Для создания противодавления впрыскиванию в регулирующий блок 2 вмонтирован редукционный клапан, давление
открытия которого приблизительно равно давлению в конце сжатия в цилиндре двигателя.
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1 –трубопровод; 2– блок регулирования; 3– АЦП ZET Lab; 4 – персональный компьютер; 5 – панель управления стендом;
6 – приемный штуцер; 7– насос-форсунка; 8 – Саm-box; 9 – универсальный имитатор сигналов; 10– стенд КИ-354

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки

Далее программа производит обработку полученных данных и выводит результаты
процесса измерения на монитор. Применение данной методики позволяет существенно сократить время на поиск конкретной неисправности при дефектовке насос-форсунки и снизить стоимость ремонта путем замены только неисправных элементов.
ВЫВОДЫ. Данный способ был апробирован в Bosch Diesel Service «Башдизель»
г. Уфа и доказал свою эффективность. Оценка характеристики впрыскивания позволяет оценить техническое состояние большинства элементов насос-форсунки, снизить трудоемкость
ее проверки и ремонта, не требует специального оборудования. Все это приводит к снижению себестоимости выполняемых ремонтных работ.
1.

Литература
Устройство для определения характеристики впрыскивания топлива/ А.В. Неговора, А.Ф. Давлетов//
Материалы международной научно-практической конференции «Двигатель – 2010, посвященной 180–
летию МГТУ им. Н.Э. Баумана». – Москва: МГТУ, 2010. – С. 353–356.
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ТИПА COMMON RAIL
Ш.Ф. Нигматуллин, канд. техн. наук, доцент
М.М. Габдрахимов, инженер
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современный дизельный двигатель, контролируемый электронным
блоком управления (ЭБУ), чаще всего диагностируется путем извлечения цифровой информации из самого ЭБУ. Для этой цели применяются специализированные компьютерные приборы (сканеры). Компьютерная диагностика очень эффективна и полезна, и все же дает ответы далеко не на все вопросы, в частности затруднено выявление механических неисправностей топливоподающих систем (ТПС).
Широкое применение аккумуляторных ТПС типа Common Rail (CR) в современной
автотракторных дизелях наиболее обострило данную проблему. Из практики известно, что
при компьютерной диагностике системы управления двигателем очень часто встречаются
ошибки, которые прописываются в памяти блока управления и указывают на неисправность
в ТПС, но конкретный неисправный компонент системы при этом не обозначается. Причиной этого могут служить как неисправности в линии высокого давления, так и в линии низкого давления ТПС. В данном случае необходимо поэлементное диагностирование аккумуляторной ТПС.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для решения этой задачи был разработан стенд для испытания элементов топливных систем типа Common Rail современных автотракторных и комбайновых дизелей.
Стенд предназначен для испытания элементов системы топливоподачи типа Common
Rail (форсунок, регуляторов давления топливной системы и ТНВД). Блок управления стенда
позволяет имитировать управляющий сигнал форсунок различных производителей (Bosch,
Denso, Delphi и др.). Задаются длительность импульса открытия, длительность паузы, количество импульсов, период следования циклов импульсов и количество циклов. Стенд позволяет воспроизвести любое давление на входе в форсунку до 160 МПа, поверить гидроплотность элементов системы топливоподачи, измерить производительность форсунки путём подачи программируемых пользователем сигналов управления форсунками для проверки их
работоспособности визуально (форма и интенсивность распыла, объемная производительность, расход топлива на управление). На рис. 1 приведена схема стенда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработанный стенд прошел проверку на герметичность системы, точность измерения, давление срабатывания предохранительного клапана, работу электронной части. Оценивали эргономические свойства приборов в сравнении
с зарубежными аналогами, отсутствие реакции при контакте с топливом и др.
При проверке системы на герметичность оценивали падение давления в тупиковой
системе в течение 120 с: допустимо 3 % от начального для датчика высокого давления – 150
МПа. Допустимое давление срабатывания предохранительного клапана – 180–190 МПа, что
позволяет произвести диагностику пускового давления ТНВД, минимальное значение которого составляет 130 МПа, и ТПС в целом (максимальное рабочее давление в аккумуляторной
ТПС – до 180 МПа). При воздействии топлива на элементы диагностического модуля никаких негативных реакций не обнаружено.
Стенд также обладает высокой универсальностью по производителям систем топливоподачи (Bosch, Denso, Delphi и др.). На рис. 2 приведены осциллограммы управляющих
сигналов блока управления стенда на электромагнит форсунки ТПС фирмы Bosch.
Стенд прошел производственную проверку на специализированном предприятии по
ремонту дизельной топливной аппаратуры BoschDieselService ООО «Башдизель» и показал
высокую точность выявления неисправностей с сокращением времени проведения диагно-
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стических работ. Применяется в ряде предприятий республик Башкортостан, Татарстан,
Мордовия и Челябинской области.

1 – электродвигатель; 2 – электронный блок управления стендом; 3 – датчик давления; 4 – топливный аккумулятор;
5 – ТНВД; 6 – электромагнитный редукционный клапан; 7 – испытуемая форсунка; 8 – устройство для измерения цикловой
подачи топлива; устройство для измерения цикловой подачи топлива; 9 - устройство для измерения расхода топлива на
управление; 10 – топливный бак; 11 – электрический подкачивающий насос; 12 – топливный фильтр

Рис. 1. Схема стенда для испытания элементов топливных систем типа Common Rail

Рис. 2 Управляющие сигналы по току (верхняя осциллограмма)

и по напряжению (нижняя осциллограмма) на электромагните форсунки
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На международной выставке «Золотая осень–2012» стенд был удостоен серебряной
медали (рис. 3).

Рис. 3. Стенд для испытания элементов топливных систем типа Common Rail

ВЫВОДЫ. Таким образом, многофункциональный, недорогой Стенд для испытания
элементов топливных систем типа Common Rail позволяет уменьшить номенклатуру технических средств, необходимых для диагностирования аккумуляторных ТПС, и трудоемкость
производимых работ.
1.

Литература
Грехов, Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей: учебник для вузов/ Л.В. Грехов, Н.А.
Иващенко, В.А. Марков. – М.: Легион-Автодата, 2004. – 344 c.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРКА ТРАКТОРОВ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

Г.А Окунев, д-р техн. наук, профессор
Н.А. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент
А.В. Андрианов, инженер
ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сложные технологические процессы в земледелии выполняются совокупностью различных агрегатов, количественные и качественные показатели которых согласуются по производительности, а также во времени и пространстве. Проектирование и расчет
процессов сводится к формированию правил и требований к использованию машин, способствующих увеличению выхода продукции и снижению затрат на ее производство [1]. Как
правило, проектирование связано с расчетами состава машинно-тракторного парка предприятий или отдельных технологических процессов, ведется обычно для обоснования рациональных сроков выполнения работ и соответствующего уровня технического оснащения или
для определения режимов использования машин и длительности полевых работ исходя из
сложившегося ресурсного обеспечения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Потребное количество технических средств для выполнения того или иного технологического процесса Nагр определяется тремя основными факторами: объемом работы Wр, средней дневной производительностью агрегата Wдн и обоснованной длительностью выполнения процесса Др [2]:
,

(1)

где Wч; tсм; Ксм – часовая производительность агрегата, га/час; длительность смены, час; коэффициент сменности; Кн; Ктн; Кму – коэффициенты надежности, технологической надежности, метеоусловий соответственно.
Объем работы задается программой производства. Средняя дневная производительность определяется производственными испытаниями или расчетами с учетом потерь времени по техническим, технологическим, метеорологическим причинам и длительностью работы агрегата в течение суток.
Обоснование сроков полевых работ осуществляется в два этапа. Первый – выявление
наиболее благоприятных периодов выполнения технологического процесса на основании
многолетних агротехнологических производственных опытов. Второй – техникоэкономическое обоснование оптимальной длительности работы исходя из минимума суммы
затрат, стоимости потерь урожая от несвоевременного выполнения работ и эффективности
ограниченных ресурсов. В сложных процессах расчет ведется по основной технологической
операции с учетом весомости сопутствующих и вспомогательных агрегатов по отношению к
базовым [2]. Например, для обоснования длительности посева необходимо учесть, стоимость
агрегатов для подготовки почвы, доставки семян и удобрений, а так же последующего боронования и прикатывания. С учетом изложенного, функция комплексных затрат для посева
зерновых культур будет иметь вид:

,

(2)

где Сбi; Сбj; αi; αj; m; n; Еб.к. – балансовая цена, руб; отчисления на реновацию, доля; количество машин соответственно основного и вспомогательных агрегатов; ставка банковского
кредита; εj; γкi, γкj, γткi, γткj – соотношение вспомогательных агрегатов к основному и доля
данной работы в годовом объёме машин и механизаторов; Бi, Бj – условно пропорциональные затраты по основному и вспомогательному агрегату, руб/га; Т,К п,У,Сп – годовая эффек-

204

тивность труда одного работающего, руб; коэффициент учёта потерь урожая, часть/день;
урожайность культуры, ц/га; реализационная цена продукта, руб/ц.
Производная от функции (2) будет иметь вид:

. (3)

Рациональная длительность полевых работ существенно зависит от стоимости машин
участвующих в технологическом процессе, их производительной способности и доли данной
операции в годовом объеме работ машин, а также темпа потерь из-за отклонения сроков и
стоимости продукции с единицы площади. Учитывая, что производительность машин изменяется не пропорционально их стоимости, отличается и их годовая загрузка, то рациональная
длительность работ при выполнении различными типами агрегатов не будет одинаковой.
Рассмотрим обоснование длительности посева зерновых культур с сеялками типа СЗС-2,1 с
тракторами К-701, Т-4А и ХТЗ-150К-09 на сдвоенных колесах.
Первый вариант предполагает использование рассматриваемых типов тракторов только
на посеве одной культуры в нашем случае на примере мягкой пшеницы. Второй вариант
предусматривает использования данных посевных агрегатов помимо посева мягкой пшеницы дополнительно на посеве твердой пшеницы и ячменя в виду технологической возможности последовательного выполнения рассматриваемых операций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты технико-экономической оценки использования данных типов посевных агрегатов при посеве одной культуры представлены на
рис. 1а; при посеве твердой пшеницы, мягкой пшеницы и ячменя 1б, 1в, 1г.

а

б

в
г
а – мягкая пшеница
б – твердая пшеница
в – мягкая пшеница
г – ячмень
Рис. 1. Изменение комплексных затрат посевных агрегатов от длительности посева различных культур
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Технико-экономическая оценка применения посевных комплексов при различном сочетании циклов работ показала, что рациональная длительность при выполнении посева одной
и нескольких культур будет различной, при этом изменяются и комплексные затраты. На посеве только одной культуры рациональная длительность составила для тракторов ХТЗ-150К09 и К-701 порядка 10–12 дней, для трактора Т-4А – 14–16 дней, при этом комплексные затраты колесных тракторов остались на одном уровне и составили 1300–1350 руб/га. Для
трактора Т-4А эти затраты в виду его низкой годовой загрузки и увеличения стоимости потерь составили 1700 руб/га.
Оценка комплексов на посеве нескольких культур, предопределяет иную рациональную длительность операции и приводит к снижению комплексных затрат из-за большей занятости тракторов в течение года. Рациональная длительность для колесных тракторов при
посеве твердой пшеницы составила 4–5 дней, при посеве мягкой пшеницы – 6–7 дней, и для
ячменя – 8–9 дней. Для гусеничного трактора эта величина соответственно на посеве твердой
пшеницы – 6–7 дней, мягкой – 8–9 дней и 10–11 дней для посева ячменя.
Комплексные затраты при посеве нескольких культур уменьшились и составили для
колесных тракторов на посеве твердой пшеницы 1000–1100 руб/га и соответственно 900–980
руб/га и 800–870 руб/га при посеве мягкой пшеницы и ячменя. Для гусеничного трактора Т4А эти затраты несколько выше, соответственно составляют 1350, 1200 и 1100 руб/га.
Таким образом, увеличение занятости агрегатов за счёт посева нескольких культур,
сроки сева которых не совпадают по времени, позволяет значительно увеличить общую длительность операции и снизить затраты на реновацию, при этом рациональная длительность
последовательного посева трех культур будет составлять при использовании тракторов ХТЗ150К-09 и К-701 18–21 дней, а для Т-4А – 24–27 дней.
Выбор типа трактора для конкретных условий производства является одной из наиболее важных задач при обосновании перспективного машинно-тракторного парка предприятий, но для фермерских хозяйств семейного типа и крупных производственных формирований имеют существенные отличия. Известны два принципиальных подхода к выбору трактора общего назначения.
Первый – наиболее эффективным является тот трактор, который обеспечивает наиболее полную реализацию потенциала машины на всем комплексе работ. В результате существенно ограничиваются мощностные параметры перспективного базового трактора.
Второй подход заключается в том, что лучшим трактором является наиболее производительный, позволяющий выполнить объем работ меньшим количеством энергомашин [3].
Для фермерских хозяйств более предпочтителен универсальный, но достаточно производительный трактор, способный выполнять весь комплекс полевых и транспортных работ. В
крупных производственных формированиях фактор максимальной производительности имеет определяющее значение.
Полевые работы могут выполнять как гусеничные, так и колесные тракторы общего
назначения. Для создания одинакового тягового усилия у колесного трактора эксплуатационная масса должна быть примерно на четверть больше гусеничного трактора. Так, для создания тягового усилия в 50 кН колесный трактор должен иметь массу порядка 12700 кг, в то
время как гусеничному достаточно около 10000 кг. У колесного трактора больше затраты
мощности на перекатывание и буксование. В результате расход топлива на единицу работы
примерно на четверть у колесных тракторов выше, чем у гусеничных. С другой стороны
преимуществом колесных тракторов является их универсальность, т.е. снижение удельных
затрат связанных с приобретением техники. Устранение негативного воздействия на почву у
колесных тракторов повышает эффективность их применения и позволяет существенно сократить состав машинно-тракторного парка.
Если для фермерских хозяйств несомненным преимуществом обладает колесный
трактор среднего класса тяги, то для крупных предприятий необходимо обоснование рационального соотношения тракторов различных типов. При этом необходимо учитывать, что на
выполнении различных операций эффективность существенно зависит от параметров трак-
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торов. Например, наиболее эффективным трактором на вспашке является К-701, на посеве
Т-4А, на бороновании ДТ-75М. Поэтому необходимо такое соотношение различных типов
машин, которое обеспечивает наименьшие затраты на всем комплексе работ при соблюдении
требований выполнения технологических процессов.
Подбор типа трактора по показателям эффективности на отдельных операциях не
позволяет получить обоснованное решение, т.к. сумма максимумов не дает максимум суммы
[4]. При наличии тракторов различных типов, полевые работы, с некоторой долей условности, распределяются по тракторам общего назначения пропорционально их потенциальным
возможностям в соответствии с коэффициентом перевода в условные эталонные тракторы.
Условно пропорциональные затраты (топливо, зарплата, технический сервис) на единицу работы примерно одинаковы. Например, у К-701 больше стоимость топлива, но меньше затраты на оплату труда, чем у Т-4А, то удельные затраты будут зависеть от годового объема работ выполняемого тракторами [3].
На графике представлена зависимость изменения затрат на реновацию от объема работ
в условных эталонных гектарах, выполняемого тракторами К-701 и Т-4А.

Рис. 2. Зависимость затрат на реновацию тракторов от объема работ

Из зависимости видно, что с увеличением годового объёма работ выполняемого тракторами уровень затрат обоих тракторов снижается, однако равноэффективность их использования при выполнении сельскохозяйственных работ будет предопределяться соответствующей наработкой на трактор.
При цене К-701 3100 тыс. руб. и Т-4А – 1600 тыс. руб., сроке службы 10 лет и ставке
банковского кредита 4 %, годовые отчисления на реновацию составят соответственно 434
тыс. руб. и 264 тыс. руб.
Следует отметить, что годовая загрузка трактора типа К-701 с учётом транспортных
работ составляет порядка 110 дней, при 10 часовой рабочей смене он нарабатывает в пределах 3000 у.эт.га. При годовой занятости трактора Т-4А в течение 80 дней по 10 часов наработка составляет соответственно 1100 у.эт.га. Для того чтобы, выровнять затраты трактору
Т-4А нужно дополнительно выработать порядка 700 у.эт.га, что не представляется возможным. В связи с этим затраты на выполнение основных полевых работ из – за его низкой годовой загрузки в течение периода полевых работ будут более высокими, что является сдерживающим фактором его применения [3]. С переходом производства на выпуск тракторов К744, с большими мощностными и тяговыми характеристиками, чем у К-701, в большинстве
случаев стало не эффективно их использовать на транспортных работах. Учитывая, что трактор имеет достаточно высокую балансовую стоимость и используется в основном для вы-
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полнения полевых работ, то это существенно ограничивает эффективность и масштабы его
использования, а их количество существенно зависит от объема работ в паровом поле. В результате увеличивается целесообразность применения колесных тракторов среднего класса
тяги.
В современных условиях универсализация машинных комплексов является одним из
направлений сокращения номенклатуры технических средств. Способность машин выполнять разнородные технологические операции в различные периоды времени позволяет обеспечить рациональную загрузку механизаторов в течение года, выполнить больший объем работ, уменьшить номенклатуру парка тракторов и затраты на производство продукции. Опыт
стран с развитым сельским хозяйством показывает, что при сравнении гусеничного или колесного трактора предпочтение отдается колесному, но с обязательным использованием дополнительных колес при работе на слабых грунтах. Универсальность колесных машин оказывается предпочтительней энергоэффективности гусеничных тракторов.
Таким образом, возможность использования ХТЗ-150К-09 на сдвоенных колесах с тяговым усилием на вспаханном поле сопоставимая с трактором Т-4А позволяет выполнить
весь комплекс весенних полевых работ и заменить последние в структуре машиннотракторного парка. В результате, для выполнения всего комплекса работ в хозяйстве достаточно двух типов тракторов общего назначения К-744 и ХТЗ-150К-09. В итоге существенно
сократится потребное количество энергомашин. В хозяйствах, где не требуется перемещение
агрегатов на большие расстояния, целесообразно земенить тракторы типа К-744 на гусеничные класса 5–6.
Рассмотрим решение данной задачи на примере одного из модельных предприятий
при разработке нормативов потребности в технике для Уральского региона.
Типичное хозяйство степной целинной зоны Челябинской области ООО «Боровой»
специализируется на производстве товарного зерна и продукции животноводства. Площадь
пашни составляет 23600 га, из них 15200 га занимают зерновые культуры, 4400 га – однолетние травы на сенаж, 1600 га – многолетние травы, под пары отводится 2400 га. В системе
землепользования сложились три типа севооборотов: пятипольный зерно-паровой; двухпольный – однолетние травы и пшеница; семипольный зерно-травяной, где четыре поля многолетние травы и три зерновые культуры.
Хозяйство имеет достаточно высокий уровень технического оснащения, что позволяет
реализовать ресурсосберегающие технологии полуинтенсивного типа. При посеве, как правило, под зерновые культуры вносится стартовая доза удобрений порядка 30 кг действующего вещества. Основная обработка в виде отвальной вспашки проводится в паровом поле, после однолетних и многолетних трав на площади 7600 га, которая засевается агрегатами дисковых сеялок. В зернопаровом севообороте после второй культуры после пара поле обрабатывается чизелеванием на глубину порядка 35 см. На оставшейся площади зернопарового
севооборота 7200 га, а так же однолетние травы 4400 га и двух полей зерно-травяного севооборота 800 га проводится прямой посев стерневыми сеялками, а в перспективе посевными
комплексами типа «Кузбас».
Рассмотренная система основной обработки почвы и посева позволяет достаточно полно загрузить трактора типа К-744 в период полевых работ в том количестве, которое необходимо для посева по стерневому фону. Подготовка почвы и посев по вспаханному полю выполняется агрегатами с тракторами Т-150К-09 на сдвоенных колесах.
Расчёт потребного количества тракторов осуществляется внесением определенных
корректив в методику обоснования состава МТП выполненную в свое время на кафедре
ЭМТП ЧИМЭСХ (ныне ЧГАА) под руководством профессора Саклакова В.Д. [5,6]. Следует
отметить, что, по уровню технического оснащения и качественному соотношению типов
тракторов, машинный парк хозяйства близок к расчётным параметрам. В табл.1 представлены параметры существующего и перспективного состава тракторов и показатели его изменения от применения Т-150К – 09 оборудованных сдвоенными колесами.
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Таблица 1. Перспективный и существующий парк тракторов ООО «Боровой»
Показатель
Потребность
Существующий, шт
Перспективный, шт
Марка трактора
вариант
вариант
Т-170
2
2
К-701, К-744 Р-1
15
К-744 Р-2
11
Т- 4А
28
Т-150К
15
ХТЗ-150К-09
26
ДТ-75М
6
6
МТЗ-80
22
24
Тракторов всего, шт.
86
57
Общая балансовая стоимость машин, млн. руб.
136,7
118,8
Тракторы в пересчёте на условно-эталонные, шт.
127
93
Суммарная мощность двигателей, кВт (л.с).
9504(6995)
8031(5911)

ВЫВОДЫ. Таким образом, обоснованное формирование перспективного парка тракторов является выжным резервом повышения конкурентноспособности сельских товаропроизводителей.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫВКИ
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЛОКОПРОВОДА ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
А.А. Панин, канд. техн. наук, преподаватель
А.П. Козловцев, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На основе анализа литературных данных установлено, что в 2011 году в
целом по стране от общего объема молока, сдаваемого сельскохозяйственными предприятиями на переработку, принято высшим сортом 7 %, первым – 82 %, вторым и не сортовым –
более 11 %, вследствие чего товаропроизводители понесли серьезные убытки [1]. Такая ситуация возникает из-за несовершенства методов контроля качества санитарного состояния
доильного оборудования, в частности, молокопроводов различного исполнения.
Таким образом, для повышения качества молока требуется разработка эффективного
способа удаления механических загрязнений с внедрением оперативных, автоматических систем контроля качества промывки внутренних поверхностей молокопроводных систем [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для определения технологических параметров процесса
очистки внутренней поверхности молокопровода с применением современных моющедезинфицирующих средств в лабораторных условиях был разработан стенд для исследования пробкового движения молока в молокопроводе и нанесения искусственных загрязнений
на контрольные пластины (рис. 1) с встроенным оптоэлектронным устройством для контроля
качества промывки внутренних поверхностей молокопроводных систем, патент РФ на изобретение № 2390122.

1 – несущая рама, 2 – прорезиненные упоры, 3 – кнопки управления, 4 – датчик времени , 5 – электродвигатель, 6 – коробка
перемены передач, 7, 8 – защитные кожухи, 9 – регулировочные рычаги, 10 – шпиндель, 11 – кулачковый механизм,
12 – вал, 13 – вспомогательный подшипник, 14 – крепление, 15 – универсальные спицы, 16 – дуги, 17 – трубопровод,
18 – переходник, 19 – горловина, 20 – оптоэлектронное устройство контроля качества промывки

Рис. 1. Универсальный стенд

Принцип его работы следующий: при нажатии кнопки управления 3 происходит
включение электродвигателя 5, для привода в работу шпинделя 10. Далее вращение передается на вал 12, к креплению 14 и универсальным спицам 15, которые при помощи дуг 16
удерживают и вращают трубопровод 17, в котором установленно предлагаемое устройство
20. С помощью коробки передач 6 можно изменять скорость вращения трубопровода 17. Изменение скорости (табл. 1) вращения трубопровода повлияет на изменение движения жидкости в нем.
После завершения процесса промывки трубопровода при помощи оптоэлектронного
устройства контроля качества промывки, определяли необходимость проведения повторной
промывки (рис. 2).
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Опыт
№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1. Результаты опытных данных
Вращение трубоРежим движения
провода, (об./мин.)
10
Пробковый
20
Пробковый
30
Пробковый
40
Переход с пробкового на ламинарный (преобладание пробкового)
50
Переход с пробкового на ламинарный (преобладание ламинарного)
60
Ламинарный

1 – корпус; 2 – соединительные муфты; 3 – приемник света; 4 – источник света; 5- контрольная пластина;
6 – трубопровод; АЦП – анналого-цифровой преобразователь; ПК – персональный компьютер
Рис. 2. Схема устройства для контроля качества промывки

Принцип работы устройства заключается в следующем:
- перед началом доения коров, снимают показания о светопропускании контрольной пластины. Сигнал от источника света 4, пройдя через контрольную пластину 5, улавливается приемником света 3, принятый сигнал обрабатывается разработанной программой
«Контроль качества промывки» и передается на ПК, полученные данные от ПК берутся
за эталон;
- после завершения процесса доения проводят стандартную промывку молокопровода, по
окончании которой включают предлагаемое оптоэлектронное устройство контроля качества. Проведя замер на светопропускание, определяют необходимость проведения
повторной промывки, за счет сравнения полученного значения с эталонным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В лабораторных условиях индивидуальное
время промывки контрольной пластины нами установлено для каждого уровня загрязнений.
Благодаря используемой программе, мы получили расчетную формулу (1) времени
промывки:
(1)
где φ1 – светопропускание контрольной предметной пластины до доения; φ2 – светопропускание контрольной предметной пластины после промывки.
Таблица 2. Время промывки внутренних поверхностей молокопроводных систем
в зависимости от их загрязнения

t, (с)

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

120

190

240

270

290
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Ниже указаны рекомендуемые нами данные (табл. 3) при проведении повторной промывки. Таким образом, экспериментально определенно время полной промывки внутренней
поверхности молокопровода при различном уровне загрязнения.
В процессе исследования промывки молокопровода было определенно, что белковые
и минеральные составные части загрязнителя отмываются достаточно быстро, труднее удаляются жировые составляющие, особенно в подсохших конгломератах.
Подсохшие участки загрязнений и пленка из них удаляются, в основном гидромеханическим действием скоростного напора раствора с дальнейшим разрушением и последующим удалением.
Таблица 3. Рекомендуемые данные повторной промывки
Отношение
Концентрация мосветопроницаемости,
Температура моющего
Опыт № ющего раствора, λ
раствора, T(Со ).
(г/л)
.
1
5
70
0,5
2
5
70
0,55
3
5
70
0,6
4
5
70
0,65
5
5
70
0,7
6
5
70
0,75
7
5
70
0,8
8
5
70
0,85
9
5
70
0,9

Время повторной
промывки, t (с).
290
282
270
258
240
216
190
158
120

По результатам экспериментальных исследований были определены рациональные
режимы промывки молокопровода диаметром 52 мм (табл. 4).
Таким образом, общая продолжительность очистки молокопровода из нержавеющей
стали диаметром 52 мм должна составлять в среднем 18 мин., а режимы отдельных фаз
должны соответствовать данным табл. 4.
Таблица 4. Промывка молокопровода стационарного доильного агрегата на 200 коров
Температура воды или Затраты времени, Расход воды,
моющего раствора, °С
мин
л

Фазы очистки молокопровода
Предварительное прополаскивание

28..30

3,5...4,5

45...51

Циркуляционная мойка и дезинфекция

65...78

9...12

100...130

Прополаскивание для удаления моющего раствора

28...30

3,5...4,5

38...44

Производственными экспериментами подтверждено изменение качества молока
(табл. 5).
Таблица 5. Результаты микробиологического контроля
Доильная установка УДМ-200
(серийный вариант)
Объект исследования

ОЧМ в 1 мл, тыс.
Lim

X

Колититр

Молокопровод (смыв с внутренней
поверхности)

1400…4500

2500

Молоко (из молокоприемника)

700…8000

1850

Доильная установка УДМ200 (предлагаемый вариант)
ОЧМ в 1 мл, тыс.
Lim

X

Колититр

0,001

50…250

170

0,1

0,01

35…97,5

60

0,1

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенные лабораторные и производственные исследования показали, что процесс промывки молокопровода должен содержать следующие фазы:
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предварительное ополаскивание после доения; циркуляционная мойка и заключительное
ополаскивание для удаления остатков моющего раствора. Предварительное ополаскивание
молокопровода доильной установки необходимо осуществлять теплой водой температурой
28–30 °С в течение 3,5–4,5 мин. Продолжительность фазы циркуляционной мойки и дезинфекции молокопровода должна быть не менее 9–11 мин при температуре моющедезинфецирующего раствора 65–75 °С. Заключительное ополаскивание молочной линии
должно осуществляться водой температурой 28–30 °С в течение 3,5–4,5 мин.
Использование предлагаемой повторной промывки молокопроводных систем доильных установках позволяет повысить качество промывки оборудования и обеспечить повышение сортности сдаваемого молока в среднем на 7 %, при этом потребление электроэнергии
уменьшилось – на 18 %. С внедрением в коровник разработанного оптоэлектронного устройства на УДМ – 200, с продуктивностью КРС 3500 кг., экономическая эффективность от повышения качества молока составит 123995,2 рублей.
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. Дымность отработавших газов (ОГ) на выхлопе у дизельных двигателей
главным образом зависит от содержания сажи в газовом потоке. Проведенный анализ основных методов снижения дымности ОГ в системе выпуска дизелей определил основные преимущества в работе электрического фильтра (ЭФ) по фильтрации сажевых частиц ОГ [5], с
точки зрения эффективности очистки выхлопа и незначительного влияния на эффективные
показатели двигателя.
Для обеспечения качественной очистки ОГ двигателя трактора от сажевых частиц,
осуществляемой ЭФ, необходимо изучить динамику изменения степени очистки выхлопа на
различных скоростных и нагрузочных режимах работы дизеля, а также величины газодинамического сопротивления фильтра газовому потоку.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с этим программа исследований предусматривала определение следующих параметров:
- влияния высоковольтного напряжения питания ЭФ на степень снижения дымности ОГ
дизельного двигателя;
- влияния времени нахождения ОГ в активной зоне ЭФ на степень снижения дымности
выхлопа дизельного двигателя;
- величины перепада давлений газового потока в ЭФ с целью нахождения потерь мощности на устройстве и вычисления коэффициентов гидравлических сопротивлений в его
активной зоне.
В качестве объекта исследований был выбран дизельный двигатель Д-21А,
устанавливаемый на тракторы семейства Т-25, Т-30, тягового класса 6 кН. Тракторы данного
семейства часто используются для выполнения механизированных работ в помещениях
ограниченного объема (теплицах, складах, заводских цехах), где требования к воздушной
среде помещения особенно жесткие. Лабораторные испытания двигателя трактора
проводились на установившихся режимах по внешней скоростной характеристике двигателя
трактора, и на холостом ходу, в режиме свободного ускорения дизеля [1, 2, 4].
Контрольными точками при испытаниях являлись режимы максимального крутящего
момента (МКмах), номинального (МКном ) и четыре точки между ними [3]. Именно на этих
режимах работы двигателя наблюдается максимальная дымность ОГ дизеля. Структурная
схема лабораторных испытаний дизельного двигателя Д-21А представлена на рис. 1.
При снятии внешней скоростной характеристики дизеля замер дымности ОГ
осуществляется в контрольных точках характеристики при устойчивой работе двигателя
трактора на каждом режиме [2, 3]. Время нахождения ОГ в активной зоне ЭФ находилось в
рекомендуемых пределах и изменялось путем регулирования расхода газов через ЭФ, путем
отвода их части перед входом в фильтр.
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Рис. 1. Структурная схема лабораторных испытаний

При лабораторных испытаниях двигателя трактора с установленным в систему
выпуска ЭФ переменными факторами, влияющими на снижение дымности его ОГ, были:
- величина высоковольтного напряжения U, подаваемого на электроды и сажесборники
ЭФ;
- время t нахождения ОГ дизеля в активной зоне зарядки частиц ЭФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лабораторными исследованиями установлено,
что степень снижение дымности отработавших газов изменяется от 15 % при напряжении
питания 25 кВ, до 40 % при напряжении 15кВ в режимах свободного ускорения двигателя
трактора. Максимальная степень очистки выхлопа двигателя от сажи составляет около 45 %
при работе дизеля на режиме максимального крутящего момента и значениях напряжения
15кВ, а времени зарядки сажевых частиц – 0.3 с. Уменьшение дымности дизельного выхлопа
с возрастанием времени зарядки сажевых частиц связано со стремлением последних получить максимальный электрический заряд, способствующий их эффективному осаждению и
дальнейшему удерживанию на поверхности сажесборников ЭФ.
В результате статистической обработки экспериментальных данных была получена
математическая модель зависимости исследуемых факторов U и t, влияющих на параметр
оптимизации С (рис. 2):
C = 46,7289-0,2423 U - 55,2 t + 0,0143 U2+ 0,665 U t + 52,6667 t2.
(1)
Можно утверждать, что процесс улавливания частиц сажи в ЭФ определяется
режимом горения коронного разряда и зависит от времени их зарядки, величины
напряженности электрического поля, а также скорости ОГ в активных зонах фильтра. В
связи с этим необходимо значительно снижать скорость ОГ в зоне зарядки путем увеличения
площади поперечного сечения активной зоны ЭФ и тем самым увеличивать время
пребывания сажевых частиц в межэлектродном промежутке фильтра.
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Рис. 2. Графическая зависимость дымности ОГ трактора С (%) от величины высоковольтного
напряжения U и времени зарядки t сажевых частиц в условиях снятия внешней скоростной
характеристики на режиме максимального крутящего момента дизеля

ВЫВОДЫ. Разработанное устройство незначительно влияет на эффективные
показатели работы двигателя трактора и обладает малым газодинамическим сопротивлением
его выхлопу. Применение данного способа очистки ОГ не потребует внесения существенных
изменений в конструкцию системы выпуска дизеля и сохранит габаритные размеры
трактора.
1.
2.
3.

