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ГОЛУБЕВ М.И. 

ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БУМАГИ НА ОСНОВЕ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ОТРАБОТАННЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ  

 

Голубев Михаил Иванович,  

кандидат технических наук, Московский государственный университет леса, г. Мытищи, 

Московская обл., Российская Федерация E-mail: golubev@rosinformagrotech.ru 

 

Реферат. Цель данной работы - исследование возможностей защиты запасных частей 

лесохозяйственной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной техники от коррозионных 

повреждений с помощью антикоррозионной бумаги. В работе предложено в качестве про-

питывающих составов для получения антикоррозионной бумаги использовать отработан-

ные минеральные масла и отходы производства растительных масел. Защитная эффектив-

ность отходов производства растительных масел связана с концентрированием в них фос-

фолипидов, обладающих ингибирующим действием. Основной вклад в защитное действие от-

работанных минеральных масел вносят асфальто-смолистые вещества, прежде всего ней-

тральные смолы. Авторов интересовал вопрос, насколько изменяется прочность бумаги при 

пропитке ее исследуемыми ингибирующими составами. Испытания прочности антикоррози-

онной бумаги проводили в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бума-

ги» (ОАО ЦНИИБ) на разрывной машине МРБ-100, состоящей из маятника силы, маятника 

удлинения, верхнего и нижнего зажимов, привода. Критерием оценки прочности служило 

усилие разрыва бумаги.Полученные результаты показали, что пропитка упаковочной бумаги 

отходами производства рапсового масла и минеральными маслами не оказывает сущест-

венного влияния на прочность бумаги.  

При использовании отработанного моторного масла усилие разрыва бумаги увеличива-

ется, в остальных случаях незначительно уменьшается. Получение ингибированной бумаги с 

использованием пропитки исследуемыми маслами  позволит увеличить эффективность за-

щиты деталей от коррозии при хранении без уменьшения прочности бумаги. 

Ключевые слова: антикоррозионная бумага, прочность, отходы, растительные масла, 

отработанные минеральные масла. 

 

GOLUBEV M. 

STRENGTH TEST OF ANTICORROSIVE PAPER BASED ON WASTE PRODUCTION 

OF VEGETABLE OILS AND USED MINERAL OILS 

 

Golubev Mikhail, 

candidate of technical Sciences, Moscow State Forest University, Mytishchi, Moscow Region., 

Russian Federation E-mail: golubev@rosinformagrotech.ru 

 

Abstract. The purpose of this work is the study of opportunities of protection of spare parts of  

forestry, forest harvesting and agricultural machinery against corrosion damage with the help of 

anti-corrosion paper. As impregnating compositions for anticorrosive paper is proposed to use 

mineral oils and waste from the manufacture of vegetable oils in the article. The protective efficacy 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, №6 (18), 2015 
 

 

~6~ 

of used vegetable oils associated with phospholipid concentration in them having inhibitory action. 

The main contribution to the protective effect of used mineral oils is making asphalt-resinous sub-

stances, primarily neutral resin. The authors were interested in how changes the strength of the paper 

at impregnated it by investigated inhibitory compounds. Tests of the strength of anticorrosive paper 

was conducted in JSC "Central Research Institute of Paper" (JSC  TSNIIB) on the tensile testing 

machine MRB-100, consisting of the pendulum force pendulum extension, the upper and lower 

clamps, drive unit. The criteria for assessing of strength the force tearing the paper is served. The 

results obtained showed that the impregnation packaging paper of waste production of rapeseed oil 

and mineral oil had no significant effect on the paper strength. Effort to rupture of paper is in-

creased when used waste motor oil and in other cases marginally is reduced. Preparation of inhi-

bited paper by using impregnation by test oil can increase the effectiveness of the protection of 

parts from corrosion during storage without reducing the paper strength.  

Key words: anticorrosive paper, strength, waste, vegetable oil, used mineral oils. 

 

Введение. Надежность лесохозяйственной, лесозаготовительной и сельскохозяйствен-

ной техники в значительной степени определяет эффективность ее использования. Отказы 

машин приводят к увеличению непроизводительных простоев, увеличиваются также и затра-

ты на ремонт. По данным ФГБНУ ГОСНИТИ каждый год ремонту подвергается до 60 % 

парка тракторов, при этом до 80 % расходов тратится на запасные части. Высокий расход за-

пасных частей обусловлен тем, что при хранении на складах они подвергаются механиче-

ским и коррозионным повреждениям. Причиной механических повреждений (царапин, изги-

бов, трещин) является небрежное обращение с запасными частями при погрузке, распаковке 

или складировании на хранение, в то время как коррозионные повреждения появляются в 

результате воздействия значительных перепадов температур, влаги и химикатов.  

Для защиты от коррозионных повреждений запасные части при хранении в основном 

упаковывают в антикоррозионную бумагу различных марок, для получения которой упако-

вочную бумагу обрабатывают антикоррозионными материалами. Наибольшее применение  

для этих целей нашли такие материалы как парафин, битум и церезин [1, 2].  

Нами предложено в качестве пропитывающих составов для получения антикоррозион-

ной бумаги использовать отработанные минеральные масла и отходы производства расти-

тельных масел [3, 4].  

Материалы и методы. Испытания прочности бумаги проводили на разрывной машине 

МРБ-100 (рисунок 1) в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» 

(ОАО ЦНИИБ). Разрывная машина состоит из маятника силы, маятника удлинения, верхнего 

и нижнего зажимов, привода. Маятник силы, предназначенный для нагружения испытуемого 

образца и представляющий собой неравноплечий рычаг, подвешен на шарикоподшипниках в 

верхней части стойки. Подвеска верхнего зажима на цепочке обеспечивает постоянство ве-

личины короткого плеча маятника при его повороте. На длинном плече маятника установле-

ны храповики, фиксирующие его положения в момент разрыва испытуемого образца, указа-

тель для отсчета значения силы, циферблат для отсчета удлинения образца и штырь для фик-

сирования маятника. Машина снабжена двумя дополнительными грузами, устанавливаемы-

ми на маятнике силы при работе в соответствующем диапазоне измерений, и двухпоясной 

шкалой на циферблате для отсчета значения силы, при которой происходит разрушение об-

разца.  
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Рисунок 1. - Разрывная машина МРБ-100 

 

Для проведения испытаний из оберточной бумаги вырезали прямоугольные листы, 

взвешивали их, затем листы пропитывали в маслах и взвешивали для определения количест-

ва масел в пропитанной бумаге. После этого из пропитанных листов бумаги вырезали полос-

ки (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. - Образцы пропитанной отработанными минеральными маслами бумаги для 

испытания на разрыв 

Критерием оценки прочности служило усилие разрыва бумаги. Образцы закрепляли в 

зажимах разрывной машины и проводили нагружение с растяжением полоски до разрыва. 

Усилие разрушения бумаги определяли как среднее арифметическое значение измерений 10 

полосок, округленное до целого числа. Для сравнения также проводили испытания полосок 

бумаги во влажном состоянии.  

Результаты и обсуждение. Для защиты машин от коррозии при хранении разработаны 

и применяются различные консервационные составы, в том числе импортные. Однако они 

имеют высокую стоимость и увеличивают затраты на противокоррозионные мероприятия. В 

последние годы для снижения затрат на противокоррозионную защиту наметилась тенден-
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ция использования консервационных составов из отходов и отработанных минеральных ма-

сел. Известно, что консервационные составы на основе отходов производства растительных 

и отработанных минеральных масел обладают высокой коррозионной стойкостью и могут 

эффективно использоваться для защиты от коррозии [5-13]. Защитная эффективность отхо-

дов производства растительных масел связана с концентрированием в них фосфолипидов, 

обладающих ингибированным действием [7,8]. Основной вклад в защитное  действие отрабо-

танных минеральных масел  вносят асфальто-смолистые вещества, прежде всего нейтральные 

смолы     [7, 9 - 13]. 

Одним из главных качеств антикоррозионной бумаги является прочность, достаточная 

для исключения механических повреждений деталей при упаковывании или хранении. Кри-

терием оценки прочности бумаги является усилие, необходимое для ее разрушения (разрыва) 

[13].  

Результаты испытаний прочности бумаги на разрывной машине МРБ-100 (рис. 1), про-

веденные в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО ЦНИ-

ИБ), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний прочности бумаги 

Состав для пропитки 

Усилие разрыва, Н 
Количество состава 

для пропитки, г/м
2
 

сухая бумага влажная бумага 

Бумага-основа 45,7 4,3 - 

Отходы производства рапсового 

масла 
41,9 3,8 42,0 

Отработанное моторное масло 46,5 4,1 44,9 

Отработанное трансформаторное 

масло 
42,3 2,9 42,0 

Индустриальное масло 34,5 2,6 44,3 

 

Полученные результаты показали, что пропитка упаковочной бумаги отходами произ-

водства рапсового масла и минеральными маслами не оказывает существенного влияния на 

прочность бумаги. При использовании отработанного моторного масла усилие разрыва бу-

маги увеличивается, в остальных случаях незначительно уменьшается.  

Выводы. Применение отходов производства рапсового масла и минеральных масел для 

получения ингибированной бумаги  позволит увеличить эффективность защиты деталей от 

коррозии при хранении без уменьшения прочности бумаги. 
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Реферат. Накопленный практический опыт по содержанию и кормлению телят молоч-

ного периода и более старшего возраста требует научного анализа и обоснования целесо-

образности применения тех или иных технологических схем. Условия кормления и содержа-

ния телят определяют будущий уровень продуктивности коров. Телята, выращенные в пло-

хих условиях, не проявят заложенного в них генетического потенциала, даже если они про-

исходят от выдающихся родителей. Для создания высокопродуктивного стада и особенно 

его племенного ядра недостаточно только отобрать лучших животных, необходимо соз-

дать для них условия, способствующие выявлению потенциальных возможностей. В статье 

рассматриваются различные условия содержания телят, принятые в хозяйствах Тамбов-

ской области. Дается сравнительная оценка динамики прироста живой массы, уровня забо-

леваемости, биохимических и клинических показателей крови животных, содержащихся в 

теплых отапливаемых и холодных неотапливаемых помещениях, а также вне помещений в 

индивидуальных домиках. При содержании в индивидуальных домиках, расположенных вне 

помещений, у телят наиболее полно задействуются природные свойства иммунитета, что 

выражается в отсутствии заболеваний дыхательных путей. Тогда как при содержании в 

неотапливаемых холодных помещениях у 10% животных возникают респираторные заболе-

вания.  При содержании телят в теплых помещениях был отмечен наиболее высокий уро-

вень желудочно-кишечных заболеваний. Перевод телят в индивидуальные домики следует 

осуществлять не позднее, чем через сутки после рождения, так как задержка их в родиль-

ном помещении способствует возникновению респираторных болезней и увеличению числа 

желудочно-кишечных. При этом рост и развитие телят замедляется, что в итоге приво-

дит к снижению прироста живой массы.  

Ключевые слова: телята, молочный период, «холодное» содержание, индивидуальные 

домики. 
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Summary. The practical experience in maintenance and feeding calves milk period and older 

requires scientific analysis and rationale of the use of various technological schemes. Сonditions of 

feeding and housing of calves determine the future level of productivity of cows. Calves that are 

raised in poor conditions, do not exhibit contained in them genetic potential, even if they come from 

outstanding parents. For creation of highly productive herds and especially the tribal nucleus is not 

enough to select the best animals need to create conditions for them to help identify potential op-

portunities. The various conditions of content of calves taken in the farms of the Tambov region, are 

discussed in the article. Comparative evaluation of the dynamics of weight gain, illness, biochemi-

cal and clinical blood parameters of animals kept heated in warm and cold unheated rooms as well 

as outdoors in individual houses are given. At the maintenance in individual houses located out-

doors, calves are utilized more fully the natural properties of immunity that is expressed in the ab-

sence of respiratory diseases. Whereas placement of calfs in not heated cold rooms leads to devel-

oping of respiratory diseases at 10% of animals. The highest level of gastrointestinal diseases rec-

orded in calves, which were located in a warm room. To place calves in individual outdoor boxes 

should be no later than one day after birth. An accommodations calf in the maternity room next to 

the cows contributes to respiratory disease and an increase in the number of gastrointestinal dis-

eases. The growth and development of calves is slowing down, which ultimately leads to a decrease 

in weight gain. 

Keywords: calves, preweaning period, "сold" keeping of calves, individual calf hutches. 

 

Введение. Условия кормления и содержания телят определяют будущий уровень про-

дуктивности коров. Ремонтные телки, выращенные в плохих условиях, не проявят заложен-

ного в них генетического потенциала, даже если они происходят от выдающихся родителей 

[1,2,3]. В системе выращивания молодняка крупного рогатого скота наряду с другими ис-

пользуется метод «холодного» содержания. С научной точки зрения этот метод заключается 

в том, что телята практически с рождения находятся на открытом чистом воздухе при есте-

ственной температуре и влажности, ограждены от воздействия вредного микроклимата жи-

вотноводческого помещения, что способствует выращиванию здоровых животных с крепкой 

конституцией. Цель содержания телят в индивидуальных домиках вне помещений заключа-

ется в закаливании и повышении уровня обмена веществ с помощью целенаправленного 

действия на организм пониженных температур. При этом у телят происходит ранняя устой-

чивая и долговременная адаптация к холоду, активизируется иммунитет и снижается заболе-

ваемость. Кроме того, содержание телят в домиках позволяет устранить кормовую конку-
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ренцию, которая обычно возникает при групповом содержании молодняка. Теленок, родив-

шийся слабым, при правильном кормлении имеет возможность догнать в развитии более 

крепких сверстников к моменту перевода из домика в группу. Необходимо обеспечить высо-

кий прирост живой массы молодняка первые месяцы их жизни, так как интенсивно разви-

вающиеся телки достигают половой зрелости значительно раньше, чем заканчивается физио-

логическое развитие всего организма [4,5,6]. 

Материалы и методы. В ряде животноводческих хозяйств Тамбовской области прове-

ден сравнительный анализ различных условий содержания телят-молочников в зимнее время 

года: в индивидуальных домиках вне помещения, в холодных (неотапливаемых) помещени-

ях, в теплых (отапливаемых) помещения. В исследованиях изучались: динамика прироста 

живой массы; уровень заболеваемости; биохимические и клинические показатели крови жи-

вотных. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты наблюдений, представленные в 

таблице 1, случаи желудочно-кишечных расстройств были отмечены в каждом хозяйстве, в 

котором проводились исследования. Наиболее высокий уровень данного заболевания был в 

хозяйстве, где телята содержались в теплом помещении - 25%. В хозяйстве, где принято со-

держать телят в неотапливаемых помещениях, кроме желудочно-кишечных были зафиксиро-

ваны так же и респираторные заболевания - 10% заболевших животных. Относительно невы-

сокий уровень желудочно-кишечных заболеваний (11,1%) и полное отсутствие респиратор-

ных отмечено в хозяйстве, в котором телята содержались в индивидуальных домиках вне 

помещений.  

 

Таблица 1 - Заболеваемость телят-молочников при различных условиях содержания в 

зимний период 

Показатели  Вне помещения в 

индивидуальных 

домиках 

В неотапливаемых  

холодных  

помещениях 

В теплых  

отапливаемых  

помещениях 

Количество телят, голов 63 60 20 

Заболеваемость 

Желудочно-кишечного тракта, 

% (голов) 
11,1 (7) 6,7(4) 25 (5) 

Дыхательных путей, % (голов) - 10 (6) - 

 

О физиологическом состоянии телят судили по биохимическим и клиническим анализам 

крови (таблица 2).  

Кровь для анализа брали только у тех животных, у которых отсутствовали признаки за-

болеваний (расстройство пищеварения, кашель). Все исследуемые показатели находились в 

пределах физиологической нормы. Однако, достоверно выше оказалось содержание глобу-

линов у телят, содержавшихся в теплых помещениях, главным образом за счет γ-

глобулиновой фракции (на 3,92-3,38% по отношению к телятам, содержавшихся в холодных 

условиях). По-видимому, это свидетельствует о большей напряженности иммунной системы 

телят,  содержавшихся в теплых помещениях. При этом количество лейкоцитов у всех иссле-

дуемых животных было практически одинаковым, что подтверждалось отсутствием инфек-

ционных и других заболеваний в период наблюдения. Повышение содержания альбуминовой 

фракции напрямую связано с продуктивностью животных. У телят, содержавшихся в инди-
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видуальных домиках вне помещений, уровень концентрации альбуминов в крови был выше 

на 1,3% чем у телят из холодного помещения, и достоверно выше на 7,56% чем у телят, со-

державшихся в отапливаемых помещениях. 