4.

5.
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УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОЕКТА
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З.Я. Мухамадиярова, ст. преподаватель
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ВВЕДЕНИЕ. Хозяйственная деятельность в рыночных условиях сопряжена с неопределенностью и колебаниями факторов внешней и внутренней среды. В связи с этим часто
возникает необходимость оценки различных рисков, например, при разработке бизнеспланов.
Раздел «Оценка риска», описывающий потенциальные риски особенно важен, так как
фактор риска оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия. Для предпринимателя очень важно предвидеть трудности и заранее выработать
стратегии их преодоления [1].
Предпринимательская деятельность связана со многими факторами, влияющими на ее
результат. Все их можно разделить на две группы. Первая группа факторов связана с максимизацией прибыли за счет спроса и предложения, ценовой политики, рентабельности продукции, ее конкурентоспособности. Другая группа факторов связана с выявлением критических показателей по объему реализуемой продукции, наилучшим сочетанием предельной
выручки и предельных затрат, с делением затрат на переменные и постоянные.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одним из наиболее распространенных методов расчета
критических точек проекта («переходных цен») является определение точки безубыточности
проекта в процентах от проектной мощности. Его смысл заключается в определении уровня
производства (продаж), при котором проект остается безубыточным, то есть не приносит ни
прибыли, ни убытка. Отношение (в процентах) полученного значения объема производства к
проектной мощности и является точкой безубыточности проекта по объему производства.
Объем производства (продаж) в точке безубыточности, как правило, не должен превышать 80 % проектной мощности [2]. Чем ниже будет этот уровень, тем более вероятно, что
данный проект останется жизнеспособным в условиях сокращения рынка сбыта и, соответственно, тем ниже риск кредитора.
Кроме того, аналогичным образом рекомендуется определять также точки безубыточности для следующих параметров проекта: цена готовой продукции; себестоимость производства и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим предлагаемую методику на
следующем примере. За отчетный год неким фермером было продано 7000 ц молока (Q =
7000 ц условно примем за мощность молочной фермы). Продуктивность 1 коровы = 25 ц.
Численность коров = 280 гол. (всего скотомест – на 300 коров). Совокупные затраты на
получение данного объема молока составили 7000 тыс. руб., а выручка – 6860 тыс. руб.
Соответственно, себестоимость 1 ц молока = 1000 руб.; цена (условно) = 980 руб.
При таком соотношении цены и себестоимости единицы продукции (себестоимость
превышает цену на 20 руб.), субъекты хозяйствования делают неверный вывод – считают,
что каждый дополнительно произведенный и проданный центнер молока увеличивают им
убыток, не обращая при этом внимания на неизменность суммы некоторых видов затрат при
увеличении или уменьшении объема производства продукции, так называемых постоянных
или условно постоянных. Если следовать этому выводу и сократить производство (сбыт)
молока в условиях приведенного хозяйства, например, на 10 % (7000 – 700 ц), то
себестоимость 1 ц молока составит 1033 руб.
Для проведения дальнейших расчетов необходимо в составе совокупных затрат
выделить постоянные и переменные затраты. На уровне отдельных субъектов хозяйствования
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для этого целесообразно воспользоваться технологическими картами или данными
непосредственно из Формы № 8-АПК годовой отчетности сельскохозяйственной
организации.
После изучения Формы № 8-АПК можно сделать вывод о допустимости и достаточности включения в состав переменных затрат по животноводству оплаты труда с отчислениями
и затраты на корма. В составе постоянных затрат останутся в этом случае электроэнергия и
топливо; амортизация, запасные части и другие материалы для ремонта основных средств;
прочие затраты, в том числе материальные, а также оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями.
В соответствии с вышеизложенным, доля переменных затрат составила 70 %, постоянных – 30 %, соответственно: Сперем.. совокупные = 4900 тыс. руб.; Сперем. удельные = 4900
тыс. руб. / 7000 ц = 700 руб.; Спост.. совокупные = 2100 тыс. руб.
Объем в точке безубыточности (QТБ) определяется как отношение совокупных постоянных затрат (Спост. совокупные) к удельному маржинальному доходу (MD) или «вклад в покрытие постоянных издержек» (ВППИ – другое название этого показателя) [3], который
определяется, в свою очередь, как разница между ценой и удельными переменными затратами (Цена – Сперем. удельные), то есть: MD (ВППИ) = 980 руб. – 700 руб. = 280 руб./ц.
Соответственно: QТБ = 2100000 руб. / 280 руб./ц = 7500 ц (рис. 1).
Линия выручки
ТБ

С перем. совокупные

С пост. совокупные

Q
Q факт = 7000 (100 %), Q ТБ = 7500
Рис. 1. График безубыточности производства молока (факт)

Следовательно, производство молока при принятых выше условиях приносит фермеру убыток и, для того, чтобы выйти на точку безубыточности ему необходимо довести уровень производства (продажи) молока до 7500 ц, что составляет почти 110 % фактического
объема производства (продаж) фермы и превышает установленный лимит использования
проектной мощности на 30 процентных пунктов.
Обсудим действия, к которым может прибегнуть фермер, чтобы воспользоваться своими резервами и выйти на безубыточный, а еще лучше, на прибыльный уровень.
Если себестоимость 1 ц молока (У) выразить в форме уравнения множественной регрессии, то она будет выглядеть так:
У = 300 + 200 * Х1 + 120 * Х2 – 33,52 * Х3,
(1)
где Х1 – затраты кормов на получение 1 ц молока, ц к. ед.; Х2 – затраты труда на получение 1
ц молока, чел.-час; Х3 – продуктивность 1 коровы, ц.
Средние фактические значения: Х1 = 1,45; Х2 = 10,4; Х3 = 25,0.
Обоснование резервов снижения себестоимости молока. На ближайшую перспективу определим прогнозные значения: Х1 = 1,25–1,35 ц к. ед. (норматив расхода кормовых
единиц в расчете на 1 ц молока); Х2 = 9,0 чел.-час (среднее по России значение в последние
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годы); Х3 = 25,0 ц в расчете на 1 среднегодовую корову (допустим, что в кормопроизводстве
не произойдет кардинальных изменений, поэтому продуктивность коров оставим на уровне
фактической). С учетом этих предположений рассчитаем себестоимость 1 ц молока. Для этого прогнозные значения Х1, Х2, Х3 подставляем в приведенное выше уравнение связи:
У(прогноз) = 300 + 200 * 1,3 + 120 * 9,0 – 33,52 * 25,0 ≈ 800 руб.
Далее задействуем резерв увеличения объема производства молока за счет заполнения
пустующих мест в коровнике, то есть доведем поголовье коров до 300 гол. Тогда плановый
объем производства молока или проектная мощность коровника будет: Q (100 % мощности)
= 25,0 ц/гол. * 300 гол. = 7500 ц.
Совокупные затраты по прогнозу составят 6000 тыс. руб. (на получение 7500 ц
молока) при неизменных совокупных постоянных затратах, в том числе:
а). совокупные переменные затраты = 6000 тыс.– 2100 тыс. = 3900 тыс. руб.;
б). удельные переменные затраты = 3900 / 7500 = 520 руб.;
в). выручка = 7350 тыс. руб. (при цене 980 руб./ц). Соответственно, объем производства
молока в точке безубыточности (рис. 2):
Q ТБ (прогноз) = 2100000 / (980 – 520) = 4565 ц (≈ 60 % мощности).

ТБ

Q
Q ТБ = 4565 (≈ 60 %), Q прогноз = 7500 (100 %)
Рис. 2. Прогноз безубыточного объема производства молока

Кроме определения критических точек производства продукции, для оценки возможных выгод и потерь от осуществления конкретного бизнес-плана (проекта) может проводиться однопараметрический анализ чувствительности показателей эффективности проекта к
изменению основных параметров проекта (цены готовой продукции, себестоимости и объема
производства и др.), как в сторону увеличения, так и уменьшения их значений.
Проведем анализ чувствительности уровня безубыточности с использованием цены,
удельных переменных и совокупных постоянных затрат.
А. Чувствительность к изменению цены:
а) цена + 10 % ==> 980 + 100 ==> 1080 руб. / ц:
MD = 1080 – 520 = 560 руб. / ц;
QТБ = 2100000 / 560 = 3750 ц (50 % проектной мощности);
б) цена – 10 % ==> 980 – 100 ==> 880 руб. / ц:
MD = 880 – 520 = 360 руб. / ц;
QТБ = 2100000 / 360 = 5833 ц (≈ 80 % проектной мощности).
Б. Чувствительность к изменению удельных переменных затрат:
а) Сперем. удельные + 10 % ==> 520 + 52 ==> 572 руб. / ц;
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MD = 980 – 572 = 408 руб. / ц;
QТБ = 2100000 / 408 = 5147 ц (≈ 70 % проектной мощности);
б) Сперем. удельные – 10 % ==> 520 – 52 ==> 468 руб. / ц;
MD = 980 – 468 = 512 руб. / ц;
QТБ = 2100000 / 512 = 4102 ц (≈ 55 % проектной мощности).
В. Чувствительность к изменению совокупных постоянных затрат:
а) Спост. совокупные + 10 % ==> 2100000 + 210000 ==> 2310000 руб.;
MD = 980 – 520 = 460 руб. / ц;
QТБ = 2310000 / 460 = 5022 ц (≈ 70 % проектной мощности);
б) Спост. совокупные – 10 % ==> 2100000 – 210000 ==> 1890000 руб.;
MD = 980 – 520 = 460 руб. / ц;
QТБ = 1890000 / 460 = 4109 ц (≈ 55 % проектной мощности).
ВЫВОДЫ. Как видно из результатов вычислений, наибольшее «смещение» точки
безубыточности (ТБ) происходит при единичном уменьшении (на 10 %) цены молока – ТБ по
объему «смещается» в сторону повышения уровня риска на 28 % (на 20 п.п. по отношению к
мощности). Из этого следует, что предприниматель должен внимательно следить за
колебаниями рыночных цен, научиться прогнозировать и быть готовым даже к
значительному их снижению в отдельные периоды. Ему обязательно необходимо знать так
называемые «краткосрочный и долгосрочный нижний предел цены» на свою продукцию.
«Краткосрочный нижний предел цены» – это цена на уровне удельных переменных
затрат или «усеченной себестоимости единицы продукции». В приведенном выше примере
«краткосрочный нижний предел цены» на молоко составляет 520 руб. / ц. Это означает, что
фермер (предприниматель) «без особых потрясений» сможет продолжать производство (не
разориться, не стать банкротом) в течение какого-то непродолжительного периода
(приблизительную продолжительность этого периода сможет определить только сам
фермер), даже при условии реализации произведенного им молока по такой низкой цене.
Объясняется это довольно просто – для производства продукции каждодневно
требуются денежные средства только на покрытие переменных затрат. Как было определено
выше, в производстве молока – это затраты на оплату труда с отчислениями и затраты на
корма. Последние, впрочем, заготовленные впрок, не требуют каждодневной оплаты. Таким
образом, выручки на уровне переменных затрат (на уровне «усеченной себестоимости»)
вполне будет достаточно на какое-то время для продолжения начатого дела.
«Долгосрочный нижний предел цены» – это цена на уровне полной себестоимости
единицы продукции. В данной ситуации производство может быть продолжено в течение
долгого времени, только на бесприбыльном уровне. В этом случае за счет выручки
возмещаются все производственные затраты, в том числе и амортизационные отчисления,
которые могут использоваться вплоть для покрытия не терпящих отлагательства долгов.
1.
2.
3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ХЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Л.Х. Аслаева, аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Анализ стратегического положения отрасли занимает одно из центральных мест при анализе, обосновании, корректировке и оценке стратегии предприятия. В
стратегическом планировании применяется достаточно много матриц той или иной направленности, следовательно, существует необходимость систематизации этих матриц. Матрицы
стратегического планирования на уровне корпорации анализируют входящие в корпорацию
бизнесы, т.е. помогают осуществить портфельный анализ, а также анализ корпорации в целом. Исследование проводилось с использованием портфельных моделей БКГ, GE/McKinsey,
Shell/DPM, Hofer/Schendel, ADL/LC, Hussey, Томпсона и Стрикленда, которые позволяют
определить стратегическое положение предприятия на рынке, потенциальные возможности
развития, выявить стратегические проблемы, варианты решений проблем и вопросов по распределению финансов, ресурсов.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ выступают хлебопекарные предприятия Республики Башкортостан с наибольшей долей на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.
Матрица БКГ позволяет разрабатывать и оценивать стратегии предприятия с позиции
потоков денежных средств. Исходными данными для построения матрицы БКГ являются доля рынка и темп роста рынка предприятий [1]. Динамика позиций хлебопекарных предприятий Республики Башкортостан по матрице БКГ представлена в табл. 1.
Таблица 1. Динамика позиций хлебопекарных предприятий Республики Башкортостан
по матрице БКГ за период 2007–2010 гг.
Положение на матрице БКГ
Производители
2007
2008
2009
2010
1. ОАО Уфимское хлебообъединение
"Дойная
"Дойная
"Дойная ко"Звезда"
Восход
корова"
корова"
рова"
"Дойная
"Дойная
"Дойная ко2. ОАО Стерлитамакский хлебокомбинат
"Звезда"
корова"
корова"
рова"
"Дойная
"Дойная
"Дойная ко3. ОАО Уфимский хлеб
"Звезда"
корова"
корова"
рова"
"Дойная
"Дойная
"Дойная ко4. ОАО Уфимский хлебозавод №7
"Звезда"
корова"
корова"
рова"
"Трудный
"Трудный
5. ОАО Нефтекамский хлебокомбинат
"Собака"
"Собака"
ребенок"
ребенок"
"Трудный
6. ОАО Октябрский хлебокомбинат
"Собака"
"Собака"
"Собака"
ребенок"
"Трудный
"Трудный
7. ПОБ Кармаскалы
"Собака"
"Собака"
ребенок"
ребенок"
"Трудный
"Трудный
"Трудный
8. ОАО Белорецкий хлебокомбинат
"Собака"
ребенок"
ребенок"
ребенок"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования дают возможность проследить
траекторию перемещения позиций предприятий по матрице БКГ. За период 2007–2010 гг.
среди анализируемых хлебопекарных предприятий имеются явные лидеры – «Дойная корова» – «ОАО Уфимское хлебообъединение Восход», ОАО Стерлитамакский хлебокомбинат,
ОАО Уфимский хлеб, ОАО Уфимский хлебозавод № 7. Стабильное положение «Дойной коровы» занимаемое предприятиями на протяжении ряда лет говорит о наличии эффективной
стратегии развития предприятий. Им следует принять стратегию поддержания доли рынка и
поиск новых рыночных ниш.
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В 2010 г. 25 % предприятий занимают позиции «Трудный ребенок». Имеют отрицательные результаты деятельности. Следовательно, нуждаются в существенной финансовой
поддержке. Основа стратегий – выводить или финансировать бизнес.
В настоящее время предприятиям в позиции «Собака» необходимо обратить внимание на их стратегическое поведение и возможности ухода или реформирования своих производств.
Одним из распространенных матриц среди портфельных моделей является матрица
GE/McKinsey, который позволяет оценить и анализировать эффективность стратегии предприятия с позиции отдачи от инвестиций [1]. Строится матрица по двум показателям: это
рыночная привлекательность и конкурентная позиция предприятия. Рыночная привлекательность (OY) оценивается по показателю доли рынка, конкурентная позиция (OX) оценивается
методом экспертных оценок по показателям: цена, соблюдение сроков поставок, качество
товара, эффективность сбыта, гибкость производства, вероятность наступления банкротства,
рост доли рынка, кредитоспособность предприятия.
Трактовки стратегий по матрице GE/McKinsey дополняют и углубляют трактовки
возможных стратегий по матрице БКГ в направлении оценки и анализа отдачи от инвестиций
(табл. 3). Предприятие, занявшее позицию «Победитель 1», – «ОАО Уфимское хлебообъединение Восход» в 2010 г., является лидером на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. Угрожать ему может только возможное усиление позиций отдельных конкурентов. Поэтому стратегия развития должна быть направлена на защиту своего положения преимущественно с
помощью дополнительных инвестиций.
ПОБ Кармаскалы занимает квадрант «Создатель прибыли». Управление инвестициями для данного предприятия должно строиться с точки зрения получения эффекта в краткосрочной перспективе, инвестиции должны концентрироваться вокруг наиболее привлекательных рыночных сегментов.
Для позиции «Проигравшего 2» (ОАО Белорецкий хлебокомбинат) никаких особых
сильных сторон или возможностей не характерно. В таком положении целесообразно сконцентрировать усилия на снижении риска, защите своего бизнеса в наиболее прибыльных областях рынка, а если конкуренты стремятся выкупить данный бизнес и предлагают хорошую
цену, то лучше согласиться.
Матрица Shell/DPM позволяет учитывать при принятии стратегических решений, как
оценку потоков денежных средств, так и отдачу от инвестиций. Строится матрица по двум
интегрированным показателям: перспективы бизнеса (OY) и конкурентоспособность бизнеса
(OX). Перспективы бизнеса оцениваются по двум показателям: рост доли рынка и рентабельность бизнеса (рентабельность активов, РОА). Конкурентоспособность бизнеса оценивается по следующим показателям: цена, соблюдение сроков поставок, качество товара, эффективность сбыта, гибкость производства, вероятность наступления банкротства, кредитоспособность предприятия (рис. 1).
Так, позицию «Лидер бизнеса» занимает «ОАО Уфимское хлебообъединение Восход»
и ОАО Уфимский хлеб. Основой стратегии должно стать инвестирование в бизнес для получения прибыли в перспективе.
Возможными стратегиями хлебопекарных предприятий, которые занимают квадрант
«Стратегия усиливания конкурентных преимуществ» являются инвестировать в прибыльные
области, привлечение дополнительных капиталовложений для сохранения и увеличения доли на рынке.
Позиции «Продолжить бизнес с осторожностью» занимает ОАО Белорецкий хлебокомбинат. Основная стратегия – осторожное инвестирование, управление предприятием
должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности. Стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль, затем постепенно сворачивать бизнес.
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Рис. 1. Матрица Shell/DPM хлебопекарных предприятий РБ

Возможными стратегиями хлебопекарных предприятий, которые занимают квадрант
«Стратегия усиливания конкурентных преимуществ» являются инвестировать в прибыльные
области, привлечение дополнительных капиталовложений для сохранения и увеличения доли на рынке. Позиции «Продолжить бизнес с осторожностью» занимает ОАО Белорецкий
хлебокомбинат. Основная стратегия – осторожное инвестирование, управление предприятием должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности. Стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль, затем постепенно сворачивать бизнес. Для ОАО Нефтекамский хлебокомбинат характерна позиция «Удвоить объем
производства или свернуть бизнес». Предлагается стратегия инвестировать или покинуть
бизнес, поскольку попытка улучшить конкурентные позиции такого предприятия посредством атаки по широкому фронту потребует очень больших и рискованных инвестиций, что
может быть предпринята только после детального анализа. Если устанавливается, что предприятие способно бороться за лидирующие позиции в отрасли, тогда стратегическая линия –
«Удвоение». В противном случае, стратегическим решением должно быть решение оставить
данный бизнес.
Модели Hofer/Schendel и ADL/LC позволяют определить стратегию предприятия в зависимости от конкурентной позиции и от того, на каком этапе жизненного цикла оно находится [2].
Определение этапа жизненного цикла предприятия проводилось по следующим показателям: темп роста рынка, изменения в темпах роста, число сегментов, технологические изменения в производстве продукции, основная функциональная проблема. Конкурентная позиция в матрице Hofer/Schendel определяется ростом доли рынка и рентабельностью производства. Матрица Hofer/Schendel хлебопекарных предприятий представлена на рис. 2. Предлагаемые стратегии по матрице Hofer/Schendel для исследуемых хлебопекарных предприятий представлены в табл. 3.
Общие и уточненные стратегии по матрице ADL/LC для хлебопекарных предприятий
представлены в табл. 2.
«Естественное развитие» – это прибыльная позиция, их можно осуществить через: достижение лидерства в ценообразовании; роста доли рынка; избирательного инвестирования;
постепенной дифференциации.
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Рис. 2. Матрица Hofer/Schendel хлебопекарных предприятий РБ
Таблица 2. Стратегии хлебопекарных предприятий по матрице ADL/LC
Этап жиз- Оценка конкурентНомер
ного положения
Производители
ненного
квадрата Общая стратегия
цикла
Бальная Позиция матрицы
1. ОАО Уфимское хлебообъединение
Естественное разЗрелость
18,4
Сильная
14
Восход
витие
2. ОАО Стерлитамакский хлебокомРостЕстественное раз9,5
Слабая
6,11
бинат
Зрелость
витие
Доказывать жиз3. ОАО Уфимский хлеб
Зрелость
7,2
Прочная
12
неспособность
Доказывать жиз4. ОАО Уфимский хлебозавод №7
Зрелость
5,3
Слабая
11
неспособность
РостДоказывать жиз5. ОАО Нефтекамский хлебокомбинат
3,5
Слабая
1
Зрелость
неспособность
6. ОАО Октябрский хлебокомбинат
Спад
3,0
Слабая
16
Выход
Естественное раз7. ПОБ Кармаскалы
Рост
1,7
Заметная
3
витие
8. ОАО Белорецкий хлебокомбинат
Спад
1,8
Слабая
16
Выход

Стратегия «Доказывать жизнеспособность» рекомендуется для ОАО Уфимский хлеб,
ОАО Уфимский хлебозавод № 7, ОАО Нефтекамский хлебокомбинат, которые имеют минимально прибыльные позиции. Стратегия «Выход» рекомендуется для остальных предприятий, которые занимают неприбыльные позиции. Для этих предприятий характерен отказ
от инвестиций и от производства.
Следующая портфельная матрица Hussey позволяет в динамическом режиме проследить эволюцию конкурентной позиции на рынке [3]. Матрица строится по двум показателям:
темп роста продаж предприятия и средний темп роста спроса на продукцию предприятия. За
период 2007–2010 гг. характерна потеря рынка для большинства хлебопекарных предприятий. В 2010г. рост доли рынка наблюдается у 33,3 % анализируемых предприятий, только 20
% предприятий имели положительную динамику рыночной позиции.
Томпсон и Стрикленд предложили специальную матрицу выбора стратегии в зависимости от динамики роста рынка и конкурентной позиции фирмы. Стратегии по матрице
Томпсона и Стрикленда представлены в табл. 3. Таким образом, сравнение позиций предприятий по всем построенным матрицам представлено в табл. 3.
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Таблица 3. Сравнение позиций по матрицам БКГ, GE/ McKinsey, Shell/DPM,
Hofer/Schendel, ADL/LC, Hussey, Томпсона и Стрикленда
Позиции по матрицам
Номера
предGE/McKin
Hofer/Schen
Томспона и СтрикБКГ
Shell/DPM
ADL/LC Hussey
приятий
-sey
del
ленда
Стратегия Естествен- Потеря
"Дойная Победи1
Лидер бизнеса увеличения ное разви- доли
корова"
тель 1
прибыли
тие
рынка
Стратегия усиЕстествен- Потеря
"Дойная Победи- ливания конку- Стратегия
2
ное разви- доли Центрированная дикорова"
тель 2
рентных прероста
тие
рынка версификация.
Конимуществ
гломеративная диверСтратегия Доказывать Потеря
"Дойная Победисификация. Совмест3
Лидер бизнеса увеличения жизнеспо- доли
корова"
тель 2
ное предприятие
прибыли
собность рынка
Стратегия усиСтратегия Доказывать Потеря
"Дойная Средний ливания конку4
увеличения жизнеспо- доли
корова"
бизнес
рентных преприбыли
собность рынка
имуществ
Пересмотр стратегии
Удвоить объем Стратегия
"ТрудДоказывать Рост концентрации. ГориСредний
производства увеличения
5
ный
жизнеспо- доли зонтальная интеграция
бизнес
или свернуть
доли на
ребенок"
собность рынка или слияние. Сокрапроизводство
рынке
щение. Ликвидация.
Стратегия уси- Стратегия
Сокращение расходов.
Рост
Средний ливания конку- сокращения
Диверсификация. Со6
"Собака"
Выход
доли
бизнес
рентных преактивов
кращение. Ликвидарынка
имуществ
фирмы
ция.
Пересмотр стратегии
Стратегия уси- Стратегия
"ТрудЕстествен- Рост концентрации. ГориСоздатель ливания конку- увеличения
7
ный
ное разви- доли зонтальная интеграция
прибыли
рентных предоли на
ребенок"
тие
рынка или слияние. Сокраимуществ
рынке
щение. Ликвидация.
Стратегия
Сокращение расходов.
Продолжать
Потеря
Проигравсокращения
Диверсификация. Со8
"Собака"
бизнес с остоВыход
доли
ший 2
активов
кращение. Ликвидарож-ностью
рынка
фирмы
ция.

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты исследования, полученные при построении
каждой портфельной модели, не противоречат, а дополняют друг друга. В матрицах используются множество показателей, характеризующие конкурентное преимущество и финансовое положение предприятий на рынке, что позволяет эффективно оценить позиции предприятий. Предложенный комплексный анализ может применяться для стратегического анализа и
планирования для различных форм хозяйствования на корпоративном уровне, а также анализ
ситуации в корпорации в целом для принятия стратегических решений.
1.
2.
3.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Р.А. Бурханов, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Продовольственная безопасность – сложная и многоаспектная проблема, которая носит международный, внутристрановый характер, а также затрагивает каждого
отдельного человека, каждую социальную группу населения. Для России она остается одной
из центральных в политической, экономической и социальной жизни на ряду с задачами, которые стоят в области оборонной, общеэкономической и национальной безопасности.
За годы реформ, увлекшись массовым ввозов продуктов питания в страну, Россия стала зависима от импорта многих видов продовольствия, относящихся к разряду жизненно необходимых, и занимает одно из последних мест в Европе по самообеспеченности ими населения страны.
В настоящее время население страны обеспечивается продуктами отечественного
производства примерно на 50–52 %. Крупные административно-промышленные центры зависят от поставок извне на 70–80 %. Граница же продовольственной безопасности находится
на уровне импорта 18–25 % потребности. На ввоз импортного продовольствия правительство
ежегодно затрачивает около 22–26 млрд. долларов. Однако необходимо помнить, что обеспечение продовольственной безопасности входит в сферу важнейших национальных интересов государства [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Спрос на продовольствие, формируемый населением, за
эти годы сократился почти вдвое. Объясняется это в основном низкими доходами значительной части населения, его социальной дифференциацией, вызванной реформированием экономики. В настоящее время в Российской Федерации численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума составляет более 15 %.
Следует отметить, что в России вопросы обеспечения продовольственной безопасности не закреплены законодательно, несмотря на то, что проект такого документа был разработан и принят Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в
декабре 1997 г. Продовольственная безопасность не вошла даже в Концепцию национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденную указом Президента Российской Федерации (19 декабря 1997 г. № 1300). Не получила она отражение и в Федеральном законе «О
развитии сельского хозяйства» (29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ). В отсутствие Федерального
закона региональные законы «О продовольственной безопасности» приняты в ряде субъектов Российской Федерации, в т.ч. и в Республике Башкортостан (4 февраля 2000 г. № 51-з)
[4].
Важнейшими условиями достижения продовольственной безопасности являются:
- физическая доступность продовольствия – наличие продуктов питания на всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом ассортименте. Соблюдение этого
условия предполагает наличие развитого продовольственного рынка;
- экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами
населения, в том числе и малоимущими, достигаемая путем повышения жизненного
уровня или принятия необходимых мер социальной защиты;
- потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального
питания.
Обеспечение продовольственной безопасности предполагает решение ряда задач:
- создание стабильных экономических условий для развития продовольственного рынка
страны;
- проведение эффективной агропродовольственной политики;
- обеспечение равных возможностей для всех субъектов хозяйствования;
- проведение разумной национальной политики в области занятости населения;
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- осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также к его использованию;
- достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства продовольствия,
повышения производительности и эффективности труда.
- реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного комплекса с
целью увеличения местных возможностей производства продовольствия;
- содействие внедрению передовых технологий в области производства. переработки, хранения и реализации сырья и продовольствия;
- использование преимуществ международного разделения труда;
- проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация экспортноимпортной деятельности;
- инвестирование аграрной сферы.[6]
Таким образом, продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью экономических и социальных условий, связанных как с развитием сельского хозяйства
и всего продовольственного комплекса, так и с общим состоянием национальной и мировой
экономики.
Рациональную роль в обеспечении продовольственной безопасности должны играть
сельскохозяйственные предприятия, т.е. объемы собственной продукции, поступающей на
рынок, поскольку товарность продукции в хозяйствах населения ниже, чем в сельскохозяйственных предприятиях. По картофелю, например, она составляет соответственно 23,2 % и
38,6 %, овощам – 18,7 % и 86,5 %, мясу – 52,1 % и 105 %, молоку – 16,5 % и 80,8 %.
С 1990 по 2009 гг. объемы реализации продукции сельхозпредприятиями Республики
Башкортостан сократились по зерну – до 965,7 тыс.т., (2 раза), овощам – до 18,0 тыс.т., (6,4
раза), скоту и птице в живом весе – до 102,7 тыс.т., (3 раза), молоку – до 509,4 тыс.т. (2,2 раза). Это поставило в сложное положение перерабатывающую промышленность республики,
располагающую мощной производственной базой, которая была ориентирована не только на
удовлетворение внутренних потребностей, но и на вывоз вырабатываемой продукции.
РЕУЗЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время республиканская пищевая и
перерабатывающая промышленность представлена 1777 предприятиями (табл. 1). Из них
около 200 крупных и средних, более 400 – малых, более тысячи подсобных производств. В
настоящее время более половины всего объема промышленного производства продуктов питания приходится на долю мясной и молочной промышленности.
Таблица 1. Наличие промышленных производств по выпуску основных продуктов питания
на 1 января 2010 г. (единиц)
Все товаропроизводители