 

Таблица 2 - Биохимические и клинические показатели крови телят 

Показатели  
Условия содержания 

вне помещений в холодных помещениях в тѐплых помещениях 

Общий белок,  г/л 65,44±1,02 65,32±0,55 66,10±2,70 

Альбумины,  отн. % 62,03±1,60 60,73±1,22 54,47±1,41** 

α-глобулины, отн. % 9,19±1,32 8,89±0,81 10,50±0,32 

β-глобулины, отн. % 16,94±0,96 18,00±1,85 19,27±1,95 

γ- глобулины, отн. % 11,83±0,74 12,37±1,32 15,75±1,21* 

Индекс А/Г  1,68±1,13 1,55±0,08 1,20±00,7* 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,86±0,82 9,41±0,45 8,14±1,95 

*  p˂ 0,05;   ** p˂ 0,01 

 

Более полно об интенсивности белкового обмена у животных можно судить по показа-

нию белкового индекса А/Г, представляющего собой соотношение альбуминов и глобули-

нов. Наиболее высоких значений белковый индекс достигал у телят, содержавшихся в хо-

лодных условиях, как вне помещений, так и в холодных помещениях, при этом они превы-

шали значение у животных, содержавшихся в тѐплом помещении, в 1,4 и 1,3 раза соответст-

венно. Известно, что чем выше индекс, тем эффективнее протекает белковый обмен, который 

в свою очередь оказывает влияние в целом на весь метаболизм веществ в организме живот-

ного [7]. 

В связи с тем, что наиболее уязвимыми к заболеваниям у телят являются дыхательные 

пути и желудочно-кишечный тракт, то содержание их в обычных коровниках может привес-

ти к различным болезням из-за возможного скопления в помещении аммиака, сероводорода, 

развития патогенных микроорганизмов. При переводе теленка в индивидуальную клетку или 

домик, расположенный вне помещения фермы, уже в течение первых суток включается есте-

ственный процесс саморегуляции, исключается скученность животных, снижается риск воз-

никновения некоторых заболеваний, в том числе респираторных. Но в случае опоздания с 

переводом в холодные условия, повышается вероятность различных осложнений.  

В некоторых хозяйствах практикуется содержание телят в индивидуальных домиках, ус-

тановленных непосредственно в родильном отделении коровника. Практика показала, что 

продолжительное (более 24 часов) содержание телят в домиках, расположенных непосредст-

венно в помещении фермы, приводит к увеличению заболеваемости, нарушению координа-

ции движения, ухудшает развитие молодняка в целом.  

В таблице 3 представлены данные по результатам наблюдения за ростом и уровнем забо-

леваемости телят, содержащихся в индивидуальных домиках в помещении и вне помещения. 

У телят, которые после рождения были помещены в индивидуальные домики, расположен-

ные внутри помещения фермы, сопротивляемость к заболеваниям была заметно ниже. Не-

смотря на то, что нахождение их в помещении длилось не более 7-ми дней, количество слу-

чаев желудочно-кишечных расстройств у них было больше на 19%, чем у телят, которых в 

течение суток после рождения переводили в домики, расположенные вне помещения на ули-

це. У последних также не было зафиксировано ни одного случая респираторных заболеваний 
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против 3-х заболевших телят, переведенных на улицу после 7-ми дней содержания в поме-

щении.  

 

Таблица 3 - Прирост живой массы и заболеваемость телят  

Показатели  Содержание телят в домиках, 

находящихся в помещении, 

с 1-го по 7-й день 

Содержание телят  

в домиках вне  

помещений со 2-го дня 

Количество телят 16 16 

Живая масса при рождении, кг 39,1  1,52 39,8  1,23 

Живая масса в возрасте 1 месяц, кг 52,9  1,95 55,2  2,55 

Прирост живой массы, кг 13,8  0,86 15,4  1,20 

Заболеваемость 

Желудочно-кишечные заболева-

ния, % (голов) 
43,75 (7) 25,0 (4) 

Респираторные заболевания,  

% (голов) 
18,75 (3) - 

 

Телята, которые содержались в пластиковых домиках на улице со второго дня после ро-

ждения, к месячному возрасту были более развиты, по приросту живой массы почти на 2 кг 

(11,5%) превосходили телят, которые находились в помещении фермы до 7-го дня. 

Заключение. При содержании в индивидуальных домиках, расположенных вне помеще-

ний, у телят наиболее полно задействуются природные свойства иммунитета, что выражает-

ся в отсутствии заболеваний дыхательных путей. Тогда как при содержании в неотапливае-

мых холодных помещениях у 10% животных возникают респираторные заболевания.  При 

содержании телят в теплых помещениях был отмечен наиболее высокий уровень желудочно-

кишечных заболеваний – до 25%. Перевод телят в индивидуальные домики следует осущест-

влять не позднее, чем через сутки после рождения, так как задержка их в родильном поме-

щении способствует возникновению респираторных болезней и увеличению числа желудоч-

но-кишечных. При этом рост и развитие телят замедляется, что в итоге приводит к снижению 

прироста живой массы.  

Список литературы 

1. Сорокина, Н.С. Выращивание ремонтных тѐлок молочных пород /Н.С. Сорокина// Об-

зорная информация ВНИИЭСХ. – М., 1976. – 48 с. 

2. Кургузкин, В.Н. О некоторых факторах, продлевающих продуктивное использование 

коров / В.Н. Кургузкин, О.Б. Филиппова, Е.Ф. Саранчина // Наука в центральной России. - 

№4. – 2015. – С.41-48. 

3. Филиппова, О.Б. Условия кормления телят – залог будущего долголетия коров / О.Б. 

Филиппова, А.И. Фролов, Е.И. Кийко // Главный зоотехник. - №8. – 2015. – С.11-18. 

4. Инновационные технологии выращивания телят с использованием стартерных комби-

кормов и новых биологически активных веществ / А.Н. Зазуля, В.Н. Кургузкин, А.И. Фролов, 

О.Б. Филиппова [и др.] // ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии. – Тамбов: Изд-во Першина 

Р.В., 2013. – 76 с. 

5. Фролов, А.И. Биоплексы в кормлении телят / А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В. Ли // 

Животноводство России. - Май. - 2010. - С.41-42. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, №6 (18), 2015 
 

 

~16~ 

6. Сноп, Й. Уход за телятами: правило 5 «П» / Й. Сноп // Молоко и корма. - №1 (32), 

март. - 2012. - С.6-10. 

7. Васильева, Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных / Е.А. Ва-

сильева. - М: Россельхозиздат. - 1982. - 254 с. 

References 

1. Sorokina, N.S. Vyrashhivanie remontnyx tyolok molochnyx porod /N.S. Sorokina// Obzor-

naya informaciya VNIIE'SX. – M., 1976. – 48 s. 

2. Kurguzkin, V.N. O nekotoryx faktorax, prodlevayushhix produktivnoe ispol'zovanie korov / 

V.N. Kurguzkin, O.B. Filippova, E.F. Saranchina // Nauka v central'noj Rossii. - №4. – 2015. – 

S.41-48. 

3. Filippova, O.B. Usloviya kormleniya telyat – zalog budushhego dolgoletiya korov / O.B. Fi-

lippova, A.I. Frolov, E.I. Kijko // Glavnyj zootexnik. - №8. – 2015. – S.11-18. 

4. Innovacionnye texnologii vyrashhivaniya telyat s ispol'zovaniem starternyx kombikormov i 

novyx biologicheski aktivnyx veshhestv / A.N. Zazulya, V.N. Kurguzkin, A.I. Frolov, O.B. Filip-

pova [i dr.] // GNU VNIITiN Rossel'xozakademii. – Tambov: Izd-vo Pershina R.V., 2013. – 76 s. 

5. Frolov, A.I. Biopleksy v kormlenii telyat / A.I. Frolov, O.B. Filippova, V. Li // Zhivotno-

vodstvo Rossii. - Maj. - 2010. - S.41-42. 

6. Snop, J. Uxod za telyatami: pravilo 5 «P» / J. Snop // Moloko i korma. - №1 (32), mart. - 

2012. - S.6-10. 

7. Vasil'eva, E.A. Klinicheskaya bioximiya sel'skoxozyajstvennyx zhivotnyx / E.A. Vasil'eva. - 

M: Rossel'xozizdat. - 1982. - 254 s. 

 

 

УДК 631.017.3:621.181 

ШУВАЛОВ А.М., МАШКОВ А.Н., ЧЕРНОВ Д.С. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПИЩИ 

 

Шувалов Анатолий Михайлович,  

доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией «Альтернативные ис-

точники энергии взамен жидкого топлива», Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве. E-mail: vniiti@mail.ru 

Машков Алексей Николаевич, канд. техн. наук, 

старший научный сотрудник лаборатории альтернативные источники энергии взамен 

жидкого топлива, Всероссийский научно-исследовательский институт использования техни-

ки и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 

E-mail: vniiti@mail.ru 

Чернов Денис Серафимович, научный сотрудник лаборатории альтернативные источ-

ники энергии взамен жидкого топлива, Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 

 

Реферат. За последние годы в сельском хозяйстве страны происходили серьезные изме-
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хозпродукции и посредническими организациями, появились фермерские хозяйства, основан-

ные на частной собственности, резко снизилось производство сельхозпродукции в коллек-

тивных хозяйствах (в бывших колхозах, совхозах) и жизненный уровень сельского населения. 

В создавшихся экономических условиях с целью самовыживания сельское население увеличи-

ло выращивание скота у себя на подворье и производство животноводческой продукции, 

которое достигает до 50% от общего производства ее в сельском хозяйстве. Содержание 

скота связано с потреблением энергии, необходимой для приготовления кормов и перера-

ботки сельхозпродукции. Наиболее доступными энергоносителями для крестьян является 

электроэнергия, что подтверждают проведенные обследования. Природным газом сельское 

население обеспечено не более 28%. К тому же фермерские и личные подсобные хозяйства 

многоукладны. Им для содержания скота, переработки животноводческой продукции и 

приготовления пищи требуется большой и разнообразный перечень техники. Это создает 

большие трудности в их энергообеспечении, так как потребуется около пяти различных по 

конструкции и мощности энергоисточников, оборудованных дорогостоящими и сложными 

средствами автоматики. Кроме того, в сельских больницах, школах, столовых сельхозпред-

приятий и других учреждениях применяют в основном энергозатратные промышленные 

электроплиты. Поэтому обеспечение крестьянских хозяйств аппаратами многоцелевого 

назначения с саморегулируемой системой энергообеспечения, позволяющей значительно сни-

зить расход энергии на термическую обработку сельскохозяйственной продукции, сокра-

тить затраты на приобретение и эксплуатацию энергоисточников и средств автоматиза-

ции, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: многоцелевая установка, мощность, электропарогенератор, энерго-

подвод. 
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Abstract: Significant changes have occurred in the country's agriculture in recent years: pro-

vide market relationships between consumers, agricultural producers and intermediary organiza-

tions, there were farms, based on private property, has sharply decreased agricultural production 

in collective farms (in the former collective and state farms) and the standard of living of the rural 

the population. Under the current economic conditions, with the aim of self-survival rural popula-

tion increased livestock raising in his courtyard, and livestock production, which reaches up to 50% 
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of its total production in agriculture. Content of livestock associated with the consumption of ener-

gy required for the preparation of feed and agricultural products processing. Most available energy 

carriers for farmers is electricity, which is confirmed by conducted research. The country people 

are provided with natural gas no more than 28%. In addition, farmers and private subsidiary hold-

ings are multiform. They need a large and varied list of equipment for content of cattle, processing 

of animal products, and cooking food. This creates great difficulties in their energy supply, as re-

quired about five different designs and power energy sources, equipped with expensive and complex 

means of automation equipment. Besides, in rural hospitals, schools, canteens and other agricul-

tural facilities are mainly used energy-intensive industrial electric stoves. Therefore, ensuring 

farms, multi-purpose devices with a self-regulating system of power supply, can significantly reduce 

energy consumption for thermal processing of agricultural products, reduce the cost of acquisition 

and operation of energy sources and means of automation, it is an urgent task. 

Keywords: multi-purpose installation, power, electrosteam generator, power supply. 

 

Введение. В многоукладном крестьянском хозяйстве значительная доля энергии расхо-

дуется на термическую обработку сельхозпродукции: запаривание концентрированных кор-

мов, корнеплодов, приготовление мясомолочных изделий, овощной продукции, фруктовых 

соков, пастеризация молока и др. 

Для энергоэкономной термической обработки сельхозпродукции в крестьянском хозяй-

стве ФГБНУ ВНИИТиНом разработана компактная, малогабаритная, многоцелевая установ-

ка с саморегулируемой системой энергообеспечения (рис. 1) [1]. 

В ней применѐн новый способ регулирования тепловых потоков: в каждом аппарате за 

счет специально протекающих тепло-массообменных процессов потребляемый тепловой по-

ток изменяется пропорционально тепловому напору, а электропарогенератор саморегулирует 

в реальном времени интегрированную тепловую нагрузку группы параллельно работающих 

аппаратов [2, 3]. Это позволяет отказаться от сложных и дорогостоящих шкафов управления 

с пусковой и терморегулирующей аппаратурой, повысить надежность и упростить техниче-

скую эксплуатацию оборудования. В результате достигается до 30% экономия электроэнер-

гии за счет плавного регулирования тепловых потоков, сокращения теплопотерь и рекупера-

ции теплоты [4, 5]. 

В 2012 году его новизна технического решения защищена патентом [6]. 

 
Рисунок 1 – Многоцелевая установка с саморегулируемой системой энергообеспечения. 
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Многоцелевая утсановка включает: аппарат 1 предназначен для термической обработки 

кормов. Он представляет собой емкость с паровой рубашкой, оборудованная выгрузным уст-

ройством. Вместимость варочной емкости 60 л. 

Энергетический аппарат 2 состоит из электродного электропарогенератора 8, емкости на 

70 л, паровой камеры, теплообменника и защитного кожуха. Предназначен для отопления 

сельского дома, получения горячей воды и пара. 

Аппарат 3 предназначен для тепловой обработки сельхозпродукции (молока, мяса, 

овощных, фруктовых и ягодных соков, получения кисломолочных продуктов и др.). Вмести-

мость варочной емкости 40л. 

Аппараты 4, 5, 6, 7 соответственно вместимостью 10, 6, 2 и 4 л предназначены для приго-

товления пищи (первые, вторые блюда и горячие напитки). Они оснащены съемными вароч-

ными емкостями.  

Результаты и обсуждение. Чтобы выявить энергоэкономные режимы работы аппаратов 

многоцелевой установки экспериментально определены для каждого аппарата потери энер-

гии на разогрев металлоконструкций, в окружающую среду от  кожухов, полезную состав-

ляющую на нагрев воды в аппаратах и потери энергии на нагрев металлоконструкций элек-

тропарогенератора и рабочей воды в межэлектродном пространстве, то есть все составляю-

щие теплового баланса агрегата. 

 

Таблица 1 – Расход электроэнергии аппаратами различной емкости 

Ем-

кость, л 

Расход электроэнергии, кВт·ч 

На нагрев ме-

таллоконструкций 

Потери 

энергии в окру-

жающую среду 

На разогрев до кипения при-

готовляемого продукта 

60 0,55 1,554 6,6 

40 0,35 1,302 4,4 

10 0,26 1,3 1,1 

6 0,2 1,24 0,66 

4 0,17 1,09 0,44 

2 0,13 0,94 0,22 

 

С учетом таблицы 1 определен коэффициент полезного действия для режимов работы 

аппаратов, при которых электропарогенератор находится постоянно включенным, например, 

в зимний период, когда он работает и на обогрев помещений. 

 

Таблица 2 – Коэффициент полезного действия различных аппаратов 

Емкость 

аппаратов 
60 40 10 6 4 2 

КПД 0,86 0,86 0,63 0,6 0,55 0,52 

 

Низкий КПД малообъемных аппаратов работающих отдельно без наиболее объемных 

(60, 40 л) аппаратов, объясняется тем, что у них мала полезная составляющая – теплота на 

нагрев воды в этих аппаратах и в этом случае на величину КПД значительно влияют потери 

теплоты на разогрев металлических частей и в окружающую среду. 
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Три варочных аппарата с саморегулированием мощности внедрены в столовой сельхоз-

предприятия СПК «Комсомолец» Тамбовской области. 

Длительная эксплуатация их в производственных условиях показала высокую надеж-

ность, техническое обслуживание и технический ремонт сводился лишь к замене один раз в 

2-3 года вышедших из строя изоляторов и электродов. 

Годовой экономический эффект от внедрения составил 109731 руб. 

В таблице 3 приведены результаты расчета экономической эффективности по приведен-

ным затратам: 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность 

Показатель  Ед. изм. Базовый  

вариант  

Новый 

вариант 

Цена установки  руб. 144378 110000 

Единовременные вложения руб. 158815,8 121000 

Эксплуатационные расходы в том 

числе:  
руб. 578619 474440 

Амортизация руб. 22551,84 17182 

ремонт и ТО руб. 
16675,66 12705 

оплата за электроэнергию руб. 
88200 61740 

затраты на оплату труда руб 
443250 376763 

прочие издержки руб. 7940,79 6050 

Приведенные затраты  руб. 602321 492590 

Годовой экономический  

эффект  
руб. — 109731 

Срок окупаемости дополнительных 

капитальных вложений  
год — 1 

 

Выводы. Применение многоцелевой установки с саморегулированием мощности элек-

тропарогенератора позволяет получить годовой эффект 109731 руб., срок окупаемости один 

год и рекомендуется для применения в крестьянских хозяйствах, на малых фермах сельхоз-

предприятий, для приготовления пищи в сельских больницах, школах и в столовых. 
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Реферат. Данная работа посвящена исследованию процесса сепарации зерна после 

уборки с помощью решетных машин. Цель работы - теоретический анализ движения гро-

хота, совершающего бигармонические колебания, поиск оптимальных кинематических ре-

жимов его работы, а также обоснование возможности его применения в сепарирующих 

решетных машинах. Под бигармоническими колебаниями решета понимают такие, когда на 

первую гармонику накладывается еще одна, которая сдвинута по фазе и имеет другую ам-

плитуду колебаний. В теоретическом анализе автор использовал дифференциальные урав-

нения Летошнева М.Н. для моногармонических колебаний грохота. В настоящей статье 
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представлена разработанная математическая модель бигармонических колебаний грохота.  

На основе предложенной модели построены графики скоростей и ускорений рабочей по-

верхности, с выделением зон движения зерна. Анализ графиков скоростей и ускорений би-

гармонических колебаний показывает, что скорость и ускорение увеличиваются до 2,5 раза, 

по сравнению с гармоническими колебаниями. Увеличение скорости выше предельного значе-

ния приводит к тому, что зерно пролетает отверстие, не успевая в него западать. Рост 

ускорения увеличивает силу инерции грохота, что приводит к резкому возрастанию нагруз-

ки на рамную конструкцию машины. что требует снижения частоты вращения эксцен-

триков, а это приведет к значительной потере производительности сепаратора. В работе 

определены наиболее благоприятные кинематические режимы работы грохота. Даны ре-

комендации по использованию бигармонического закона колебаний.  

Ключевые слова: бигармонические колебания, интенсификация, процесс сепарации, зер-

но, решетный сепаратор. 
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Abstract. This work is devoted to the study of the process of separation of grain after harvest 

using the sieve machines. The purpose of work - a theoretical analysis of the motion rumble, per-

formed biharmonic oscillations, the search for optimal kinematic modes of operation, and also 

study the possibility of its use in separating sieve machines. Under the biharmonic vibrations of 

sieve understood as when the first harmonic is superimposed on another, which is shifted in phase 

and which has different vibration amplitude. In the theoretical analysis, the authors used the diffe-

rential equations of Letoshnev M.N. for monoharmonic vibrations of  rumble. The developed ma-

thematical model of biharmonic vibrations rumble is represented in this article. Graphs of veloci-

ties and accelerations of the working surface, with allocation zones of movement of grain, is built 

on the basis of the proposed model. Analysis of speed and acceleration graphs of biharmonic oscil-

lations shows that the velocity and acceleration are increased to 2.5 times compared with the har-

monic oscillations. The increase in speed above the limit value leads to that the grain flies hole, 

without having to sink into it. Growth of acceleration increases the inertia force of rumble, which 

leads to a sharp increase in the load on the machine frame structure. that requires decrease fre-

quency of rotation of eccentrics and this will lead to significant loss of performance of the separa-

tor. The most favorable kinematic modes of operation of rumble are defined in the defined in this 

work. Recommendations on the use of bi-harmonic oscillation of the law were given. 

Keywords: biharmonic oscillations, the intensification of the separation process, the grain, the 

sieve separator. 

 

Введение. Послеуборочная обработка зерна является одной из самых ответственных ста-

дий всего цикла производства продовольственного зерна или семян.[1 - 4] От качества этой 

технологии зависят качество конечного продукта и выход товарного зерна. 85% существую-
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щей техники для послеуборочной обработки зерна выведена из эксплуатации. Очищать зер-

новой ворох приходится на морально устаревшей технике с большими потерями и низким 

качеством продовольственного зерна и семян. Это заставляет зернопроизводителей пользо-

ваться дорогими услугами элеваторов или приобретать дорогостоящую импортную технику. 

Поэтому проблема интенсификации процесса сепарации зерна с помощью решетных сепара-

торов стоит остро. В настоящее время совершенствование решетных сепараторов осуществ-

ляется в следующих направлениях [5,6]. 

- совершенствование конструкции решет (форма отверстий, размер отверстий, располо-

жение отверстий, форма перемычек, площадь живого сечения, коэффициент трения решета, 

форма решета); 

- поиск оптимальных параметров и режимов работы решета (угол наклона решета, ам-

плитуда и частота колебаний эксцентрика); 

- совершенствование механизма очистки решет; 

- применение дополнительных средств воздействия на процесс сепарации зерна (воздуш-

ный поток, вибрация, электрическое поле и др.); 

- поиск оптимального закона колебаний (гармонический, бигармонический и др.). 

В данной работе мы будем рассматривать применение бигармонического закона колеба-

ний в качестве способа интенсификации процесса сепарации зерна решетными машинами. 

Бигармонический закон колебаний грохота решетной машины изучали Черняков А.В., Гон-

чаревич И.Ф., Дубровский А.А., Евтягин В.Ф., Карамзин В.Д., Кобринский А.Е., Муравин 

В.С., Нагаев Р.Ф., Спиваковский А.О. Черняков А.В. [7] подтверждает, что при наложении 

колебаний можно увеличить производительность решета, но в своем теоретическом анализе 

автор использовал дифференциальные уравнения Летошнева М.Н. [8] для моногармониче-

ских колебаний грохота. 

Цель исследования - поиск оптимальных кинематических режимов работы грохота, со-

вершающего бигармонические колебания. 

Материалы и методы. Результатами данной работы стали математическая модель би-

гармонических колебаний грохота, графики скоростей и ускорений грохота с выделением 

зон движения зерна по решету, оптимальные области кинематических режимов грохота. 

Результаты и обсуждение. Механизм грохота, совершающего бигармонические колеба-

ния, показан на рисунке 1. 

Закон бигармонических колебаний можно записать, используя разные частоты колеба-

ний, разные сдвиги фаз. Учитывая рекомендации Гончаревича И.Ф. /3/, целесообразно ис-

следовать следующий закон бигармонических колебаний: 

 
Тогда: 

 

 
где x – перемещение грохота вдоль оси x-x, м; 

      v - скорость грохота вдоль оси x-x, м/с; 

     a - ускорение грохота вдоль оси x-x, м/с
2
. 
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Рисунок 1 – Схема грохота совершающего бигармонические колебания 

 

Далее необходимо построить графики зависимости скоростей и ускорений от времени 

через интервал времени t=π/4ω (этот интервал времени соответствует четверти периода ко-

лебаний функции , так как , и одной восьмой периода ко-

лебаний функции ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналогично найдем расчетные значения для ускорений, см. таблицу 1. 

 

Таблица 1. Значения ускорения для различных точек времени 

t 0 π/4ω 2π/4ω 3π/4ω 4π/4ω 

a   
0 

  

t 5π/4ω 6π/4ω 7π/4ω 8π/4ω t 

a 
 

0 
  a 
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Чтобы построить график примем ωr1=2,5ωr2=1 (условная единица скорости), исходя из 

того r1> r2, тогда: 

 
Рисунок 2 – Графики скоростей и ускорений решетной поверхности грохота 

 

Из рисунка 2 видно, что при сложении гармонических колебаний появляются пиковые 

значение скоростей, которые нарушают процесс сепарирования (зерно пролетает над отвер-

стием, не успевая в него запасть), и пиковые значения ускорений, которые приводят к росту 

динамических нагрузок на рамную конструкцию машины. Дальнейший анализ направлен на 

поиск резервов снижения указанных негативных последствий бигармонических колебаний 

грохота. 

Перемещение зерна вниз (от точки В к точке А – смотри рисунок 1) будем считать отри-

цательным (-y), а вверх - положительным (+y). На зерновку, расположенную на поверхности 

решета, помимо силы трения (Fтр), реакции опоры (N), силы тяжести (mg), будет действовать 

сила инерции (Fи). Причем, при отрицательных ускорениях (эти области на рисунке 2 обо-

значены «+»), сила инерции Fи будет положительной и направленной в сторону +x. Интерва-
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лы времени, при которых ускорение (а) на рисунке 2 отрицательное, назовем «положитель-

ными» интервалами времени (Fи направлено в сторону +x), а любые другие назовем «отрица-

тельными» интервалами времени (Fи направлено в сторону -x). 

Рассмотрим схему сил, действующих на зерновку, находящуюся на поверхности грохота, 

отдельно для «отрицательных» интервалов (рисунок 3а) и «положительных» интервалов (ри-

сунок 3б) времени. 

 
 

а)                                                                                   б) 

Рисунок 3 – Схема сил, действующая на зерновку, находящуюся на поверхности грохота 

 

Составим систему уравнений для «отрицательных» интервалов времени (рисунок 3а): 

  

Решим эту систему уравнений: 

 
Или 

 
Обозначим через h1: 

 

После деления обеих частей уравнения на   получим: 

 
Учитывая, что мы рассматриваем «отрицательные» интервалы времени, то в них ускоре-

ние  всегда положительное, а следова-

тельно ускорение  будет положительным в этих интервалах времени при любых углах ωt 

только тогда, когда  
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Для характеристики кинематического режима введем показатель k1, причем: 

 
Очевидно, что для k < k1 движение материала вверх будет невозможным. 

Составим систему уравнений для «положительных» интервалов времени (Рис. 3б): 

  

Знак «-» во втором уравнении этой системы уравнений указывает на соответствие отри-

цательных ускорений отрицательным значениям силы инерции (в «положительных» интер-

валах времени). 

Решим эту систему уравнений: 

 
Или 

 
Обозначим через h2: 

 
Тогда получим: 

 
Учитывая, что мы рассматриваем «положительные» интервалы времени, то в них уско-

рение  всегда отрицательное, а следовательно 

ускорение  будет отрицательным в этих интервалах времени при любых углах ωt только 

тогда, когда  

Из рисунка 4 видно, что движение зерна по решету возможно лишь в заштрихованных 

областях, когда  для «отрицательных» интервалов и  для «положительных» 

интервалов. 

Для характеристики кинематического режима введем показатель k2, причем: 

 
Очевидно, что для |k|>|k2| движение материала вниз будет невозможным. 

В зависимости от ε существует несколько случаев: (|k|<| k1|) и (|k|<|k2|)  - в этом случаи 

нет движения ни вниз, ни вверх; (|k1|>|k |>|k2|) – перемещение только вниз; (|k2|>|k|>|k1|) – пе-

ремещение только вверх; (|k|>|k1|>|k2|) или (|k|>| k2 |>|k1|) – перемещение вниз и вверх. 

Рассмотрим пограничный случай, когда |k2|=|k|=|k1|, тогда: 
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Рисунок 4 – Графики скоростей и ускорений грохота 

 

Разделим выражение (1) на : 

 
Или 

 
Разделим выражение (2) на : 

 
Рассмотрим случай, когда α=15

0
 и φ=30

0
, тогда: 

 
Проверим: 
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При таком кинематическом режиме зерно будет находиться в покое. Теперь рассмотрим 

несколько других случаев: 

1) Увеличиваем ε1 до 0, тогда получим: 

 

 
Или 

 
В этом случае перемещение будет только вниз. 

2) Уменьшаем ε1 до -60
0
, тогда получим: 

 

 
Или 

 
В этом случае перемещение не будет ни вверх, ни вниз. 

3) Увеличиваем k до 1, тогда получим: 

 
В этом случае перемещение будет как вверх, так и вниз (причем на одинаковую величину 

сдвига). 

4) Увеличиваем k до 1 и ε1 до -20
0
, тогда получим: 

 

 

 
В этом случае перемещение будет и вверх и вниз (причем величина сдвига вниз будет 

больше величины сдвига вверх). 

5) Увеличиваем k до 1 и уменьшаем ε1 до -55
0
, тогда получим: 

 

 

 
В этом случае перемещение будет и вверх и вниз (причем величина сдвига вверх будет 

больше величины сдвига вниз). 

6) Увеличиваем k до 1 и уменьшаем ε1 до -65
0 

(еще больше уменьшаем), тогда получим: 

 

 

 
В этом случае перемещение будет только вверх. 
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Учитывая, что k1=k1(ε1) и k2=k2(ε1), то построим графики соответствующих функций (Ри-

сунок 5). Обе эти функции будут стремиться к бесконечности в точках εmax1, εmax2, εmax3, εmax4. 

Эти точки легко найти из условий: 

 
Это возможно, когда  

 
Следовательно: 

,  

 
Аналогично: 

 

 
где  

 

 

Рисунок 5 – Области характерных кинематических режимов 

 

Для первой области характерно, что (|k|<|k1|) и (|k |<| k2|) – это область покоя, когда нет 

перемещений вверх и вниз. Для второй области характерно, что (|k1|>|k|>|k2|) - это область, в 

которой перемещения происходят только вниз. Для третьей области характерно, что  

(|k2|>|k|>|k1|) - это область, в которой перемещения происходят только вверх. Для четвертой 

области характерно, что (|k|>|k1|) и (|k |>| k2|) – это область, в которой происходят перемеще-

ния вверх и вниз. 

Рассмотрим случай, когда зерновки подбрасываются: 

 
Следовательно: 

 
или 

k 

15 

10 

  5 

  0 

0 -180
0 

180
0 

k

1 

k

2 

k

1 

k

2 

εmax1 εmax2 εmax3 εmax4 

ε1 

4 4 4 4 4 

2 2 3 3 

1 1 
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Введем кинематический параметр k0, который характеризует отрыв зерна от поверхности 

решета, причем: 

 
Отобразим графически области отрыва зерновок – кривая k0=k0(ε1) (Рис. 6) 

 

 
где   

Рассмотрим все полученные области (Таблица 2): 

 

 

 

Рисунок 6 – Области кинематических режимов с отрывом зерновок 

 

Таблица 2 – Области кинематических режимов 

Номер 

области 
Режим движения 

1 Покой (нет перемещения вниз и вверх) 

2а Перемещение происходит только вниз без отрыва 

2б Перемещение происходит только вниз с отрывом 

3а Перемещение происходит только вверх без отрыва 

3б Перемещение происходит только вверх с отрывом 

4а Перемещение происходит вниз и вверх без отрыва 

4б Перемещение происходит вниз и вверх с отрывом 

 

Выводы. Анализ графиков скоростей и ускорений бигармонических колебаний показы-

вает, что скорость и ускорение при таком режиме колебаний увеличиваются до 2,5 раз по 

сравнению с гармоническими. Увеличение скорости на много выше предельного значения 

приводит к тому, что зерно пролетает отверстие, не успевая в него западать; рост ускорения 

k 

15 

10 

  5 

  0 

-180
0 

180
0 

k

1 

k

2 

k

1 

k

2 

εmax1 εmax2 εmax3 εmax4 0 

k

0 

k

0 

εmax5 εmax6 

4б 

4б 

4а 

4б 4б 

4а 

4б 

4б 

4б

б 

2б 

2а 

3б 

3а 

2б 

2а 

3б 

3а 

1 1 
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увеличивает силу инерции грохота, что приводит к резкому возрастанию нагрузки на рам-

ную конструкцию машины, что требует снижения частоты вращения эксцентриков, а это 

приведет к значительной потере производительности сепаратора. Помимо выявленных не-

достатков существующего метода анализа бигармонического закона колебаний, в работе оп-

ределены наиболее благоприятные кинематические режимы работы грохота – это области 4а 

на рисунке 6. Материалы статьи можно использовать для расчета и выбора кинематических 

параметров работы грохота, совершающего бигармонические колебания.  
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Реферат. В качестве сырья для получения биодизельного топлива используют расти-

тельные масла, полученные из различных масличных культур: подсолнечника, рыжика, рап-

са, кукурузы. Новым направлением в области получения биотоплива из возобновляемого не-

пищевого сырья является использование масел, синтезированных микроводорослями (биото-

пливо третьего поколения). Одними из основных задач в производстве биодизельного топли-

ва из микроводорослей является накопление в клетке и извлечение из неѐ одного из видов 

простых омыляемых липидов – триацилглицеринов. Извлекают липиды методом экстрак-

ции. Извлечение липидов из биомассы микроводорослей осложняется наличием плотной, 

твердой клеточной оболочки. В настоящее время существует несколько способов ее разру-

шения. К этим способам относятся: физическое, химическое и химико-ферментативное 

воздействие на сырье. В статье описаны их основные достоинства и недостатки. Предло-

жен способ дезинтеграции клеточной оболочки, который основан на еѐ разрушении под дей-

ствием ферромагнитных частиц, хаотически движущихся в вихревом электромагнитном 

поле. Проведена экстракция растительного сырья микроводоросли Chlorella vulgaris. Для 

извлечения триацилглициринов полученная биомасса микроводорослей экстрагируется орга-

ническим растворителем. Экстракция осуществляется в аппаратах с закрученным пото-

ком инертных тел. С помощью метода инфракрасной спектроскопии определены основные 

функциональные группы, входящие в состав молекул липидной фракции микроводоросли, и 

установлено, что основной составной еѐ частью являются триацилглицерины – сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот, которые и необходимы для получения биодизельного 

топлива. Проведен хроматографический анализ полученной липидной фракции. Установлен 

качественный и количественный состав жирных кислот в исследуемых триацилглицеринах. 
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Показано, что результатом дезинтеграции клеточных стенок является более полное извле-

чение триацилглицеринов из клетки.  