Хлебопекарные производства
Маслобойки
Скотоубойные площадки и птицеубойные цехи
Производства колбасных изделий
Производство масла, сыра и молочной продукции
Производство муки
Производство крупы
Производство комбикормов

всего

+,- к 01.01.2008

630
118
132
150
135
516
50
46

-22
-5
+19
+58
+4
-24
-1
+2

Одной из причин кризисного состояния сельского хозяйства является неудовлетворительное функционирование системы сбыта сельскохозяйственной продукции. Продовольственный рынок, который является важнейшим сектором аграрного рынка, черпает свои ресурсы главным образом в сельском хозяйстве. Но по данным статистики только 28 % сельскохозяйственных предприятий и 22 % фермерских хозяйств имеют гарантированный выход
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на рынок, а в хозяйствах населения проблема сбыта произведенной продукции стоит еще более остро.
В настоящее время необходимо вмешательство государства в развитие инфраструктуры продовольственного рынка и повышение ее доступности для всех товаропроизводителей
агропродовольственного рынка. С этой целью считаем целесообразным разработать и принять государственную программу развития инфраструктуры продовольственного рынка [5].
Рост и снижение абсолютных объемов отдельных видов продукции аналогичным образом отразились и на ее душевом производстве. Однако сравнение душевого производства с
душевым потреблением показывает, что сельскохозяйственное производство Республики
Башкортостан полностью обеспечивает ее внутренние потребности, соответствующие платежеспособному спросу (кроме мяса) и даже позволяет вывозить ее отдельные виды, как в
свежем, так и в переработанном виде.
Так соотношение производства к потреблению по картофелю составило в 1990 г. –
187,6 %, а в 2009 г. – 190,4 %, по овощам соответственно 74,2 и 100 %, по мясу – 112,3 и 88,6
%, по молоку – 128,9 и 155,8 %, по яйцам – 105,9 и 109,3 %.
Анализ данных балансов ресурсов этих видов продукции и их использования показал,
что в 2009 г. основными вывозимыми продуктами являются молочные продукты (их объем
находится на уровне 14,5 % от объема производства); ввоз овощей составляет к производству
18,5% и определяется в основном ассортиментным дефицитом теплолюбивых видов; собственные ресурсы мяса недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса на мясо и мясопродукты, поэтому завезено его в 2009 г. 45 тыс.т. [3].
В табл. 2 показано соотношение физического уровня душевого потребления, сложившегося в республике, с научно-обоснованными нормами потребления.
Таблица 2. Среднедушевое потребление основных продуктов питания в Российской Федерации
и Республике Башкортостан, кг в год*
Рекомендовано
Годы
институтом
Продукты
питания
1995
2000
2005
2008
2009
2010
АМН РФ
Мясо и мясопродукты
РФ
55
45
55
66
67
69
78
(в пересчете на мясо)
РБ
68
55
63
72
75
77
Молоко и молокопроРФ
253
215
234
243
246
247
дукты (в перерасчете
390
РБ
308
273
362
364
368
332
на молоко)
РФ
214
229
251
254
262
269
Яйца, шт.
297
РБ
264
225
273
289
298
306
РФ
9
10,4
12,6
14,6
15
15,5
Рыба и рыбопродукты
19
РБ
4
5
5
5
8
8
РФ
32
35
38
40
37
39
Сахар
38
РБ
30
46
42
42
38
35
РФ
7,4
9,9
12,2
12,7
13,1
13,4
Растительное масло
12,8
РБ
5,7
8,0
10,0
11,2
11,8
13,2
РФ
124
109
109
111
113
104
Картофель
117
РБ
118
106
153
156
157
87
РФ
76
89
87
100
103
101
Овощи и бахчевые
132
РБ
49
51
61
83
85
72
РФ
124
117
121
120
119
119
Хлебные продукты
113
РБ
138
113
121
122
123
126

ВЫВОДЫ. Из сравнения данных табл. 2 видно, что по ряду продуктов питания достигнутый уровень потребления в республике близок к рекомендуемым нормам, а по картофелю, сахару и хлебу превышает их. Исключение составляют мясо и мясопродукты, рыба и
рыбопродукты, а также овощи, по которым отставание от этих норм составляет соответственно, 57,9 % и 45,5 %.
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Поскольку душевое потребление этих 2-х видов продовольствия имеет возможность
потенциального роста и будет увеличиваться в связи с дальнейшим повышением благосостояния населения, что является основным направлением социальной политики страны, то это
определяет и основные направления развития агропромышленного производства Республики
на ближайшую перспективу, которое должно ориентироваться в первую очередь на наращивание производства мяса, молока, рыбы и рыбопродуктов и овощей, не снижая внимания и
другим видам продуктов питания.
При этом важно не только увеличить объем производства продукции в соответствии с
ростом спроса на нее, но и сделать ее более конкурентоспособной. Это главный путь снабжения населения экологически чистой продукцией собственного производства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О.Д. Валиуллина, соискатель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Республика Башкортостан является одним из быстрорастущих субъектов Российской Федерации по темпу роста инвестиций в основной капитал. Так, в 2012 года
он на 20 % выше, чем в 2011 г. По расчетам регионального министерства экономического
развития объём инвестиций в 2012 г. достигнет 253 млрд. руб., иностранных инвестиций –
около 100 млн. долл. США [1].
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» проводившего рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2011–2012 гг., Республика Башкортостан второй
год подряд занимает первое место в номинации «Минимальные экономические риски» и вошла в число 10-и первых регионов – субъектов Федерации с максимальным инвестиционным
потенциалом. Инвестиционная привлекательность оценивалась по инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.
Регион имеет значительные технологические возможности, характеризуется наличием
потенциала высококвалифицированных научных и инженерных кадров, хорошей научнопроизводственной базой в высокотехнологичных отраслях экономики. Тем не менее, инновационный потенциал республики реализован недостаточно. Сохраняется сырьевая направленность экономики, а сложившееся положение в сфере инновационной деятельности пока
не обеспечивает технологического прорыва и кардинального ускорения экономического развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работу по инновационной направленности экономики региона осуществляет Совет по научно-технической и инновационной политике, являющийся
координационным органом при Правительстве Республики Башкортостан, способствующим
эффективному взаимодействию республиканских органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления с организациями и учреждениями, входящими в состав инновационной системы. С целью повышения конкурентоспособности и укрепления правовых, экономических и организационных условий ускоренного развития инновационной деятельности в республике принята долгосрочная целевая инновационная программа на 2011–2015 гг.
(Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2011 г.
№ 55).
В соответствии с этой программой созданы 7 основных кластеров промышленности:
1) научно-производственный кластер
2) кластер наноматериалов и производства изделий из них;
3) нефтесервисный кластер;
4) кластер информационных технологий;
5) кластер фармацевтической и медицинской промышленности;
6) кластер лёгкой и сверхлёгкой авиации;
7) кластер химии и биотехнологий для сельского хозяйства.
Создана соответствующая инновационная инфраструктура, состоящая из центра кластерного развития, семи технопарков, двух центров трансфера технологий, трех бизнесинкубаторов и двух центров коллективного пользования оборудования.
Имеется значительный научный потенциал, представленный АН Республики Башкортостан и институтами УНЦ РАН, а также ВУЗами республики. Промышленный потенциал
представлен индустриальными парками, производственно-технологическими центрами и 21м инновационным предприятием. Инвестиционный потенциал представлен Венчурным фондом, ОАО «Региональный фонд», ОАО «Корпорация развития», Гарантийным фондом, Лизинговый фондом и др.
Региональный центр инноваций был сформирован в 2011 г. Он занимается разработкой и развитием инновационной инфраструктуры республики, ведет отраслевые инноваци-
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онные проекты, регистрирует субъекты инновационной инфраструктуры и их проекты, проводит маркетинговые исследования и подготовку бизнес-планов для участников инновационной инфраструктуры с целью дальнейшего финансирования инновационных проектов и
др. (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2011 г. №473
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий… в рамках Долгосрочной
целевой инновационной программы Республики Башкортостан на 2011–2015 годы»).
Центр кластерного развития республики тоже создан в 2011 г. на базе Академии наук
Республики Башкортостан для активизации инновационных процессов и реализации кластерных инициатив. Его основной задачей является создание условий для эффективного взаимодействия инновационных предприятий, научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, а также
инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных инновационных проектов.
В функции центра входит разработка проектов развития территориальных кластеров и
инвестиционных программ, мониторинг состояния инновационного кластеров, разработка и
реализация совместных кластерных проектов, оказание содействия при получении государственной поддержки и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Динамика инновационной деятельности имеет
устойчивую тенденцию к росту. По прогнозу удельный вес инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции может составить в 2015 г. около 10 % при 6 % в 2011 г.
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика инновационной деятельности в Республике Башкортостан

В развитии инновационной деятельности можно выделить следующие этапы:
1) 2006–2010 гг. – формирование нормативной правовой базы в области инновационной
деятельности, формирование инновационной инфраструктуры (технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, производственно-технологические центры);
2) с 2011 г. – формирование инновационных кластеров, территориальное развитие инноваций, развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, формирование системы поддержки научных исследований и разработок [2, 3].
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В структуре стоимости отгруженной инновационной продукции наибольший удельный вес приходится на химическое производство (45,7 %), затем на добычу полезных ископаемых (25,1 %) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура отгруженной инновационной продукции, %

Количество инновационно активных предприятий тоже растёт, после небольшого
снижения в 2009–2010гг. произошло видимое их увеличение. Однако корректировка эффективности Программы показывает, что к 2015 г. планируется рост количества таких предприятий до 350 при 250 в 2011 г. (рис. 3). Как видим, инновационная деятельность в регионе осуществляется последовательно.
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Рис.3. Динамика количества инновационно активных предприятий в Республике Башкортостан

Рассмотрим ее основные итоги за 2011 г. Так, на проведение программных мероприятий было направлено из бюджета и внебюджетных фондов республики 198,9 млн. руб. Средства в основном направлялись на организационную работу и систематическое наблюдение за
инновационной деятельностью, освещение ее в СМИ (подготовка и выпуск 4-х номеров
журнала «Инновационный Башкортостан»), проведение форумов, выставок, ярмарок, совещаний, Интернет-конференций и семинаров по вопросам инновационной деятельности, реализацию механизма субсидирования процентных ставок по кредитам коммерческих банков,
предоставляемым субъектам инновационной деятельности (рассмотрены конкурсные материалы 9 предприятий), поддержка технопарков, создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Башкортостан и др.
Наиболее значительным результатом реализации Программы стало создание в рамках
кластера медицинской и фармацевтической промышленности центра доклинических иссле-
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дований (испытание медицинских препаратов на животных), который с первых дней приобрел межрегиональное значение.
Интересен тот, факт, что уже в самой Программе специальных инновационных кластеров сельского хозяйства не было предусмотрено, хотя аграрии в экономике представлены.
Почти 40 % населения региона проживает в сельской местности. В рамках созданного кластер химии и биотехнологий решались, конечно, некоторые задачи, связанные с развитием
сельского хозяйства. Например, производство гербицидов. Так, Центр кластерного развития
профинансировал обустройство необходимой лаборатории. Кроме того, подобные лаборатории были созданы в республике для разработчиков пробиотиков и антипаразитарных препаратов.
Анализ реализации Программы показывает, что на капитальные вложения средства
вообще не выделялись. Видимо в бюджете республики таких средств нет. Чтобы получить
федеральный статус и финансирование около 500 млн. руб. в год требуется пройти специальный конкурс приоритетных территориальных кластеров. Думается, что у вышеназванных
двух кластеров есть реальные шансы.
ВЫВОДЫ. В заключение хотелось бы сказать о необходимости объединения усилий
в создании еще одного – восьмого кластера – кластера развития агропромышленного комплекса республики. Продовольственная безопасность региона – веский критерий, диктующий своевременность и эффективность стратегии его развития [3].
В целом же, на наш взгляд, определяющим направлением инновационного прорыва в
развитии экономики Республики Башкортостан может стать её модернизация.
Термин «модернизация» происходит от слова «модерн», то есть «современный», «новый». Под модернизацией подразумевается, прежде всего, техническое и технологическое
развитие путем усовершенствования, улучшения, обновления машин, оборудования, технологических процессов в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, требованиями и нормами, техническими условиями; движение к требованиям современности; создание новых инструментов для решения имеющихся проблем и др.
Используемая в регионе стратегия догоняющего развития в скором времени исчерпает
себя, поэтому новая инновационная волна могла бы значительно оживить экономику.
Как известно, эволюция технологического развития мировой экономики представлена
следующими техническими способами производства товаров и услуг (ТСП):
I – ранней механизации или текстильный (1770–1840 гг.);
II – паровой энергии и железных дорог (1840–1890 гг.);
IV – фордистского массового производства (1940–1990 гг.).
V – информационно-коммуникационный (1990 г. и далее).
Одним из наиболее перспективных направлений развития экономики Республики
Башкортостан по инновационному пути может стать ускоренный переход на пятый ТСП.
Однако важнейшим, тормозящим темпы развития экономики региона фактором, является
незавершенность одновременно сосуществующих старых технологических укладов, не позволяющих перейти к последнему информационно-коммуникационному ТСП. В связи с этим
производство инноваций в секторах экономики по объему и структуре значительно отстаёт
от потребностей общества.
1.
2.
3.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
Э.Э. Зайнутдинова, ассистент, ФГБОУ Казанский (Приволжский) федеральный университет
(г. Казань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Анализ исследований ученых, экономистов, общегосударственных и региональных программных документов в области экономической политики свидетельствует о
том, что в современной России одной из актуальных экономических проблем является оптимизация соотношения конкурентной и промышленной политики [2, 3, 4, 5].
Многоаспектность отношений конкурентной и промышленной политики предполагает применения множества определений их формулирующих и многообразие инструментов
для их осуществления. Одним из путей оптимизации конкурентной и промышленной политики является использование рационального сочетания соответствующего инструментария.
Для научно обоснованного выбора гармоничного сочетания инструментов при оптимизации конкурентной и промышленной политики необходимо иметь их классификацию.
Существующие классификации не дают полного представления об областях применения и о
возможности гармонизации сочетания инструментов.
Поэтому разработка новой классификации, дающей полное представление о существующих инструментах, позволяющей раскрыть сущностные аспекты и прикладные возможности их совершенствования, является актуальной задачей в научно-исследовательских
работах и имеет прикладное значение при разработке программ социально-экономического
развития. Настоящая статья посвящена систематизации и составлению обобщенной классификации инструментария конкурентной политики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований является инструментарий конкурентной политики. В процессе исследования были применены методы индукции и дедукции,
группирования, сравнения, обобщения, систематизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе изучения этапов развития и формирования теории конкуренции, аналитического обзора современных зарубежных и отечественных публикаций в области конкурентной политики и синтеза полученной информации
составлена новая классификация инструментария конкурентной политики. Под конкурентной политикой понимается совокупность инструментов, направленных на создание, поддержание, стимулирование, развитие и защиту конкуренции.
В разработанной классификации нами предложены четыре магистральных направления инструментария конкурентной политики по следующим признакам:
1. По назначению.
2. По уровню использования.
3. По способу реализации.
4. По способу регулирования.
Каждое направление включает в себя несколько групп инструментов, предназначенных для решения определённых задач конкурентной политики.
Рассмотрим классификацию более подробно в разрезе каждого направления.
1) Инструменты по признаку назначения классифицированы по следующим группам:
А. Первую группу составляют инструменты, применяемые для научных исследований
в области конкурентной политики (методы, методики, методология и т. д.), которые
в свою очередь могут быть систематизированы по направлениям исследований, по
установившимся научным школам.
Б. Вторую группу представляют инструменты, используемые для реализации механизмов конкурентной политики в экономической среде. В зависимости от уровня
применения, особенностей проведения конкурентной политики и решаемых задач
эта группа может включать в себя различные инструменты, связанные с мобилизацией всех возможностей для эффективного проведения конкурентной политики и
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принятием адекватных управленческих воздействий по проведению конкурентных
преимуществ.
В. Третья группа инструментов предназначена для оценки эффективности конкурентной политики. Данная группа базируется на критериях и количественных показателях оценки проводимых мероприятий в рамках конкурентной политики. Эти показатели формируются с учетом способов осуществления конкурентной политики. В
составе этой группы могут быть различные критерии оценки, индикаторы развития,
целевые показатели и т. д.
2) Инструменты по уровню использования подразделяются по следующим группам:
А. Первую группу представляют инструменты, используемые для конкурентной политики на мировом (межгосударственном) уровне. Очевидно, что данная группа инструментов формируется с учетом экономической политики того государства, по
отношению которого рассматривается конкурентоспособность другого государства.
При разработке и формировании инструментов данной группы необходимо иметь в
виду, что конкуренция на межгосударственном уровне сводит к минимуму возможности использования инструментов управления конкурентной политикой.
Б. Следующую группу инструментов по признаку уровня применения конкурентной
политики представляют инструменты, используемые на уровне страны между регионами. Они направлены на обеспечение условий для состязательности регионов,
повышения эффективности и конкурентоспособности всего государства. Одной из
основных задач является защита конкурентных отношений между регионами с учетом природно-климатических условий, концентрации природных богатств, географического расположения, особенностей народонаселения и национальных традиций. Данная группа включает в себя также инструменты, определяющие экономические, юридические, социальные, психологические особенности развития региона.
Они направлены на экономическое развитие региона как сети взаимосвязанных отраслей, предприятий и создание специфических факторов конкурентных преимуществ.
В. Третью группу инструментов составляют инструменты, применяющиеся в осуществлении конкурентной политики между предприятиями. Инструменты данной
группы включают в себя экономические, юридические, социальные меры по осуществлению конкурентной политики между хозяйственными субъектами регионального, государственного, мирового уровня. При разработке и формировании инструментов конкурентной политики данной группы следует учесть, что конкурентная политика между предприятиями одной отрасли и разных отраслей будут разными.
Г. Четвертую группу рассматриваемого направления составляют инструменты, используемые на уровне рынков. В зависимости от вида рынка (сырьевой, сбыта продукции) будут применяться разные инструменты. Следует также отметить, что инструменты, применяемые для осуществления конкурентной политики между рынками сырья одного вида и разных видов, будут различными.
3) Инструменты конкурентной политики по способу реализации включают в себя следующие группы:
А. Первую группу инструментов этого направления составляют организационные меры по регулированию взаимодействия с поставщиками и потребителями товаров и
услуг: ценообразование, ранжирование и оценка уровня качества товаров и услуг,
целевое улучшения ситуации на конкурентной площадке, стимулирование интеграции мелких поставщиков и др.
Б. Вторая группа включает финансовые инструменты по оптимизации расходования
бюджетных средств: целевое финансирование отдельных инвестиционных программ, финансовая поддержка развития инфраструктуры, лизинг оборудования. Основной задачей данной группы инструментов является уменьшение факторов риска
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монополизма, исключение коррупции, противостояние лоббированию отдельных
финансовых групп, борьба с административными барьерами.
В. Третью группу составляют информационные инструменты, направленные на повышение информированности, грамотности участников рынка. К инструментам данной группы можно отнести рекламные мероприятия, печатные издания, электронные информационно-методические порталы, информационные стенды, рейтинги
(аккредитации) участников рынка, единое информационное пространство для
участников рынка, образовательные программы, кооперация. Эти инструменты позволяют аккумулировать информацию о рынке, конкурентной среде, опыте участников рынка, что будет способствовать развитию новых инструментов.
Г. Четвертую группу представляют аутсорсинговые инструменты, такие как вывод непрофильных функций (бухгалтерский учет, транспортное обслуживание, обслуживание офиса, компьютерной сети и т.д.) за пределы основного рынка, конкурсный
отбор для выполнения услуги, привлечение частных компаний к управлению госсобственностью на условиях инвестирования и другое. Аутсорсинговые инструменты создают предпосылки для развития конкуренции на смежных рынках основной
конкурентной среды за счет сокращения участников рынка, в т.ч. государства и государственных компаний.
4) В инструментарий конкурентной политики по способу регулирования входят следующие группы:
А. Первая, законодательная, группа инструментов реализует защитные механизмы, которые направлены на устранение правонарушений в области конкурентной политики, а также установление определенных норм и положений, позволяющих соблюдать правила ведения конкурентной политики. В эту группу инструментов входят
специально разработанные законодательные акты по таможенному, тарифному, нетарифному регулированию; по налогам; целевым государственным и региональным
программам; также акты, регламентирующие государственные закупки; регулирующие деятельность естественных монополий; регламентирующие развитие малого
и среднего предпринимательства.
Б. Вторая группа инструментов включает в себя согласительные документы, предусматривающие конкретные договоренности между конкурирующими объектами
(договора, протоколы, согласительные комиссии, пакты и т.д.).
В. Третья группа представляет собой политические инструменты, предусматривающие
лоббирование политических решений в интересах определенных финансовых, промышленных групп, регионов, отраслей.
Разработанная классификация представлена в виде схемы на рис. 1.

Рис. 1. Схема классификации инструментария конкурентной политики
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Анализ разработанной классификации показывает, что многие инструменты разных
групп могут быть связаны между собой и дополнять друг друга. Некоторые инструменты
успешно могут использоваться для решения разных задач. Разработанная классификация не
догма. Она может дополняться и видоизменяться с учетом результатов научных исследований, мирового, отечественного и регионального опытов экономической политики.
Разработанная классификация позволяет оценить степень перспективности того или
иного инструмента, а также их рациональное соотношение на основе методики структурноматричного анализа, разработанного ранее [1].
ВЫВОДЫ:
1) Выполнена систематизация инструментов конкурентной политики, на основании которой
составлена их классификация, дающая полное представление о существующих инструментах, и позволяющая раскрыть сущностные аспекты и прикладные возможности совершенствования инструментов конкурентной политики.
2) Разработанная классификация имеет прикладное значение при разработке программ социально-экономического развития, раскрывает новые возможности совершенствования и
дополнения инструментария конкурентной политики и позволяет научно обоснованно
выбрать сочетание инструментов для оптимизации конкурентной и промышленной политики.
Литература
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
И.М. Камалетдинов, аспирант
Е.В. Балашов, канд. юрид. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В 1990 году в Российской Федерации началось проведение аграрной и
земельной реформ, основной целью которых являлась приватизация земель сельскохозяйственного назначения.
Особенностью приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Башкортостан являлись сроки её проведения (1 января 2006 года – 1 января 2012 года), а
также его двукратное продление.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно Закона Республики Башкортостан «О
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» от 05.01.2004 N 59-з,
решениями органов местного самоуправления земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения предоставлялись бесплатно однократно на праве общей
собственности гражданам, имеющим право в соответствии с законодательством, а именно:
1) граждане, имевшие по состоянию на 1 января 1992 года право на получение земельной
доли (пая) при реорганизации колхозов, совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий в соответствии с решениями трудовых коллективов;
2) работники сельскохозяйственной организации (предприятия), уволенные из этой организации (предприятия) после 1 января 1992 года по сокращению численности или штата
либо в связи с ее (его) ликвидацией;
3) работники сельскохозяйственной организации (предприятия), постоянно работающие в
ней (нем) и постоянно проживающие в сельском поселении (муниципальном образовании), на территории которого расположена данная сельскохозяйственная организация
(предприятие);
4) пенсионеры, вышедшие на пенсию в сельскохозяйственной организации (предприятии) и
проживающие на территории сельского поселения (муниципального образования), в котором сельскохозяйственная организация (предприятие) образована;
5) работники предприятий и организаций здравоохранения, культуры, образовательных
учреждений, расположенных на территории сельского поселения (муниципального образования), в котором сельскохозяйственная организация (предприятие) образована;
6) временно отсутствующие работники сельскохозяйственной организации (предприятия) –
военнослужащие срочной службы, стипендиаты хозяйства, работники, направленные на
повышение квалификации, лица, имеющие право вернуться в соответствии с действующим законодательством на прежнее место работы (в случае их возвращения), женщины,
находящиеся в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком [1].
Таким образом, за время проведения приватизации в Республике Башкортостан более
350 тысяч граждан получили в общую собственность порядка 2 млн. га сельскохозяйственных угодий.
В то же время в отдельных районах республики граждане, имеющие право на однократное бесплатное получение земельной доли (пая) в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в силу не зависящих от них
обстоятельств не смогли реализовать это право [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На практике происходят два взаимополярных
явления: «вторая волна приватизации» и отказ от земельных долей. Отказ от долей в праве
общей долевой собственности обусловлен рядом проблем.
Во-первых, люди, становясь собственниками земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, безусловно, рассчитывали на дивиденды от сельскохозяйствен-
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ной организации, использующей их земельные участки. Но на сегодняшний день только малая их часть выполняет свои обязательства по договорам аренды земельных участков. Причем, как правило, арендная плата равна земельному налогу.
Во-вторых, люди стали собственниками общих земельных участков, то есть у них
кроме прав появились и обязанности. Самая главная обязанность – плата земельного налога,
который, надо отметить, для обычного сельского жителя достаточно большой. К тому же, с 1
января 2012 года, кадастровая стоимость земельных участков (налоговая база) возросла в 1,5
раза.
Приведенные проблемы отражают незаконченность приватизации земель сельскохозяйственного назначения, добавим, что лишь 2/3 правообладателей земельных долей осуществили государственную регистрацию права собственности (рис.2). Также отметим, что около 50 % пайщиков старше среднероссийского уровня по продолжительности жизни (рис.1). В
2011 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла отметки в 70,3 года, а
именно 64,3 года среди мужчин и 76,1 года среди женщин (на 01.01.2011 г.) [2].

ВЫВОДЫ. Прежде всего, вышесказанное означает, что более половины долей в праве общей долевой собственности в течение 5–15 лет перейдут по наследству. Безусловно,
часть долей останутся не оформленными.
Главным образом, развитие оборота земельных долей и в целом земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, сдерживают юридически неопределенные доли (правообладатели долей, не зарегистрировавших право собственности, доли, не перешедшие по наследству). Выведение из «пограничного состояния» таких
земельных долей даст толчок развития сельскому хозяйству.
Для этого, на наш взгляд, необходимо принять ряд мер.
Во-первых, это – признание муниципальной собственности на невостребованные земельные доли до 1 июля 2013 года.
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Во-вторых, создание сельхозпроизводителям условий для выкупа земельных долей у
населения. Поскольку после приватизации, собственники земельных долей, намеренные заниматься сельскохозяйственным производством уже выделили земельные участки в счет земельной доли, необходимо дать возможность всем сельскохозяйственным производителям
стать настоящими хозяевами земли.
Эти меры в будущем могут позволить уйти от большого объема субсидирования аграрного комплекса государством, в связи с возможностью заложения земельных участков и
получения кредитов сельскохозяйственными предприятиями.
1.

2.
3.
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СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВИТИЯ АПК
Л.М. Кликич, д-р эконом. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших правил современного научного поиска является
системное рассмотрение объектов. В ходе исследования эволюции агропромышленного комплекса (АПК) необходимо выявить, как данная сложная система возникла, какие основные
этапы в своем развитии проходила, чем она стала в настоящее время и каковы ее исторические перспективы. И в то же время, чтобы оценить природу и условия её существования,
необходимо проанализировать развитие АПК с точки зрения системы более высокого порядка – всей национальной экономики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На наш взгляд, основным недостатком системного подхода является рассмотрение функционирования систем в статике, а чтобы изучить процесс развития, необходим эволюционный подход.
Эволюционный подход подчеркивает и учитывает биологическое происхождение человека в единстве с его социальной стороной. Эволюция с точки зрения этого подхода – длительные, постепенные, поступательные количественные изменения состояния АПК, переходящие в качественные и определяемые принципами отбора, изменчивостью и наследственностью экономических отношений общественного обмена труда, а также средоточием разнообразных связей между ними.
В эволюционном подходе существенную роль играют принципы динамики, распространяющиеся также и на другие области научных исследований: биологию, философию, социологию, политологию и др. Осмысленная конкретизация этих принципов применительно к
исследованию развития АПК, показывает, что:
– факторами экономической эволюции АПК являются изменчивость (нововведения),
наследственность (преемственность), естественный отбор (конкуренция);
– поведение человека – функция приспособления к окружающей среде и все, что им
делается для прогресса закономерно;
– экономическое развитие АПК осуществляется постепенно и последовательно, нельзя перескакивать через какие-то эволюционные ступени;
– развиваются только те явления, которые уже произошли;
– развитие АПК необратимо во времени;
– в ходе развития наблюдается бесконечное развертывание экономических процессов
в изменчивой среде, качественно изменяется и сам АПК;
– познать результаты эволюции АПК можно, только пройдя её;
– развитие АПК зависит от прошлого, сопровождается накоплением изменений и обретением новых свойств;
– в процессе естественного отбора (конкуренции) необязательно выживает наилучший вариант и т.п.
Системный подход рассматривает АПК как сложно организованную открытую
систему и конкретизирует принципы диалектики по отношению к ней, ориентируя на
раскрытие её целостности, многообразия связей и сведения их в единую картину. При этом
следует учитывать ряд общих закономерностей эволюции и трансформации таких систем [1].
АПК представляет собой сложный объект, функционирующий в условиях неопределенности окружающей среды. Поскольку ни в обществе, ни в природе не существует изначально заданных систем, то любая система может быть сформирована самим исследователем. При её теоретическом конструировании с помощью системных принципов определяются структурные и типологические характеристики будущей теоретической модели функционирования АПК. А основным методом исследования становится способ моделирования.
Сущность системы, ее свойства, структура и поведение находят концентрированное выражение в принципах системности, которые выступают как совокупность исходных положений.
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Главным принципом системного подхода выступает принцип цели, из которого следует, что АПК как сложный объект должен рассматриваться с точки зрения задачи выявления
общих закономерностей в составе всей экономики и во взаимосвязи с другими её сферами.
Именно этот принцип определяет аналитические границы поиска системообразующей субстанции, функции и пространственной структуры моделируемой системы.
Из другого принципа – принципа целостности вытекает, что раскрытие свойств, приобретаемых АПК через систему, неотъемлемой составной частью которой он является, становится возможным при определении аналитических границ всей системы и её подсистем.
Поэтому подсистемами экономики выбраны: сфера производства товаров; сфера услуг; сфера обмена товаров и услуг. Следовательно, в противовес секторальной модели экономики К.
Кларака, в нашей работе использована сферальная модель экономики [4]. При этом учтено,
что границы между сферами деятельности условны, их тесная взаимосвязь и возможность
проникновения друг в друга обусловлены общими экономическими формами их компонентного состава. Такой подход позволяет рассмотреть эволюцию макрогенераций – трех сфер и
АПК в их составе.
При построении системы АПК использован принцип иерархичности. Система АПК
рассмотрена:
1) как подсистема более высокого порядка (национальной экономики) на макросистемном (видовом) уровне;
2) как целостная структура (сфера экономики) на микросистемном (родовом) уровне;
3) как микросистема товарных экономических отношений (на базовом уровне).
В нашей работе проведена систематизация и выявлены видовые, родовые и сущностные особенности АПК на всех уровнях её иерархии.
Так, к видовым признакам АПК отнесены: длительный воспроизводственный цикл изза несовпадения стадии производства и реализации товаров; особенности использования ресурсов (сельскохозяйственное производство требует больше природного капитала и в меньшей степени человеческого), низкая ликвидность и капиталоёмкость, значительный удельный вес частного предпринимательства, способного к риску и конкурентной борьбе и др.).
К родовым особенностям отнесены осязаемость конечных продуктов, отчуждаемость,
постоянство, относительная накопляемость и сохраняемость товаров и др.
К особенностям базовых элементов АПК отнесены: опосредованная связь производителей и потребителей в общественном обмене, субъект-объектный характер их экономических отношений и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДОВАНИЙ. Исторический анализ эволюции АПК показывает,
что данный процесс во многом сходен с биологической эволюцией, а роль генов в нем выполняют экономические формы общественного обмена: товар и услуга. Они не только являются внутренним свойством соответствующих сфер АПК, но постоянно воспроизводятся, а
также видоизменяются в ходе «естественного отбора» в условиях меняющегося экономического окружения. Таким образом, эволюция – это и сохранение идентичности, и способность
к адаптации.
В нашем подходе использованы следующие аналогии с современной биологической
эволюционной теорией:
– эволюция экономических форм общественного обмена происходит как за счет
свойств идентификации (наследственности), та и за счет свойств адаптации (изменчивости);
– из всех экономических форм обмена эволюция отбирает те, которые лучше приспособлены к существованию в определенных экономических условиях;
– отбор происходит в результате борьбы за существование (конкуренции);
Схема формирования системно-эволюционного подхода и теоретического анализа
эволюции АПК представлена на рис. 1.
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Формирование
системно-эволюционного
подхода к анализу АПК

1. Анализ и синтез принципов системности
и эволюционного развития
2. Теоретическое конструирование многоуровневой системы АПК

Обоснование
системообразующего элемента
(товар, услуга)

Выявление
эволюционной
модификации
системного элемента
(субъект-объектные
экономические
отношения)

Системообразующая функция
макросистемы
(производство
и реализация
товаров)

Пространственная
структура
АПК
1) сфера;
2) сфера;
3) сфера

Системное развертывание анализа эволюции АПК на трех уровнях
1) Выявление
особенностей и
закономерностей
эволюции АПК на
видовом уровне

2) Выявление особенностей
и закономерностей эволюции
АПК
на родовом уровне

Объяснение действительности с помощью
полученных теоретических результатов

3) Выявление изменчивости
и наследственности
системного элемента
(базовый уровень)

Подтверждение полученных
результатов фактическими данными

Систематизация знаний об эволюции АПК

Рис. 1. Схема формирования системно-эволюционного подхода и развертывания анализа развития АПК

В ходе анализа двух разных подходов (системного и эволюционного) установлено,
что общим для них является принцип историзма. Однако в рамках системного подхода он не
имеет чёткого инструментария, поэтому в работе предложено развернуть и дополнить его
четырьмя принципами развития:
1) историко-эволюционным макростадийным принципом, позволяющим определить
вектор, дать оценку общему пути и достигнутому уровню развития АПК на каждой из последовательных эволюционных фаз;
2) усеченным динамическим принципом, позволяющим в условиях, когда важна оперативность, исследовать краткосрочную динамику АПК по многоуровневым моделям;
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3) принципом самоорганизации, позволяющим учесть модификацию системного качества под воздействием экономического неравновесия, обусловливающим движение системы
в системе, их эволюцию;
4) принципом бифуркации, позволяющим выявить наследственность (закономерности
стабилизации компонентного и структурного состава системы) и изменчивость (закономерности, способствующие адаптации к изменению внешней среды).
На рис. 2 представлена схема функционирования рыночной экономики как макросистемы АПК.