Ключевые слова: дезинтеграция, жирные кислоты, липиды, микроводоросли, триацилг-

лицерины, экстракция. 
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Abstract: Vegetable oils derived from various oilseed crops: sunflower, saffron, canola, corn, 

are used as raw material for getting of biodiesel. A new direction in the field of biofuel production 

from non-food raw materials is the use of oils, synthetic by microalgae (third-generation biofuels). 

One of the main problems in the production of biodiesel from microalgae is the accumulation in the 

cell and extracting from it a kind of simple saponifiable lipids - triacylglycerols. Get lipids using the 

method of extraction. Extraction of lipids from microalgae biomass is complicated by the presence 

of dense, hard shell. Currently there are several ways. These ways include: physical impacts on raw 

materials, chemical impact on raw, chemical-enzymatic effects on raw materials. The article de-

scribes the main methods, and their advantages and disadvantages. A method of disintegration of 

cellular membranes, which is based on its destruction under the action of the ferromagnetic par-

ticles, randomly moving in a vortex electromagnetic field is proposed. The extraction of vegetable 

raw materials of microalgae Chlorella vulgaris was conducted. To extract triacylglycerides ob-

tained microalgae biomass is extracted with organic solvent. Extraction is carried out in the appa-

ratus with a swirling flow of inert bodies. Using the method of infrared spectroscopy identified the 

major functional groups included in the molecules of the lipid fraction of microalgae, and found 

that the basic composite part are triacylglycerols – esters of glycerol and fatty acids, which is ne-

cessary to obtain biodiesel. Chromatographic analysis of the lipid fraction obtained was carried 

out 

Qualitative and quantitative composition of fatty acids in triacylglycerols investigated was set. 

It is shown that the result of disintegration of cell wall is more complete extraction of triacylglyce-

rols cells. 

Keywords: disintegration, fatty acids, lipids, microalgae, triacylglycerols, extraction. 
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Введение. В качестве перспективного возобновляемого непищевого растительного сырья 

для синтеза биодизельного топлива нами выбран штамм микроводоросли Chlorella vulgaris 

ИФР № С-111. К преимуществам этого штамма можно отнести его планктонные свойства в 

сочетании с низкой агглютинацией клеток, благодаря чему клетки штамма могут свободно 

парить в водном слое, не осаждаясь и равномерно распределяясь в культуральной среде. 

Клетки штамма не только невосприимчивы к альгофагам, устойчивы к поражению бакте-

риями и вирусами, но и не позволяют развиваться другим микроорганизмам. Кроме того, на-

копление липидов в клетках микроводорослей возможно только при создании условий для фи-

зиологического стресса (лимитирование по азоту, максимальные или минимальные значения 

интенсивности светового потока, pH, температуры и т.д.). Реакция на стресс является видо- и 

штаммоспецифичной и Chlorella vulgaris ИФР № С-111 обладает стресс положительной реак-

цией [1 - 6]. 

После выращивания биомассы микроводорослей необходимо обеспечить максимальное 

извлечение необходимых для синтеза биотоплива триацилглицеринов. Как правило, для это-

го используется метод экстракции. К недостаткам микроводоросли Chlorella vulgaris можно 

отнести наличие плотной прочной клеточной оболочки, препятствующей проникновению 

экстрагента. Следовательно, для более полного извлечения липидной фракции необходима 

предварительная дезинтеграция клеточных стенок. 

Дезинтеграция – разрушение клеточной оболочки с целью получения необходимого про-

дукта. В настоящее время известно несколько способов разрушения клеточных оболочек, ко-

торые можно разделить на три группы [7 - 8]: 

1) физическое воздействие на сырье; 

2) химическое воздействие на сырье; 

3) химико-ферментативное воздействие на сырье. 

К физическим способам относятся: механическое воздействие (растирание, измельчение, 

раздавливание, гомогенизация); действие ультразвуковых колебаний, низкой и высокой тем-

пературы; осмотический шок. 

Химические способы основаны на разрушении клеточной оболочки под воздействием 

щелочей, кислот, детергентов. При химико-ферментативном воздействии используют анти-

биотики, гидролитические ферменты, ПАВ.  

Физические способы более экономичны, чем химические и химико-ферментативные. 

Они осуществляются без применения дорогостоящих реактивов и ферментных препаратов. В 

то же время эти методы не избирательны, обработка может повлиять на качество получаемо-

го продукта. Осторожное и избирательное разрушение возможно при использовании хими-

ческих и химико-ферментативных методов.  

Выбор метода дезинтеграции определяется целью работы. Химико-ферментативное воз-

действие на сырье широко применяют в научных исследованиях для выделения (без разру-

шения) различных субклеточных структур (органелл, мембран и т.д.), а также для получения 

протопластов. Химические методы обычно применяют для получения пищевого белка или 

продуктов его гидролиза. Для получения внутриклеточных веществ (в том числе липидов) 

наиболее приемлемы физические методы.  

Методика исследований. Извлечение липидов осуществляли экстракцией из биомассы 

микроводоросли Chlorella vulgaris по методу Блайя-Дайера (упрощенный вариант метода 

Фолча) [9]. В качестве экстрагента использовался гексан. Промывку экстракта от нелипид-

ных компонентов осуществляли водным раствором хлорида калия. Липиды нерастворимы в 
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воде и после промывки остаются в органической фазе, которую отделяли с помощью дели-

тельной воронки. Растворитель (гексан) выпаривали при температуре 37…40 °С и взвешива-

ли липидную фракцию. Содержание масла, выраженное в виде массовой доли, в процентах, 

продукта, вычисляется как отношение массы экстракта после сушки к массе пробы, взятой 

для анализа. Определение состава липидной фракции проводили хроматографическим и спек-

трофотометрическим методами. 

Результаты и обсуждение. Предложен способ извлечения липидов из биомассы, преду-

сматривающий разрушение клеточных оболочек микроводоросли Clorella vulgaris с после-

дующей экстракцией липидной фракции. Разрушение клеточных оболочек осуществляют в 

вихревом электромагнитном поле ферромагнитными частицами, а экстрагирование липид-

ной фракции проводят органическим растворителем в трехступенчатом экстракционном ап-

парате с закрученным потоком инертных тел [10]. Использование предварительной дезинте-

грации клеточных стенок позволяет увеличить выход липидной фракции на 18…20 %. 

Так как понятие липиды очень широкое, проведен спектроскопический анализ получен-

ной липидной фракции (рис. 1 - 2).  

 
Рисунок 1 – ИК-спектр липидной фракции без использования дезинтеграции 

 

 
Рисунок 2 – ИК-спектр липидной фракции после дезинтеграции клеточных оболочек 
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По внешнему виду спектров видно, что после дезинтеграции получена более узкая ли-

пидная фракция, ИК-спектр которой содержит сильную полосу при 1737 см
-1

, что соответст-

вует валентным колебаниям карбонильной группы (связи С=О) сложноэфирной связи. Для 

эфиров высших карбоновых кислот характерны также валентные колебания связи –С–О– в 

области 1200-1170 см
-1

 [11]. Этим колебаниям в спектре биотоплива из рапсового масла со-

ответствует полоса 1173 см
-1

 [12], а в исследуемой липидной фракции микроводоросли, ве-

роятно 1171 см
-1

 (рисунки 1, 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что основную часть липидной фракции микрово-

доросли Chlorella vulgaris составляют сложные эфиры глицерина и жирных кислот – триа-

цилглицерины, которые и необходимы для получения биодизельного топлива путем переэте-

рификации с метанолом [13]. 

Проведен хроматографический анализ полученной липидной фракции (рисунки 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Хроматограмма липидной фракции микроводоросли Chlorella vulgaris без 

использования дезинтеграции 

По данным хроматографического анализа (рисунки 3, 4) можно сделать вывод, что жир-

нокислотный состав липидных фракций представлен, в основном, олеиновой, маргариновой 

и бегеновой кислотами, несколько меньше в составе триацилглицеринов пальмитиновой и 

эруковой кислот. 
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Рисунок 4 – Хроматограмма липидной фракции микроводоросли Chlorella vulgaris с де-

зинтеграцией клеточных оболочек 

При дезинтеграции клеточных оболочек наблюдается, а также увеличение количества 

кислот в составе триацилглицеринов (появляются, например, миристиновая и пентадекано-

вая кислоты) и их содержания, что объясняется более полной экстракцией. Так, например, 

содержание олеиновой кислоты увеличивается с 2,84% до 18,69%, маргариновой – с 3,03% 

до 18,1%, бегеновой – с 10,26% до 11,73%. 

Выводы. Предложенный способ экстракции липидов из растительного сырья микрово-

доросли Clorella vulgaris позволяет увеличить выход липидной фракции за счет использова-

ния физического воздействия силовых полей, которые разрушают плотную клеточную обо-

лочку. Хроматографический и спектроскопический анализ подтвердил наличие в экстракте 

микроводоросли триацилглицеринов высших алифатических кислот, используемых для син-

тиеза биодизельного топлива.  
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Реферат. Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных производителей является 

основным потребителем светлых нефтепродуктов. Создание топлива для двигателей 

внутреннего сгорания, которое должно соответствовать по свойствам нефтяному топли-

ву, но иметь лучшие экологические показатели - одна из наиболее актуальных задач. Ис-

пользование растительной биомассы в качестве первичного источника энергии для произ-

водства биодизельного топлива приобретает все больший интерес. В качестве сырья для 

получения биодизельного топливаиспользуют различные масленичные культуры: подсолнеч-

ник, рыжик, рапс, кукурузу. Новым направлением в области получения биотоплива из возоб-

новляемого непищевого сырьяслужат микроводоросли (биотопливо третьего поколения). 

Одной из задач в производстве биодизельного топлива из микроводорослей является извле-

чение и получение сложных эфиров - триацилглицеринов (липидов). Получают липиды с по-

мощью метода экстракции. Представлено математическое моделирование противоточной 

многоступенчатой экстракции. При построении модели были приняты допущения.С учетом 

принятых допущений составлены уравнения математического описания процесса экстрак-

ции. Лабораторным способом рассчитана концентрация липидов в растворителе равновес-

ная с концентрацией липидов в биомассе. Уравнения математической модели позволяют 

рассчитать концентрацию липидов в растворителе, концентрацию липидов в биомассе на 

следующей ступени разделения.Из уравнения математического баланса всей установки рас-
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считана концентрация липидов в растворителе на выходе – балансовая концентрация. Для 

решения уравнений математического описания модели разработана программа. Решением 

является точка пересечения кривой, соответствующей расчету для каждого аппаратаynи 

прямой yn
б 

удовлетворяющей уравнению материального баланса. Для каждого аппарата 

рассчитываются значения: концентрация липидов в биошроте (xn), концентрация липидов в 

растворителе (yn), массовый расход биомассы (Ln+1) и растворителя (G0).При исследовании 

математической модели установлено необходимое количество ступеней экстракции, влияние 

расхода растворителя и расхода биомассы на итоговую концентрацию липидов. 

Ключевые слова: биодобавка, дизельное топливо, математическое моделирование, мик-

роводоросль, экстракция. 
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Abstract. Park of machines and tractors of agricultural producers is the main consumer of light 

oil. Creating a fuel for internal combustion engines, which should correspond to the properties of 

fuel oil, but to have the best environmental performance - one of the most urgent tasks. The use of 

plant biomass as a primary energy source for the production of biodiesel is becoming more inter-

esting. Different oilseeds: sunflower, saffron, canola, corn is used as a raw material for biodiesel 

use. 

A new direction in the field of biofuel production from renewable non-food raw materials are 

microalgae (third-generation biofuels). One of the problems in the production of biodiesel from mi-

croalgae is the extraction and preparation of esters - triacylglycerols (lipids). Lipids are obtained 

by extraction method.Mathematical modeling of multi-stage countercurrent extraction is pre-

sented.Someassumptions were made in constructing of the model. The equation of the mathematical 

description of the extraction process were made according to the assumptions. The concentration of 

lipids in the solvent equilibrium with the concentration of lipids in the Biomass was calculated with 

the help of laboratory method. The equations of mathematical models let to calculate the concentra-

tion of lipids in the solvent, the concentration of lipids in the biomass on next separation stage. The 

concentration of lipids in the solvent at the exit - the carrying the concentration are calculated from 

the equation of the mathematical balance of the entire installation. The program was developed to 

solve the equations of the mathematical description of the model. The solution is the intersection 
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point of the curve corresponding to the calculation for each deviceyn and direct yn
б
 satisfying the 

equation of material balance. Values of concentrations of lipids in bioshrote (xn), the concentration 

of lipids in the solvent (yn), the mass flow rate of biomass (Ln + 1) and solvent (G0) are computed for 

the machine kadogo. The required number of extraction stages, the influence of solvent consump-

tion and consumption of biomass in the final lipid concentration was found in the study of the ma-

thematical model. In the study of mathematical models the required number of stages of extraction, 

influence of solvent flow rate and final biomass concentration of lipids are determined. 

Keywords and phrases: supplement, diesel fuel, mathematical modeling, microalgae, extraction. 

 

Введение. Замена традиционного углеводородного топлива на биотопливо из непродо-

вольственного сырья одно из направлений развития аграрной науки АПК России [1 - 

12].Технологический процесс получения биотопливаиз липидных компонентов микроводо-

росли хлорелласостоит из отдельных взаимозависимых стадий: культивирование микрово-

дорослей, получение из них масла, синтез биодизельного топлива, получение смесевого топ-

лива [13 - 15].Один из основных этапов в получении биодизельного топлива из микроводо-

рослей - это экстракция липидов из растительного сырья (биомассы) [16 - 17]. 

Результаты и обсуждение.Объектом математического моделирования являетсяпротиво-

точная многоступенчатая экстракция в аппарате с закрученным потоком, предназначенная 

для экстракции масла из микроводоросли Chlorella vulgaris. На рисунке 1 Эi-Эn – экстракто-

ры (i=1,¯n); Оi-Оn – отстойники (i= 1,¯n); L – массовый расход экстрагируемого раствора 

(биомасса), кг/ч; xi – концентрация липидов в Li, масс.доли; Gi–массовый расход экстрагента 

(растворителя), кг/ч; yi - концентрация липидов в Gi, масс. доли. 

 
Рисунок 1 – Структура потоков при экстракции 

 

При построении модели были приняты следующие допущения: 

1. Гидродинамический режим экстракции близок к режиму идеального перемешивания; 

2. растворитель и фаза рафината взаимно нерастворимы; 

3. значение коэффициента массопередачиусреднено для всех n аппаратов; 

4. удерживающая способность биошрота по растворителю одинакова для всех аппара-

тов. 

С учетом принятых допущений уравнения математического описания процесса экстрак-

циив аппарате с закрученным потоком имеют вид (1-12): 

Li+Gi=Gi-1+ Li+1,           (1) 

Liхi+Giyi=Gi-1yi + Li+1хi+1,         (2) 

Для n-го аппарата: 
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Gn=Gn-1+Jn-Ln+1·ϕ,          (3) 

Ln =Ln+1 – Jn+Ln+1·ϕ          (4) 

Для 1-го аппарата: 

Ln+1-Ln+1хn+1 =L1-L1х1-Ln+1·ϕ,         (5) 

 

1

111
1

1

1

x

LxL
L nnn




  

         (6) 

Материальный баланс изменения расходов фаз для i-го аппарата: 

Gi= Gi-1+Ji,           (7) 

Li=Li+1- Ji,           (8) 

Liхi =Li+1хi+1- Ji           (9) 

Giyi= Gi-1yi +Ji           (10) 

где J–экстракционный поток липидов из одной фазы в другую. 

ϕ – удерживающая способность. 

  )yx(yKJ iri

*

i            (11) 

где  i
* xy  - концентрация липидов в растворителе равновесная с концентрацией липи-

дов в биомассеxi, определенав результате лабораторных исследований экстракции липидов 

из биомассы микроводоросли Chlorellavulgaris; 

K –коэффициентмассопередачи; 

Из уравнения математического баланса всей установки концентрация липидов в раство-

рителе на выходе: 

n

nnб

n
G

xLyGxL
y 110011 

 
         (12) 

В таблице 1 приведены результатылабораторного эксперимента, содержание липидов в 

биомассе. Концентрация липидов в растворителе равновесная с концентрацией липидов в 

биомассе - отношение содержания липидов в экстракте к содержанию липидов в биошроте. 

Содержание липидов в полученном экстракте меняется не значительно и в среднем составля-

ет 18,3% (таблица 1). 

Таблица 1.- Содержание липидов в клетках микроводоросли Chlorella vulgaris 

Биомасса сухая, 

г/л 
0,098 0,167 0,298 0,375 0,488 0,609 0,787 0,945 

Концентрация 

липидов, % 
19,7 18,5 19,4 19,3 18,9 18,9 19,5 19,8 

 

Таким образом, концентрациялипидов в растворителе равновесная с концентрацией ли-

пидов в биомассе может быть вычислена следующим образом 5397,1 i

* xy . 

Уравнения (1 –11) позволяют рассчитать концентрации хi+1, yi+1 и расходы Li+1,Gi+1 на 

следующей ступени разделения. Алгоритм решения уравнений математического описания 

(1-12) сводится к определению такого значения х1 на выходе из О1, при котором совпадут 

значения yn(x1) полученного из последовательного расчета по уравнениям (1-11) и yn
б 

(х1) по-

лученного из уравнения (12)(yn=yn
б
). 

Геометрическая интерпретация решения приведена на рисунке 1. Точка пересечения О., 

есть решение. В работе для решения уравнений (1-12) использовали метод половинного де-

ления, гарантирующий решение за конечное число шагов. 
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Рисунок 2 - Геометрическая интерпретация решения 

 

Разработана программа на языке С для решения уравнений математического описания 

модели. Исходными данными являются: число аппаратов (n), расход растворителя (G0), рас-

ход биомассы (Ln+1), содержание липидов в исходной биомассе (xn+1). 

Результатами работы программы являются значения: концентрация липидов в биошроте 

(xn) для каждого аппарата, концентрация липидов в растворителе (yn)для каждого аппарата, 

массовый расход биомассы (Ln) и растворителя (Gn) для каждого аппарата. 

 

Далее приведены результаты расчетов концентраций липидов на выходе из экстракцион-

ной установки при изменении значений входных параметров и их обсуждение 

1. Исследование влияния количества экстракторов на выход липидов. 

 
1 – концентрация липидов в растворителе yn; 2 – концентрация липидов в биошроте х1 

Рисунок 3 - Выход липидов при разном количестве экстракторов 

 

2. Исследование влияния расхода растворителя на выход липидов (Ln+1=0,05; xn+1=0,32) 

(рисунки3, 4) для разного количества ступеней экстракции (количества аппаратов для экс-

тракции). 

С увеличением расхода растворителяG0выходлипидовповышается, несмотря на то, что 

значения концентраций снижаются. При достижении некоторого значения G(100 кг/ч) при-

ростмасла в растворителе мало изменяется. 
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С увеличением количества аппаратов nувеличивается концентрация липидов в 

растворителеyn. На первых трех ступенях наблюдается самый высокий выход липидов, даль-

нейшее увеличение числа ступеней не приводит к значительному изменению концентрации 

липидов в растворителе. При увеличении числа ступеней экстракции растворителя требуется 

меньше.  

 

 
1 – одна ступень экстракции; 2 – две ступени экстракции; 3 – три ступени экстракции; 4 – 

четыре ступени экстракции; 5 – пять ступеней экстракции. 

Рисунок 4 – Влияние расхода растворителя на выход липидов 

 

 
1 – одна ступень экстракции; 2– две ступени экстракции; 3 – три ступени экстракции; 4 – 

четыре ступени экстракции; 5 – пять ступеней экстракции 

Рисунок 5 – Влияние расхода растворителя на выход липидов 

 

Выводы.Таким образом, для разделения исходной биомассы на липиды и биошрот необ-

ходимо использовать три ступени экстракции при соотношенииэкстрагируемого материала 

(биомассы) и экстрагента 1:2. Полученные результаты могут быть использованы для реше-

1 

5 

2 

1 

4 
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ния задач оптимизации извлечения липидов из биомассы в экстракторах с закрученным по-

током инертных тел. 
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Реферат. Цель работы – разработка технологических процессов уборки лука. В работе 

представлена функциональная модель технологического процесса уборки лука, структурная 

схема технологического процесса уборки лука, структурные схемы функционирования об-

резчика листостебельной массы, копателя и подборщика лука. Машины для уборки лука 

должны обеспечивать качественную уборку с соблюдением агротехнических требований. 

Основными критериями, влияющими на функциональную схему уборки лука, являются: 

функции внешнего воздействия (физико-механические свойства лука и состояния внешней 

среды), функции состояния аппарата (внутренние нерегулируемые параметры агрегата), 

функции управляющего воздействия (внутренние регулируемые параметры агрегата). Ос-

новными этапами производственного цикла уборки лука являются: обрезка ботвы, выкопка, 

подбор и средство транспортирования лука. Первый этап заключается в удалении ботвы 

лука и сорных растений перед уборкой лука. Он реализуется специальной машиной (условно 

названной «обрезчик»), которая представляет собой агрегат с ротационными рабочими 

органами. Закон функционирования агрегата можно представить в виде нелинейного функ-

ционала от множества факторов, как нерегулируемого, так и регулируемого типов. Второй 

этап состоит в выкопке лука из почвы, сепарации почвы и формировании валка для после-
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дующей сушки и дозревания. Выкопка лука выполняется специальной машиной (условно на-

званной «копатель») с выкапывающе-сепарирующим рабочим органом и пальчатой горкой. 

Третий этап заключается в подборе лука из валков и погрузке его в транспортное средство. 

Подбор выполняется специальной машиной (условно названной «подборщик») с подбирающе-

сепарирующим рабочим органом. Функционирование уборочных машин протекает в услови-

ях непрерывно изменяющихся внешних воздействий. Их можно представить как многомер-

ную динамическую систему со многими входными и выходными переменными. 

Ключевые слова: лук, обрезчик, копатель, подборщик лука. 
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Abstract. The purpose of this work is to develop processes of onion harvesting. The functional 

model of the technological process for harvesting onion, a structural diagram of the technological 

process of harvesting onion, the structural scheme of functioning for the cutter of cormophyte mass, 

for digger and pick of onion are presented. Machines for harvesting of onion should provide high-

quality cleaning in compliance with agro-technical requirements. The main criteria influencing the 

functional diagram of cleaning of onions are a function of external influences (physical and me-

chanical properties of onion and the state of the environment), the state function unit (internal un-

regulated settings unit), function control action (internal adjustable parameters of the unit). The 

main stages of the production cycle harvesting onions are: crop tops, digging, selection and means 

of transport of onions. The first stage is to remove the tops of onion and weed plants before harvest-

ing of onions. It is realized by a special machine (conventionally called "cutter"), which is a unit 

with rotary working organs. The law operation of the unit can be represented as a nonlinear func-

tional from many factors as the unregulated and regulated types. The second stage consists of the 

bow digging from the soil, the soil separation and formation of the roll for subsequent drying and 

maturation. Digging of onions is performed with a special machine (conventionally called "dig-

gers") from the dug-separating working body and finger mound. The third step consist from the se-

lection of onions from rolls and loading it into the vehicle. Selection is performed with a special 

machine (conventionally called "pick-up") with a separation selection-working body. Functioning 

of harvesters flows in a continually changing of external influences. They can be represented as a 

multidimensional dynamic system with many input and output variables. 

Key words: onion, cutter, digger, selection. 
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Введение. Среди разнообразия овощных культур, возделываемых в стране, особое место 

принадлежит луку. Лук является ценнейшей овощной культурой. Помимо применения в ку-

линарии и консервной промышленности лук, обладая сильными бактериальными свойства-

ми, издавна используется в качестве лекарственного растения. Он содержит более 30 видов 

минеральных веществ и большое количество эфирных масел. 

Однако существующие рабочие органы и машины для осуществления технологического 

процесса уборки лука (удаления ботвы и сорных растений, выкопка и подбор) не в полной 

мере отвечают современным требованиям, предъявляемым к машинам по производительно-

сти и качеству выполняемой операции. В связи с этим производство лука сдерживается. 

Поэтому разработка новых технологических процессов (удаление ботвы и сорных расте-

ний, выкопка и подбор), конструкции и теоретических основ разработки новых рабочих ор-

ганов представляют собой актуальную проблему, решение которой будет способствовать 

увеличению урожайности лука и снижению себестоимости продукции.  

Результаты и обсуждение. Основным недостатком при разработке совершенных машин 

для уборки лука является несоблюдение исходных положений при проектировании лукоубо-

рочных машин. 

При разработке сложной системы, каковой являются уборочный агрегат, возникает необ-

ходимость в принятии многоступенчатых решений от стратегических (выбор принципиаль-

ного технического направления) до частных. Технические решения при этом характеризуют-

ся многовариантностью и многокритериальностью отбора наилучшего варианта из множест-

ва альтернатив [1, 2]. 

Уборочный агрегат, как и всякий продукт труда, интересует потребителя своим назначе-

нием и возможностями удовлетворять его потребности – свойствами, проявляемыми через 

функции. Решению задач анализа и синтеза уборочного агрегата в наибольшей степени соот-

ветствует функциональный подход, при котором объект исследования понимается «не в сво-

ей конкретной, реальной форме, а как комплекс функций, которые он … должен выполнять». 

В соответствии с классификацией функции делятся по области проявления на внешние 

(общеобъектные) и внутренние.  

Внешние функции выполняются агрегатом в целом и отражают функциональные отно-

шения между агрегатом и сферой его применения. В свою очередь внешние функции делятся 

на главные и второстепенные. Ограничимся рассмотрением главной функции, определяющей 

назначение уборочных агрегатов в целом. В нашем случае это уборка лука, включающая в 

себя удаление ботвы и сорных растений, выкопка и подбор (рис. 1). 

Внутренние функции определяют взаимосвязи внутри объекта и выполняются его эле-

ментами. По роли их в рабочем процессе они делятся на основные и вспомогательные. Ос-

новные функции обеспечивают работоспособность объекта. 

Вспомогательные функции (F11, F12, F13, …, F34) характеризуют средства достижения ос-

новных функций и способствуют их реализации. В функциональной модели они располага-

ются на нижних уровнях и ими завершается построение функциональной модели, так как 

дальнейшая дифференциация функций невозможна без перехода от них к предметной форме 

исполнения. 

Проведенный анализ средств и способов уборки лука позволил определить перспектив-

ные схемы рабочих органов машин для уборки лука. 

Проведенный анализ имеющихся нормативных агротехнических требований позволил 

определить места осуществления контроля за их соблюдением при выполнении технологи-
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ческих операций. В соответствии с нормами стандартов и руководящих документов исполь-

зуемые технические решения при уборке лука должны обеспечивать ряд требований: полно-

та удаления ботвы и сорных растений – Y1; высота удаления ботвы – Y2; полнота выкапыва-

ния – Y3; повреждение убираемого продукта – Y4; потери – Y5; содержание почвенных и рас-

тительных примесей – Y6; полнота подбора – Y7; ширина захвата – Y8. Все эти факторы влия-

ют на качество убираемого продукта – F1 и на энергоемкость производства продукции – F2. 

 
Рисунок 1 - Функциональная модель технологического процесса уборки лука 

 

Поэтому машины для уборки лука должны обеспечивать качественную уборку с соблю-

дением агротехнических требований. 

Основными критериями, влияющими на функциональную схему уборки лука Y1…Y8, яв-

ляются: функции внешнего воздействия X (физико-механические свойства лука и состояния 

внешней среды), функции состояния аппарата Z (внутренние нерегулируемые параметры аг-

регата), функции управляющего воздействия U (внутренние регулируемые параметры агре-

гата) (рис. 2). 

На рисунке 2 представлены основные этапы производственного цикла уборки лука. 

Первый этап заключается в удалении ботвы лука и сорных растений перед уборкой лука. 

Этот этап на рисунке 2 представлен структурным элементом, обозначенным буквой «О». Он 

реализуется специальной машиной (условно названной «обрезчик»), которая представляет 

собой агрегат с ротационными рабочими органами. Закон функционирования агрегата можно 

представить в виде нелинейного функционала от множества факторов, как нерегулируемого, 

так и регулируемого типов. 

Второй этап состоит в выкопке лука из почвы, сепарации почвы и формировании валка 

для последующей сушки и дозревания. Выкопка лука выполняется специальной машиной 

(условно названной «копатель») с выкапывающе-сепарирующим рабочим органом и пальча-

той горкой, обозначенной на рисунке 2 буквой «К». 
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Третий этап заключается в подборе лука из валков и погрузке его в транспортное средст-

во. Подбор выполняется специальной машиной (условно названной «подборщик») с подби-

рающе-сепарирующим рабочим органом, обозначенным на рисунке 2 буквой «П». 

Функционирование уборочных машин протекает в условиях непрерывно изменяющихся 

внешних воздействий. Их можно представить как многомерную динамическую систему со 

многими входными и выходными переменными (рис. 3, 4, 5). 

 

 
О – обрезчик; К – копатель; П – подборщик; D – средство агрегатирования (транспорти-

рования); XО, XК, XП – функции внешнего воздействия (физико-механические свойства лука 

и состояния внешней среды), ZО, ZК, ZП – функции состояния агрегата (внутренние нерегу-

лируемые параметры агрегата), UО, Uк, UП – функции управляющего воздействия (внутрен-

ние регулируемые параметры агрегата), YО, YК, YП – результирующие показатели работы 

соответственно обрезчика, копателя и подборщика; F1 – качество убираемого продукта; F2 – 

энергоемкость производства продукции 

Рисунок 2 - Структурная схема технологического процесса уборки лука 

 

Выходные параметры определяются условиями работы уборочных машин, которые в 

свою очередь зависят от технологии возделывания лука, типа и состояния почвы, агрофизи-

ческих свойств лука и других факторов. При этом наряду с вполне определенными внешни-

ми факторами, влияние которых на выходные параметры оцениваются детерминистическими 

методами, существенное влияние на конечные показатели машин оказывают случайные фак-

торы. Для анализа и синтеза таких систем применимы комбинированные (механико-

статистические) методы, основанные на совместном использовании аналитических (механи-

ко-математических) и вероятностно-статистических методов. 

В основе вероятностно-статистических методов исследования лежит построение матема-

тических моделей, имитирующих функционирование реальных объектов. 

Учитывая функциональные схемы машин и особенности протекания процессов уборки 

лука, набор функций имеет определенные особенности. 

Количество составляющих входного и выходного векторов зависит от типа машины, вы-

бранной расчетной схемы, степени учета параметров, характеризующих условия работы ма-

шины и других факторов, обусловленных целью и характером поставленной задачи. Они оп-
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ределяют объем и содержание информации, на основе которых разрабатываются и реализу-

ются математические модели. 

Для удаления ботвы и сорных растений перед уборкой лука (рис. 3). 

Функции внешнего воздействия ХО будут представлены следующими  параметрами: ХО1 

– высота луковицы, находящейся над поверхностью почвы; ХО2 – высота ботвы лука в есте-

ственном состоянии; ХО3 – толщина ботвы лука; ХО4– густота стояния посевов; ХО5 – массо-

вая характеристика луковиц;  ХО6 – коэффициент трения растения лука по различным по-

верхностям;        ХО7 – погодные условия при уборке лука; ХО8 – силы на выдергивание лука 

из почвы; ХО9 – влажность листьев. Рассмотренные факторы носят случайный характер и мо-

гут быть разделены на группы по динамике изменения своих значений в процессе удаления. 

 

 
Рисунок 3 - Структурная схема функционирования обрезчика 

листостебельной массы 

Функции состояния агрегата непосредственно относятся к конструктивно-режимным па-

раметрам, которые устанавливаются в процессе его сборки, наладки, регулировки, и пред-

ставлены в виде ZO: ZO1 – высота установки рабочих органов; ZО2 – ширина ножа; ZО3 – длина 

ножа; ZО4 – угол наклона ножей; ZО5 – расстояние между ножами рабочих органов; ZО6 – угол 

установки рабочих органов относительно поперечной плоскости рамы; ZО7 – скорость вра-

щения высаживающего барабана; ZО8 – скорость вращения рабочих органов. 

Функция управления описывает процесс настройки обрезчика на квазиоптимальный ре-

жим работы и может быть представлена в виде UO: UO1 – высота установки рабочих органов 

над поверхностью почвы; UO2 – угол наклона ножей; UO3 – ширина ножей; UO4 – рабочая 

скорость машины; UO5 – частота вращения рабочих органов; UO6 – величина соотношений 

окружной скорости вращения рабочих органов и рабочей скорости машины; UO7 – расстоя-

ние между крайними точками ножей соседних рабочих органов. Одни из рассмотренных 

факторов устанавливаются в процессе сборки агрегата, другие в процессе наладки, а пара-

метр UO6 регулируется в процессе движения агрегата. 

Результирующие показатели работы обрезчика представлены в виде YО: YО1– полнота 

удаления ботвы лука и сорных растений; YО2 – чистота посевов; YО3 – потери лука при ска-

шивании; YО4 – длина ботвы лука; YО5 – влажность почвы; YО6 – влажность листьев. 

Среди указанных факторов наибольшее значение имеют параметры YО1иYО3, которые по-

зволяют оценить качество всего процесса удаления листостебельной массы перед уборкой 

лука. 
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На рисунке 4 представлена структурная схема копателя лука, на которой указаны пара-

метры функций внешнего воздействия ХК, состояния агрегата ZК, функции управляющего 

воздействия UК и функции, характеризующие состояние и свойства валка лука на выходе ко-

пателя YК. 

Для полного описания процесса выкопки лука необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на основные результирующие показатели технологического процесса. Функция 

возмущения внешней среды может быть представлена в виде ХК: ХК1 – ширина междурядий 

посевов лука; ХК2 – густота стояния посевов; ХК3 – глубина залегания луковиц; ХК4– размеры 

луковиц;  ХК5 – усилие теребления луковиц; ХК6 – прочность листьев; ХК7 – влажность почвы; 

ХК8 – твердость почвы; ХК9 – коэффициент трения лука по различным поверхностям. Рас-

смотренные факторы носят случайный характер и могут быть разделены на группы по дина-

мике изменения своих значений в процессе выкопки. Кроме того, все факторы можно разде-

лить на группы по критерию значимости на результат выкопки. Этот критерий можно пред-

ставить в виде числового коэффициента влияния каждого фактора на такие выходные харак-

теристики полученного продукта, как потери лука и количество посторонних примесей. 