Внешняя среда

Процессор
Z

Вход

Выход

Результат Y

Ресурсы Х

Внешний
контур

Сфера
производства

Сфера обмена

Сфера услуг

Внутренний контур

Рис. 2. Схема функционирования АПК

ВЫВОДЫ. Развитие АПК во времени представляет собой процесс качественного изменения его структуры и механизма функционирования. Основными компонентами представленной макросистемы АПК являются:
а) вход – ресурсы (материальные, энергетические, информационные), передаваемые
ей из внешней среды (X);
б) выход – результаты, передаваемые внешней среде (Y);
г) процессор (Z) – целевая функция, отвечающая за преобразование ресурсов в конечную продукцию АПК [2,3].
Поскольку макросистемой для АПК является вся национальная экономика, то ее основными подсистемами являются три ее сферы: 1 – производства товаров; 2 – производства
услуг; 3 – обмена товаров и услуг.

244

Внешней средой по отношению к АПК являются не только природные и климатические условия, но также и экономические, политические и др. В ходе реализации системноэволюционного подхода рассмотрены эндогенные и экзогенные движущие силы эволюции
АПК. Ведущим среди импульсов внешней среды многие исследователи признают научнотехнический прогресс. Его влияние может быть краткосрочным (улучшающие инновации);
среднесрочным (смена поколений техники на базе кластерных инноваций); долгосрочным
(смена технологических способов производства).
По силе флуктуаций выделяются два вида экономического неравновесия: функциональное и формирующее. Если возмущения внешнего контура экономики носят функциональный регулирующий характер (колебания доходов, спроса, предложения, цен, ставки
процента, урожайности сельскохозяйственных культур, нормы и массы прибыли, инноваций
и т.п.), то они гасятся подсистемами АПК без модификации их внутреннего контура, то есть
происходит процесс адаптационного развития.
Если на внешний контур системы АПК оказываются шоковые воздействия, то возникает необходимость в изменении внутреннего контура подсистем и происходит трансформационная эволюция АПК. После того как система прошла точку бифуркации, в ней совершаются изменения, связанные с адаптацией к новому качеству. При этом конкуренция выступает в качестве механизма отбора и определяет направление движения ресурсов в одну из прогрессирующих сфер экономики, где на данном конкретном этапе исторического развития
экономики они дают больший результат и приносят соответствующую выгоду предпринимателям.
1.
2.
3.

4.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А.Р. Кузнецова, д-р эконом. наук, профессор
Г.Р. Валиева, соискатель
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Передовой зарубежный и отечественный опыт показывает, что инновации в сельском хозяйстве, реализуемые путем модернизации процессов животноводства и
растениеводства за счет механизации, автоматизации, интенсификации, совершенствования
применяемых технологий, снижения расходования энергетических ресурсов, в конечном
счете, способны привести к уменьшению привлекаемых трудовых ресурсов. Немаловажную
роль в инновационном процессе выполняют инвестиции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, согласно данным Башкортостанстата по итогам 2011 г. показал, что наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающие производства –
23,9 %, транспорт и связь – 19,6 % и добычу полезных ископаемых – 15,6 %.
Оставшиеся 40 % инвестиций приходятся на следующие виды экономической деятельности: операции с недвижимым имуществом – 9 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,1 %, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 6,3
%, сельское хозяйство – 4,7 %, оптовую и розничную торговлю – 3,1 %, образование – 2,8 %,
строительство – 2,3 %, государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение – 1,8 %, предоставление коммунальных услуг – 1,5 %,
финансовую деятельность – 1,2 %, гостиницы и рестораны – 0,1 % [2, С. 36–37].
Для республики, занимающей в Российской Федерации первое место по поголовью
крупного рогатого скота, второе – по поголовью лошадей и производству молока, четвертое
– по производству картофеля и мяса, восьмое – по производству зерновых и зернобобовых
культур и по поголовью овец и коз, доля инвестиций в развитие сельского хозяйства, равная
4,7 %, крайне незначительна.
Удельный вес продукции сельского хозяйства, произведенной в регионе, составляет
по итогам 2011 г. лишь 3 % в общероссийском масштабе [1, С. 90].
Выявление причин сложившейся ситуации, а также выработка основных направлений
по совершенствованию инновационной политики в сельском хозяйстве являются предметом
настоящего исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Производственный потенциал деятельности
сельскохозяйственных организаций в 2011 г. к уровню 1990 г. (году начала реформ в сельском хозяйстве) существенно снизился (табл. 1).
За период с 1990 по 2011 гг. сложившаяся структура производительного капитала
обеспечила простое воспроизводство лишь взрослой птицы – в 2,2 раза и яиц – на 19,4 %.
Вывод из оборота 43,8 % сельскохозяйственных угодий и пашни способствовал сокращению
производства сельскохозяйственными организациями зерновых и зернобобовых – на 47,5 %,
картофеля – на 86,3 %, овощей – на 81 %. Уменьшение поголовья крупного рогатого скота –
на 69 %, свиней – на 83,5 % привело к сокращению производства молока – на 44,6 %, мяса –
на 66 %. Становится очевидным, что при существенном уменьшении наличного поголовья –
более, чем в два раза, хозяйства не в состоянии восстановить упущенных темпов воспроизводства валовой продукции сельского хозяйства.
За анализируемый период произошло существенное сокращение среднегодовой численности работников сельскохозяйственных организаций – на 84 %. Следует признать тот
факт, что тип ведения сельскохозяйственного производства, реализованный на протяжении
двадцатилетнего периода в Республике Башкортостан, привел к суженному воспроизводству.
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Таблица 1. Динамика производственного потенциала сельскохозяйственных организаций
Республики Башкортостан
Годы
2011 г.
Показатели
1990
1995
2000
2005
2011 в % к 1990 г.
Площадь сельскохозяйственных
7065
5878,4
5732,2
4944,6
3967,4
56,2
угодий, га
в том числе пашни, га
4749
4476,9
3919,2
2908,6
2631,8
55,4
Крупный рогатый скот, тыс. голов
1626
1287
928
621
503
30,9
в том числе коров
466
417
338
221
182
39,1
Свиньи, тыс. голов
899
602
384
216
148
16,5
Птица взрослая, тыс. голов
2822
7039
13530
13054
6139
217,5
Среднегодовая численность работ347,1
267,8
234,2
109,7
56,1
16,2
ников, тыс. чел.
Произведено, тыс. т.
в том числе:
зерновых и зернобобовых
4968
2438
2460
2496
2607
52,5
картофеля
234,9
41,8
24,9
35,3
32,2
13,7
овощей
108,7
27,4
24,5
19,1
20,5
18,9
молока
919,1
867,1
646,4
600,8
509,5
55,4
мяса
326,1
195,9
114,2
92,9
110,9
34,0
яиц, млн.шт.
698,2
773,8
745,2
796,5
833,4
119,4
Реализовано, тыс. т.
в том числе:
зерновых и зернобобовых
2324
1327
1540
837
9232
397,2
картофеля
119,9
14,9
8,8
19,9
67,3
56,1
овощей
103,4
21,3
38
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В общей структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, наибольший удельный вес стал принадлежать хозяйствам населения (рис. 1) [3, С. 27].
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Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства
в Республике Башкортостан по категориям хозяйств (в процентах)

Следует отметить, что производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах
населения осуществляется в целом за счет стремления сельского населения к обеспечению
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продовольственной безопасности. Необходимо признать, что достигаются эти показатели
путем тяжелого ручного маломеханизированного труда, приводящего к физическому износу
человеческого организма и к сокращению продолжительности жизни.
Ключевой проблемой в современных условиях является то, что производство сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования осуществляется в условиях недостаточного уровня технической оснащенности. Нагрузка пашни в сельскохозяйственных
организациях за период с 1990 по 2011 гг. в расчете на один трактор возросла в 2,2 раза. Общие сведения об уровне технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий
Республики Башкортостан приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий
Республики Башкортостан за период с 1995 по 2011 гг.

Как видно из рис. 2, число тракторов, приходящихся в расчете на 1000 га пашни в
1995 г. составляло 9,3 единиц техники, в 2011 г. снизилось до 4 единиц. Число зерноуборочных комбайнов в расчете на 1000 га посевов сократилось с 6,4 до 2-х единиц. Число картофелеуборочных комбайнов с 36,4 единиц снизилось до 16-ти. В пять раз сократился уровень
обеспеченности свеклоуборочными комбайнами.
Обеспеченность энергетическими мощностями в расчете на 100 га посевной площади
сократилась на 52 %. Внесение минеральных удобрений сократилось почти на 86 %, органических – на 78 %. Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во всей
посевной площади сократился с 89 до 33 %. Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади снизился с 10,3 до 7,6 %.
К сожалению, данная ситуация развивается в рамках общероссийских изменений и
аналогичная тенденция характерна для большинства российских регионов. Во многом снижение крупномасштабного производства произошло за счет изменения инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
экономики Республики Башкортостан в целом и в сельское хозяйство за период с 2001 по
2011 гг. (рис.к 3).
Из данных рис. 3 становится очевидным, что удельный вес инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2001 г. составлял 6,2 %, в 2005 г. –
составил 3,7 %, в 2006 г. – 6 %, в 2007 г. – 5,6 %, в 2008 г. – 5,5 %, в 2009 г. – 7,2 %, в 2010 г.
– 5 %, а в 2011 г. – лишь 4,7 %.

248
140000

128623,9

120000

110414,9
102765

100000

87608

84732,4

77900
80000
62967,1
60000

48307
40886,1

40000
20000
2520,2

2194,5

4669

2353,7

6226

7113,2

6312,6

4858

4257

0
2001

2004

2005

Всего по экономике

2006

2007
годы

2008

2009

2010

2011

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики Республики Башкортостан в целом и в сельское хозяйство за период с 2001 по 2011 гг. [2, С. 18-19]

ВЫВОДЫ. Повышение производственного потенциала сельского хозяйства и вывод
экономики из кризисного состояния возможны за счет мощной финансовой государственной
поддержки, целью которой должно быть обеспечение Продовольственной безопасности региона. Государственная поддержка необходима для активного развития инноваций, ресурсосбережения, снижения себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее конкурентоспособности в общероссийском и в общемировом масштабе.
Основными направлениями в данной сфере являются современные биотехнологии,
техническая и технологическая модернизация. Развитие биотехнологий в сельском хозяйстве
способно существенно увеличить объемы продукции в растениеводстве и животноводстве, за
счет повышения плодородия почвы, прироста урожайности сельскохозяйственных культур,
улучшения их качественных характеристик, недопущения процессов деградации и разрушения природы и окружающей среды. Современная мировая практика ведения сельскохозяйственного производства в современных условиях ориентирована на снижение расходования
энергетических ресурсов при выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции.
1.
2.
3.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОДВИЖНОГО КОНЦЕНТРАТОРА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Р.Л. Лукманов, канд. физ.-матем. наук, зав. кафедрой
И.И. Галимарданов, канд. техн. наук, доцент
А.Т. Ахметшин, ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассматривается система преобразования солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию, состоящая из неподвижного концентратора солнечного излучения и подвижного приемника, не
имеющего механической связи с концентратором [1]. Неподвижная конструкция концентратора обеспечивает уменьшение капитальных затрат на его изготовление и позволяет обойтись без применения подвижных частей с электроприводами поворотного механизма концентратора. Это особенно важно для мощных установок с концентраторами больших размеров. Кроме того, для уменьшения капиталовложений в качестве опорных конструкций или
самой концентрирующей поверхности можно использовать существующие или проектируемые здания и сооружения. К примеру, концентратор можно монтировать на стену здания
(рис. 1).

Рис. 1. Пример реализации системы с неподвижным концентратором
и подвижным приёмником солнечной энергии

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проблемой реализации данной системы является то, что при движении Солнца по небосводу меняется местоположение области с наибольшей плотностью потока сконцентрированного солнечного излучения, по траектории которой
должен перемещаться подвижный приемник. При этом, если не подбирать форму отражающей поверхности концентратора специальным образом, то область наибольшей концентрации отраженной солнечной энергии при движении Солнца по небосводу может перемещаться на слишком большие расстояния как по вертикальному, так и по горизонтальным направлениям. А это может оказаться неприемлемым в силу многих факторов: трудностей технической реализации, экономической целесообразности, необходимости отчуждения бóльших
земельных площадей и т.д. Другими словами возникают ограничения на расположение в
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пространстве зон максимальной концентрации солнечной энергии по мере движения Солнца.
В связи с этим возникает задача проектирования формы концентрирующей поверхности,
обеспечивающей выполнение этих ограничений.
На пути к решению этой глобальной задачи возникает ряд взаимосвязанных между
собой задач. Первая из них – для заданной формы концентратора и заданного положения
Солнца на небосводе определить зону наибольшей концентрации отраженной солнечной
энергии. Для этого, в свою очередь, необходимо уметь находить плотность потока отраженной от концентратора солнечной энергии на произвольно заданной плоскости приемника.
Решению именно этой локальной задачи, которая является важным этапом на пути решения
сформулированной выше глобальной проблемы проектирования системы «неподвижный
концентратор – подвижный приемник», и посвящена данная работа.
Пусть солнечные лучи падают на поверхность концентратора по направлению вектора
а . Найдем координаты точки пересечения луча, отраженного от точки M i ( x, y, z ) поверхности концентратора, с плоскостью приемника Ax  By  Cz  D  0 (рис. 2).

Рис. 2. Схема отражения солнечного луча от концентратора на приемную плоскость

Пусть N i - нормальный вектор поверхности z  f ( x, y ) в точке M i , направленный
от внутренней поверхности концентратора. Его координаты вычисляются по формулам:
f ( М )
f ( М )
Nx 
, Ny 
(1)
, N z  1.
x
y
Найдем вектор bi , по которому движется отраженный от точки M i луч. Рассмотрим
вектор kN i и подберем параметр

k

таким образом, чтобы вектор а  kN i был перпендику-

лярен вектору N i . Это означает, что их скалярное произведение должно равняться нулю:
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2

( а , N i )  k N i  0,
откуда k  

(a , N i )
Ni

2

(2)

.

Тогда вектор bi определится соотношением:

bi  a  2(a  kN i )  a  2kN i  a 

2(a , N i )
Ni

2

 Ni . .

(3)

Теперь нетрудно найти координаты радиус-вектора ОL i точки пересечения отраженного от точки M i ( x, y, z ) луча с плоскостью приемника, заданного уравнением

Ax  By  Cz  D  0 :

OLi  OM i  bi  t ,

(4)

N П  ОМ i  D
, а N П  A, B, C  – нормальный вектор плоскости приемника.
N П  bi
Заметим, что какие-то из точек концентратора могут оказаться «в тени», т.е. попасть
на наружную поверхность концентратора. Условием того, что точка M i ( x, y, z ) концентратора видима для луча, падающего по направлению вектора а , является положительность
где t  

скалярного произведения векторов а и N . В случае параболического концентратора невидимые зоны отражающей поверхности могут возникать лишь при значительных отклонениях
солнечных лучей от оси концентратора.
Кроме того, если на некоторую точку M i ( x, y, z ) концентратора луч падает под
слишком острым углом, то отраженный луч может попасть снова на поверхность концентратора. При этом после переотражения луч может попасть, а может и не попасть на поверхность приемника.
Для расчета плотности энергии за единицу времени лучей, отражающихся от концентратора и поглощающихся приемником, нами предлагается следующий алгоритм. Пусть Q
– часть какой-либо плоскости, пронизывающейся лучами, падающими на отражающую поверхность концентратора, и им перпендикулярная. Ясно, что плотность энергии распределена равномерно по всему Q . Пусть S Q – площадь Q , а qQ – энергия солнечных лучей, проходящих через Q за единицу времени. Используя генератор случайных чисел, получим n
точек A1 , A2 ,..., An множества Q , распределенных на ней равномерно. Для каждой точки

M i рассмотрим солнечный луч, проходящий через нее. Пусть аi – соответствующий ему
вектор, а Li – точка плоскости приемника, в которую попадает отраженный луч. Отметим,
что какие-то из отраженных лучей могут и не попасть на плоскость приемника. Разобьем поверхность S приемника на k частей S j ( j  1,..., k ) (так же будем обозначать и площади
этих частей). Пусть луч аi отражается на площадку S j . Тогда соответствующее количество энергии, поглощающейся этой площадкой за единицу времени, будет равно:

Wi 

qQ
n





 1   k cos(аi , N к ,i )   П cos(bi , N П ) ,

(5)
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где

k

– коэффициент поглощения концентратора, N к ,i – нормальный вектор к поверхности

концентратора в точке отражения луча аi ,  П – коэффициент поглощения приемной плоскости, N П – нормальный вектор плоскости приемника.
Теперь, чтобы получить среднюю плотность потока солнечной энергии за единицу
времени по каждой из площадок S j , нужно сумму энергий всех лучей, отражающихся на
эту площадку, разделить на площадь S j :

Jj 

1
  Wi ,
S j iI j

(6)

где I j – номера лучей аi , отражающихся на площадку S j .
В результате мы получим распределение плотности потока энергии, поглощающейся
приемником, в виде кусочно-постоянной функции двух переменных по подобластям
S j . При этом чем мельче разбиение плоскости приемника на S j ( j  1,..., k ), тем точнее
будет получено распределение плотности энергии.
ВЫВОДЫ. Описанный выше алгоритм реализован в пакете Mathcad, проведены серии численных экспериментов расчета плотности потока энергии солнечных лучей, при различных положениях Солнца на небосводе и различных положениях и ориентации приемной
плоскости.
1.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

А.В. Павлова, аспирант
Л.И. Проняева, д-р эконом. наук, зав. кафедрой
ФГБОУ ВПО «ОрёлГАУ» (г. Орел, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Состояние российской экономики во многом не соответствует требованиям современного рынка. Предприятия промышленности и сельского хозяйства характеризуются низкими темпами экономического роста и невысоким уровнем конкурентоспособности. Решение проблемы конкурентоспособности может быть достигнуто на основе развития
инновационно-инвестиционной деятельности с высоким уровнем реализации научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в организациях. НИОКР
направлены на создание интеллектуальных продуктов, которые обеспечивают развитие технических средств, технологий, появление новых по своим характеристикам товаров и услуг,
ранее не существовавших организационных решений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сегодня Россия продолжает серьезно отставать от развитых государств в области финансирования научных исследований и конструкторских разработок. Согласно данных статистики, в 2010 году доля внутренних затрат на исследования и
разработки в процентах к валовому внутреннему продукту в нашей стране составила 1,16 %,
в 2009 году – 1,25 %, а в 2008 году – 1,04 %. В Российской Федерации выполнением НИОКР
по данным 2010 года занимались 3492 организации, что на 4,75 % ниже, чем в 2008 году.
Преимущественно НИОКР осуществляют такие виды организаций как научноисследовательские организации, высшие учебные заведения и конструкторские бюро, на их
долю по данным 2010 года в общем числе организаций, выполняющих научные исследования и разработки приходится 52,7 %, 14,8 % и 10,37 % соответственно [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 представлена динамика количества
организаций, выполняющих научные исследования и разработки по видам экономической
деятельности.
Таблица 1. Динамика количества организаций, выполняющих научные исследования
и разработки по видам экономической деятельности
Год
Темп роста
Вид экономической деятельности
(снижения), %
2008
2009
2010
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
41
39
35
85,37
Промышленное производство
311
270
278
89,39
Научные исследования и разработки
2702
2395
2331
86,27
Предоставление прочих видов услуг
121
93
95
78,51
Образование
544
541
549
100,92
Деятельность по организации отдыха и развлечений,
146
137
140
95,89
культуры и спорта
Другие виды экономической деятельности
92
61
64
69,57
3957
3536
3492
88,25
Всего

Таким образом, количество организаций, занятых выполнением НИОКР в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в период 2008–2010 г. г. снизилось на 14,63 %, а
их удельный вес в общем количестве организаций – составил 1,002 %.
В табл. 2 отражена информация по динамике персонала, занятого научными исследованиями и разработками по видам экономической деятельности.
В целом численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками
в рассматриваемый период времени сократилась на 3,25 %, его значительное снижение выявлено по таким видам экономической деятельности, как предоставление прочих видов
услуг, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, а также промышленное производство.

254

Количество персонала, занятого научными исследованиями и разработками в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, по последним имеющимся данным, составило 1131 человек.
Таблица 2. Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками
Год
Темп роста
Вид экономической деятельности
(снижения), %
2008
2009
2010
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1271
1146
1131
88,99
Промышленное производство
39368
35977
34749
88,27
Научные исследования и разработки
659807 645139 635059
96,25
Предоставление прочих видов услуг
9257
7257
6997
75,59
Образование
40067
42558
47257
117,94
Деятельность по организации отдыха и развлечений,
5529
5236
5354
96,83
культуры и спорта
Другие виды экономической деятельности
5953
5120
5993
100,67
Всего
761252 742433 736540
96,75