 

 
Рисунок 4 - Структурная схема функционирования копателя лука 

 

Состояния рабочих органов агрегата можно представить в виде функций ZК: ZК1 – угол 

наклона подкапывающей скобы; ZК2 – глубина подкапывания; ZК3 – высота установки выка-

пывающе-сепарирующего рабочего органа; ZК4 – расстояние между битером и ротором вы-

капывающе-сепарирующего рабочего органа; ZК5 – положение линии захвата относительно 

режущей кромки; ZК6 – окружная скорость битера и ротора выкапывающе-сепарирующего 

рабочего органа; ZК7 – угол наклона пальцев сепарирующего рабочего органа; ZК8 – угол на-

клона горки; ZК9 - соотношение поступательной скорости горки и окружной скорости щетки; 

ZК10 – диаметр щетки. 

Совокупность показателей для функции UК может быть классифицирована, как исходная 

информация для настройки копателя на квазиоптимальный режим работы: UК1 – величина 

оптимального наклона подкапывающей скобы; UК2 – величина глубины подкапывания; UК3 – 

величина высоты установки выкапывающе-сепарирующего рабочего органа; UК4 – величина 

расстояния между битером и ротором выкапывающе-сепарирующего рабочего органа; UК5 – 

величина рабочей скорости машины; UК6 – величина соотношений окружной и поступатель-

ной скоростей битера и ротора выкапывающе-сепарирующего рабочего органа; UК7 – вели-

чина угла наклона пальцев сепарирующего рабочего органа; UК8 – величина установки угла 
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наклона горки. Рассмотренные факторы разделяются на группы по силе влияния их на каче-

ство выкопки. Кроме того, одни из них устанавливаются в процессе сборки агрегата, другие 

в процессе наладки, а параметр UК6 регулируется в процессе движения агрегата. 

Результат работы копателя можно представить в виде функций YК:       YК1– ширина вал-

ка; YК2 – толщина валка; YК3 – содержание почвенных примесей в валке; YК4 – распределение 

луковиц по толщине валка; YК5 – потери лука при выкопке; YК6 – связанность валка лука; YК7 

- количество поврежденных луковиц. 

Среди указанных факторов наибольшее значение имеют параметры YК3, YК5 и YК7, кото-

рые позволяют оценить качество всего процесса выкопки лука. 

Для описания процесса подбора лука необходимо учесть все факторы влияющие на ос-

новные результирующие показатели такие как потери и содержание примесей в ворохе по-

добранного лука. На рисунке 5 представлена структурная схема функционирования подбор-

щика лука, где в качестве внешних возмущений на подборщик представлена функция YК, 

описывающая характеристики валка лука.  

Функцию состояния рабочих органов подборщика можно представить в виде ZП: ZП1 – 

глубина года лемеха ; ZП2 – угол наклона лемеха; ZП3 – окружная скорость вращения битера и 

вальцов; ZП4 – диаметр вальцов; ZП5 – расстояние между вальцами; ZП6 – высота установки 

битера относительно рабочей поверхности вальцов; ZП7 – показатель кинематического режи-

ма. 

Функция управления описывает процесс настройки подборщика на квазиоптимальный 

режим работы и может быть представлена в следующем виде UП: UП1 – величина глубины 

хода лемеха; UП2 – величина угла наклона лемеха; UП3 – величина окружной скорости бите-

ра; UП4 – величина окружной скорости вальцов; UП5 – величина рабочей скорости подборщи-

ка; UП6 – показатель кинематического режима; UП7 – величина расстояния между вальцами. 

 

 
Рисунок 5 - Структурная схема функционирования подборщика лука 

 

Параметр UП5 может варьировать в соответствии с реальными условиями подбора. 

Количественное описание процесса подбора определяет качество вороха после подбора и 

погрузки в транспортное средство, которое описывается функцией YП: YП1– количество поч-

венных примесей; YП2 – количество прочих примесей ; YП3 – количество поврежденных луко-

виц; YП4 – диаметр луковиц; YП5 – потери лука при подборе; YП6 – влажность лука. 
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Из указанных параметров вороха лука важнейшими являются потери лука, повреждае-

мость и количество примесей в ворохе, которые являются интегрированными характеристи-

ками двух этапов уборки лука (выкопка и подбор). 

Практика производства лука показывает целесообразность разделения процесса уборки 

лука в несколько этапов разделѐнных временными промежутками: удаления листьев лука и 

сорных растений перед уборкой, выкопка лука и укладка его в валок для дальнейшего про-

сушивания и дозревания, подбор лука с транспортировкой с поля для послеуборочной обра-

ботки в стационарных условиях. 

Для механизации выполнения каждого этапа уборки целесообразно использовать специ-

альные машины, обеспечивающие минимальные потери и повреждаемость лука при высокой 

производительности. Такими машинами являются разработанные нами: обрезчик листосте-

бельной массы перед уборкой лука, копатель с выкапывающе-сепарирующим рабочим орга-

ном, копатель с сепарирующим устройством пальчатого типа и подборщик с подбирающе-

сепарирующим рабочим органом. 

Для удаления ботвы лука и сорных растений нами предлагается обрезчик (рис. 6) (патент 

РФ №2339208). 

 
1 – рама; 2 – устройство  для присоединения к трактору; 

3 – рабочие органы; 4 – пневматические колеса; 5 - стойки; 6 – механизм 

механического регулирования высоты скашивания; 7 - ременная передача; 

8 – валы; 9 – конический редуктор; 10 – фланец; 11 – ножи; 

12 – кронштейн крепления; 13 – кожух 

Рисунок 6 - Схема обрезчика ботвы лука и сорных растений массы 

 

При вращении рабочих органов машины, внутри кожуха создается воздушный поток, ко-

торый поднимает полегшую ботву лука и листостебельную массу сорняков и подводит в зо-

ну резания, где ботва лука и листостебельная масса сорняков срезается, измельчается и отво-

дится через ботвоотводящее окно на междурядье. 

Для выкопки лука-севка способом теребления с первичной сепарацией на выкапываю-

щих рабочих органах нами предлагается конструкция выкапывающе-сепарирующего рабоче-

го органа (рис. 7) (патент РФ № 2240671). 
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Подрезанный лемехом 1 пласт почвы, содержащий луковицы, поднимается и опускается 

на подошву, а в момент схода пласта с лемеха 1 прутки ротора 4 и эластичные лопасти 3 би-

тера 2  зажимают перо лука, выдергивают луковицы из пласта и подают их на приемный 

транспортер, где происходит транспортирование и сепарация массы. Почва, выделенная в 

момент теребления выкапывающе-сепарирующим рабочим органом, проходит внутрь ротора 

4 между его стержнями, откуда при помощи шнека 9 удаляется наружу. 

á    

ð    

1    

2    3    4    5    6    

7    8    9    
 

1 – лемех; 2 – битер; 3 – лопасти эластичные; 4 – ротор; 5 – боковина; 

6 – стержни; 7 – пружина; 8 – вал; 9 – шнек 

Рисунок 7 - Схема выкапывающе-сепарирующего рабочего органа 

 

Для сепарации луко-почвенного вороха машинной уборки нами предлагается устройство 

для отделения почвенных примесей из вороха лука-севка     (рис. 8) (патент РФ № 2182415). 

При движении вороха по наклонной горке 2 и щетке 7 луковицы удерживаются на эла-

стичных пальцах 3, при этом почвенные примеси проходят между пальцами 3 и выделяются 

в конце горки 2 и щетки 7.  

 
лука-севка: 1 - подающий транспортер; 2 - горка разделительная; 

3 - наклонный упругий палец; 4 - скребок; 5 -эластичная пластина; 

6 - осадочная камера; 7 - щетка 
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Рисунок 8 - Схема устройства для отделения почвенных примесей из вороха 

 

На рис. 9 представленподборщик (патент РФ № 2240673).  

1     3     4     5     6     

2     

7     8     

 
1 – лемех; 2 – копирующий рабочий орган;  

3 – вал шестигранный; 4, 5, 6 – соответственно первый, второй, третий 

 прутковые вальцы, 7 – битер, 8 – лопасти эластичные 

Рисунок 9 - Схема вальцово-битерного подборщика 

 

При движении подбирающего устройства лемех 1 подрезает пласт и передает его на 

вальцовые прутки 4, 5, 6. Битер 7 эластичными лопастями 8 воздействует на пласт, разрушая 

почвенные комки, при этом почвенные примеси просыпаются на поверхность поля. 

Заключение.В ФГБОУ ВО Пензенской ГСХА на основаниипредставленных исходных 

положениях при проектировании машин для уборки лука, разработан принципиально новый 

комплекс машин для уборки лука (МЛР-1,4, КЛН-1,4, МЛС-1,4, ППЛ-0,8). Новизна техниче-

ских решений рабочих органов комплекса машин защищена более 30 патентами на изобре-

тения. Работа по ресурсосберегающим технологиям и техническим средствам уборки лука 

триждыудостоена Лауреата Гранта Президента Российской федерации. Комплекс машин на-

гражден четырьмя серебряными медалями и золотой медалью лауреата ВДНХ СССР и ВВЦ 

РФ.  Машины поставлены на серийное производство ООО КЗТМ Пензенской области. 
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Реферат. В Тамбовской области комбайны «Полесье 1218» получили широкое распро-

странение. В настоящее время парк этих комбайнов в области составляет более 300 еди-

ниц. Для объективной оценки эффективности применения комбайнов потребителю важно 

знать - какова их производительность и надежность в реальных условиях эксплуатации. С 

целью получения такой информации проводились исследования в трех сельскохозяйственных 

предприятиях Сампурского района Тамбовской области.  

Выявлено, что максимальная производительность комбайна по основному времени со-

ставила 17,07 т/ч, а минимальная – 12,15 т/ч. Это показывает, что в условиях реальной 

эксплуатации наблюдается значительная разница производительности комбайнов «Полесье 

1218» в различных сельхозпредприятиях. Низкая производительность наблюдалась вследст-

вие работы комбайна с неполной загрузкой молотилки по пропускной способности. Значения 

коэффициентов использования сменного и эксплуатационного времени у наблюдаемых ком-

байнов отличаются незначительно. Показатели качества технологического процесса у всех 

комбайнов не выходят за пределы допустимых агротребованиями значений. Для определе-

ния основных показателей надежности в течение сезона проводился мониторинг за   рабо-

той комбайнов в тех же хозяйствах, где определялись эксплуатационно-технологические 

показатели. Всего под наблюдением было 10 машин. Обработкой информации получено: ко-

эффициент готовности комбайна по оперативному времени находится в пределах 

0,883…0,924, по общему времени 0,864…0,901, а наработка на отказ составляет от 28,5 до 

42 часов по основному времени. За время наблюдений было зафиксировано 34 отказа. Вы-

полненные исследования позволяют объективно оценить потребительские свойства ком-

байна «Полесье 1218» и констатировать, что при правильной организации уборочных ра-

бот, эти комбайны могут эффективно использоваться на полях Центрально-Черноземного 

региона. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, использование, производительность, надеж-

ность.  
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Abstract. Combines "Polesie 1218" are widely used in the Tambov region. Currently, the park 

of the combines in the region is more than 300 units. The consumer important to know - what is 

their performance and reliability under actual operating conditions for an objective assessment of 

use efficiency combines. In order to obtain such information, the study are carried out in three 

agricultural enterprises of Sampursky District of the Tambov region. It was revealed that combine 

maximum performance on the main time was 17.07 t / h and the minimum - 12.15 t / h. This shows 

that in actual operation there is a significant difference of performance combines "Polesie 1218" in 

various farms. Poor performance was observed as a result of the work of combine with incomplete 

loading threshers for bandwidth. The values of coefficients of use of replaceable and operational 

time at the observed combines are different slightly. Indicators of process quality at all combines do 

not go beyond allowable values for the agrorequirements. To determine of the main indicators of 

reliability for the season was monitored at work combines at the same farms where operational and 

technological parameters was defined. There were 10 cars were under the supervision in all. Всего 

под наблюдением было 10 машин. With the information processing was obtained by: availability 

factor combine on the operational time is in the range 0.883 ... 0.924, the overall time is 0.864 ... 

0.901 and the mean time between failures range is from 28.5 to 42 hours of production time. 

During observations 34 failure were recorded. Completed studies allow to objectively assess of 

consumer properties of combine "Polesie 1218" and stated that with proper organization of har-

vesting operations these processors can be effectively used in the fields of Central Black Earth re-

gion. 

Keywords: grain harvester, use, performance, reliability. 

 

Введение. В связи с финансовым кризисом резко возросли цены на зарубежную сельско-

хозяйственную технику и запасные части к ней. Поэтому остро встал вопрос об импортоза-

мещении  зарубежных зерноуборочных комбайнов у сельхозпроизводителя. 

В Российской Федерации основная масса зерноуборочных комбайнов производится ком-

панией «Ростсельмаш».  Это комбайны «Acros», «Torum», «Вектор», «Нива-Эффект» и их 

модификации. Наряду с ними в стране широко используются и белорусские комбайны хол-

динга «Гомсельмаш» - «Полесье 1218». В России налажена сборка этих комбайнов на заводе 

«Брянсксельмаш». Многие узлы и агрегаты производятся у нас в стране.  

В Тамбовской области комбайны «Полесье 1218» получили широкое распространение. В 

настоящее время парк комбайнов «Полесье 1218» в области более 300 единиц. Для их об-
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служивания в Ржаксинском районе Тамбовской области создан дилерский центр. В центре 

хорошо организована работа по предпродажной подготовке комбайнов и их сервисному об-

служиванию. 

Чем же привлекает аграриев данный комбайн? Прежде всего, в комбайне хорошо сочета-

ется цена и качество. Установленная на машине семиметровая жатка позволяет работать, как 

с копированием рельефа поля, так и без него. Планетарный привод режущего аппарата 

«Schumacher» обеспечивает скорость резания 1114 ходов/мин, что позволяет увеличить ра-

бочую скорость комбайна до 12 км/ч. 

На комбайне применена двухбарабанная система обмолота с барабаном ускорителем, как 

на комбайнах фирмы «Claas». Это в сочетании с увеличенной площадью очистки обеспечи-

вает повышенную производительность на высокоурожайных хлебах. Шумовиброзащищен-

ная двухместная кабина с панорамным стеклом и кондиционером создает комфортные усло-

вия работы. Компьютерная информационно-управляющая система позволяет механизатору 

оперативно реагировать на изменение уборочной ситуации [1]. 

Комбайн имеет двигатель ЯМЗ-238ДК-2 мощностью 330 л.с. Установленный на машине 

мощный компрессор позволяет оперативно проводить ее очистку, что сокращает время еже-

сменного технического обслуживания. 

Однако, для объективной оценки эффективности применения комбайна потребителю 

важно знать - какова производительность и надежность комбайна в реальных условиях экс-

плуатации. Оценка этих свойств является целью исследований, результаты которых приво-

дятся в данной статье. 

Материалы и методы. Проведение исследований базируется на мониторинге работы 

зерноуборочных комбайнов в условиях реальной эксплуатации.  Полученная при мониторин-

ге информация является основой для оценки производительности и надежности комбайнов 

«Полесье 1218».  Экспериментальные исследования и обработка информации выполнялись 

по методике ФГБНУ ВНИИТиН, разработанной на основе государственных и отраслевых 

стандартов.  

Результаты и обсуждение. Для формирования парка зерноуборочных комбайнов аграр-

ному товаропроизводителю важно знать не только технические характеристики комбайна, но 

и эксплуатационно-технологические показатели его использования. 

При этом основными показателями эксплуатационно-технологической оценки являются 

[2,3]: 

- производительность за 1 ч основного времени; 

- производительность за час сменного времени; 

- производительность за 1 ч эксплуатационного времени; 

- потери зерна за комбайном, %; 

- дробление бункерного зерна, %; 

- засоренность бункерного зерна, %; 

- коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени. 

Эти показатели, наряду с надежностью и ценой, во многом определяют технический уро-

вень зерноуборочного комбайна и эффективность его применения у аграрного товаропроиз-

водителя [4].  

Для количественной оценки эксплуатационно-технологических показателей комбайнов 

«Полесье 1218» проводились исследования в трех хозяйствах Сампурского района Тамбов-



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, №6 (18), 2015 
 

 

~62~ 

ской области. Сбор информации выполнялся методом сплошного хронометража. Условия 

экспериментальной оценки в хозяйствах представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Условия проведения экспериментальной оценки показателей зерноуборочных 

комбайнов «Полесье 1218» 

 

Наименование показателей 

Наименование хозяйства 

ООО «Степное 

гнездо» 

ООО «Серединовское» ООО «Ис-

кра» 

Урожайность, ц/га 37,2 32,1 35,7 

Отношение зерна к соломе 1:1,4 1:1,3 1:1,4 

Влажность зерна, % 13 13 14 

Влажность соломистой массы, 

% 

15 14 15 

Засоренность, % 3 4 4 

Полеглость, % 2 2 3 

Длина гона, м 1100 900 1000 

 

Из таблицы 1 видно, что эксперимент проводился примерно в одинаковых, достаточно 

благоприятных условиях. Хронометражные наблюдения выполнялись в каждом хозяйстве за 

одним комбайном в течение одной смены. Все наблюдаемые комбайны были второго года 

эксплуатации, оснащены семиметровыми жатками и работали способом прямого комбайни-

рования. Убираемая культура  -  пшеница безостая. 