Согласно информации, представляемой Центром исследований и статистики науки,
внутренние затраты на исследования и разработки в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2010 году установились на уровне 253,9 млн. руб., что практически на 37 % выше,
чем в 2008 году [6].
Агропромышленный комплекс – важнейшая составляющая часть народного хозяйства. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потребителя. Агропромышленный комплекс занимает особое место в жизни государства, так как
обеспечивает страну продовольствием. Развитие АПК сильно влияет на уровень народного
благосостояния. На современном этапе необходимо развитие агропромышленного производства, при этом важное значение имеет деятельность научно-исследовательских учреждений
данной отрасли.
В системе Россельхозакадемии сосредоточен основной научный потенциал агропромышленного комплекса Российской Федерации. По данным 2010 года количество организаций в составе РАСХН, занятых осуществлением НИОКР составило 294, что на 3,29 % ниже,
чем по показателям 2008 года. На долю учреждений Россельхозакадемии в структуре организаций государственных академий наук, выполняющих научные исследования и разработки
приходится 34,31 % [6].
Информация по выполнению НИОКР должна быть отражена в бухгалтерском учете и
финансовой отчетности организаций, на основе которых осуществляется анализ инновационной деятельности предприятий.
К настоящему моменту в мировом бухгалтерском учете существуют два подхода к
учету расходов на НИОКР. Первый исходит из повышенной неопределенности результата
НИОКР и предполагает их списание в том периоде, когда они были понесены. Данный подход находит свое отражение в учетной практике организаций в США, Канаде, Германии,
Турции. В рамках второго подхода НИОКР интерпретируются как инвестиции, способные
окупиться в будущем. В этом случае в бухгалтерском учете предлагается рассматривать расходы на НИОКР как актив, который будет амортизировать по мере получения прибыли от
его использования. Данная схема принята в бухгалтерском учете Японии, Великобритании и
большинства европейских стран. Этот подход нашел свое отражение в международных стандартах финансовой отчетности.
Вопрос учета затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
в международной практике – Research and Development Costs (R&D) с 1 июля 1999 года регулирует МСФО 38 «Нематериальные активы» [4].
В России для целей бухгалтерского учета расходы по НИОКР регулируются ПБУ
17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы", которое определяет порядок их учета и признания затрат. Состав расходов при
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выполнении НИОКР определен в п. 9 ПБУ 17/02. К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением этих работ, в частности:
- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым
при выполнении указанных работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе суммы страховых взносов);
- стоимость спецоборудования и спецоснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при
выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
- общехозяйственные расходы, если они непосредственно связаны с выполнением данных
работ;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, включая расходы
по проведению испытаний.[1]
Согласно ПБУ 17/02, методика бухгалтерского учета расходов на НИОКР состоит в
следующем. Расходы отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет
8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»). По дебету счета 08.8 формируются затраты по их видам (материалы, амортизация, заработная плата и др.). После завершения работ расходы на НИОКР, давшие положительный
результат, формируют стоимость нематериальных активов и учитываются на счете 04. Суммы расходов на НИОКР, не давшие положительного результата относятся на прочие расходы
организации.
Если научно-исследовательские работы проводятся крупными предприятиями АПК
(агрохолдингами, агрокорпорациями и т.п.), в которых этим занимаются специальные подразделения, то порядок бухгалтерского учета расходов по НИОКР зависит от того, кто является заказчиком и где используются результаты работ. Структурное подразделение разработчик НИОКР может выполнять работы для структурных подразделений компании или для
внешних заказчиков. Существует несколько вариантов методики учета расходов на НИОКР с
использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». При первом варианте структурное подразделение по окончании выполнения НИОКР передает расходы по их выполнению
головной организации для дальнейшего распределения по структурным подразделениям, в
которых непосредственно используют результаты НИОКР. Расходы накапливаются на счете
08, а затем через счет 79 они передаются в головную организацию. При втором варианте
НИОКР выполняются по договорам, заключенным со сторонними организациями. В этом
случае по счету 79 головной организации передается финансовый результат от выполнения
работ. В зависимости от объема полномочий структурного подразделения, зависит порядок
бухгалтерского учета [5].
Вопросы, касающиеся совершенствования методики учета расходов на НИОКР рассматриваются в работах различных ученых. Обобщив эти исследования, можно предложить
к практическому применению следующие варианты учета расходов на НИОКР:
1. Учет затрат на НИОКР, выполняемых выделенными подразделениями организации можно отразить на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Этот счет допускает наличие сальдо на конец периода, отражающего стоимость незавершенного производства.
2. Отражение расходов на НИОКР на счете 97 "Расходы будущих периодов". В основу использования счета 97 положено обобщение информации о расходах, относящихся к будущим периодам, независимо от обстоятельств их возникновения. Данный вариант рекомендуется организациям, которые не выделяли исследовательские подразделения в каче-
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стве обслуживающих производств, собираются сами использовать результаты работ и не
уверены в их успешном окончании.
3. Учет расходов на НИОКР на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с учетом требований ФЗ "О бухгалтерском учете" о раздельном учете затрат текущего и капитального
характера. Если организация предполагает использовать результаты работ длительный
период времени, она может рассматривать их как вложения во внеоборотные активы.
4. Списание затрат на проведение НИОКР для собственных нужд в расходы периода. Эта
методика не требует долгосрочного накопительного учета по каждому проекту, а также
позволяет скрыть в отчетности сам факт проведения исследований и уменьшить прибыль,
подлежащую распределению [7].
Предложенные учетные методики необходимо применять организациям АПК при
осуществлении НИОКР с четом специфики своей деятельности. Избранный вариант осуществления учета затрат и результатов НИОКР следует детально прописать и утвердить в
учетной политики организации.
В приказе по учетной политике организации, занимающейся выполнением НИОКР,
должны быть предусмотрены элементы, являющиеся в соответствии с ПБУ 17/02 обязательными к раскрытию в бухгалтерской отчетности. Обязательной признается информация:
- о способах списания расходов по НИОКР;
- о принятых организацией сроках применения результатов НИОКР.
В бухгалтерской отчетности организации должна быть отражена следующая информация:
- о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ;
- о сумме расходов по НИОКР, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы;
- о сумме расходов по незаконченным НИОКР.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках могут быть
оформлены в табличной и (или) текстовой форме. Пояснения, представляемые в табличной
форме, содержат раздел 1"Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)". В указанном разделе информация о расходах на НИОКР отражается в таблицах:
- 1.4 "Наличие и движение результатов НИОКР";
- 1.5 "Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов.
В табл. 1.4 отражается за отчетный и предыдущий годы информация о результатах
НИОКР (по объектам, по группам объектов), а также следующие данные:
- первоначальная стоимость, часть стоимости, списанной на расходы – на начало года и
на конец отчетного периода;
- поступления за отчетный период;
- первоначальная стоимость, часть стоимости, списанной на расходы – при выбытии;
- часть стоимости, списанная на расходы за период.
В табл. 1.5 приводятся за отчетный и предшествующий годы, следующие сведения:
- затраты по незаконченным исследованиям и разработкам;
- незаконченные операции по приобретению нематериальных активов.
Данные сведения показываются по отдельным объектам (группам объектов) на начало
года и на конец периода. Также, в отношении затрат по незаконченным исследованиям и
разработкам отражаются:
- затраты на период;
- списано затрат не давших положительного результата;
- принято к учету в качестве НИОКР [3].
ВЫВОДЫ. Таким образом, данные по НИОКР, отражаемые в финансовой отчетности
организации, согласно норм РПБУ, не ориентированы на интересы инвесторов, так как обес-
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печивают их информацией только о характере затрат, но не о рисках, связанных с проведением НИОКР. В то время как, финансовая отчетность, составленная на основе американского подхода, определяет высокий уровень риска и некапитализируемый характер затрат.
Наиболее полезную и достоверную информацию инвесторы могут получить из отчетности,
составленной на основе МСФО, где сформированы данные и о рисках, и о характере затрат
на НИОКР.
По мнению экспертов, финансовая отчетность, составленная на основе РПБУ, преимущественно ориентирована на юридический аспект, процедуры учета, а также строгие
требования к документации, и в меньшей степени – на экономическое содержание [2]. В связи с чем, инвесторам в России достаточно тяжело принимать обоснованные решения, а для
реализации инновационной деятельности инвестирование является важнейшей составляющей.
Расходы на НИОКР – это значимый показатель инновационной деятельности компании. Вопрос учета расходов и результатов НИОКР, а также их отражения в отчетности в отечественной практике недостаточно проработан.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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МИНИМИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ В БЮДЖЕТИРОВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ
С.П. Суворова, д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой «Управленческий учет и аудит»,
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли» (г. Орел, РФ)
Л.Н. Ветрова, канд. эконом. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
аграрный университет» (г. Орел, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Риск, будучи событием, способным помешать достижению желаемого
результата, привести к дополнительным затратам, является неотделимой частью деятельности организации, функционирующей в условиях рынка 1.
Сегодня в экономической литературе термин «риск» трактуется неоднозначно. При
этом основой риска является возможная опасность, неуверенность в будущем. Выделяются
два определения риска, из которых первое базируется на его причинах, второе – основывается на самом воздействии на риск. В результате риск можно определить как негативное отклонение от поставленной цели.
В связи с этим, главным и непременным критерием нормальной дееспособности современной организации является умение высшего руководства, опираясь на научную основу,
прогнозировать, рационально контролировать и эффективно управлять рисками. Особенно
это важно для сельского хозяйства, поскольку сельскохозяйственное производство имеет
свои специфические особенности. В нем экономический процесс производства тесно переплетается с естественным процессом воспроизводства и находится в большой зависимости от
природных условий. Эти причины значительно снижают финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций, лишают их возможности эффективно развиваться.
Для того чтобы сельскохозяйственной организации эффективно развиваться, руководству необходимо владеть ситуацией и быстро получать ответ на любой вопрос, связанный с
затратами или управлением деятельностью организации. Это дает возможность оперативно
принимать управленческие решения. В этой связи актуально сельскохозяйственным организациям применять систему бюджетирования, которая занимает одно из ведущих мест среди
современных инструментов эффективного управления организацией.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются элементы системы
бюджетирования, находящиеся во взаимосвязи и непрерывном развитии. В качестве методов исследования выступают аналитические процедуры с использованием основного метода
экономического анализа – метода сравнения с учетом оценки рисков, применяемые в учетноаналитической практике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве системного инструментария бюджетирование представляет собой совокупность методов, позволяющих осуществлять планирование и управление ресурсами и процессами 7. Бюджетирование призвано служить повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности посредством адаптации и оптимизации процессов управления. Внутри бюджетного процесса реализуется возможность
описания будущих и фактически произошедших событий во взаимосвязи с технологическими и бизнес-процессами сельскохозяйственной организации в целом и отдельных ее подразделений. Это дает возможность отразить необходимую последовательность действий для достижения намеченных целей, определить, каким образом получился именно такой результат,
а не другой. Однако в бюджетировании всегда существуют факторы риска невыполнения
бюджета. Не учитывать риски невыполнения бюджета будет неправильно, поскольку такой
подход ведет к получению заведомо ложного результата, а затем выяснению обстоятельств
невыполнения бюджета, наказание виновных и невиновных лиц организации. Поэтому следует научиться управлять экономическими рисками.
Поскольку риски в бюджетировании, связанные с экономической деятельностью,
объективно неизбежны, то основное условие управления рисками (риск-менеджмент) будет
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заключаться в умении предусмотреть их, оценить и снизить до максимально возможного
уровня. Для этого необходимо – знать причины определенного вида риска, оценить вероятность его появления, сопоставить выгоду и риск.
Управление риском вообще и в бюджетировании, в частности (риск-менеджмент) –
это процесс разработки, принятия и выполнения управленческих решений, направленных на
решение проблем. В процессе управления рисками сокращается возможность потерь, обусловленных их появлением.
Управление рисками является составной частью системы управления с целью обеспечения доходности деятельности организации. Именно управление рисками организации
устанавливает, проверяет и перестраивает соотношения между необходимыми уровнями
возможной прибыли и допустимыми ровнями убытков, между реакциями на те или иные
риски и целями развития организации. Видовое разнообразие рисков, которыми можно и
нужно управлять, очень велико, но кроме этого современное развитие мира порождает новые
виды рисков, которые сложно выявить и измерить.
В экономической литературе нет четкой классификации риска. Однако есть множество попыток и подходов их упорядочить. Определенный интерес представляет классификация рисков, предложенная Б. Мильнером и Ф. Лиисом. Всю совокупность рисков они подразделяют на две основные группы:
1) внешние: политические; законодательные; природные; региональные; отраслевые;
макроэкономические (инфляционные, валютные, процентные, структурные);
2) внутренние: производственные (технологические, квалификационные, риск поставки, транспортные); инвестиционные (деловой риск, риск снижения доходности, селективный
риск, временной риск); коммерческие (торговые, потеря конкурентоспособности, ценовая
дискриминация, риск расчетов).
В результате, к внешним рискам относят непосредственно не связанные с деятельностью организации, тогда как источником внутренних рисков является сама организация [3].
В процессе бюджетирования деятельности сельскохозяйственной организации к невыполнению бюджета могут привести как внешние, так и внутренние риски. Сельское хозяйство вообще рассматривается как хозяйственная деятельность с повышенным уровнем риска,
поскольку для него характерны неэластичность спроса и короткий срок поставки своей продукции, а также значительное влияние природно-климатических условий.
Одним из наиболее явных внешних рисков невыполнения бюджета сельскохозяйственной организации является природный риск, характеризующийся воздействием погодных условий, болезней и вредителей растений, засухой, наводнением, загрязнением окружающей среды. В этих условиях хозяйствования необходимо принимать меры снижения риска
недополучения сельскохозяйственной продукции, а, следовательно, и дохода, уже на этапе
бюджетирования деятельности организации.
На наш взгляд, одним из основных методов снижения риска недополучения дохода
сельскохозяйственной организации является страхование, позволяющее трансформировать
риск получения значительного ущерба в необходимость внести определенные незначительные затраты в виде страховых взносов.
Вступая в экономические отношения со страховой компанией, сельскохозяйственная
организация уже рискует. Риск может сопровождаться как финансовыми потерями для нее,
так и формированием дополнительных доходов. В первом случае, застраховав имущество, в
частности посевы, сельскохозяйственная организация может потерять сумму, уплаченную
страховой компании за страхование посевов, если урожайность превысит запланированной в
договоре страхования уровень урожайности. Это влечет за собой финансовые потери организации на сумму, уплаченную страховой компании. Во втором случае, сельскохозяйственная
организация может получить доход от страхования имущества, при условии снижения урожайности не менее чем на 30 %. В результате сельскохозяйственная организация получит
доход в виде фактического дохода от производства и продажи продукции с учетом страховой
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выплаты за минусом страхового взноса, уплаченного сельскохозяйственной организацией
согласно договора страхования.
Тем не менее, государственная поддержка, связанная с развитием агрострахования в
сельском хозяйстве будет являться более эффективным направлением стабилизации доходов
сельскохозяйственных организаций, нежели финансовая помощь, оказываемая организациям
в отдельные неблагоприятные годы в виде субсидий.
На сегодняшний день имеются определенные изменения, внесенные в процесс аграрного страхования. С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011
года N260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 6. Согласно
этого Закона, страхование с государственной поддержкой будет осуществляется только по
риску утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных. Под утратой (гибелью) понимается снижение фактического урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с запланированным на 30 %
и более. При этом в новом Законе предусмотрено страхование только с франшизой 5 %.
Страховая франшиза – это предусмотренное условиями страхования освобождение
страховой компании от возмещения убытков, не превышающих определенный размер 8.
Согласно Закону, 5 % от суммы к возмещению (страховой выплаты) возмещаться не
будет. Эти 5 % направляются в фонд компенсационных выплат, который сформирован с целью гарантии платежеспособности всей системы страхования в случае банкротства одного из
страховщиков.
Выгоды сельскохозяйственной организации от страхования посевов можно рассчитать на конкретном примере.
Условная сельскохозяйственная организация СПК «Зеленый сад» Орловской области
выращивает яровую пшеницу твердых сортов. Она решила застраховать свои посевы, исходя
из планируемой урожайности в 20ц/га. Страховой тариф в размере 6,5 % установлен страховой компанией для данной конкретной организации исходя из диапазона тарифов по яровой
пшенице в Орловской области (конкретном регионе) в размере 5,2–11,4 %. Коэффициент,
учитывающий субсидирование государством 50 % страховых взносов составляет 0,5. Посевы
яровой пшеницы в организации размещались на 200 га. Фактическая урожайность составила
14 ц/га. Цена продажи – 650 руб/ц.
Рассчитаем насколько выгодно организации пользоваться услугами в данном случае
по страхованию посевов.
В первую очередь необходимо рассчитать страховой взнос, т.е. ту сумму затрат, которую заплатит сельскохозяйственная организация страховой компании.
Для этого определим расходы сельскохозяйственной организации на страхование одного гектара посевов (страховой взнос) по формуле:
СВ = Уп*Цп*Т*0,5,
(1)
где СВ – расходы сельскохозяйственной организации на страхование одного гектара посевов
(страховой взнос), руб/ц; Уп – планируемая урожайность по договору страхования, ц; Цп –
цена одного центнера по договору страхования, руб.; Т – страховой тариф на данную культуру в регионе, %; 0,5 – коэффициент, учитывающий субсидирование государством 50 % страховых взносов.
СВ = 20 ц/га * 650 руб/ц * 6,5% * 0,5 = 42 2,5 руб. с 1га
Страховой взнос на всю площадь посева составит 84 500 руб.
При этом, планируемый доход (Дп) сельскохозяйственной организации (при условии,
что вся продукция будет продана) составит:
Дп = Уп * Цп * П,
(2)
где Уп – планируемая урожайность по договору страхования, ц; Цп – цена одного центнера
по договору страхования, руб.; П – площадь посева, га
Дп = 20 ц/га * 650 руб/ц * 200 га = 2 600 000 руб.
По итогам лета получилось, что урожайность составила не 20ц/га, а 14 ц/га. В резуль-
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тате фактический доход (Дф) получился меньший запланированному:
Дф = (Уп – Уф) * Ц * П,
(3)
где Уп – планируемая урожайность по договору страхования, ц; Уф – фактическая урожайность по договору страхования, ц; Цф – фактическая цена одного центнера, руб.; П – площадь посева, га
Дф = (20 ц/га -14 ц/га) * 650 руб/ц * 200 га = 780 000 руб.
Примечание: цена по договору страхования равна фактической цене продажи пшеницы яровой.
В этом случае страховая компания произведет в пользу сельскохозяйственной организации страховую выплату (сумму к возмещению (Св) по истечении уборки урожая (августе
или сентябре месяце) в следующем размере:
Св = Дп – Дф = 2 600 000 руб. - 780 000 руб. = 1 820 000 руб.
В результате:
- итоговый доход сельскохозяйственной организации при условии, что она не пользуется
услугами страховой компании, составит 780 тыс.руб.
- итоговый доход сельскохозяйственной организации (Ди) при условии, что она страхует
свои посевы, составит:
Ди = Дф+Св - СВ,
(4)
где Дф – фактический доход, руб.; Св – страховую выплату (сумму к возмещению), руб.; СВ
– страховой взнос, руб.
Кроме того, в расчетах следует учесть франшизу в размере 5 %.
В нашем примере, страховая выплата составила 1 820 тыс. руб., тогда размер франшизы оставит 91 тыс.руб. (1 820 тыс. руб.* 5 % ).
Т.е. сельскохозяйственная организация получит страховое возмещение в размере 1729
тыс.руб. (1820 тыс. руб – 91. тыс.руб.)
Ди = 780 000 руб. +1 729 000 руб. – 84 500 руб. = 2 424, 5 тыс.руб.
В результате, не застраховав посевы, организация получит 780 тыс.руб. дохода, а застраховав – 2 424, 5 тыс.руб. дохода.
Расчеты доказали, что при соблюдении всех условий договора, расходы на страхование составят 3,5 % (84, 500 тыс. руб. / 2 424, 5 тыс.руб. * 100 %) от планируемого дохода.
ВЫВОДЫ. Таким образом, в бюджет сельскохозяйственной организации следует одновременно закладывать информацию о получении определенного количества продукции и
расходы на природный риск через систему агрострахования. В результате, организация, застраховав свой урожай, приобретает уверенность в получении стабильного дохода при любых погодных условиях, оговоренных договором страхования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 636.2: 637.512

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЯ
МЯСНОГО СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
Т.А. Седых, канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации мясное скотоводство ведется по четырем типам технологий, которые имеют наиболее широкое распространение в хозяйствах по разведению мясного скота: пастбищно-стойловая (разработана ВНИИЖ и ВНИИМС); стойловопастбищная, поточно-цеховая (ВИЖ); стойлово-пастбищная, поточно-кольцевая (ВНИИМС);
технология с круглогодовым стойловым содержанием маточного поголовья (ДЗНИНСХ).
Для условий Башкортостана, особенно в степных, лесостепных и горных районах
наиболее приемлемой является стойлово-пастбищная технология с применением сезонных
зимне-весенних отелов, проводимых в приспособленных помещениях, использование пастбищ в летний период для содержания подсосных телят с матерями и ремонтных телок.
Сверхремонтный молодняк после отъема от коров-матерей доращивают и откармливают в основном в помещениях легкого типа или на открытых площадках сезонного действия или с применением нагула на естественных пастбищах с последующим заключительным стойловым откормом до 18–20 месячного возраста и живой массы не менее 450–500 кг.
Технология интенсивного мясного скотоводства предусматривает круглогодовое беспастбищное содержание с организацией кормления за счет полевого кормопроизводства. Ряд
авторов отмечают, что при такой технологии содержания привесы молодняка за период подсосного выращивания телят по сравнению с пастбищно-стойловой как правило бывают выше
на 16–18 %, затраты труда в расчете на 1 кг прироста ниже более, чем в 2 раза, а себестоимость прироста на 18–20 % [2, 3].
В мясном скотоводстве все затраты, связанные с содержанием маточного стада, относят на стоимость молодняка. В зависимости от особенности воспроизводства стада и применяемой технологии содержания животных эти затраты составляют от 30 до 60% в структуре
себестоимости мяса. В то же время организация подсосного выращивания телят, использование приспособленных помещений без специального технологического оборудования позволяют производить высококачественную говядину при минимальных затратах дорогостоящих
кормов, труда и энергоресурсов.
В период наиболее интенсивного роста молодняка основным кормом для телят мясных пород является молоко матери, что и оказывает положительное влияние на интенсивность наращивания мышечной ткани и ее качество. Поэтому в Европпе, США и Канаде говядина от мясного скота реализуется значительно дороже, чем мясо от молодняка молочных
пород. Прием материнского молока повышает усвояемость корма, способствует интенсивному росту телят, повышает резистентность организма и исключает желудочно-кишечные
заболевания. При нормальных условиях телята к отъему 8-9 месяцев достигают живой массы
230–250 кг.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью наших исследований являлась оценка состояния
производства говядины и выявление эффективности ведения отрасли мясного скотоводства
при интенсивной и пастбищно-стойловой технологиях содержания с использованием естественных угодий в условиях хозяйств Предуральской степной зоны Башкортостана.
Объектом исследования являлись чистопородные животные герефордской породы,
завезенные в республику из Австралии в 2009 г.
В хозяйствах, занимающихся разведением мясного скота, практикуются туровые отелы в зимне-стойловый период. Первые 6–10 дней новорожденных телят с матерями содержат
в индивидуальных боксах, затем коров переводят на выгульные площадки и используют режимный подсос. Раздельное содержание коров и молодняка обеспечивает лучшие зоогигие-
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нические условия для телят и значительно сокращает расход подстилочного материала, а
также затраты труда на обслуживание животных.
В наших исследованиях после стойлового периода часть поголовья коров с телятами в
зависимости от срока отела оставалась на ферме, а другая переводилась в летние лагеря до
конца пастбищного периода.
Таким образом, отличия между группами интенсивно-стойлового и стойловопастбищного содержания были обусловлены только особенностями содержания скота во
второй половине подсосного периода в течение не менее 4 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время в Башкортостане производство говядины осуществляется в основном за счет реализации сверхремонтного молодняка и
выбракованного взрослого скота черно-пестрой, симментальской, бестужевской и некоторых
других пород. Удельный вес специализированного мясного скота составляет около 6 % от
общего поголовья коров.
По статистическим данным в хозяйствах всех категорий Республики Башкортостан на
01.01.2012 г. имелось 1268,6 тыс.гол. крупного рогатого скота в т.ч. 500,7 тыс.гол. коров, из
них 484,2 тыс.гол. (184,8) в сельхоз предприятиях, 286,2 (124,0) в хозяйствах населения и
29,7 тыс.гол. (85,1).
По сравнению с предыдущим годом численность поголовья крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств Республики Башкортостан в 2011 г. сократилась на 2,4 %, в т.ч.
коров – на 2,8 %. При этом в СХП – на 9,1 % (5,9 %), у населения – на 2,0 % и у фермеров
увеличилась на 1,7 % (10,0 %).
В 2011 г. средняя живая масса реализованного на убой молодняка составила 340 кг
при среднесуточном приросте живой массы – 482 г, что свидетельствует о низкой реализации потенциальной возможности наращивания живой массы молодняка, выращиваемого на
мясо.
Вследствие этого, производство говядины в живой массе во всех категориях хозяйств
сократилось в 2011 году на 53,7 тыс.тонн и составило 194,9 тыс.тонн или 51,4 % от общего
объема производства мяса. При этом хозяйствами населения произведено 138,8 тыс.тонн
(71,2 %), СХП – 45,5 тыс.тонн (23,3 %) и КФХ – 10,6 тыс.тонн (5,54 %) [5].
В целях значительного увеличения производства высококачественной говядины в
республике разработана отраслевая программа развития мясного скотоводства, на период
2010–2020 гг., благодаря реализации которой, численность мясного и помесного скота на
1.10.2012 г. составила более 72 тыс. голов [4].
Таблица 1 Состояние и перспективы развития мясного скотоводства в РБ
Год
Показатель
2015
2010
план
Поголовье мясного и помесного скота, тыс. гол.
50
80
Реализация мясного и помесного скота на убой, тыс. тонн (в
3,62
10,0
живом весе)
Производство говядины от мясного и помесного скота, тыс.
2,1
5,9
тонн (в убойном весе)
Среднесуточный прирост в СХП, г.
498
600
Среднесдаточная живая масса 1 головы, кг
338
400

2020
план
150
20,0
12,0
800
450

Данные табл. 1 показывают, что при рациональном использовании имеющегося потенциала развития отрасли в ближайшие 10 лет планируется довести численность поголовья
мясного и помесного скота до 150 тыс. гол., что позволит увеличить производство высококачественной говядины более, чем в 6 раз при планируемом уровне рентабельности не менее
20 %.
Большие резервы в производстве говядины имеются в молочном скотоводстве. Без
ущерба молочному скотоводству до 10–15 % (25–35 тыс. голов) низкопродуктивных коров
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можно скрещивать с быками мясных пород. Это позволит дополнительно получить ежегодно
5–6 тыс. тонн говядины (в убойном весе).
Одной из основных причин, сдерживающих развитие отрасли в Российской Федерации, в том числе и в Башкортостане является отсутствие дифференцированных цен на высококачественную говядину, получаемую от специализированного мясного скота, что вызывает необходимость изыскания менее затратных технологических приемов ведения отрасли.
В связи с этим, для того чтобы уменьшить эти расходы, целесообразно применять для
содержания мясного скота простые дешевые постройки, разумно сочетать ручной труд и механизацию, где есть возможность, максимально применять пастбищное содержание маточного поголовья и откорм молодняка на дешевых кормах.
Исследованиями по оценке эффективности различных технологических систем мясного скотоводства в регионе Южного Урала установлено, что средняя масса бычков при
стойлово-пастбищном содержании ко времени отъема в возрасте 8 месяцев была ниже, чем
при круглогодовом стойловом: по герефордской породе в среднем на 8 кг по казахской белоголовой – на 10 кг. Вместе с тем при круглогодовом стойловом содержании затраты на 1 корову с теленком по сравнению со стойлово-пастбищным были в среднем выше более, чем на
40 %, себестоимость 1 кг прироста массы теленка до отъема – на 10–20 %, а рентабельность
снижалась на 6–10 %. Таким образом, дополнительная продукция при круглогодовом стойловом содержании животных не окупалась в связи со значительным увеличением затрат на
ее получение [1].
В условиях Предуральской лесостепной зоны Башкортостан устанавливалась эффективность содержания подсосных телят с матерями на естественных пастбищах с использованием переносной электроизгороди в течение 4 месяцев по сравнению со стойловым выращиванием в летний период на выгульной площадке, совмещенной со стационарными помещениями для содержания скота. В данном случае, кормление частично осуществлялось за счет
культур зеленого конвейера, а также сена и сенажа урожая предыдущего года.
С целью снижения издержек на содержание маточного поголовья, как при пастбищном, так и при стойловом содержании подкормка коров концентратами во второй половине
подсосного периода не проводилась. В обоих случаях отъем телят от матерей происходил
осенью с последующим стойловым откормом молодняка на площадке до реализации на
убой.
Эффективность производства говядины при различных технологиях содержания мясного скота в подсосный период представлена в табл. 2.
Таблица 2 Эффективность различных технологий содержания мясного скота и производства говядины
Особенности содержания
Показатель
интенсивностойловостойловая
пастбищная
Предубойная живая масса, кг
520±11,3
492±10,9
Масса парной туши, кг
302±5,4
284±6,2
Затраты на содержание мясной коровы
с теленком на подсосе, руб.
16580
12370
в т.ч. на корма, руб.
9948
6286
Затраты на выращивание молодняка после отъема до 20 мес.
31140
29660
возраста, руб.
Сумма затрат на выращивание одной головы, руб.
47720
42030
Выручка от реализации молодняка на мясо, руб.
53152
49984
Прибыль, руб.
5432
7954
Уровень рентабельности, %
11,4
18,9

Анализ данных табл. 2 .показывает, что предубойная живая масса бычков герефордской породы в возрасте 20 месяцев при стойлово-пастбищном содержании в подсосный период была ниже в конце откорма по сравнению с интенсивно-стойловым на 28 кг или 5,6 %,
а масса парной туши на 18 кг (6,4 %). Однако, вследствие использования пастбищных кормов в данной группе животных затраты на содержание мясной коровы с теленком на подсосе
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были меньше на 4210 руб., в том числе на корма – 3662 руб., что обусловило снижение суммы затрат на выращивание одной головы до убоя на 5690 руб. или на 12 %.
Не смотря на то, что выручка от реализации молодняка на мясо при интенсивностойловом содержании была больше на 3168 руб., общая прибыль от использования элементов ресурсосберегающей технологии составила 7954 руб. и на 2522 руб. превысила аналогичный показатель при интенсивно-стойловом содержании, а уровень рентабельности – увеличился на 7,5 %.
ВЫВОДЫ:
1. Анализ состояния производства говядины в республике выявил наличие больших возможностей увеличения поголовья мясного скота путем дополнительного размещения более 300 тысяч голов, с учетом имеющегося поголовья в хозяйствах различных организационно правовых форм, в том числе у населения, площадей кормовых культур и естественных пастбищных угодий, пустующих животноводческих объектов.
2. Использование естественных пастбищных угодий во второй половине подсосного периода позволяет снизить затраты на содержание мясной коровы с теленком при стойловопастбищной технологии более, чем на 4200 руб., в том числе на корма – 3600 руб. и повышает уровень рентабельности производства говядины на 7,5 %.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ПОДСВИНКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ
П.Г. Шаисламов, аспирант
Р.С. Гизатуллин, д-р с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (г. Уфа, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, в связи с вступлением России в ВТО, проблема замещения импорта в мясной отрасли резко обострилась. Принятые ранее меры защиты отечественного рынка не могут обеспечить необходимый уровень государственной поддержки.
В связи с этим для обеспечения производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции отечественные сельхозтоваропроизводители вынуждены изыскивать возможные варианты снижения затрат на содержание свиней. В структуре себестоимости производства свинины около 68–70 % затрат приходится на корма и кормовые ингредиенты [1].
В зависимости от конкретных хозяйственных условий степень насыщения рационов
кормовыми ингредиентами может быть различна, но их состав должен отвечать потребностям свиней и обеспечивать достаточно полноценное питание, исходя из физиологических
особенностей и планируемой продуктивности. При этом обязательным условием является
обеспечение свиней энергией и протеином с достаточным количеством лимитирующих аминокислот.
На 100 кг кормового белка должно приходиться около 5 г лизина при переваримости
протеина не менее 80 %. При увеличении содержания лизина более 5,5 г повышается продуктивность свиней и одновременно снижается потребность в протеине [2, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с этим целью наших исследований являлось выявление влияния использования синтетических аминокислот на откормочные и мясные качества подсвинков на фоне некоторого снижения содержания сырого протеина и удешевления стоимости комбикормов для молодняка свиней.
Экспериментальная часть работы проведена в 2011–2012 годах в условиях свиноводческого предприятия КФХ Заровнятных Г.П. Октябрьского района Тюменской области на
свиньях крупной белой породы. Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы с учетом возраста и живой массы три группы поросят-отъемышей по 12 голов в
каждой. Контрольной группе скармливался комбикорм, сбалансированный по питательности
и содержанию лимитирующих аминокислот по традиционной схеме с использованием рыбной муки и шротов. В комбикормах для опытных групп за счет исключения рыбной муки
общее содержание сырого протеина было снижено на 0,6 % и для набора аминокислот в 1
опытной группе использовались добавки сульфат лизина и DL-метионин, а во второй – монохлоргидрат лизина и также DL-метионин. Комбикорма для всех групп по содержанию обменной энергии и лимитирующих аминокислот были равнозначны. В 1 кг комбикорма для
поросят-отъемышей контрольной группы содержалось12,14 МДж обменной энергии (ОЭ) и
15,1 % сырого протеина, в опытных – 12,12–12,14 МДж ОЭ и 14,5 % сырого протеина. Для
откормочного поголовья, соответственно 11,74 МДж ОЭ и 14,5 % сырого протеина и опытных групп – 11,72 МДж ОЭ и 14 % протеина. В следствие этого, стоимость выработки 1 тонны комбикормов в опытных группах была снижена в период доращивания более чем на 300
руб. и для откормочного поголовья на 468 руб. Продолжительность научно-хозяйственного
опыта составила 164 дня.
Мясная продуктивность определялась в конце откорма путем проведения контрольного убоя 3 подсвинков из каждой группы с установлением массы парной и охлажденной туши,
выхода естественно-анатомических отрубов, а также содержания в полутушах мышечной,
костной, соединительной ткани и жира-сырца по общепринятым методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ полученных данных позволил выявить
некоторые отличия по интенсивности роста подопытных групп молодняка свиней, обуслов-
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ленных по нашему мнению лучшей сбалансированностью и соотношением питательных веществ в кормовых рационах при использовании синтетических аминокислот (табл. 1).
Таблица 1. Интенсивность роста подсвинков, (Х±Sx)
Группа
Показатель
контрольная 1 опытная
Средняя живая масса, кг при формировании групп:
в возрасте 60 дней
17,06±0,2
17,2±0,18
в конце опыта в возрасте 224 дня
102,8±0,76
108,76±0,54
Абсолютный прирост, кг
85,74
91,56
Среднесуточный прирост, г
522,8
558,2
Относительный прирост, %
143,0
145,4
Скороспелость, дней
216,0
207,0

2опытная
16,9±0,2
106,6±0,78
89,7
56,9
145,2
210

Данные табл. 1 свидетельствуют, что в целом, за период опыта более интенсивный
рост наблюдался у подсвинков 1 опытной группы. Так, в конце периода откорма, подсвинки
данной группы достигали живой массы 108,76 кг, что соответственно больше, чем в контрольной на 5,96 кг или на 5,8 % и аналогов второй группы на 2,16 кг (2 %). При этом превосходство подсвинков по живой массе второй опытной группы над контрольной составило
3,8 кг (3,6 %).
Вследствие этого абсолютный прирост по группе подсвинков первой опытной группы
за весь период выращивания и откорма был больше, чем в контроле на 5,82 кг или на 6,8 %,
среднесуточный - на 35,4 г и относительный – на 2,4 %, а по сравнению с молодняком второй
опытной группы, соответственно на 1,86 кг (2,04%) и среднесуточному – на 11,3 г.
Результаты контрольного убоя подсвинков также свидетельствуют о некотором влиянии оптимизации состава рациона на формирование мясной продуктивности (табл. 2).
Таблица 2. Результаты контрольного убоя свиней, (Х±sx)
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
Предубойная живая масса, кг
98,0±1,73
103,7±1,2
Масса парной туши, кг
62,4±1,54
66,6±0,93
Выход туши, %
63,7±0,46
64,3±0,26
Масса внутреннего жира-сырца, кг
2,72±0,04
2,8±0,03
Выход жира, %
2,78±0,02
2,7±0,01
Убойная масса, кг
65,12±1,5
69,4±0,96
Убойный выход, %
66,4±0,42
67,0±0,16

2 опытная
102,3±1,46
65,6±1,2
64,1±0,22
2,75±0,04
2,68±0,02
68,35±1,22
66,8±0,24

Так, предубойная живая масса подствинков опытных групп превышала аналогичный
показатель в контрольной группе – на 5,8 % и 4,4 %, по массе парной туши – на 6,7 % и 5,1 %
и убойной массе на 6,6 и 5,0%. В связи с этим убойный выход по опытным группам был выше по сравнению с контрольной на 0,6 % и 0,4 %, соответственно.
Одним из показателей, характеризующих ценность туш, является их морфологический состав, т.е. содержание мышечной, жировой, костной и соединительной ткани (табл. 3).
Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, что по морфологическому составу туши
достоверные различия были выявлены только по массе охлажденной полутуши, массе и выходу мякоти, а так же по коэффициенту мясности. Так, масса охлажденной полутуши в
опытных группах была больше, чем у подсвиноков контрольной группы на 2,4 кг и 1,8 кг или
на 7,8 и 5,8 %, масса мякоти, соответственно, на 2,1 кг и 1,6 кг (11,5 и 8,8 %), выход мякоти
на 2,6 % и 1,6 %, коэффициент мясности на 0,42 и 0,4 ед. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о лучшей скороспелости животных опытных групп.
Основным показателем качества мяса является его химический состав, который изменяется в зависимости от условий выращивания и откорма подсвинков (табл. 4).
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Таблица 3. Морфологический состав туш, (Х±sx)
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
Масса охлажденной полутуши, кг
30,8±0,46
33,2±0,48
Масса мякоти, кг
18,2±0,3
20,3±0,35
Выход мякоти,%
59,1±0,26
61,1±0,28
Масса жира-сырца, кг
9,0±0,06
9,14±0,09
Выход жира, %
29,2±0,2
27,5±0,25
Масса костей, кг
3,26±0,04
3,38±0,03
Выход костей, %
10,6±0,03
10,2±0,09
Масса соединительной ткани, кг
0,36±0,01
0,38±0,02
Выход соединительной ткани, %
1,18±0,02
1,16±0,03
Коэффициент мясности, ед.
5,6±0,04
6,02±0,08
Выход мякоти на 1 кг жира, кг
2,02±0,02
2,22±0,03

2 опытная
32,6±0,46
19,8±0,38
60,7±0,26
9,12±0,04
28,0±0,26
3,3±0,06
10,1±0,07
0,4±0,02
1,2±0,04
6,0±0,03
0,16±0,03

Таблица 4. Химический состав мяса-фарша, %
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
Влага
67,5±0,3
66,84±0,16
Сухое вещество
32,5±0,32
33,16±0,1
в т.ч. протеин
18,56±0,26
19,0±0,18
жир
13,0±0,06
13,2±0,07
зола
0,94±0,02
0,96±0,01

2 опытная
67,0±0,12
33,0±0,14
18,94±0,2
13,1±0,06
0,95±0,01

Из данных табл. 4 видно, что химический состав мяса-фарша опытных и контрольной
групп имеет незначительные различия по содержанию воды и сухого вещества. При этом в
мясе свиней опытных групп содержание сухого вещества было выше, чем в контрольной
группе на 0,7 % и 0,5%, в том числе протеина на 0,44 % и 0,38 %.
ВЫВОДЫ. Обобщая полученные результаты научно-хозяйственного опыта, следует
отметить, что использование при выработке комбикормов для свиней синтетических добавок
аминокислот и исключение рыбной муки обеспечивает более интенсивный рост, оказывает
некоторое положительное влияние на формирование мясной продуктивности и качество мяса, а также снижает стоимость 1 тонны комбикормов на 2–4 %. Вследствие этого уровень
рентабельности производства свинины в опытных группах был выше соответственно на 8,6 и
7,9 %.
Вероятно, это обусловлено тем, что в ряде случаев при выработке комбикормов используются аналоги рыбной муки, аминокислотный состав которых не соответствует расчетным показателям, используемым при составлении рационов. Эти данные еще раз свидетельствуют о возможности оптимизации питательной ценности и стоимости рационов кормления
свиней, так как потребность молодняка в протеине в первую очередь обусловлена аминокислотным составом кормовых ингредиентов.
1.