Настройка и регулировка комбайнов осуществлялась комбайнерами согласно инструк-

ции по эксплуатации. В ходе хронометража фиксировались намолот, убранная площадь, эле-

менты эксплуатационного времени и скорость работы комбайна. Определялись показатели 

качества технологического процесса [5]. Затем рассчитывалась фактическая производитель-

ность по основному и сменному времени. Производительность по эксплуатационному вре-

мени и коэффициент использования эксплуатационного времени определялись с учетом 

оценки надежности комбайнов за сезон эксплуатации [6,7]. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Результаты эксплуатационно-технологической оценки  

комбайнов «Полесье 1218» 

  Наименование хозяйства 

Наименование показателей ООО «Степное 

гнездо» 

ООО «Серединов-

ское» 

ООО «Ис-

кра» 

Наработка:   ц 1212 960 1020 

                      га 32,58 29,91 28,57 

                      ч    7,10 7,90 6,74 

Рабочая скорость, км/ч 6,9 5,8 6,3 

Затраты времени на повороты, ч 0,67 0,75 0,64 

Затраты времени на выгрузку зерна, ч 1,49 1,24 1,29 

Затраты времени на технологическую 0,22 0,23 0,26 
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настройку и регулировку, ч 

Затраты времени на ТО, ч 0,43 0,41 0,48 

Затраты времени на устранение тех-

нологических отказов, ч 

0,18 0 0 

Затраты времени на отдых и холостые 

переезды, ч 

0,59 0,64 0,62 

Производительность по основному 

времени, т/ч 

17,07 12,15 15,13 

Производительность по сменному 

времени, т/ч 

11,58 8,77 10,44 

Производительность по эксплуатаци-

онному времени, т/ч 

10,40 7,57 9,24 

Коэффициент использования сменно-

го времени 

0,66 0,71 0,67 

Коэффициент использования эксплуа-

тационного времени 

0,61 0,62 0,61 

Потери зерна, % 2,26 1,92 2,31 

Дробление зерна, % 1,70 1,90 1,75 

Содержание сорной примеси, % 3,60 3,12 4,00 

 

Из таблицы 2 видно, что максимальная производительность комбайна «Полесье 1218» по 

основному времени 17,07 т/ч получена в ООО «Степное гнездо». Это выше производитель-

ности  в ООО «Серединовское» на 40% и в ООО «Искра» -  на 13%. В данных хозяйствах 

комбайны работали недозагруженными   по пропускной способности молотилки. Такая си-

туация возможна из-за неумения комбайнера провести технологическую настройку комбайна 

и выбрать необходимый скоростной режим [8,9]. Работа на пониженной скорости возможна 

и по приказу руководителей сельхозпредприятия. Другой причиной является работа комбай-

на «Полесье 1218» » в одной загонке с менее производительными комбайнами, что происхо-

дило в ООО «Серединовское». 

Значения коэффициентов использования сменного и эксплуатационного времени у на-

блюдаемых комбайнов отличаются незначительно, что свидетельствует о сопоставимости 

элементов эксплуатационного времени работы комбайнов в данных сельхозпредприятиях. 

Показатели качества технологического процесса у всех исследуемых комбайнов  не выходят 

за пределы допустимых агротребованиями значений [10, 11] .  

 Также выявлено, что в  условиях реальной эксплуатации наблюдается значительная раз-

ница производительности комбайнов «Полесье 1218» в различных сельхозпредприятиях. От-

сюда вытекает важность оперативной оценки уровня использования производительности 

зерноуборочного комбайна [12], что дает возможность выявить наиболее значимые причины 

низкого уровня использования производительности комбайна и повысить эффективность его 

работы в сельхозпредприятии. 

Наряду с эксплуатационно-технологическими показателями работы комбайнов потреби-

телю важно знать  и их надежность. Для определения основных показателей надежности в 

течение сезона проводился мониторинг за их  работой в тех же хозяйствах, где определялись 

эксплуатационно-технологические показатели. Всего под наблюдением было 10 машин. 
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Информация собиралась экспертной оценкой механизаторов, специалистов сельхозпред-

приятий и периодическими наблюдениями [13]. На комбайнах «Полесье» установлены бор-

товые компьютеры, которые позволяют определить наработку в часах основного времени. 

Исходные данные и полученные результаты оценки надежности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты оценки надежности зерноуборочных комбайнов «Полесье 1218» 

 

Показатели 

Значение показателей 

ООО «Искра» ООО «Середи-

новское» 

ООО «Степное 

гнездо» 

Суммарная наработка за период на-

блюдения, ч  

456 378 330 

Количество комбайнов 4 3 3 

Число отказов 16 9 9 

Наработка на отказ, ч 28,50 42,00 36,67 

Суммарная продолжительность оты-

скания и устранения отказов, ч. 

62,74 59,49 36,27 

Суммарная оперативная продолжи-

тельность отыскания и устранения от-

казов, ч. 

 

45,08 

 

50,10 

 

27,15 

Среднее время восстановления, ч 3,92 6,61 4,03 

Среднее оперативное время восста-

новления, ч. 

2,82 5,57 3,02 

Удельная продолжительность отыска-

ния и устранения отказов, ч/ч. 

0,14 0,16 0,11 

Удельная оперативная продолжитель-

ность отыскания и устранения отка-

зов, ч/ч. 

0,10 0,13 0,08 

Коэффициент готовности 0,879 0,864 0,901 

Коэффициент готовности по опера-

тивному времени 

0,910 0,883 0,924 

Из таблицы 3 видно, коэффициент готовности по оперативному времени находится в 

пределах 0,883…0,924, по общему времени 0,864…0,901а наработка на отказ составляет от 

28,5 до 42 часов по основному времени. 

За время наблюдений было зафиксировано 34 отказа. Это – выход из строя рычага и 

шкива привода молотилки, вала очистки, рычага вентилятора, насоса ГСТ, обрыв  ремней 

барабана, отказы датчиков ДО-13, излом кронштейна крепления компрессора кондиционера 

и др. 

В ООО «Серединовское» значительно снизили показатели надежности отказы третьей 

группы сложности, такие как излом коленчатого вала двигателя и шестерен бортового редук-

тора. Несмотря на произошедшие отказы надежность комбайнов «Полесье 1218» находится 

на достаточно высоком уровне. Небольшая разница между значениями коэффициентов го-

товности по общему и оперативному времени, говорит о быстром устранении отказов сила-

ми инженерных служб хозяйств и хорошей работе дилерского центра. 

Выводы. Полученная оценка показателей производительности и надежности зерноубо-

рочных комбайнов «Полесье 1218» позволяет объективно оценить их потребительские свой-
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ства и констатировать, что при правильной организации уборочных работ, комбайны «Поле-

сье 1218» могут эффективно использоваться на полях Центрально-Черноземного региона. 
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Реферат: Цель данной работы: обеспечение эффективной противокоррозионной защи-

ты сельскохозяйственной техники в период хранения путем использования водно-восковых 

защитных составов Герон. Исследуемые составы - нетоксичны, пожаро- и взрывобезопас-

ны, на защищаемой поверхности образуют сплошные, эластичные восковые покрытия, пре-
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пятствующие проникновению влаги и агрессивных газов. В работе использованы электрохи-

мические (поляризационные и импедансные) и гравиметрические методы коррозионных ис-

пытаний пленок Герона на стальной Ст3 поверхности. Наибольшие значения  защитной 

эффективности при экспрессных  электрохимических исследованиях, как поляризационных, 

так и импедансных (диаграммы Найквиста), получены для Герон-ЛБ и Герон-ЛМБ. С дан-

ными электрохимических измерений соизмеримы и результаты гравиметрических испыта-

ний, различия связаны с неоднородностью стальной поверхности, на которую наносились 

пленки исследуемых составов, неравномерностью покрытия, различной длительностью 

коррозионного воздействия. Водно-восковые защитные составы Герон можно хранить в 

неотапливаемом помещении разбавлять водой на 10 – 20 об. % перед нанесением на рабочие 

органы сельскохозяйственной техники без ущерба для защитной эффективности получае-

мых покрытий. По данным натурно-стендовых испытаний Герон (Герон, Герон-Б, Герон-

ЛМБ) обеспечивает высокие результаты по степени защиты (Z = 100 %) от коррозии 

стальной поверхности в течение 1 года в условиях открытой атмосферы сельской местно-

сти. Возможно использование Герон для эффективной противокоррозионной защиты 

стальной поверхности со следами минеральных удобрений. Разработана технология консер-

вации сельскохозяйственной техники с помощью водно-восковых защитных составов  Ге-

рон. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, противокоррозионная защита, консер-

вация, состав водно-восковой, защитный, защитная эффективность, электрохимические и 

гравиметрические испытания. 
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Abstract: The purpose of this work is to ensure effective corrosion protection of agricultural 

machinery during storage by the use of  water- wax protective compositions Heron. The test com-

pounds are non-toxic, fire and explosion safety, they form a continuous, flexible wax coating on the 

surface being protected, impeding the the penetration of moisture and aggressive gases. 

Еlectrochemical (polarization and impedance) and gravimetric methods of corrosion tests of films 

Heron on steel St3surface were used in the work. The highest values of protective efficacy in ex-

press electrochemical studies as the polarization and impedance (Nyquist diagram) were obtained 
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for Heron- LB and Heron-LMB. Results of gravimetric test are comparable with those of electro-

chemical measurements, the differences are associated with the heterogeneity of the steel surface on 

which the film of the test compounds were applied to, nonuniformity of coating of different duration 

of corrosive effect. Water- wax protective compositions Heron can be stored in an unheated room, 

can be diluted with water for 10 - 20 vol. % before application to working parts of agricultural ma-

chinery, without prejudice for the protective efficacy of the coatings produced. According to natu-

ral-bench tests Heron (Heron, Heron-B Heron-LMB) provides good results by the degree of protec-

tion (Z = 100%) of the corrosion of steel surfaces for 1 year in an open atmosphere of the country-

side. Geron is possible to use for effective anticorrosion protection of steel surface with traces of 

mineral fertilizers. Technology preservation of agricultural equipment with the help of water-wax 

protective compounds Heron was designed. 

Keywords: agricultural machinery, corrosion protection, preservation, water - wax protective 

composition, the protective efficacy, electrochemical and gravimetric tests. 

 

Введение. Особенностью сельскохозяйственного производства является использование 

машинно-тракторного парка в течение нескольких месяцев в году. Остальное время совре-

менная дорогостоящая техника часто хранится на открытых площадках, подвергаясь интен-

сивному воздействию коррозии. Ее сохранность в межсезонный нерабочий период можно 

обеспечить с помощью противокоррозионной защиты различными консервационными мате-

риалами   [1-15]. 

Для консервации военной автомобильной техники и имущества широко используется со-

став водно-восковой защитный (СВВЗ) Герон, разные марки которого выпускаются научно-

производственной фирмой ООО «Алькор 91» совместно с ФГУП «25 ГосНИИ Минобороны 

России» (ТУ 02 - 55 – 001 – 11475232 -02).  СВВЗ включен в ГОСТ 9.014 «Временная проти-

вокоррозионная защита изделий. Общие требования». Герон различных марок относится к 

нетоксичным продуктам, пожаровзрывобезопасным, на защищаемой поверхности (черные и 

цветные металлы, резинотехнические изделия, лакокрасочные покрытия и др.) образуют 

сплошные, эластичные восковые покрытия, препятствующие проникновению влаги и агрес-

сивных газов. Покрытия позволяют эксплуатировать защищенные изделия без последующей 

их расконсервации.  Так как условия хранения сельскохозяйственной техники в период ее 

неиспользования подобны условиям хранения военной техники и имущества, а сельскохо-

зяйственная отрасль испытывает на себе острый дефицит в консервационных материалах, 

исследование возможности применения СВВЗ для консервации сельскохозяйственных ма-

шин весьма актуально.  

Материалы и методы. В работе для исследований были выбраны различные марки 

СВВЗ: Герон (основной), Герон-Л, Герон-ЛБ, Герон- ЛМБ.  Для исследования защитной 

эффективности СВВЗ использовались методы поляризационных кривых и 

электрохимического импеданса [8,16,17]. Электрохимические измерения проведены в трех-

электродной электрохимической ячейке из стекла «Пирекс» с разделенным шлифом анод-

ным и катодным пространствами на электрохимическом измерительном комплексе фирмы 

Solartron (Великобритания). В качестве рабочего электрода использовали углеродистую 

сталь Ст3 (Sэл.= 0,14 см
2
), армированную в оправку из эпоксидной смолы ЭД-5 с отвердите-

лем полиэтиленполиамином, вспомогательного электрод - гладкую платину, электрода срав-

нения - хлоридсеребряный. Потенциалы пересчитывали по н.в.ш. Пересчет данных в весовые 

единицы проводили посредством экстраполяции линейных тафелевских катодных и анодных 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, №6 (18), 2015 
 

 

~69~ 

участков на потенциал коррозии с последующей оценкой тока коррозии. Использовано урав-

нение: 

К = iкор ,                                                 (1) 

где iкор – ток коррозии, А/м
2
;  - электрохимический эквивалент железа с учетом его пе-

рехода в раствор (окисление) в виде Fe
2+

 (г/А-час); К – скорость коррозии, г/м
2
час. Электро-

химический импеданс стальных электродов, покрытых защитными композициями, изучали  

в диапазоне частот (ω/2π) 10 кГц  - 0,05 Гц с амплитудой переменного напряжения 10 мВ и 

предварительной выдержкой  в рабочем растворе 15 минут. Для описания импеданса элек-

трода без покрытия используют  эквивалентную схему (ЭС), представленную на рис. 1(а), 

для исследования коррозионных процессов на стали, покрытой СВВЗ, эквивалентную схему, 

приведенную на рисунке 1(б). 

 
 

а б 

Рис. 1. Эквивалентная схема стального электрода без (а) и с покрытием (б): Rs - сопро-

тивление раствора, R1 и R2– сопротивление переноса заряда в анодной и катодной реакциях, 

Z(D) - конечный диффузионный импеданс; Сdl – емкость двойного слоя; Са , Rа – емкость и 

сопротивление промежуточных адсорбированных частиц процесса окисления металла. 

 

Помимо электрохимических были использованы гравиметрические методы коррозион-

ных испытаний. Скорость коррозии в присутствии СВВЗ определяли по формуле:  

К =                                                    (2) 

где m0 – масса образца в исходном состоянии;  m1 – масса образца после испытаний;  S –

площадь исследуемой поверхности, τ – время испытания. 

Защитную эффективность СВВЗ определяли по формуле:  

Z, % = 100 [(Ko –Ku)/Ko],                                  (3),  

где Ко – скорость коррозии незащищенной металлической поверхности, Ku – скорость 

коррозии металла, покрытого СВВЗ. 

Результаты и обсуждение. Электрохимические исследования, позволяющие дать экс-

пресс-оценку защитных свойств консервационных материалов, показали, что наличие тонких 

углеводородных пленок, возникающих на поверхности металла при нанесении различных 

марок СВВЗ Герон, увеличивает потенциал коррозии стали Ст3 в основном за счет замедле-

ния анодной реакции (рисунок 2): 

Fe
0
 – ne → Fe

2+
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Рисунок 2 -  Катодные (1 – 6) и анодные (1′ – 6′) поляризационные кривые стали Ст3 в 0,5 

М растворе NaCl, покрытой СВВЗ: 1-1′ - покрытие отсутствует; 2-2′ – Герон основной; 3-3′ – 

Герон Б; 4-4′ – Герон Л; 5-5′ – Герон ЛБ; 6-6′ – Герон с преобразователем ржавчины; 7-7′ – 

Герон ЛМБ. Атмосфера – воздух, комнатная температура, неподвижный электрод 

 

Наилучшие результаты по защитной эффективности при  электрохимических исследова-

ниях, как поляризационных, так и импедансных (диаграммы Найквиста), получены для Ге-

рон-ЛБ и Герон-ЛМБ (рисунки 2,3, таблица 1) 

 
Рисунок3 - Диаграммы Найквиста для стали Ст. 3 в 0,5 М растворе NaCl: 1-фон; 2- Герон 

Л; 3- Герон Б; 4- Герон; 5- Герон ЛБ. Точки соответствуют экспериментальным данным, 

сплошные линии – данным, рассчитанным для используемой эквивалентной схемы 

 

С данными электрохимических измерений соизмеримы и результаты гравиметрических 

испытаний (таблица 1). Небольшие различия связаны с неоднородностью стальной поверх-

ности, на которую наносились пленки исследуемых составов, неравномерностью покрытия, 

различной длительностью коррозионного воздействия. Более доступными гравиметрически-

ми методами было установлено, что СВВЗ «Герон» можно разбавлять водой на 10 – 20 об. % 

без ущерба для защитной эффективности получаемых покрытий. Но обводнение СВВЗ  не 

должно происходить стихийно при консервации во время дождя, так как в последнем случае 
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водно-восковая пленка активно смывается водой и сплошное покрытие не успевает образо-

ваться. 