2.
3.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИ- И ПРООКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ «ЙОДБИОПОЛИМЕРОВ»
Р.Р. Максютов, аспирант
А.Н. Мамцев, д-р биол. наук
Е.А. Соловьёва, канд. техн. наук
В.Н. Козлов, д-р биол. наук
Мелеузовский филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (г. Мелеуз, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Свободнорадикальные реакции играют важную роль в течении физиологических процессов в клетках и развитии заболеваний. Нарушение гомеостатического соотношения процессов образования реактивных форм кислорода и активности антиоксидантных систем биохимической адаптации (ферментативной и неферментативной) приводит к
оксидативному стрессу. Нарушения функционального состояния щитовидной железы сопровождаются патофизиологическими сдвигами в системе окислительного гомеостаза [1]. Окислительный стресс с накоплением в тканях и жидкостях активных форм кислорода (АФК) и
вторичных продуктов окислительной модификации макромолекул обнаружен более чем при
100 болезнях, в том числе и при гипотиреозе [2]. В результате клинических и экспериментальных исследований накоплены обширные данные, свидетельствующие об активации процессов свободнорадикального окисления (СРО) как при гипо-, так и при гипертиреозе. В ряде исследований показано, что избыточная генерация АФК при гипотиреозе является важнейшим патогенетическим фактором развития зобных трансформаций. Дефицит тироксина
(Т4) и трийодтиронина (Т3) при гипотиреозе может служить одним из факторов инициации
неконтролируемых процессов СРО, что, в свою очередь, отягощает течение тиреоидной патологии. Следовательно, при реализации заместительной терапии йодсодержащими биологически активными добавками предпочтение следует отдавать органоминеральным комплексам, где прооксидантные свойства неорганических анионов йода (J-), нивелируются биоантиоксидантами из группы биополисахаридов. Биоантиоксидантами называют вещества, которые тормозят процессы образования АФК в простых модельных системах, имитирующих
наиболее распространенные реакции свободнорадикального окисления, сохраняющие эту
способность при введении их в организм. Перспективным методом определения скорости
свободнорадикального окисления является регистрация хемилюминесценции (XЛ) – свечения, возникающего при взаимодействии свободных радикалов.
В данной работе была проведена оценка влияния биологически активной добавки
(БАД) «йод-инулин» на процессы образования активных форм кислорода и свободнорадикального перекисного окисления липидов in vitro. БАД представляет собой соединение неорганической формы йода, в частности, калия йодида с органической матрицей – инулином
[приоритет по заявке на изобретение за № 2011147656/13 от 23.11.2011]. Инулин – полифруктозан, состоящий из 30–36 остатков D-фруктозы и одного остатка глюкозы, соединённых
гликозидными связями. Инулин относится к пребиотическим пищевым волокнам, проявляющим адьювантные свойства в отношении минеральных веществ, улучшая усвоение кальция, магния и железа. В отличие от аналогов, представляющих соединение йода с белком
молока (патент РФ за № 2192150), йод-инулин характеризуется высокой степенью дисперсности, устойчивостью к седиментации в водных растворах, отсутствием побочных эффектов,
а также совместимостью с технологиями пищевых производств. Рассматриваемый «йодполисахаридный» комплекс рекомендуется как для индивидуальной, групповой, так и массовой
профилактики эндемического зоба и его трансформаций, в частности, при промышленном
производстве хлебобулочных, кондитерских, макаронных и молочных продуктов в качестве
источника йода.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве 1-й модельной системы использовали 20 мл фосфатного буфера с добавлением цитрата натрия и люминола. Состав буфера: 20 мМ КН2РО4, 105 мМ KCl, 50 мМ цитрат натрия, 10-5 М раствор люминола
(рН = 7,5). В качестве инициатора добавлялся 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа.
Окисление солей железа вело к появлению кислородных радикалов и сопровождалось ХЛ,
усиливающейся в присутствии люминола [3].
В качестве 2-й модельной системы использовали суспензию липопротеидов желтка
куриных яиц, содержащей липопротеиновые комплексы, сходные с липидами крови. Желток
смешивали с фосфатным буфером в соотношении 1:5, гомогенизировали, доводили содержание белка до 1 мг на мл дальнейшим разведением (в среднем 25 мл полученного гомогената
на 1л буфера) [4]. Методика приготовления йодсодержащего раствора для внесения в модельные системы заключалась в следующем: 1 г «йод-инулина» растворяли в 500 мл дистиллированной воды. Для изучения антиоксидантной активности отбирали 0,1, 1,0 и 0,01 мл готового раствора, где соответственно содержалось 0,015, 0,15 и 0,0015 мкг йода.
ХЛ измеряли прибором ХЛМ-003, изготовленным в Межвузовской лаборатории технических систем медико-биологических исследований, включенным в регистр оборудования
Медицинской промышленности России [5]. Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ Statistica Windows Excel. Гипотезы о средних значениях проверяли с
помощью t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На рис. 1 приведена запись хемилюминесценции
в 1-й модельной тест-системе, где генерировали образование АФК – супероксиданионрадикал кислорода (О2•), гидроксильный (ОН•) и гидропероксильный (О2Н•) радикалы. Добавление солей железа сопровождалось быстрой вспышкой, за которой следовало развитие медленной вспышки.

контроль (1); при добавлении БАД «йод-инулин»: (2) 0,01мл; (3) 0,1 мл; (4) 1,0 мл
Рис. 1. Хемилюминесценция в 1-й модельной тест-системе,
где генерировались процессы образования АФК

Как видно из табл. 1, исследуемый «йодполисахаридный» комплекс в регламентированной суточной дозе (0,1 мл) не оказывал существенного влияния на интенсивность образования АФК: показатель светосуммы хемилюминесценции составил 19,34±0,12 у.е. (р<0,001),
спонтанного свечения – 2,64±0,04 у.е. (р<0,001), амплитуды вспышки – 9,12±0,01 у.е.
(р<0,001), максимальной светимости – 8,92±0,15 у.е. (р<0,05) против 20,55±0,08 у.е.,
2,99±0,03 у.е., 10,01±0,10 у.е. и 9,21±0,05 у.е. соответственно в контроле. В более высокой
концентрации (1,0 мл) БАД проявлял антиоксидантные свойства. При этом среднеарифмети-
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ческое значение показателя светосуммы ХЛ в опыте (1,0 мл) составило 12,80±0,07 у.е.
(р<0,001), тогда как в контроле – 20,55±0,08 у.е. – снижение светосуммы на 18,83 %.
Таблица 1. Показатели хемилюминесценции при добавлении БАД «йод-инулин» (М±m; n=10)
Показатели хемилюминесценции (у. е.)
Условия
Объём
спонтанное
амплитуда
максимальная
опыта
добавки
светосумма
свечение
вспышки
светимость
Контроль
20,55±0,08
2,99±0,03
10,01±0,10
9,21±0,05
1,0 мл
12,80±0,07***
1,23±0,04***
8,36±0,08***
6,65±0,03***
йод-инулин
0,1 мл
19,34±0,12***
2,64±0,04***
9,12±0,01***
8,92±0,15*
0,01мл
25,33±0,07
8,48±0,12
12,09±0,09
11,09±0,04
Примечание: * - различие с контролем статистически значимо (р<0,05); ** - различие с контролем статистически значимо (р<0,01); *** - различие с контролем статистически значимо (р<0,001)

На рис. 2 представлена запись ХЛ липидов, выделенных из куриного желтка. Добавление солей железа в системы, содержащие липиды, инициирует процессы перекисного
окисления ненасыщенных жирных кислот. При этом возникает быстрая вспышка, далее следует небольшой латентный период, переходящий в медленную вспышку. Амплитуда быстрой вспышки зависит от содержания гидроперекисей липидов. Длительность латентного периода свечения характеризует антиокислительную активность, а величина светосуммы XЛ
определяет способность липидов подвергаться окислению.

контроль (1); БАД «йод-инулин»: (2) 1,0 мл; (3) 0,1 мл; (4) 0,01 мл
Рис. 2. Хемилюминесценция системы желточных липопротеидов

В табл. 2 представлены средние значения показателей XЛ 2-й модельной системы. Из
приведенных данных видно, что «йод-инулин» снижает светосумму и максимальную амплитуду XЛ желточных липопротеидов и, следовательно, проявляет антиокислительные свойства в данной модельной системе.
Как видно из результатов, представленных в табл. 2, исследуемый
«йодполисахаридный» комплекс в регламентированной суточной дозе (0,1 мл ) снижает
светосумму ХЛ на 24,68 %: с 36,66±0,29 у.е. в контроле до 27,61±0,10 у.е. (р<0,001) в
опытной серии. Анализируемое йодсодержащее органоминеральное соединение снижало
показатель спонтанной светимости на 43,65 %, амплитуды вспышки – 35,43%, а
максимальной светимости – на 8,62 %.
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Таблица 2. Показатели хемилюминесценции желточных липопротеидов
при добавлении БАД «йод-инулин»: (М±m; n=10)
Показатели хемилюминесценции (у. е.)
Условия
Объём
спонтанное
амплитуда
максимальная
опыта
добавки
светосумма
свечение
вспышки
светимость
Контроль
36,66±0,29
1,26±0,05
4,46±0,14
14,62±0,19
1,0 мл
26,76±0,27
0,66±0,02
2,90±0,11
13,28±0,09
йод-инулин
0,1 мл
27,61±0,10 ***
0,71±0,02 ***
2,88±0,12 ***
13,36±0,11 ***
0,01мл
24,97±0,24 ***
0,53±0,02 ***
3,16±0,04 ***
11,11±0,09 ***
Примечание: * - различие с контролем статистически значимо (р<0,05); ** - различие с контролем статистически значимо (р<0,01); *** - различие с контролем статистически значимо (р<0,001)