 

Таблица 1 - Защитная эффективность пленок СВВЗ в 0,5 М растворе NaCl по данным 

разных методов 

СВВЗ Защитная эффективность, % 

Электрохимические методы гравиметриче-

ские  

методы (14 су-

ток) 

поляризационные импедансные 

Герон основной 70 70 78 

Герон-Б 73 70 80 

Герон-Л 69 62 78 

Герон-ЛБ 70 83 66 

Герон-ЛМБ 78 84 75 

 

Лабораторные исследования показали, что предварительная выдержка «Герон» при от-

рицательной температуре (моделирование ситуации с хранением материала в неотапливае-

мом помещении) не снижает защитные свойства покрытия.  

По данным натурно-стендовых испытаний Герон (Герон, Герон-Б, Герон-ЛМБ) обеспе-

чивает высокие результаты по степени защиты (Z = 100 %) от коррозии стальной поверхно-

сти в течение 1 года в условиях открытой атмосферы сельской местности. Кроме этого все 

исследованные  модификации составов «Герон» обеспечивали в течение 3-х лет хорошую 

защиту резины и резинотехнических изделий от растрескивания, а также лакокрасочных по-

крытий от старения, сохраняя их блеск и цвет.  

Сельскохозяйственная техника часто работает с химически агрессивными средами [18]. 

Была исследована возможность противокоррозионной защиты с помощью Герона металли-

ческих поверхностей сельскохозяйственных машин для внесения минеральных удобрений. 

Как показали полученные результаты (таблица 2), Герон всех исследуемых марок эффектив-

но защищает стальные поверхности со следами удобрений. 

Установлено (таблица 3), что покрытия Герон эффективно защищают сталь Ст3 в среде 

двуокиси серы: SO2 (Z = 98 %), в меньшей мере – атмосфере соляного тумана (Z = 80 %) и в 

0,5 М растворе NaCl (Z = 74 %). Способ консервации (окунание или пневмораспыление) и 

длительность эксперимента (15  - 75 суток) практически не сказываются на защитных свой-

ствах получаемого покрытия. Показано (таблица 3), что с помощью Герон, Герон-Б и Герон-

Л можно защищать сельскохозяйственную технику с Z = 95 - 97 % в течение 12 месяцев в 

условиях открытой атмосферы. 

 

Таблица 2 - Ускоренные гравиметрические испытания образцов стали Ст3 

в 0,5 М растворе NaCl в присутствии следов удобрений (τ = 336 часов,  t = 20°C) 

Минеральные 

удобрения 
Консервационный материал 

Выдержка покрытия, ч 

24 0 

Кср, г/м
2
·ч Z, % Кср, г/м

2
·ч Z, % 

к
ар

-

б
ам

и
д

 

- 0,060 - 0,060 - 

Герон 0,010 83 0,043 28 
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Герон Б 0,010 83 0,038 37 

Герон ЛБ 0,012 80 0,030 50 

Герон Л 0,010 83 0,020 67 
су

п
ер

ф
о
сф

ат
 - 0,069 - 0,069 - 

Герон 0,010 82 0,044 37 

Герон Б 0,006 95 0,044 37 

Герон ЛБ 0,025 64 0,039 44 

Герон Л 0,008 88 0,011 84 

су
л
ь
ф

ат
 а

м
м

о
-

н
и

я 

- 0,067 - 0,067 - 

Герон 0,027 60 0,028 58 

Герон Б 0,033 51 0,036 46 

Герон ЛБ 0,028 58 0,030 55 

Герон Л 0,033 51 0,029 57 

 

Таблица 3 – Результаты ускоренных коррозионных испытаний 

Консерва-

ционный 

материал 

Испытание Способ 

 консервации 

Скорость кор-

розии стали, 

г/(м
2
ч)10

-3 

Защитная 

эффектив-

ность, % 

вид Длитель 

ность, ч 

Герон  Аппарат искусст-

венной погоды 

ИП-1-3 

360 

720 

1800 

окунание 

2,4 

4,8 

4,4 

98 

96 

95 

360 

720 

1800 

пневмораспы-

ление 

2,0 

5,6 

4,5 

98 

95 

95 

360 

720 

1800 

без покрытия 

116,8 

111,1 

91,7 

 

– 

Камера сернистого 

ангидрида 
360 

окунание 2,0 98 

без покрытия 116,8 – 

Камера соляного  

тумана 
96 

окунание 23,0 80 

без покрытия 116,8 – 

0,5 М раствор NaCl 
336 

окунание 13,0 74 

без покрытия 50,0  

Герон
*
  

0,5 М раствор NaCl 336 
окунание 11,1 78 

без покрытия 50 – 

Герон-Б 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 12 80 

без покрытия 50 - 

Герон-Б
*
 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 8 84 

без покрытия 50 - 

Герон-ЛБ 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 10,8 76 

без покрытия 50 - 

Герон-ЛБ
*
 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 16 68 

без покрытия 50 - 

Герон-Л 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 11 78 
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без покрытия 50  

Герон-Л
*
 0,5 М раствор NaCl 336 окунание 11 78 

без покрытия 50 - 

Герон с 

преобразо-

вателем 

ржавчины 

0,5 М раствор NaCl 336 окунание 28 45 

без покрытия 50 - 

*
 - СВВЗ, выдержанный при отрицательных температурах  

 

Разработана технология консервации с помощью СВВЗ Герон [19 -20], некоторые пока-

затели свойств состава и покрытия «Герон» показаны на  рисунке 4. Для нанесения  СВВЗ в 

ГНУ ВНИИТиН разработан переносной консервационный распылитель ПРК-1-2 (рисунок 5), 

который  работает от компрессорных установок, мобильного энергопривода МЭП-02 или 

пневмосистем колесных тракторов [21-26]. 

 
Рисунок 4 – Технологические параметры процесса консервации с помощью СВВЗ Герон 
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Рисунок 5 - Переносной консервационный распылитель ПРК-1-2 

 

На рисунке 6 показан внешний вид покрытия Герон сразу после консервации сельскохо-

зяйственной техники.  

 

 
Рисунок 6 –Сельскохозяйственная техника, законсервированная  

СВВЗ Герон 

 

После хранения рабочие органы сельхозмашин, защищенные водно-восковым составом 

«Герон», вводятся в эксплуатацию без расконсервации. Благодаря тому, что водно-восковой 

состав «Герон» эффективно защищает аграрную технику от атмосферной коррозии, обеспе-

чивается сохраняемость показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности 

машин в межсезонный период. Регулярное применение состава «Герон» для защиты дорого-

стоящей импортной техники позволяет поддерживать ее в хорошем техническом состоянии и 

сохранять товарным внешний вид в течение длительного времени. 

Выводы. Полученные результаты по использованию водно-восковых составов  Герон 

для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники показали:  

-  высокую защитную эффективность исследуемых СВВЗ по отношению к стальной по-

верхности по результатам электрохимических и гравиметрических исследований; 
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- возможность хранения СВВЗ в неотапливаемом помещении, разбавления водой на 10 – 

20 об. % перед нанесением на рабочие органы сельскохозяйственной техники без ущерба для 

защитной эффективности получаемых покрытий;  

- высокие результаты по степени защиты (Z = 100 %) от коррозии законсервированной 

стальной поверхности в течение 1 года в условиях открытой атмосферы сельской местности; 

- возможность использования Герон для эффективной противокоррозионной защиты 

стальной поверхности со следами минеральных удобрений.  

Разработана технология консервации сельскохозяйственной техники с помощью СВВЗ 

Герон. 
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Реферат. Появление нового посевного материала в виде капсулированных семян и от-

сутствие технических средств для их высева послужили основанием для разработки и ис-

следования нового высевающего аппарата. С  целью определения качественных показателей 

работы экспериментального механического высевающего аппарата были проведены лабо-

раторные исследования на изготовленном стенде с использованием компьютера и специаль-

но разработанного программного  обеспечения. Программой предусмотрена фиксация вре-

менных интервалов выпадения капсулированных семян из ячеек  высевающего диска, кото-

рый  изготовлен в нескольких конструктивных исполнениях. Высевающие диски изготовлены 

при одинаковом наружном диаметре с различным количеством ячеек, имеющих различные 

диаметры и глубину, в зависимости от фракции капсулированных семян, со сводоразруши-

телями и без них. В  ходе проведения лабораторных исследований фиксировалась  частота 

вращения высевающего диска. При высеве капсулированных семян аппарат на частоте вра-

щения диска 1,15с
-1 

и 2,72с
-1 

со сводоразрушителями и без них обеспечивал коэффициент за-

полнения ячеек от 98,25 до 95,3 %. При этом коэффициент вариации интервалов времени 

между выбросами капсулированных семян из ячеек высевающего диска изменялся от 0,53 до 

0,26.  

Ключевые слова: высевающий аппарат, капсулированные семена, метод измерения, ка-

чество высева, сводоразрушители 
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Abstract. The emergence of a new material for sowing in the form capsulated seed and the ab-

sence of means for their seeding were the basis for the development and re search of the new sow-

ing machine. The laboratory studies were carried out  on  the fabricated stand to determine the 

quality indicators of work of the experimental seed machine using a computer and specially devel-

oped software. The program provides fixation of timeslots of loss capsulated seeds from cells of the 

seed disc, which is made in several design versions. Sowing disc made with the same outer diameter 

with a different number of cells having different diameters and depths, depending upon the fraction 

of capsulated seed, with or without destroyers for set of grain. Speed of the seed disc was fixed dur-

ing laboratory testing. During sowing  of  capsulated seeds apparatus at the frequency of rotation 

of the disk  equal to 1,15sec 
-1

 and 2,72 sec 
-1

  with or without destroyers for set of grain was pro-

vide the filling factor of cells from 98.25 to 95.3%. The coefficient of variation of time intervals be-

tween emissions of capsulated seeds from the cells of seed disc was ranged from 0.53 to 0.26. 

Keywords: sowing machine, capsulated seeds, a method for measuring the quality of seed, de-

stroyers for set of grain 
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Введение. В связи с расширением посевных площадей под подсолнечник и кукурузу на зер-

но, сельские товаропроизводители осваивают новые энерго- и ресурсосберегающие технологии 

их возделывания,  базирующие на применении высокоурожайных гибридов и сортов, адаптиро-

ванных к местным условиям произрастания и качественно подготовленных к посеву с примене-

нием современных высокоэффективных технологий, а также на использовании  высокопроизво-

дительных машинно-тракторных агрегатов [1].  

В настоящее время отрабатывается технология посева овощных и пропашных культур с ис-

пользованием семян,  помещенных в питательные капсулы, так называемыми капсулированны-

ми семенами [2 - 4]. Процесс капсулирования семян  осуществляемый различными методами 

(сухое прессование или окатывание в наклонном вращающемся барабане) заключается  в покры-

тии семечка оболочкой, содержащей неорганические и органические питательные вещества, а 

также биологически активные вещества и другие компоненты, способствующие росту и разви-

тию растений [3, 5].  

При посеве капсулированными семенами увеличиваются благоприятные сроки для развития 

растений за счет стабилизации температурного режима внутри капсулы определяемого  тепло-

изоляционными свойствами оболочки, что обеспечивает их вызревание, а также повышается их 

устойчивость к перепаду температур и повышается полевая всхожесть семян растений. Прочная 

внешняя оболочка капсулы позволяет проводить посев пропашных культур механизированным 

способом высокопроизводительными агрегатами [6 - 9]. 

Материалы и методы. Лабораторные исследования качества дозирования капсулирован-

ных семян экспериментальным высевающим аппаратом проводились в лаборатории МТА 

ВНИИТиН на специально изготовленном стенде,  общий вид которого представлен на рисунке 

1.  

Стенд состоит из рамы 1, на которой монтируются  электродвигатель 2, редуктор 3, высе-

вающий аппарат 8. Привод высевающего аппарата осуществляется от электродвигателя 2 с пус-

козащитной аппаратурой ременной передачей через ремень 5 и шкивы 3, 6 на редуктор 6 и кар-

данную передачу 7. Число оборотов высевающего диска изменяли перестановкой шкивов ре-

менной передачи на редукторе и электродвигателе.  

 
 

1 – рама; 2 – электродвигатель; 3, 6 – шкив; 4 – ремень; 5 – редуктор; 6 – шкив; 7 – карданная 

передача; 8 – высевающий аппарат; 9 – датчик пролета капсул; 10 – приставка к LPT-порту; 11 – 

компьютер. 

Рисунок 1 –Экспериментального стенд для исследований  

высевающего аппарата. 

 

В ходе лабораторных исследований определялась равномерность распределения семян по 

длине рядка, методом измерения временных интервалов между выбросами семян из ячеек высе-
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вающего диска с помощью приставки  к компьютеру с LPT-портом, функциональная схема ко-

торой представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема метода измерения временных интервалов между выбро-

сами семян. 

 

Суть метода заключается в измерении временного промежутка между двумя фронтами со-

седних импульсов, от датчика высева с точностью до одной миллисекунды, и отображаемого на 

дисплее в виде гистограммы, рисунок 3, которые накапливаются в памяти компьютера и затем 

обрабатываются.  

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма временных интервалов между импульсами,  

отображающих момент пролѐта семян через датчик высева семян. 

 

Промежуток времени, зафиксированный на оси гистограммы  в миллисекундах между двумя 

соседними импульсами от датчика высева, умножают на скорость движения посевного агрегата 

в метрах на миллисекунду, получают расстояние, пройденное за определенный промежуток 

времени и количество высеянных семян. Полученные данные сравнивают с установленной нор-

мой высева семян на погонный метр рядка. Временные промежутки между двумя фронтами со-

седних импульсов отображаемые на дисплее характеризуют равномерность выпадения капсул из 

ячеек высевающего диска, которую при отсутствии  их раскатывания в рядке  можно принять за 

равномерность распределения капсул по его длине. На основании анализа полученных данных 

дается заключение о качественных показателях работы исследуемого высевающего аппарата.  

Источник опорного  
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Исследования процесса высева семян диском проводились на описанном выше стенде с кон-

структивными параметрами, обеспечивающими заполнение ячеек капсулами без пропусков и 

разрушения при норме высева 6 семян на одном метре рядка при различной частоте вращения 

высевающего диска.  

При исследованиях использовали экспериментальные высевающие диски, изготовленные из 

полистирола диаметром 220 мм и толщиной 38 мм с количеством ячеек 16 и 22, диаметр кото-

рых 20 и 30 мм, глубиной 18 и 30 мм без сводоразрушителей и со сводоразрушителями [10, 11]. 

На боковой поверхности дисков выполнены галтели радиусами кривизны 10 и 15 мм. По ходу 

вращения диска на ячейках выполнена фаска под углом 18º [12, 13].  

Через прозрачную нижнюю часть боковой стенки бункера высевающего аппарата наблюда-

ли взаимное  перемещение капсулированных семян при формировании организованного ряда в 

распределительной камере и западание семян в ячейки диска.  

Коэффициент заполнения ячеек вычисляли как отношение количества выпавших из ячеек 

капсул, к общему количеству ячеек проходящих над выгрузным окном за 10 оборотов диска.  

Для определения повреждения и дробления капсул семян кукурузы использовали методику, 

изложенную в ГОСТ РФ 31345-2007[12]. 

Результаты и обсуждение. При исследованиях экспериментального высевающего аппарата 

с диском, имеющим 22 ячейки, были получены следующие результаты, обработанные по про-

грамме Mathcad.  

При высеве капсулированных семян  диаметром 15 мм аппарат на частоте вращения диска 

1,15 с
-1  

без сводоразрушителей обеспечивал коэффициент заполнения ячеек 98,12%, а со сводо-

разрушителями – 98,25%, на частоте вращения диска 2,72 с
-1

  соответственно 95,3 и 97,7%. 

Коэффициент вариации интервалов времени между выбросами капсулированных семян из 

ячеек высевающего диска без сводоразрушителей при варьировании частоты их вращения от 1,1 

до 2,72 с
-1

 изменялся от 0,28 до 0,53, а при наличии сводоразрушителей этот коэффициент изме-

нялся соответственно в пределах 0,26-0,49. 

Дробление семян в зависимости от частоты вращения диска высевающего аппарата без сво-

доразрушителей составляло 1,03-1,15%, а при установке на диск сводоразрушителей дробление 

семян не превышало 0,1-0,2%, а частичное повреждение отмечено у 1,2-1,5% капсул. 

Выводы. Лабораторно-стендовыми исследованиями высевающего аппарата для  капсулиро-

ванных семян установлено, что предлагаемая конструкция аппарата позволит равномерно рас-

пределить семена по длине рядка в результате поштучного заполнения всех ячеек диска из под-

вижного организованного ряда, сформированного в распределительной камере на галтели диска 

сводоразрушителями и счесывающим роликом. 
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