ВЫВОДЫ. Таким образом, БАД «йод-инулин» проявляет свои биоантиоксидантные
свойства во 2-й модельной системе, ингибируя процессы цепного перекисного свободнорадикального окисления липопротеидов. В 1-й модельной системе с генерацией активных
форм кислорода исследуемый «йодполисахаридный» комплекс не оказывал существенного
влияния на параметры хемилюминесценции, то есть не проявлял ни анти-, ни прооксидантных свойств. Последнее кажется особенно важным, поскольку активация процессов ПОЛ,
возникающая в некоторых случаях при терапии йодсодержащими препаратами, является
ключевым звеном в патогенезе аутоиммунных тиреопатий и других форм зобных трансформаций [6].
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Процесс уплотнения почвы при посеве семян кукурузы однодисковым сошником
Рассмотрены вопросы теоретического определения плотности почвы образуемое ложе на дне борозды однодисковым сошником. Приведён анализ и предложена методика определения для заданной глубины посева семян, диаметры однодискового сошника с учётом оптимальной величины плотности почвы.
Ключевые слова: уплотнение почвы, плотность, однодисковый сошник, глубина посева, пористость, борозда, сила, диаметр.
Э.Г. Нуруллин, Д.Т. Халиуллин, Г.Г. Нуруллин
Исследование взаимодействия семян подсолнечника с поверхностью дополнительного рабочего органа пневмомеханической семенорушки
В данной статье представлены теоретические исследования взаимодействия семян подсолнечника с поверхностью дополнительного рабочего органа пневмомеханической семенорушки. Получено уравнение траектории движения семени по поверхности дополнительного рабочего органа.
Ключевые слова: пневмомеханическая семенорушка, криволинейная рабочая поверхность, путь проскальзывания семян.
Э.Г. Нуруллин
Основные направления и результаты научной школы по разработке энергосберегающих машин
пневмомеханического типа для производства и переработки зерна
В статье представлены основные направления и результаты научной школы по разработке энергосберегающих машин пневмомеханического типа для производства и переработки зерна.
Ключевые слова: научная школа, пневмомеханические машины, производство и переработка зерна.
В.Н. Пермяков, И.Х. Масалимов, И.Р. Ганеев
Разработка системы равномерного распределения потока агента сушки для сушильной установки непрерывного действия
Разработана система равномерного распределения агента сушки для сушильной установки непрерывного действия. Определены основные конструктивные
размеры. Получены уравнения движения агента сушки на участках разработанной системы.
Ключевые слова: система равномерного распределения агента сушки, конвейерная сушилка, агент сушки, скорость агента сушки.
З.С. Рахимов
Влияние конструктивно-технологических параметров рабочего органа на смещение почвы и на механическую эрозию при работе на склонах
Получены выражения для определения смещения почвы и величины механической эрозии при работе на склонах в зависимости от параметров рабочего органа,
крутизны склона и от направления движения почвообрабатывающих и посевных машин относительно горизонтали поля. Даны рекомендации по снижению
механической эрозии.
Ключевые слова: параметры рабочего органа, крутизна склона, смещение почвы, механическая эрозия почвы.
Р.С. Рахимов, Н.А. Кузнецов, И.В. Ворокосов
Универсальный комбинированный агрегат для обработки почвы и посева зерновых культур в фермерских хозяйствах
В статье показана необходимость использования для фермерских хозяйств универсальных и комбинированных агрегатов для обработки почвы и посевов к
тракторам класса тяги 2 и 3. Показаны пути увеличения тягового усилия на крюке трактора и возможность использования универсальных агрегатов на основной обработке, на обработке пара и на предпосевной обработке и посеве при возделывании зерновых культур.
Ключевые слова: универсальный комбинированный, обработка почвы, посев, движители трактора, тяговое усилие, расход топлива, буксование, мощность,
производительность.
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АННОТАЦИИ
Я.Ю. Хамитов
Универсальное орудие для обработки почвы, уборки клубней картофеля и удаления ботвы
В статье показана экономическая целесообразность внедрения для возделывания картофеля в фермерских хозяйствах универсального орудия для обработки
почвы, уборки ботвы и выкапывания клубней картофеля. Обоснованы обороты вала ботвоудаляющего устройства и получены уравнения для обоснования
конструктивных параметров ножа ботвоудаляющего устройства.
Ключевые слова: универсальное орудие, обработка почвы, картофель, уборка клубней, уборка ботвы, ротор, нож, привод, ВОМ, обороты вала, силы, уравнение, параметры.
И.М. Салахов, Э.Г. Нуруллин
Исследование параметров распыливания рабочей жидкости в пневмомеханическом протравливателе семян
В статье обосновываются конструктивно-технологические параметры распылителя, обеспечивающие качественное протравливание семян на протравливателе
пневмомеханического типа.
Ключевые слова: распылитель, расход и параметры распыливания рабочей жидкости.
Э.Р. Хасанов, Р.В. Ганеев
Совершенствование режимов работы инкрустатора семян путем определения зон взаимодействия воздушных потоков
Обоснована необходимость инкрустации семян сельскохозяйственных культур биологическими препаратами безопасными для окружающей среды в системе
защиты растений от болезней и вредителей, приведен краткий анализ устройств для инкрустации и протравливания семян, отображены результаты исследований по определению зон взаимодействия воздушных потоков внутри инкрустатора-протравливателя семян, даны выводы.
Ключевые слова: защита растений от болезней и вредителей; инкрустация семян; поток аэрозоля; воздушный поток; пленкообразующие составы; искусственные оболочки.
Н.Т. Хлызов, М.В. Фомина, Е.А. Джапаров
Анализ технологического процесса пневматической высевающей системы зерновой сеялки
В данной статье рассматривается расчет потерь давления в воздушно-семенной смеси в трубопроводах в зависимости от их длины, диаметров и положения
относительно горизонтальной плоскости. Цель исследования – на основании полученных данных определить конструктивные параметры путем моделирования
технологического процесса для повышения качества работы пневматической высевающей системы зерновой сеялки.
Ключевые слова: пневматические сеялки, равномерность высева, пневматическая высевающая система, распределитель, катушечный высевающий аппарат,
потери давления.
Н.Т. Хлызов, Е.А. Джапаров, М.В. Фомина
Определение параметров системы пневматического транспортирования семян
Статья посвящена определению значений скоростей витания различных зерновых культур, скорости трогания высеваемого материала в зависимости от концентрации материала в аэросмиси и миделево сечения посевного материала. Полученные теоретические данные позволили определить основные параметры делительных головок, удовлетворяющих условиям транспортирования семян высеваемых культур и минеральных удобрений.
Ключевые слова: скорость витания, посевной материал, миделево сечение, параметры, делительная головка, коэффициент сопротивления, коэффициент концентрации, аэросмесь, скорость трогания, воздушный поток.
А.В. Шарафутдинов
Обоснование контструктивно-технологических параметров распределительного устройства пневматической системы сеялки
В данной статье представлены результаты, полученные при написании диссертационной работы «Совершенствование распределительной системы зерновой
пневматической сеялки с централизованным дозированием семян». Работа посвящена определению взаимодействия воздушного потока с семенами с учетом их
физико-механических свойств и влияния их на конструктивно-технологические параметры распределительного устройства. Установлено, что для уменьшения
сопротивления воздушно-зерновой смеси о боковые стенки распределителя необходимо их устанавливать в виде расширяющегося раструба от входа к выходам.
Ключевые слова: воздушный поток; пневмопровод; распределительная система; угол отклонения, моделирование.
Р.М. Баширов, Э.М. Гайсин, А.М. Миннигалеев
Сравнительный анализ методов определения механического кпд двигателей внутреннего сгорания
В статье рассмотрены возможные методы определения механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания.
Ключевые слова: механические потери, механический к.п.д., двигатель.
Р.М. Баширов
Расстановка машинно-тракторных агрегатов по операциям с максимизацией их суммарной часовой производительности
Разработана математическая модель и выявлена эффективность расстановки машинно-тракторных агрегатов по видам выполняемых работ с максимизацией их
суммарной часовой производительности.
Ключевые слова: математическая модель, целевая функция, коэффициент корректировки, сводный график, многовариантный список, суммарная наработка,
расход топлива.
Ф.З.Габдрафиков, Ф.А. Шарифуллин
Повышение интенсивности впрыскивания топливного насоса дизеля
В работе рассмотрена возможность улучшения качества работы топливной системы раздельного типа дизельного двигателя увеличением интенсивности
впрыскивания.
Ключевые слова: экологичность, интенсивность впрыскивания, топливный насос, профиль кулачка.
Р.Р. Галиуллин, Ф.Ф. Мифтахутдинов
Комбинированное регулирование топливоподачи в дизелях автономных электростанций малой мощности
как фактор повышения их энергетической эффективности
В статье представлены результаты исследований автономной дизельной электростанции комбинированным регулированием топливоподачи. Данный способ
регулирования позволяет снизить расход топлива до 10%.
Ключевые слова: комбинированное регулирование топливоподачи, автономные дизельные электростанции, экспериментальная установка, экономичность
И.Д. Гафуров, И.М. Ахмадуллин
Нормирование расхода топлива мтапо данным спутникового мониторинга
Предложен и на конкретном примере проиллюстрирован метод оперативного нормирования расхода топлива машинно-тракторными агрегатами на основе
данных спутникового мониторинга, позволяющий повысить точность устанавливаемых норм.
Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, нормирование, норма расхода топлива, спутниковый мониторинг.
С.З. Инсафуддинов, Д.Д. Харисов
Кольцевой нагнетательный клапан для электронно-управляемых топливных систем дизелей
В статье рассмотрены вопросы совершенствования регуляторов топливных насосов высокого давления дизельных двигателей использованием электромагнитного воздействия на клапан кольцевого типа.
Ключевые слова: топливная система дизельного двигателя, насос высокого давления, электронный регулятор, кольцевой клапан, электромагнит.
Ю.М. Исаев, Н.М. Семашкин, Т.А. Джабраилов, О.П. Гришин
Исследование поперечных колебаний в спирально-винтовом транспортере
Рассмотрены теоретические исследования поперечных колебаний в спирально-винтовом транспортере, при которых использовалось основное дифференциальное уравнение движения в поперечном направлении. Получены уравнения движения элемента спирального винта, момента инерции рассматриваемого элемента, собственной циклической частоты и др., позволяющие определить параметры транспортера, геометрические характеристики спирали для получения
наименьшей вибрации рабочего органа при транспортировании материала.
Ключевые слова: угол наклона винтовой линии, колебания спирального винта, момент инерции, циклическая частота, период колебаний.
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АННОТАЦИИ
В.И.Квашенников, А.П.Козловцев, А.А. Панин, С.Н.Окунев
Интенсификация промывки молокопроводов доильных установок
Доильные установки с молокопроводом для привязного содержания коров имеют суммарную длину каждой петли молокопровода 120–150 м. Петля собирается из отдельных участков труб – либо стеклянных, либо из «нержавейки». По этой причине на каждой петле имеются от 40 до 50 стыков, представляющих собой ступенчатый переход с
одного диаметра на другой. Высота ступени зависит от конструкции молокопровода и составляет от 3 мм в трубах из «нержавейки» до 5 мм в стеклянных трубах.
Ключевые слова: режим, молокопровод, температура, качество, промывка, моющий раствор, доильная аппаратура.
Н.В. Кузнецова, Л.Н. Маковкина, Н.Е. Степанова, В.Ю. Кузнецова
Влияние входного напора в дождевальный аппарат «Роса-1» на качество использования водных ресурсов при поливе ДКШ-64 «волжанка»
В работе представлены материалы по изучению влияния изменения давления воды на входе в аппарат «Роса-1» на распределение облака дождя. Определено время полива с
одной позиции с учётом влажности почвы перед поливом и глубины расчётного слоя промачивания.
Ключевые слова: дождевание, интенсивность дождя, качество полива.
С.В. Машков
Автоматизированные и информационные системы управления в молочном животноводстве
Промышленная технология получения молока представляет собой производственный процесс переработки корма в продукты животноводства (молоко и мясо) в условиях
крупных механизированных ферм и комплексов. Приводятся два известных метода решения глобальной задачи увеличения продуктивности животных: селекционный и
хозяйственный В рамках предлагаемого метода показатель, характеризующий общий резерв продуктивности, доказывает обладание свойством адитивности, и резерв от
недоиспользования возможностей в молочном животноводстве.
Ключевые слова: управление, животноводство, модель, затраты, эффективность.
А.М. Миннигалеев, Д.Д. Харисов, А.Ж. Хисматуллин
Электронный блок управления пропуском подачи топлива устройства оценки механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания
В статье предложено устройство для реализации пропуска подачи топлива при определении механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания, его алгоритм и электрическая схема.
Ключевые слова: механический к.п.д., электронный блок, двигатель
М.З. Нафиков, И.И. Загиров, А.А. Зайнуллин, Д.М. Нуртдинов
Методология выбора рациональных режимов КПП
Предложена технологическая схема восстановления валов, предусматривающая приварку одновременно двух проволок с одной стороны вала одним роликом-электродом.
Разработана методология выбора рациональных режимов КПП, учитывающая специфику процесса. Исследования могут найти практическое применение при разработке
технологических процессов восстановления изношенных валов однороликовой контактной приваркой двух присадочных проволок.
Ключевые слова: контактная приварка, стальная проволока, режимы, выбор, методология.
А.В. Неговора, А.Ф. Ахметов, А.Ф. Факиев
Метод безразборного диагностирования насос-форсунок автотракторных двигателей
Статья раскрывает новую методику диагностирования насос-форсунок на основе оценки характеристики топливоподачи, полученной способом впрыскивания в длинную
трубку. Существующие методики диагностики насос-форсунок не могут точно и быстро выявить конкретную неисправность насос-форсунки. Предложенная методика
позволяет быстро и качественно зафиксировать характеристику впрыскивания, что позволяет существенно сократить время на поиск конкретной неисправности при дефектовке насос-форсунки и снизить стоимость ремонта путем замены только конкретных неисправных элементов.
Ключевые слова: насос-форсунка; характеристика впрыскивания; цикловая подача; универсальный имитатор сигналов; блок управления.
М.М. Габдрахимов, Ш.Ф. Нигматуллин
Стенд для испытания компонентов топливных систем типа Common Rail
Приведены результаты испытаний разработанного стенда для испытания компонентов топливных систем типа Common Rail и его преимущества в сравнении с зарубежными аналогами.
Ключевые слова: стенд, топливоподающая система, Common Rail, диагностирование.
Г.А. Окунев, Н.А. Кузнецов, А.В. Андрианов
Совершенствование и развитие парка тракторов зоны Южного Урала
В статье представлены результаты использования тракторов на посеве различных зерновых культур с учетом их отдельного и последовательного посева и предложен
рациональный состав парка тракторов на примере хозяйства степной зоны Южного Урала.
Ключевые слова: трактор, производительность, затраты, длительность, пшеница, агрегат, универсальность, парк, зависимость, объем.
А.А. Панин, А.П. Козловцев
Совершенствование контроля качества промывки внутренней поверхности молокопровода доильной установки
На основе анализа литературных данных установлено, что в 2011 году в целом по стране от общего объема молока, сдаваемого сельскохозяйственными предприятиями на
переработку, принято высшим сортом 7 %, первым – 82 %, вторым и не сортовым – более 11 %, вследствие чего товаропроизводители понесли серьезные убытки.
Ключевые слова: поверхность, молокопровод, контроль, устройство, качество, промывка.
И.Б. Тришкин, Н.П. Стражев, А.С. Кочетков
Анализ лабораторных исследований способа снижения дымности выхлопа дизельного двигателя трактора на выпуске в электрическом фильтре
В данной статье представлен анализ лабораторных исследований способа снижения дымности выхлопа дизельного двигателя трактора на выпуске в электрическом
фильтре. Данные результаты получены при написании диссертационной работы «Способ и устройство снижения дымности и уровня шума в помещениях при работе в них
дизельных двигателей». Работа посвящена выявлению основных параметров электрического фильтра, определяющих степень очистки отработавших газов дизельного
двигателя от сажевых частиц. Установлено, что максимальная степень очистки выхлопа двигателя от сажи составляет около 45 % при работе дизеля на режиме
максимального крутящего момента и значениях напряжения 15кВ, а времени зарядки сажевых частиц – 0.3 с.
Ключевые слова: отработавшие газы; электрический фильтр.
А.А. Аскаров, З.Я. Мухамадиярова
Уровень безубыточности как критерий оценки риска проекта
В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности предприятия в условиях изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. На примере фермерского
хозяйства произведен расчет точки безубыточности предприятия и осуществлена оценка чувствительности проекта однопараметрическим методом.
Ключевые слова: точка безубыточности, постоянные и переменные затраты, проектная мощность, анализ чувствительности
Л.Х. Аслаева
Использование портфельных моделей при проведении стратегического анализа хлебопекарных предприятий Республики Башкортостан
Проведена систематизация портфельных матриц и анализ хлебопекарных предприятий Республики Башкортостан с использованием портфельных моделей стратегического
планирования на корпоративном уровне.
Ключевые слова: портфельные модели, стратегии, матрица, хлебопекарные предприятия.
Р.А. Бурханов
Обеспечение продовольственной безопасности – главная стратегическая задача агропромышленного комплекса
В решении продовольственной безопасности решающую роль должны играть коллективные формы хозяйствования, поскольку, как показывает анализ, товарность реализуемой продукции в личном подворье невысокая. В решении данной проблемы существенную роль должны играть система сбыта продукции, а также перерабатывающая и
пищевая отрасли АПК. С должной эффективностью должен заработать Закон РФ «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ, который на данном этапе развития АПК
функционирует недостаточно. В конечном счете результатом реализации всех мер должно стать обеспечение населения важнейшим видами продуктов питания в полном
объеме и надлежащего качества. Наряду с решением проблемы обеспечения продовольственной безопасности, следует также решить и вопросы физической и экономической доступности продовольствия всеми социальными группами населения, особенно малоимущими путем создания и развития соответствующего продовольственного
рынка. Обеспечение продовольственной безопасности предусматривает решение ряда задач: создание стабильных экономических условий для развития продовольственного рынка; проведение эффективной агропромышленной, национальной, социальной политики; достижение устойчивого роста производства продовольствия, на основе
повышения производительности и эффективности труда, внедрения инноваций и ресурсосберегающих технологий, развития внешнеэкономической деятельности, оптимизации экспортно-импортной деятельности и др.
Ключевые слова: продовольствие, безопасность, задачи, законодательство, ввоз, рынок, товарность, сбыт, потребление, спрос.
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АННОТАЦИИ
О.Д. Валиуллина
Инновационные кластеры республики Башкортостан
В статье рассмотрены вопросы развития инновационных кластеров Республики Башкортостан. Выявлены тенденции развития инновационно активных предприятий. Предложена организация восьмого инновационного кластера и переход на стратегию модернизации экономики.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, кластер, экономика, развитие, потенциал, центр, тенденция, продукция, динамика.
Э.Э. Зайнутдинова
Классификация инструментария конкурентной политики
В статье представлены результаты систематизации инструментов конкурентной политики и их классификация.
Ключевые слова: конкурентная политика, инструменты, классификация.
И.М. Камалетдинов, Е.В. Балашов
Перспективы развития приватизации земель сельскохозяйственного назначения в республике Башкортостан
В статье рассмотрена приватизация земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан, её состояние и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: приватизация; земли сельскохозяйственного назначения; общая долевая собственность; земельная доля.
Л.М. Кликич
Системно-эволюционный подход к исследованию развития АПК
В статье рассматриваются теоретические проблемы научного анализа развития агропромышленного комплекса. Предложен системноэволюционный подход к анализу системы АПК, определена последовательность анализа и рассмотрены его принципы. Осуществлена композиция системы
АПК и дана схема его функционирования. Раскрыт механизм развития АПК под воздействием внешних флуктуаций в виде адаптационной или трансформационной эволюции.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), система, эволюция, развитие, компоненты, функционирование, структура, принцип, флуктуация,
видовые признаки, родовые признаки, базовый уровень, системный элемент, процессор, сфера.
А.Р. Кузнецова, Г.Р. Валиева
Тенденции инновационного развития в сельском хозяйстве республики Башкортостан
Повышение производственного потенциала сельского хозяйства и вывод экономики из кризисного состояния возможны за счет мощной финансовой государственной поддержки, целью которой должно быть обеспечение Продовольственной безопасности региона. Государственная поддержка необходима для активного развития инноваций, ресурсосбережения, снижения себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее конкурентоспособности
в общероссийском и в общемировом масштабе.
Ключевые слова: инновации, производственный потенциал, техническая обеспеченность, инвестиции в основной капитал.
Р.Л. Лукманов, И.И. Галимарданов, А.Т. Ахметшин
Разработка метода расчета энергетических показателей неподвижного концентратора солнечной энергии
В работе рассматривается метод расчета энергетических показателей системы преобразования солнечного излучения с использованием неподвижного концентратора и подвижного приемника. Представлен порядок определения количества энергии, поглощающейся площадкой приёмника за единицу времени и средней плотности потока сконцентрированной на приёмнике солнечной энергии.
Ключевые слова: неподвижный концентратор, подвижный приемник, зона наибольшей концентрации отраженной солнечной энергии, плотность потока энергии, приемная плоскость
А.В. Павлова, Л.И. Проняева
Современные проблемы формирования учетно-информационного обеспечения инновационной деятельности организаций АПК
В данной статье рассмотрена динамика показателей, характеризующих выполнение НИОКР в сфере сельского хозяйства. Автором освещены подходы к бухгалтерскому учету
расходов на НИОКР в зарубежной практике. В статье представлены теоретические основы учета расходов и результатов НИОКР и их отражения в финансовой отчетности.
Предложены направления совершенствования методики бухгалтерского учета расходов на НИОКР для организаций АПК.
Ключевые слова: инновации; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; учет, методика, бухгалтерская отчетность.
С.П. Суворова, Л.Н. Ветрова
Минимизация природных рисков в бюджетировании сельскохозяйственных организаций через систему страхования
Экономический процесс производства в сельском хозяйстве тесно переплетается с естественным процессом воспроизводства и находится в большой зависимости от метеорологических, почвенных и других природных условий. Минимизировать риски влияния природных условий на получение дохода организации
необходимо уже на этапе бюджетирования деятельности сельскохозяйственной организации. В данной статье рассматривается один из основных методов
снижения риска недополучения дохода сельскохозяйственной организацией через систему агрострахования на примере посевов яровых зерновых культур,
исходя из диапазона страховых тарифов конкретного региона – Орловской области.
Ключевые слова: бюджетирование, сельскохозяйственная организация, природный риск, доход, страхование, агрострахование, франшиза, страховой взнос,
страховая выплата, сумма к возмещению.
Т.А. Седых
Эффективность использования различных технологий производства говядины в мясном скотоводстве
Произведена оценка состояния производства говядины и выявлена эффективность ведения отрасли мясного скотоводства при интенсивной и пастбищностойловой технологиях содержания с использованием естественных угодий в условиях хозяйств Предуральской степной зоны Башкортостана. Анализ состояния производства говядины в республике выявил наличие больших возможностей увеличения поголовья мясного скота путем дополнительного размещения
более 300 тысяч голов, с учетом имеющегося поголовья в хозяйствах различных организационно правовых форм, в том числе у населения, площадей кормовых
культур и естественных пастбищных угодий, пустующих животноводческих объектов. Использование естественных пастбищных угодий во второй пол овине подсосного периода позволяет снизить затраты на содержание мясной коровы с теленком при стойлово-пастбищной технологии более, чем на 4200
руб., в том числе на корма – 3600 руб. и повышает уровень рентабельности производства говядины на 7,5 %.
Ключевые слова. Башкортостан, говядина, ресурсосберегающие технологии, мясное скотоводство.
П.Г. Шаисламов, Р.С. Гизатуллин
Откормочные и мясные качества подсвинков при использовании в рационах синтетических аминокислот
В ходе научных исследований проводилась оценка откормочных и мясных качеств подсвинков при включении в рацион синтетических аминокислот на фоне
некоторого снижения содержания сырого протеина и удешевления стоимости комбикормов для молодняка свиней. Установлено, что использование при выработке комбикормов для свиней синтетических добавок аминокислот и исключение рыбной муки обеспечивает более интенсивный рост, оказывает некоторое
положительное влияние на формирование мясной продуктивности и качество мяса, а также снижает стоимость 1 тонны комбикормов на 2-4 %. Вследствие
этого уровень рентабельности производства свинины в опытных группах был выше соответственно на 8,6 и 7,9 %.
Ключевые слова: подсвинки, откормочные, мясные качества, интенсивность роста, химический состав мяса-фарша.
Р.Р. Максютов, А.Н. Мамцев, Е.А. Соловьёва, В.Н. Козлов,
Изучение анти- и прооксидантных свойств «йодбиополимеров»
В статье представлены материалы по результатам исследования анти- и прооксидантных свойств биологически активной добавки на основе йодполисахаридов
в модельных тест-системах, где генерировались процессы образования активных форм кислорода и перекисного окисления липидов. Установлено, что БАД
«Йод-инулин» проявляет свои биоантиоксидантные свойства, ингибируя процессы цепного перекисного свободнорадикального окисления липопротеидов.
Ключевые слова: эндемический зоб, йод-инулин, активные формы кислорода, желточные липопротеиды, хемилюминесценция, процессы перекисного окисления липидов.
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ANNOTATIONS
V. M. Dusyev
Role of the identity of professor A.P. Iofinova in improvement of educational and methodical and research work
at the Bashkir state agrarian university
S.G. Mudarisov
Professor A.P.I ofinov and a role of chair of the BGAU agricultural cars in formation of new world outlook approaches in modeling of agricultural cars
R.R. Kamaletdinov
The role of information models of separation of А.P. Jofinov in the development of the object-oriented system view
On the basis of the development of the object view, shows the expediency of use of the proposed A.P. Jofinov techniques of object-oriented system constructions, on the
basis of the entropy of optimization criteria in the environment of information theory.
Keywords: separation of mixtures, the system of representation, entropy, information model, and performance.
A.F. Abdullin, E.G. Nurullin
The theoretical researchs of air’s moving in the aerodynamic lattice of pneumomechanical seed’s distributor of pneumatic seeders with the central dosage
The results of theoretical researches for determination of resistances in the new pneumomechanical collector-distributor rotor material’s rejection of seeder with the central
dosage and for basis its design parameters are presented.
Keywords: seeder, collector-distributor, reejection, aerodynamic lattice, air resistance.
V.V. Alexeyev, I.I. Maximov, V.I. Maximov
The precise estimation of machinery soil compressed impact
Received by means of idealized model of soil the formula of calculation of factor of a filtration and a technique of carrying out of experiment, allow to estimate the condensed condition taking into account features of properties of various types of soils. Use of measurements of factor of a filtration instead of density measurements leads to
increase of sensitivity of an estimation of consolidation in 4-8 times depending on type and a condition of soils. It allows to trace precisely dynamics of consolidations
"accumulation" and to define «plow sole» borders for effective struggle against technogenic compression.
Keywords: compressed impact on soils, measure sensitivity, idealized model, «plow sole», filtration coefficient.
D.T. Atnagulov, M.M. Davletshin
Justification of the constructive and technological scheme of coulter
The constructive and technological scheme of a disk coulter providing increase of productivity of grain crops at the expense of distribution of seeds on the condensed
bottom of a sowing furrow taking into account physic and mechanical properties of the soil is developed.
Keywords: seeding-machines, anchor one-disk coulter, strip sowing, sowing furrow.
I.H. Masalimov, I.R. Ganeev, R.L. Lukmanov
Mathematical modeling of process of microwave drying of seeds
The technological scheme of drying of the small seed crops is offered. The mathematical model of process of microwave drying of seeds on the basis of the differential
equations in private derivatives is developed. Numerical realization of mathematical model is made. Schedules of change of temperature and moisture content of seeds are
received.
Keywords: microwave drying, mathematical model, the small seed crops, temperature of seeds, moisture content of seeds
M.M. Davletshin, М.М. Jamaletdinov, V.V. Tikhonov
Forces acting to the chisel workmembers in deep soil loosening
Analytical expression for determining the forces acting on chisel work member is developed. Efficient construction-technological parameters and the speed of work member movement taking into account the properties of soil medium are substantiated.
Key words: main soil cultivation, soil crumbling, chisel wok member, additional knife with crumbler
R.R. Kamaletdinov, I.R. Sabirzyanov
Optimization of parameters of a drum friction separator roots
The paper presents the results of research on simulation and laboratory installation drum friction separator roots, which ensures the effective removal of the source of heaps
of soil clods in unidirectional flow on the complex of physical-mechanical parameters, paramount among them is the density of friction and rolling, with the use of the
software complex visual-dynamic simulation «MSC ADAMS».
Keywords: separation, soil mixture, potatoes, drum friction separator, simulation.
R.R. Kamaletdinov, D.Y. Shirokov
The model view and machine analysis of the process of incrustation of seeds in the air flow
The paper provides the analysis of the model of the process of inlay, on the basis of which invited to constructive solutions to the problems of treatment of seeds in the air
flow; is specially designed mixing chamber pneumatic инкрустатора and computer analysis of the movement of seeds inside the camera. Consequently the new technology of seed incrustation, as well as machines for its implementation, were developed.
Keywords: chemical treatment; incrustation of seeds; air flow; pneumatic chamber of mixing.
A.V. Korepanov
The mathematition model to the Basis of Semi-suspended Ploudh Supports Location
The articlle deals with the analitical method of defining the tractive resistance during the movement of a Semi – suspended plough connected with a caterpillar tractor with
a constant speed. The resulting equations help to define the rational parameters of plough supports location which provide the tractive resistance minimum.
Key words: tractor, Semi-suspended plough, suspend axle, supporing wheels, tractive resistance, rational location, equations, soil characteristics, tractive line direction.
V.I. Kurdyumov, E.S. Zykin, I.A. Sharonov
Optimization of design data of a grebneobrazovatel of a propashny seeder
The seeder equipped with working bodies with flat disks is offered, allowing for one pass to execute some technological operations. At movement of the sowing unit the
paw-soshnik sows seeds on depth 1,5 … 2 cm, at the same time powders seeds with the friable and heated-up layer of earth shifted from row-spacings therefore over the
sowed seeds the soil hillock of a trapezoid form is formed, and following skating rinks-grebneobrazovateli condense lateral faces of a hillock of the soil and finally form a
crest of the soil of the demanded sizes. In presented article by authors the angle of attack of a flat disk of working body of a seeder for formation of a crest of the soil of the
demanded sizes over the sowed seeds is reasonable. Application of offered technology and means of mechanization of crops allows to increase productivity of soy to 20%,
to lower costs of crops to 35%.
Keywords: soil crest, propashny cultures, vomer, crops, a skating rink, the combined units, a seeder
V. Kurdyumov, M. Karpenko, A. Pavlushin, S. Sutyagin
Optimization of operating modes of the contact type drying grain
The urgency of the design of the contact type grain drying systems. Offered a patented system for drying grain, with corn drying occurs by contact method for supplying
heat to the grain if you move it in a single layer. The methods of research and the results of testing the proposed device in the laboratory, while providing corn drying,
preserving their original quality with minimum energy consumption.
Keywords: corn drying, surface response methodology of research, energy conservation.
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ANNOTATIONS
V.I. Kurdyumov, I.A. Sharonov, E.S. Zykin, V.V. Martynov
Experimental research unit for forming mound of soil
Provides a method of planting row crops, allowing up to 20 % increase in their productivity. The basic features of the device to form ridges of soil, describes how it works.
The optimal design and operating data device. The use of this tool allows you to create mechanized planting ridges required height and with the required density of the soil.
Key words: ridge sowing, seeder-cultivator, roller ridge-maker, spherical disks, sealing rings
V.I. Maximov, I.I. Maximov, A.N. Mihaylov, V.V. Alexeyev
Energy (thermodynamic) approach to the assessment of soil-cultivating machines with active bodies
The tillage machines effectiveness estimated by using method based on the thermodynamics laws, which indicate the energy state of soil moisture. Analysis of changes in
the energy state of soil treatment allows to estimate tillage machines with active working bodies.
Keywords: soil deformability index, milling working body, energy estimate.
D.S. Martynenko, N.N. Ustinov, N.I. Smolin
Experimental making parameters regenerative drive sсreen and osillating pan of cleaning combine harvester
Experimentally demonstrated the possibility of regenerative drive sieves and transport timber cleaning systems combine harvester. Obtained regression model, which takes
into account the influence of the drive and feed grain mass to energy process. Shows the parameters of the regenerative drive that can reduce energy consumption of the
process of separation of the grain pile by 15-20 %.
Keywords: combine harvester, cleaning shoe drive, regenerative drive, energy costs.
V.M. Martynov, G.P. Yukhin, A.A. Katkov, A.M. Kalimullin
Economic feasibility of universal technical cleaning roots with multifunctional working bodies
An economic-mathematical model of harvesting root crops, which can justify the application of the universal cleaning equipment with multifunctional working bodies.
Keywords: economic efficiency; harvesting root crops; machine; working bodies.
S.G. Mudarisov, I.D.Badretdinov
Numerical realization of mathematical model of technological process of operation of the diametrical fan in rotating system of coordinates
Results of modeling of technological process of operation of the diametrical fan are given in rotating system of coordinates.
Keywords: modeling, technological process, fan.
A.M. Muhametdinov, S.G. Mudarisov, М.М. Jamaletdinov
Development of mathematical model of the process of interaction of combined ploughshare with soil
A mathematical model of the interaction of a ploughshare with soil on the basis of complete deformable medium dynamics equations taking into account reaction forces of
the furrows bottom and walls is considered in the article. The results of the studies of chisel adjustment angle influence on pulling resistance of a combined ploughshare are
listed, too.
Key words: combined ploughshare, chisel, foot, layer, forse.
V.G. Mufteev, S.G. Mudarisov, I.M. Farkhutdinov, A.R. Mardanov, A.S. Semenov, M.A. Talypov
Determination of the optimal form of functional curve of working surface of technical object
The problem of determining the optimal form of the functional curve of the working surface of a technical object. The necessity of minimizing potential energy of the
functional curve. Determine the connection between potential energy of the functional curve and energy losses for the motion of a material point on the trajectory of the
functional curve.
Key words: work surfaces, shape optimization of technical objects.
T.S. Nabiyev, R.R. Ibragimov
The process of soil compaction while sowing maize seeds with a single disc coulter
The article considers the problems of theoretical determination of the soil density on the bottom of a furrow formed by a single disc coulter. The analysis is carried out and
a method is proposed to determine the diameter of a single disc coulter for the required sowing depth of seeds, for the optimal soil density.
Key words: soil compaction, density, single disc ploughshare, sowing depth, porosity, furrow, force, diameter.
E.G. Nurullin, D.T. Haliullin, G.G. Nurullin
Study the interaction of sunflower seeds to the surface of the additional working body pnevmomehancheskoy huller
This article presents a theoretical study of the interaction of sunflower seeds curved working surface of the working body of additional pneumomechanical huller. The
equation of a trajectory of movement of a seed on a surface of the additional worker of body is received.
Keywords: pneumomechanical huller, curved working surface, slip road seeds.
E.G. Nurullin
Main directions and results of scientific school for exploitation of pneumomechanical type energy saving’s machines for grain’s production and processing
Main directions and results of scientific school for exploitation of pneumomechanical type energy saving’s machines for grain’s production and processing are described in
this article.
Keywords: scientific school, pneumomechanical machines, grain’s production and processing.
V.N. Permyakov, I.H. Masalimov, I.R. Ganeev
Development of the system of uniform distribution flow of the agent of drying for drying installation continuous action
The system of uniform distribution of the agent of drying is developed for drying installation of continuous action. The main constructive sizes are determined. The equations of movement of the agent of drying on sites of the developed system are received.
Keywords: system of uniform distribution of the agent of drying, conveyor dryer, agent of drying, speed of the agent of drying.
Z.S. Rakhimov
Influence of constructive and technological parameters of working body on the shift of soil and on the mechanical erosion during the work on slopes
Expressions for the defining the shift of soil and size of mechanical erosion during the work on slopes depending on the parameters of the working body, steepness of the
slope and on the direction of movement of soil-cultivating and sowing machines concerning the field horizontal are received. Recommendations about decrease in mechanical erosion are made.
Keywords: parameters of working body, steepness of a slope, soil shift, mechanical erosion of soil.
R.S. Rakhimov, N.A. Kuznetsov, I.V. Vorokosova
The universal combined unit for tillage and sowing grain crops at farm enterprises
The article emphasizes the necessity of using the universal and combined units for tillage andcultivating grain cropsfor tractors of the 2nd and 3rdTractionClassfor farm
enterprises. The article also shows the ways to increase the tractive effort on the hook of a tractor and the possibility of using universal combined units duringtillage, fallow
and preplant tillage and sowing when cultivating grain crops.
Keywords: universal combined unit, tillage, sowing, tractor engines, tractive effort, fuel consumption, slipping, power, productivity.
Ya.Yu. Khamitov
Universal tool for tilling, harvesting potatoes and remove the tops
In this article the economic feasibility of Potato cultivation in farms universal tools for tilling, harvesting leaves and digging potatoes. Grounded shaft speed devices to
remove foliage and equations to justify the design parameters of the device to remove the blade tops.
Keywords: universal instrument, cultivation soil, potatoes, harvesting of tubers, cleaning leaves, rotor, knife, gear, power takeoff shaft (PTS), shaft revolution, energy,
equation, parameter.
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ANNOTATIONS
I.M. Salakhov, E.G. Nurullin
Researches of fluid spraying data in the pneumatic-mechanical seed treatment equipment
The author classifies the technological design data of the sprayer, ensuring qualitative treatment of seeds in the pneumatic-mechanical treatment equipment.
Keywords : sprayer, flow rate and parameters (data) of spraying fluid.
E.R. Hasanov, R.V. Ganeev
Seed incrustator operating mode development by determining air stream interaction zones
The article describes need for seed incrustation of farm crops by biological preparations safe for environment in the system of diseaseless management and pest control.
There is a short analysis of devices for seed incrustation and seed treatment. The article reveals research results on interaction of air stream zones inside of the seed incrustator. Conclusions are given.
Key terms: diseaseless management and pest control; seed incrustation; spray flow; air stream; film-forming compounds; artificial covers.
N.T. Khlyzov, M.V. Fomina, E.A. Japarov
Analysis of technological process of the pneumatic sowing system of the grain seeder
In this article calculation of losses of pressure in an air and seed mix in pipelines depending on their length, diameters and the provision of rather horizontal plane is considered. A research objective – on the basis of the received data to determine design data by a way of modeling of technological process for improvement of quality of
work of pneumatic sowing system of a grain seeder.
Keywords: pneumatic seeders, uniformity of seeding, pneumatic sowing system, the distributor, the bobbin sowing device, pressure losses.
N.T. Khlyzov, E.A. Japarov, M.V. Fomina
Defining the parameters of pneumatic transport of seeds
The article is devoted to the definition of velocity values Vitanov different crops sown speed Trogon material, depending on the concentration of the material in the middle
section and aerosmisi seed. The theoretical data allowed us to determine the basic parameters of dividing heads up for transportation of seeds sown crops and fertilizers.
Keywords: vitanov speed, seed, middle section, parameters, dividing head, the drag coefficient, the concentration ratio, Aerosmith, trogon speed, air flow.
А.V. Sharafutdinov
Substantiation the constructive-technological parameters of the switching centre of pneumatic system of the seeder
In given article the results received at a writing of dissertational work « Perfection of distributive system of a grain pneumatic seeder with the centralized batching seeds »
are presented. Work is devoted to definition of interoperability of airflow with seeds in view of their physicomechanical properties and their influence on design datatechnological of the switching centre. It is established, that for reduction of resistance of an air-grain mixture about lateral walls of the allocator it is necessary to establish
them in the form of an extending bell from an input to outputs.
Keywords: air stream; a pneumowire; distributive system; a deviation corner.
R.M. Baschirov, I.M. Gaisin, A.M. Minnigaleev
Comparative analysis of methods for determining the mechanical efficiency of internal combustion engines
The article discusses the possible methods of determining the mechanical efficiency the internal combustion engine
Keywords: mechanical losses, mechanical efficiency, engine
R.M. Bashirov
Distribution of technological units by kinds of works with maximization their hourly capacity
The mathematical model to maximize the total hourly output of tractor units in perform of field work is developed and its efficiency is determined.
Keywords: mathematical model, objective function, adjustment factor, summary table, multivariate list, total work , fuel consumption distribution.
F.Z.Gabdrafikov, F.A. Sharifullin
Increasing the intensity of diesel fuel pump’s injection
This investigation is devoted to the possibility of advancing the quality of functioning of divided type diesel fuel system by method of raised intensity of injection.
Key words: ecologically safe, the intensity of injection, the fuel pump, the type of fist mechanism.
R.R. Galiullin, F.F. Miftakhutdinov
Combined regulation of fuel supply in diesel autonomous power station of low power as a factor in increasing their energy efficiency
This article presents the results of the investigation of autonomous diesel power station with combined regulation of fuel supply. This control method can reduce fuel
consumption up to 10%.
Keywords: combined regulation of fuel supply, autonomous diesel power station, research facility, economic efficiency.
I.D. Gafurov, I.M. Akhmadullin
Rationing of fuel consumption of the machine and tractor unit according to satellite monitoring
Offered and on a concrete example illustrated the method of operative rationing of fuel consumption with machine and tractor units on the basis of data of the satellite
monitoring, allowing to raise accuracy of established norms.
Keywords: machine and tractor unit, rationing, norm of fuel consumption, satellite monitoring
S.Z. Insafuddinov, D.D Kharisov
The ring pressure valve for electronically controlled fuel systems of diesels
The paper deals with improving the regulators high pressure fuel pumps of diesel engines using electromagnetic influence on the valve ring type.
Keywords: diesel engine fuel system, the high pressure pump, electronic governor, the ring valve, electromagnet
Yu.M. Isayev, N.M. Semashkin, T.A. Dzhabrailov, O.P. Grishin
Research of cross fluctuations in the spiral-screwed conveyor
Theoretical researches of cross fluctuations in the spiral-screwed conveyor at which the main differential equation of movement in the cross direction was used are considered. The equations of movement of an element of the spiral screw, the moment of inertia of a considered element, own cyclic frequency, etc., allowing to determine conveyor parameters are received, geometrical characteristics filched for receiving the smallest vibration of working body at material transportation.
Keywords.: tilt angle of the screw line, fluctuation of the spiral screw, inertia moment, cyclic frequency, period of fluctuations.
V.I.Kvashennikov, A.P.Kozlovtsev, A.A.Panin, S.N.Okunev
Intensification of washing the milk milking
Milking machines from the milk of cows Tied to have a total length of each loop of the milk of 120–150 m. Loop going from the individual pipe sections – either glass or
from the "stainless steel". For this reason, each loop are between 40 and 50 joints, which are a step transition from one diameter to another. Step height depends on the
design and the milk is 3 mm in the pipes of the "stainless steel" to 5 mm glass tubes.
Keywords: mode, the milk, the temperature, the quality of washing, cleaning solution, milking equipment.
N. V. Kuznetsova, L.N.Makovkina, N.E.Stepanova, V.Yu.Kuznetsova
The influence of entrance head of «Rosa-1» rainer on the quality of aquatie resources usage in irrigation «Volzhanka»
The given work represents the materials on studying the influence of water pressure changing at the entrance of «ROSA - 1» rainer on the rainfall distribution. The irrigation time is determined from one position, taking into account soil humidity before irrigation and the depth of the calculated wetting layer.
Key words: raining, raininess, irrigation quality.
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ANNOTATIONS
S.V. Mashkov
Automated and information management systems in dairy animal husbandry
The industrial technology of receiving milk represents production of processing of a forage in livestock products (milk and meat) in the conditions of the large-scale mechanized farms and complexes. Two known methods of the solution of a global problem of increase in efficiency of animals are given: selection and economic within an
offered method the indicator characterizing the general reserve of efficiency, proves possession property of an aditivnost, and a reserve from underexploitation of opportunities in dairy animal husbandry.
Keywords: management, animal husbandry, model, expenses, efficiency.
A.M., Minnigaleev D.D. Kharisov, A.Z. Khismatullin
Electronic control unit fuel omissions device evaluation of mechanical properties of efficiency internal combustion engine
In this paper, an apparatus for implementing the fuel passes under certain mechanical efficiency internal combustion engine, its algorithm and electrical circuits.
Keywords: mechanical efficiency, electronics, engine
M.Z. Nafikov, I.I. Zagirov, A.A. Zainullin, M.D. Nurtdinov
Methodology for selecting rational mode transmission PCW
Flow diagrams for recovery shaft, providing welding together two wires on one side of the shaft one roller electrode. The methodology of choosing rational mode transmission, taking into account the specifics of the process. Research may have practical application in the development process of restoring the worn shaft contact welding of the
two filler wires.
Keywords: contact welding, steel wire, modes, selection, methodology
A.V. Negovora, A. F. Akhmetov, A.F. Fakiev
Diagnosing method cip unit injectors car and tractor engines
The article reveals a new method of diagnostics of the pump-injector based on an assessment of the characteristics of the fuel feed, obtained by injection method in a long
pipe. The existing methods of diagnostics of the pump-injector can't accurately and quickly identify the specific fault pump-injector. The proposed method allows you to
quickly and accurately record the characteristics of injection, which allows to significantly reduce the time to search for a specific fault in the troubleshooting pumpinjector and reduce the cost of repair by replacing only the specific faulty items.
Keywords: pump-injector; characteristics of injection; injection rate; universal simulator signal; the control unit.
Sh.F. Nigmatullin, M.M. Gabdrakhimov
Stand for testing of components fuel type common rail system
The results of tests designed to stand the test of fuel system components such as Common Rail and its advantages in comparison with foreign analogues.
Keywords: stand, fuel system, Common Rail, diagnostics.
G.A. Okunev, N.A. Kuznetsov, A.V. Andrianov
Improvement and development of tractors zone of South Ural
This results of use of tractors on the sowing of different crops according to their separate and sequential sowing an represented in the article. It is offered the rational composition of the park of tractors on the example of steppe zone of South Ural
Key words: tractor, performance, costs, duration, wheat, aggregate, universalism, garden tractors, relation, volume.
A.A. Panin, A.P. Kozlovtsev
Improving the quality of internal surface of the milk wash milking system
Based on an analysis of published data found that in 2011 the national average of the total amount of milk, which is fed by agricultural enterprises for processing, made the
highest grade 7 %, the first – 82 %, second and varietal – more than 11 %, resulting in producers suffered serious losses.
Keywords: surface, the milk, the control of the device, the quality, flushing.
I.B. Trishkin, N.P. Strazhev, A.S. Kochetkov
Electric filter usage as a soot clarification system of the exhaust in diesel engine
The analysis of laboratory researches of a way of decrease in smoke of an exhaust of the diesel engine of a tractor is presented in this article on release in the electric filter.
These results are received when writing dissertation work "A way and the device of decrease in smoke and noise level in rooms during the work in them diesel engines".
Work is devoted to identification of key parameters of the electric filter defining extent of purification of fulfilled gases of the diesel engine from black particles. It is
established that the maximum extent of cleaning of an exhaust of the engine from soot makes about 45 % during the operation of the diesel on a mode of the maximum
torque and values of tension 15кВ, and time of charging of black particles – 0.3 с.
Key-words: exit gas, electric filter.
A.А. Askarov, Z.Ja. Mukhamadiyarova
Break-even point as criterion of the estimation of the project risk
In article pressing questions of activity of the enterprise in the conditions of changing factors of the external and internal environment are considered. On an example of a
farm calculation of a point of break-even of the enterprise is made and the estimation of sensitivity of the project is carried out by an one-parametrical method.
Keywords: point of break-even; constants and variable expenses; designed capacity; the analysis of sensitivity.
L.Kh. Aslayeva
The use of portfolio models in conducting strategic analysis bakeries Bashkortostan
Held systematization and analysis of portfolio matrices bakeries Bashkortostan with portfolio models of strategic planning at the corporate level.
Keywords: portfolio models, strategies, matrix, baking enterprises.
R.A.Burkhanov
Ensuring food security, the main strategic objective of agro-industrial complex
Ensuring food security involves a number of tasks: creation of a stable economic environment for the development of the food market; efficient agro-industrial, national
social policies; sustainable food production growth by increasing productivity and efficiency, innovation and resource-saving technologies, development of foreign economic activities and to optimize export-import activities, etc. At the same time ensuring food security is not codified, in spite of the development of legislation. The issue is
particularly acute in view of the entry of the Russian Federation to the World Trade Organization, should be taken substantial steps to improve the competitiveness of
domestic food. In addressing food security a crucial role to play collective forms of management, because, as the analysis shows, the marketability of sales in the personal
metochion low. In addressing this issue should play an essential role marketing system, as well as processing and food industry agricultural sector. Effectively to earn Act
of the Russian Federation "on Agriculture" № 264-F3, which at this stage in the development of the agricultural sector is not enough. Ultimately, the result of the implementation of all the measures should be the provision of an essential food types in full and good quality.
Keywords: food, security, objective, legislation, import, market, marketability, sale, consumption, demand.
O.V. Valiullina
Innovative clusters of the republic of Bashkortostan
In article questions of development of innovative clusters of the Republic of Bashkortostan are considered. Tendencies of development of innovatively active enterprises
are revealed. The organization of the eighth innovative cluster and transition to strategy of modernization of economy is offered.
Keywords: investments, innovations, cluster, economy, development, potential, center, tendency, production, dynamics.
E.E. Zaynutdinova
Classification of competition politics’ tools
Results of systematization of competition politics’ tools and their classification are described in this article.
Keywords: competition politics, tools, classification
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ANNOTATIONS
I.M. Kamaletdinov, E.V. Balashov
Prospects of development of the privatization of the agricultural lands in the republic of Bashkortostan
The article considers the privatization of the agricultural lands in the Republic of Bashkortostan, its current state and prospects of further development.
Keywords: privatization, the lands of agricultural assigning, common property, land share.
L.M. Klikich
System-evolutionary approach to studying development of AIC
The article deals with the theoretical analysis of the problem of scientific agriculture. We propose a system-evolutionary approach to the analysis of agriculture, defined the
sequence analysis and examined its principles. Performed composition of AIC a diagram of its operation. The mechanism of agricultural development under the influence
of external fluctuations in the form of adaptive or transformational evolution.
Keywords: agro industrial complex (AIC), the system, the evolution, development, components, functions, structure, principle, fluctuation, specific characters, generic
characteristics, baseline, system element, the processor area.
A.R. Kuznetsova, G.R. Valieva
Trends of innovation in agriculture of Bashkortostan
Increased productive capacity of agriculture and the economy out of the crisis in the possible by strong financial state support, the purpose of which should be to ensure
regional food security. Public support is essential for the active development of innovation, resource saving, reduction of production costs of agricultural production, increase its competitiveness in the all – Rossian and globally.
Keywords: innovation; manufacturing potential; technical support; innovation in fixed capital initially.
R.L. Lukmanov, I.I. Galimardanov, A.T. Akhmetshin
Power data calculation method for a static solar concentrator
The work deals with a new power data calculation method for a solar energy conversion system performed by a static concentrator and a mobile receiver. It presents the
way power quantity is determined according to the acceptance angle of the receiver per time unit as well as the average power flow density accumulated on the solar receiver.
Key words: static concentrator, mobile receiver, the highest concentration zone of reflected solar energy, power flow density, acceptance angle
A.V. Pavlova, L.I. Pronyaeva
Current problems the formation of accounting and information support of innovative action in the agrarian and industrial complex organizations
This article is about the dynamics of R&D indicators in agricultural sector. The author highlighted the approaches to the accounting research and development costs in the
foreign practice. The article presents the theoretical basis for keeping records of costs and R&D results as well as their reflection in financial reporting. Different options
for improving the methodology for R&D costs accounting in the agrarian and industrial complex organizations are offered there.
Key words: innovations, research and development work, account, technique, accounting reporting.
S.P. Suvorova, L.N. Vetrova
Minimization of natural risks in the budgeting process of the agricultural organizations through a system of insurance
The economic process of production in agriculture is closely connected to the natural process of reproduction, and is heavily dependent on the meteorological, soil and
other natural conditions. To minimize risks the influence of natural conditions on the receipt of income of the organization is necessary already at the stage of budgeting of
the activity of the agricultural organizations. In this article, is considered one of the main methods of reducing the risk of shortfall in income of the agriculture organization
through the agri-insurance system on the example of the sowing of spring crops, on the basis of a range of insurance tariffs particular region – Orel region.
Key words: budgeting, agriculture organization, natural risk, income, insurance, agro-insurance, deductibles, insurance fee, the insurance payment, the amount of the
receivable.
T.A. Sedykh
Effectiveness of different technology in beef production in beef cattle
An assessment of the status of beef and found the efficiency of beef cattle industry of intensive and pasture-farmyard technologies content using natural land in farms
Preduralja-tion of the steppe zone of Bashkortostan. Analysis of production of beef in the Republic of identified opportunities to increase the availability of large population of beef cattle by additional placement of over 300 thousand, with the existing livestock farms of various organizational and legal forms, including the population, areas
of natural forage and pasture, empty livestock facilities. Use of natural grassland in the second half of the suckling period to reduce costs for beef cows with calf at stall and
pasture technology for more than 4200 rubles., including on the housing ma – 3600 rubles. and increases the profitability of beef production by 7,5 %.
Key words. Republic Bashkortostan, beef, resource-saving technologies, meat cattle breeding.
P.G. Shaislamov, R.S. Gizatullin
Fattening and meat quality of pigs by using synthetic amino acids in diets
During the research evaluated the fattening and meat-ties of gilts when the synthetic amino acids in the diet on a background of a reduction of crude protein and reduce the
costs of feed for young pigs. Found that the use of the formulation of feed for pigs synthetic additives amino acids and excluding fish meal provides a more intensive
growth turns out to be a positive influence on the meat productivity-STI and meat quality, and reduces the cost of 1 ton of feed for 2-4 %. As a result, the profitability of
pork production in the experimental groups were higher, respectively, by 8,6 and 7,9 %.
Key words: piglets, fattening, meat quality, growth rate, chemical composition of meat, forcemeat.
R.R. Maksûtov, A.N. Mamtzev, E.A. Solovyeva, V.N. Kozlov
Study of anti-and "jodbiopolimerov" properties prooxidant factors
The article presents the materials according to the anti-and biologically active additives properties prooxidant factors based on jodpolisaharidov in model test systems
where educational processes were generated reactive oxygen species and lipid peroxidation. Found that dietary Iodine-inulin is their bioantioksidantnye properties, inhibiting lipid peroxidation chain of free radical oxidation processes of lipoproteins.
Keywords: goiter, iodine-inulin, reactive oxygen species, želtočnye, chemiluminescence, lipoprotein lipid peroxidation.
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Иофинов Август Павлович родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. В 1955 году окончил с
отличием факультет механизации сельского хозяйства
Ленинградского сельскохозяйственного института.
После окончания института был направлен на целину
– в Кустанайскую область Казахстана, где работал
главным инженером машинно-тракторной станции. В
1958 году поступил в аспирантуру Ленинградского
сельскохозяйственного института. После завершения
аспирантуры в 1961 году был направлен в Башкирский сельскохозяйственный институт. В 1962 году
возглавил кафедру сельскохозяйственных машин, в
1963 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук. В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук.
А.П. Иофинов заведовал кафедрой сельскохозяйственных машин до 1994 года, которая под его руководством значительно укрепила кадровый состав, материально-техническую базу. На кафедре под его руководством начала
функционировать собственная аспирантура. С 1999 по 2004 годы он возглавлял созданную
им кафедру информатики и основ научных исследований. В последующем работал профессором кафедры сельскохозяйственных машин.
Широкому кругу специалистов в России и за рубежом А.П. Иофинов известен как
один из первых исследователей систем автоматического управления сельскохозяйственными
машинами и один из основателей нового в земледельческой механике направления – статистической динамики и моделирования механизированных технологических процессов. Им
опубликовано около 150 печатных научных и учебно-методических работ, он автор 15 изобретений. Под его руководством защищено 14 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и одна - на соискание ученой степени доктора наук.
А.П. Иофинов был активным участником общественной жизни и организационной
работы в университете и на факультете механизации сельского хозяйства. Он многие годы
руководил методическим советом факультета и участвовал в работе научно-технических советов, в том числе по линии Российской академии сельскохозяйственных наук и академии
наук Республики Башкортостан.
Труд Иофинова А.П. отмечен правительственными наградами, почетными знаками,
медалями ВДНХ, званиями заслуженного инженера-механика сельского хозяйства Республики Башкортостан, почетного работника высшего образования России, изобретателя СССР.
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Уважаемый (ая) ______________________________________________________
____________________________________________________________________
оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции «РОЛЬ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК» приглашает Вас принять участие в работе конференции,
проводимой Башкирским государственным аграрным университетом и Международной академией аграрного образования в период с 13 по 14 декабря 2012 г. на базе Башкирского государственного аграрного университета.
Конференция начнет работу 13 декабря 2012 г. в 14-00 ч. по адресу: г. Уфа, ул. 50-лет
Октября, 34, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, главный корпус, конференц-зал, 5 этаж.
Просьба подтвердить необходимость заказа гостиницы и количество мест до 01 декабря 2012 г. на электронный адрес marselcxm@mail.ru.
Контактные телефоны: (347) 228-91-66, 228-08-96.
Дополнительная информация о Всероссийской конференции представлена на интернет-сайтах Башкирского государственного агарного университета: www.bsau.ru и СанктПетербургского регионального отделения МААО: www.maao.spb.ru
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
всероссийской научно-практической конференции
«РОЛЬ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК»
Председатель Оргкомитета:
Ректор ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, д.т.н., проф. Габитов Илдар Исмагилович
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Шайхетдинов
Фларис Рифкатович
Заместитель председателя Оргкомитета:
Заведующий кафедрой информационных технологий и моделирования ФГБОУ ВПО
Санкт-Петербургский ГАУ, д.т.н, профессор Еникеев Виль Гумерович
Декан механического факультета ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, к.т.н., доцент Масалимов Ильгам Хамбалович
Заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ,
д.т.н., профессор Мударисов Салават Гумерович
Секретарь Оргкомитета:
Доцент кафедры сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, к.т.н.,
Ямалетдинов Марсель Мусавирович
Члены Оргкомитета:
Доцент кафедры сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, к.т.н.,
Камалетдинов Рим Рашитович
Декан факультета землеустройстваи лесного хозяйства ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ,
к.т.н., доцент, ХасановЭдуард Рифович
ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание 13 декабря 2012 г. с 14-00 до 18-00 ч.
(г. Уфа, ул. 50-лет Октября, 34, Башкирский ГАУ, главный корпус, конференц-зал, 5 этаж.)
Рабочее заседание 14 декабря 2012 г. с 10-00 до 16-00 ч.
(г. Уфа, ул. 50-лет Октября, 34, Башкирский ГАУ, главный корпус, ауд. 200/1, 257/3, 265/3).
Продолжительность докладов – до 15 мин.
Продолжительность обсуждения докладов – до 10 мин.

287

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие конференции – И.И. Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного
университета, д.т.н., профессор.
Доклады:
1. Роль профессора А.П. Иофинова в формировании современных научных направлений в
исследовании сельскохозяйственной техники. В.Г. Еникеев, д.т.н., профессор, СанктПетербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург.
2. Профессор А.П. Иофинов и его роль в воспитании научных кадров. И.Х. Масалимов,
к.т.н., доцент, декан механического факультета, Башкирский государственный аграрный
университет, г. Уфа.
3. Роль личности профессора А.П. Иофинова в совершенствовании учебно-методической и
научно-исследовательской работы в Башкирском государственном аграрном университете.
Дусыев В.М., к.т.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа.
4. Воспоминания об учителе – докторе технических наук, профессоре А.П. Иофинове. Н.Н.
Таипов. к.т.н., доцент, г. Уфа.
5. Профессор А.П. Иофинов и роль кафедры сельскохозяйственных машин БГАУ в формировании новых мировоззренческих подходов в моделировании сельскохозяйственных машин. Мударисов С.Г., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин, Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа.
6. Роль информационных моделей сепарации А.П. Иофинова в развитии объектноориентированных системных представлений. Р.Р. Камалетдинов, к.т.н., доцент кафедры
сельскохозяйственных машин, Башкирский государственный аграрный университет, г.
Уфа.
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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Направление 1
Достижения и вклад земледельческой механики в развитие АПК
Председатель – Мударисов С.Г., доктор технических наук, профессор
Секретарь – Ямалетдинов М.М., кандидат технических наук, доцент
1. Абдуллин А.Ф, аспирант, Нуруллин Э.Г., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ,
г. Казань. Теоретические исследования движения воздуха в аэродинамической решетке
пневмомеханического распределителя семян пневматических сеялок с центральным
дозированием.
2. Алексеев В.В., к.т.н., доцент, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО
ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Чебоксары, Максимов В.И.,
к.т.н., доцент, Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменьского ГНГУ, г. Ноябрьск, Максимов И.И., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Чувашская ГСХА, г. Чебоксары.
Уточненная оценка уплотняющего воздействия на почву сельскохозяйственной техники.
3. Алексеев Е.П., ассистент, Смирнов П.А., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Чувашская ГСХА,
г. Чебоксары, Алексеев В.В., к.т.н., доцент, Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Чебоксары, Максимов В.И., к.т.н., доцент, Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменьского
ГНГУ, г. Ноябрьск.
О распределении семян сошником с эластичной трубкойрассеивателем.
4. Алмаев Р.А. к.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Моделирование
турбулентного течения несжимаемой жидкости с помощью программного комплекса
FlowVision.
5. Ахмеров Х.Х., д.т.н., доцент, г. Уфа. Моделирование рабочих процессов сельскохозяйственных машин – основа создания автоматизированной почвообрабатывающей машины.
6. Бочарников В.С., к.т.н., доцент, Мещеряков М. П., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград. Новые приемы возделывания овощных культур в системах
водосберегающего орошения.
7. Валиев Б.Р., аспирант , ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Конструктивные особенности высевающих секций сеялок точного высева.
8. Галлямов Ф.Н., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Применение перильстатических насосов в устройствах для внесения консервантов.
9. Ганеев И.Р. к.т.н., ассистент, Масалимов И.Х. к.т.н., доцент, Лукманов Р.Л. к.ф.-м.н,
доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Математическое моделирование процесса сушки семян электромагнитным излучением СВЧ-диапазона.
10. Ганеев Р. В., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Методика определения
зон взаимодействия воздушных потоков внутри инкрустатора-протравливателя семян.
11. Гараев Р.Р., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Результаты численной
реализации модели процесса работы устройства для смешивания жидких комплексных
удобрений.
12. Грецов А.С. аспирант, Новиков В.В., к.т.н. профессор, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. К
вопросу отыскания рациональных форм взаимодействующих поверхностей с целью повышения влагоотделения из протеинового субстрата.
13. Давлетшин М.М., д.т.н., профессор, Атнагулов Д.Т., ст.преп., ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Обоснование конструктивно-технологической схемы сошника.
14. Давлетшин М.М., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Системный
анализ технологического процесса возделывания и уборки сахарной свеклы.
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15. Давлетшин М.М., д.т.н., профессор, Ямалетдинов М.М., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Тихонов В.В., к.т.н., преподаватель, Профессиональный лицей
№82. Силы, действующие на чизельный рабочий орган при глубоком рыхлении почвы.
16. Заровнятных М.А., преподаватель ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА, г. Тюмень. Обоснование параметров рабочего органа почвообрабатывающей машины с применением гибких
трубчатых элементов.
17. Камалетдинов Р.Р., к.т.н., доцент, Широков Д.Ю., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Модельное представление и машинный анализ процесса инкрустации семян
сельскохозяйственных культур в воздушном потоке.
18. Каримов Х.Т. аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Выбор способа сушки
зерна.
19. Кобякова Е.А., студент, Ямалетдинов М.М., к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Роторно-лопастной разбрасыватель твердых органических удобрений.
20. Комлик И.П., аспирант ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. Анализ средств механизации измельчения кормов.
21. Комлик И.П., аспирант ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. Обоснование конструктивнотехнологической схемы устройства измельчения кормов.
22. Корепанов А.В., инженер, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Математическая
модель к обоснованию месторасположения опор полунавесного плуга.
23. Косов. П.А., ассистент, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Обоснование конструктивно-режимных параметров прицепной жатки-накопителя с фронтальным поворотом платформы.
24. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Зыкин Е.С., Шаронов И.А., ФГБОУ ВПО Ульяновская
ГСХА имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. К определению глубины хода плоского диска
рабочего органа гребневой сеялки.
25. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Курушин В.В. ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА имени
П. А. Столыпина, г. Ульяновск. О смещении почвы сферическими дисками зерновой сеялки.
26. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Нестерова Д.В., ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА
имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. Усовершенствование маслоизготовителя периодического действия.
27. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Павлушин А.А., Карпенко М.А., Сутягин С.А., Журавлёв А.В., ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. Особенности сушки зерна в элементарном слое при контактном электронагреве.
28. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Сутягин С.А., Павлушин А.А. ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. К вопросу о влиянии режимных параметров установки контактного типа на сушку зерна.
29. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Твердунов П.С. ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. Новый подход к определению дозы ультрафиолетового
излучения в камере обеззараживания устройства для очистки и обеззараживания воды.
30. Курдюмов В.И., д.т.н., профессор, Шаронов И.А., Зыкин Е.С., Мартынов В.В., ФГБОУ
ВПО Ульяновская ГСХА имени П. А. Столыпина, г. Ульяновск. К обоснованию смещения
прикатывающих колец устройства для формирования гребней почвы.
31. Лобанов В.М., д.ф.-м.н., профессор, Масалимов И.Х., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. К вопросу выбора технологических параметров электрических
теплоизлучателей в установке для тепловой обработки продуктов.
32. Ловчиков А.П., д.т.н., профессор, Челябинская ГАА, г. Челябинск. Совершенствование
технологий и техники уборки зерновых культур.
33. Максимов В.И., к.т.н., доцент, Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменьского ГНГУ, г. Ноябрьск, Алексеев В.В., к.т.н., доцент, Чебоксарский кооперативный
институт (филиала) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Чебоксары, Михайлов А.Н., ассистент, Максимов И.И., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО
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Чувашская ГСХА, г. Чебоксары. Энергетический (термодинамический) подход к оценке
почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами.
34. Маратканов А.А., аспирант, ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень. Обоснование параметров рабочего органа культиватора со
стойкой в виде гибкого трубчатого элемента.
35. Мартыненко Д.С., гл. инженер ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТГСХА», Устинов
Н.Н., к.т.н., доцент, Н.И. Смолин, к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА, г. Тюмень. Обоснование режимов работы системы очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом.
36. Минин П.С., аспирант, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Совершенствование
режущих аппаратов жаток зерноуборочных комбайнов.
37. Мударисов С.Г., д.т.н., профессор, Бадретдинов И.Д., к.т.н., ассистент, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Численная реализация математической модели процесса работы
диаметрального вентилятора во вращающейся системе координат.
38. Мударисов С.Г., д.т.н., профессор, Башкирский ГАУ, г. Уфа. Использование методов механики сплошных сред при моделировании технологических процессов сельскохозяйственных машин.
39. Мударисов С.Г., д.т.н., профессор, Мухаметдинов А.М., ассистент, Ямалетдинов М.М.,
к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Разработка математической модели технологического процесса взаимодействия комбинированного сошника с почвой.
40. Муфтеев В.Г., доцент, д.т.н, профессор Мударисов С.Г., Фархутдинов И.М., Марданов
А.Р., Семенов А.С., Талыпов М.А., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Обоснование
выбора оптимальной формы функциональной кривой динамической поверхности технического изделия.
41. Набиев Т.С., д.т.н., профессор, Ибрагимов Р.Р., старший преподаватель ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Процесс уплотнения почвы при посеве однодисковым сошником.
42. Новиков В.В., к.т.н. профессор, Азиаткин Д.Н., Денисов С.В., ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА. Результаты экспериментальных исследований энергоемкости подготовки кормов
дозатором-смесителем пресс-экструдера.
43. Новиков В.В., к.т.н. профессор, Азиаткин Д.Н., ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. Определение качества подготовки смеси дозатором-смесителем пресс-экструдера.
44. Нуруллин Г.Г, аспирант, Нуруллин Э.Г., д.т.н., профессор, Халиуллин Д.Т., к.т.н., старший
преподаватель, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, г. Казань. Исследование взаимодействия
семян
подсолнечника
с
поверхностью
дополнительного
рабочего
органа
пневмомеханической семенорушки.
45. Нуруллин Э.Г., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, г. Казань. Основные
направления и результаты научной школы по разработке энергосберегающих машин
пневмомеханического типа для производства и переработки зерна.
46. Пермяков В.Н, к.т.н., старший преподаватель, Масалимов И.Х., к.т.н, доцент, Саитов
Б.Н., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Сушка зерна кукурузы повышенной влажности.
47. Рахимов З.С. , к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Обоснование
области расчета математической модели процесса взаимодействия рабочего органа с
почвой при работе на склонах.
48. Рахимов Р.С. д.т.н., профессор, Кузнецов Н.А., к.т.н., ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г.
Челябинск, Вороносов И.В. инженер ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева.
Универсальный комбинированный агрегат для обработки почвы и посева зерновых культур в фермерских хозяйствах.
49. Рахимов Р.С., д.т.н., профессор, Драничников А.А., аспирант, ФГБОУ ВПО Челябинская
ГАА, г. Челябинск. Обоснование конструктивной схемы и параметров чизельного плуга к
тракторам класса тяги 8 с предохранительным устройством.
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50. Рахимов Р.С., д.т.н., профессор, Хамитов Я.Ю., ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Обоснование параметров сменного рабочего органа для уборки ботвы к роторному
плугу.
51. Салахов И.М, аспирант, Нуруллин Э.Г., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, г.
Казань. Исследование параметров рабочей жидкости в пневмомеханическом
протравливателе семян.
52. Тихонов В.В., к.т.н., преподаватель, Профессиональный лицей №82, Юсупов Р.Ф., аспирант, Валиулин И.Э., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Обоснование
конструктивной схемы рабочего органа для полосовой обработки почвы под технические культуры.
53. Тухватуллин М.И. ассистент ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. СВЧ установка для
сушки пиломатериалов с дискретным расположением магнетронов.
54. Умрзаков Р.Ф., аспирант, Давлетшин М.М., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Анализ высевающих аппаратов сеялок.
55. Устинов Н.Н., доцент, ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного
Зауралья, г. Тюмень. Обоснование параметров рабочего органа культиватора со стойкой в
виде гибкого трубчатого элемента.
56. Файзрахманов Ш.Ф. аспирант, Саитов И.Н., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Выбор режимных зон СВЧ-сушильной установки непрерывного действия.
57. Фархутдинов И.М., к.т.н., ассистент, Валиулин И.Э., аспирант, Юсупов Р.Ф., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Обоснование конструктивной схемы сошника с индивидуальным копированием рельефа поля.
58. Фёдоров Д.Г., аспирант, ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, г. Казань. Анализ новых конструкций шелушильных машин.
59. Хасанов Э.Р., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Направления совершенствования конструкции инкрустатора семян защитно-стимулирующими препаратами.
60. Хлызов Н.Т. к.т.н., ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Математические модели
для обоснования параметров почвообрабатывающих посевных машин.
61. Хлызов Н.Т., к.т.н.,доцент, Джапаров Е.А., инженер, Голоднова М.В., магистр техники и
технологии, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Анализ технологического процесса пневматической высевающей системы зерновой сеялки.
62. Хлызов Н.Т., к.т.н.,доцент, Джапаров Е.А., инженер, Голоднова М.В., магистр техники и
технологии, ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Определение параметров системы пневматического транспортирования семян.
63. Шарафутдинов А.В., к.т.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Обоснование конструктивно-технологических параметров пневматического распределительного устройства зерновой сеялки.
64. Юхин Д.П., к.т.н., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Дроздов С.Н. соискатель,
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург. Обоснование параметров энергосберегающей почвообрабатывающей машины с колебательным контуром.
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Направление 2
Инновационные технологии и технические средства
для агропромышленного комплекса
Председатель – Масалимов И.Х., кандидат технических наук, декан механического факультета
Секретарь – Ибрагимов Р.Р., старший преподаватель
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Агишев В.М., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Галин Р.Г., к.ф.м.н., директор ООО «Вика-Гал, г. Челябинск. Обоснование технологических параметров
оцинкования поверхностей изделий в пищевой промышленности в зависимости от
температуры и химически активной составляющей соприкасающегося вещества.
Ахмаров Р.Р., к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Повышение эффективности применения твердосплавного режущего инструмента при обработке наплавленных
деталей.
Ахметов А.Ф., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Способ оценки характеристики впрыскивания топлива форсунками дизелей.
Баширов Р.М., д.т.н., профессор, Гайсин Э.М., к.т.н., Миннигалеев А.М. аспирант,
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Определение механического кпд дизельного двигателя методом пропуска подачи топлива.
Баширов Р.М., д.т.н., профессор, Данилов О.С., Башкирский ГАУ, г. Уфа. Оптимизация
плана использования машинно-тракторного парка с минимизацией суммы прямых затрат
и интегральных потерь.
Беляева А. С., к.х.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Мониторинг информационной системы агропромышленного комплекса РБ.
Вахитов Р.А., аспирант, к.т.н. ассистент Валиев А.Р., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г.
Уфа. Исследование регулировочных параметров форсунки типа Common Rail фирмы
«Denso».
Габдрафиков Ф.З., д. т.н., профессор, Шамукаев С.Б. ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Исследование дизеля МТА регулируемого по нагрузке.
Габдрафиков Ф.З., д.т.н., профессор, Абраров И.А., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Системы предпусковой тепловой подготовки автотракторных дизелей.
Галимарданов И.И., к.т.н, доцент, Петров М.Л., ассистент, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Рациональный выбор люминесцентных газоразрядных источников света
низкого давления.
Галимарданов И.И., к.т.н, доцент, Покшубин С.П., ассистент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Математическая модель работы дискового линейного асинхронного
двигателя с регулируемой частотой вращения.
Галимбеков А.Д., д.ф.-м.н., профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Влияние
электромагнитных полей на поверхностные явления.
Гафуров И.Д. к.т.н., доц., Антонов М.А., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Определение нормативных показателей посевного комплекса на основе фотохронометражных
наблюдений.
Гафуров И.Д. к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Ахмадуллин И.М., инженер,
ГУСП «Башсельхозтехника», г. Уфа. Нормирование расхода топлива МТА по данным
спутникового мониторинга.
Гафуров И.Д. к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Ахмадуллин И.М. инженер ГУСП «Башсельхозтехника», г. Уфа. Нормирование расхода топлива МТА по
данным спутникового мониторинга.
Грецов А.С. аспирант, Новиков В.В., к.т.н. профессор, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
Влияние геометрических и динамических факторов на процесс дегидратации протеиносодержащих субстратов.
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17. Гуняков Р.А., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Микродуговое оксидирование деталей автотракторной техники.
18. Зайнуллин А.А., инженер, аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Определение
площади контакта при восстановлении валов приваркой двух стальных проволок.
19. Инсафуддинов С.З., к.т.н., доцент, Киреев Т.Р. ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. К
расчету эффективности работы когенерационной установки с двигателем Стирлинга.
20. Инсафуддинов С.З., к.т.н., доцент, Костенко Л.Н., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г.
Уфа. Модернизированный стенд для регулировок топливных систем дизелей.
21. Инсафуддинов С.З., к.т.н., доцент, Сафин Ф.Р., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Модернизированный стенд для регулировок форсунок дизелей.
22. Квашенников В.И., д.т.н., профессор, Козловцев А.П, к.т.н., доцент, Панин А.А. к.т.н.,
преподаватель, Окунев С.Н. к.т.н., инженер, ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург. Интенсификация промывки молокопроводов доильных установок.
23. Кудашева Е.Г., к.ф.-м.н., доцент, Чередникова Л.Ю. к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ, г. Уфа. Устойчивость последовательностей единственности.
24. Кузнецова Н.В., д.с.-х.н., профессор, Маковкина Л.Н. к.с.-х.н., доцент, Степанова Н.Е.
к.с.-х.н., доцент, Кузнецова В.Ю. студент, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград. Качество использования водных ресурсов при поливе дождеванием.
25. Левин Э.Л., к.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Роль материаловедения в разработке новых технологий восстановления деталей машин.
26. Мавродиев В.К., д.ф.-м.н., профессор, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Роль в
исследовании масспектрометрии наноструктуры некоторых видов сельскохозяйственных
культур.
27. Мартыненко Д.С., инженер, ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА, г. Тюмень. Обоснование
параметров рекуперативного привода системы очистки зерноуборочного комбайна.
28. Машков С.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, г. Кинель.
Автоматизированные и информационные системы управления в молочном
животноводстве.
29. Нафиков М.З., д.т.н., доцент, Загиров И.И., к.т.н., старший преподаватель, Зайнуллин
А.А., аспирант, Нуртдинов Д.М, аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Методологические основы выбора рациональных режимов.
30. Нигматуллин Ш.Ф., к.т.н., доцент, Габдрахимов М.М., аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Стенд для испытания компонентов дизельных топливных систем типа
Common Rail.
31. Окунев Г.А, д.т.н., профессор, Кузнецов Н.А., к.т.н., доцент, Андрианов А.В., инженер
ФГБОУ ВПО Челябинская ГАА, г. Челябинск. Совершенствование и развитие парка тракторов зоны Южного Урала.
32. Павленко В.А. ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Некоторые асимптотические разложения на многообразиях и их применения.
33. Панин А.А., к.т.н., преподаватель, Козловцев А.П., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
Оренбургский ГАУ, г. Оренбург. Совершенствование контроля качества промывки
внутренней поверхности молокопровода доильной установки.
34. Разяпов М.М. аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Математическая модель
системы смазки коробки передач ZF 16S1820 ТО.
35. Рафиков И.А., ассистент, Аллагуватов С.З., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Применение ручной дуговой наплавки при восстановлении резцов траншейного экскаватора ЭТЦ-1609.
36. Сайфуллин Р.Н., д.т.н., доцент, Зарипов А.Ф., ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Присадочные материалы для ЭКП.
37. Сайфуллин Р.Н., д.т.н., доцент, Павлов А.П., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Исследование возможности восстановления бронзовых втулок сетчатыми присадочными материалами.
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38. Улимбашев М.Б. д.с.-х. н., доцент, ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная
с.-х. академия им. В.М. Кокова, г. Нальчик. Живая масса и этологические реакции тёлок
при применении дополнительного освещения.
39. Улимбашев М.Б. д.с.-х. н., доцент, ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная
с.-х. академия им. В.М. Кокова, г. Нальчик. Энергосбережение навозоуборочного
процесса при стойловом содержании коров.
40. Шакиров Б.Г., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Подбор
соответствующих параметров лазерного облучения некоторых сельскохозяйственных
объектов.
41. Шамукаев С.Б. ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Улучшение
динамических и технико-экономических показателей дизелей МТА при работе на неустановившихся режимах.
42. Юмагужин Р.Ю., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Расчет
основных физических параметров магнитного уловителя ферромагнитных тел в кормах
для крупного рогатого скота.
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Направление 3
Информационное и научно-методическое обеспечение
агропромышленного комплекса
Председатель – Лукманов Р.Л., кандидат физико-математических наук, доцент
Секретарь – Байгускаров М.Х., кандидат технических наук, старший преподаватель
Агошкова Н.Н., к.э.н., старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, г. Орёл.
Научно-методические аспекты учёта воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве.
2. Аслаева Л.Х. аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Использование портфельных моделей при проведении стратегического анализа хлебопекарных предприятий
Республики Башкортостан.
3. Ахунов И.Р., к.х.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Информационный агропортал Республики Башкортостан: возможности и перспективы.
4. Белобородова Н.Н., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Формирование научного мировоззрения у студентов в процессе изучения структуры и
свойств воды.
5. Вагапов У.С., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Двухуровневый контроль знаний при подготовке специалистов для АПК.
6. Ветрова Л.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, г. Орел. Практические подходы к применению методов прогнозирования в бюджетировании организаций АПК.
7. Вологина Ж.Ю. к.б.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Правовое регулирование агрострахования на современном этапе.
8. Гайсина Г.А., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Профессиональная направленность преподавания темы о внутренней энергии среды и
давлении над ней студентам факультета пищевой технологии.
9. Галкина К.Н., аспирант, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ. г. Орел. Стратегический учет как
источник информационного обеспечения в организациях АПК.
10. Давлетшина М.Р., к.с-х. н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Математическое моделирование при анализе и решении фундаментальных и прикладных задач почвоведения.
11. Давлетшина М.Р., к.с-х. н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Обеспечение
информационной безопасности в вычислительных сетях предприятия.
12.
Дусыев В.М., к.т.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет, г.
Уфа. Изложение некоторых вопросов физической основы динамической устойчивости
мобильных машин на занятиях по физике.
13.
Зайнутдинова Э.Э., ассистент, ФГБОУ ВПО Казанский Приволжский федеральный
университет, г. Казань. Классификация инструментария конкурентной политики.
14. Зверева Н.Н. старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Управление бизнес-процессами в АПК на основе процессного подхода.
15. Камалетдинов И.И., аспирант, Балашов Е.В., к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ, г. Уфа. Перспективы развития приватизации земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Башкортостан.
16. Лакеева С.П., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Использование
информационных технологий в научно-исследовательской работе студентов.
17.
Лукманов М.И. аспирант, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Генетические
методы для индикации загрязнения окружающей среды.
18.
Лукманов Р.Л., к.т.н., доц., Ахметшин А.Т. ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Расчет траектории фокального пятна неподвижного концентратора солнечной энергии.
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19. Павлова А.В., аспирант, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, г. Орел. Современные проблемы
формирования учетно-аналитического обеспечения инновационной деятельности организаций АПК.
20. Прокофьева С.В., старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа.
Применение интеллектуальных технологий в инновационных проектах АПК.
21. Саитова Э.С. старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Роль
информационных технологий для инноваций в сфере АПК.
22.
Стеблецова О.В., старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, г. Орел. Интеграция управленческого учета и управленческого контроля на основе бюджетирования.
23. Суворова С. П., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Орловский государственный институт
экономики и торговли, Ветрова Л.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, г. Орел.
Минимизация природных рисков в бюджетировании сельскохозяйственных организаций
через систему страхования.
24. Тархова Л.М., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Компьютерные
технологии в преподавании инженерных графических дисциплин для специалистов аграрного комплекса.
25. Шамсутдинова Т.М., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. Информационная поддержка инновационного развития АПК.
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