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 В послеуборочной обработке селекционного материала на сегодняшний день актуальным является 
отсутствие решетной машины соответствующей производительности,  удовлетворяющей всем требованиям, 
предъявляемым к селекционным машинам. Для исследований использовался макетный стенд решетной машины, на 
котором определяли кинематические параметры решетного стана и углы наклона решет. Опыты проводились на 
пяти значениях амплитуды колебаний решетного стана (7, 10, 14, 18 и 22 мм) при изменении частоты его колебаний 
от 169 до 470 мин-1. Кинематический показатель решета при этом изменялся в пределах 6,9...19,3 м/с2. Также опыты 
проводились при двух углах наклона решетного стана 6 и 9 градусов.  Определено, что с повышением 
кинематического показателя решет уменьшается забиваемость их отверстий. Оптимальные значения 
кинематического показателя решет с продолговатыми отверстиями в зависимости от амплитуды колебаний 
находятся в пределах 11,0...15,0 м/с2. Коэффициент извлечения мелких примесей при этом составляет 84,6...89,6%. 
При большом угле наклона решет (9градусов) забиваемость верхнего решета (с круглыми отверстиями) в 3...10 раз 
больше, а нижнего решета (с прямоугольными отверстиями) примерно в 2 раза больше забиваемости решет при их 
угле наклона, равном 6 градусов. Установлено, что оптимальным режимом работы решетной машины, как при 
обработке мелкосеменных, так и зерновых культур, являются амплитуда колебаний решетного стана 9 мм, частота 
его колебаний  350...450 мин-1, угол наклона решет 7 градусов. 
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Повышение качества предпосевной обработки, особенно для мелкосеменных культур, является актуальной 
задачей, от которой напрямую зависит урожайность и себестоимость производимой сельскохозяйственной 
продукции. При этом оценка качества предпосевной обработки почвы может производиться по различным 
свойствам и характеристикам с учетом типа почвы. На основе методики статистической обработки 
экспериментальных данных предложен критерий качества предпосевной обработки почвы, определяемый 
зависимостью от средневзвешенного размера почвенных агрегатов и имеющий значения от 0,40 до 0,90 в 
зависимости от условий испытаний. Проведены лабораторно-полевые исследования предпосевной обработки почвы 
различными почвообрабатывающими машинами: РВК-3,6; БМКА-3,0В; КБМ-8,0НУ. Получены данные физических 
свойств и определен критерий деформации почвы до агрономически ценного размера почвенных агрегатов с 
применением стандартных методик. Анализ лабораторно-полевых исследований показал, что в условиях почв Тверского 
региона более интенсивно измельчает почву агрегат РВК-3,6 в сравнении с другими почвообрабатывающими машинами. 
Однако установлено, что по качественному изменению технологических свойств почвы (плотность, влажность, 
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выровненность) агрегат РВК-3,6 уступает опытному образцу блочно-модульного комбинированного агрегата БМКА-3,0В. 
Отмечено, что применение средневзвешенного среднего по объему, обобщенного среднего размера, дисперсии и 
коэффициента вариации почвенных агрегатов для оценки испытуемых почвообрабатывающих агрегатов позволяет 
более полно оценивать равномерность деформации почвенного профиля. 

Ключевые слова: почва, предпосевная обработка почвы, комбинированный агрегат, лен, мелкосеменные 
культуры, полевые исследования. 

 
УДК 631.312.06.313.9.314.1  
DOI 10.26897/1728‑7936‑2018‑6-17-23 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 
 
АЛДОШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, докт. техн. наук 1 

E-mail:cxm.msau@yandex.ru 
ИСМАИЛОВ ИБРАТ ИЛЬХОМОВИЧ, аспирант2  
E-mail: ismailov.ibrat85@mail.ru 
1 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, ул. Тимирязевская, 
49, Москва, Российская Федерация  
2 Каршинский инженерно-экономический институт; 180100, ул. Мустақиллик, 225, г. Карши, Республика Узбекистан 
  

Рассмотрены различные технологии подготовки почвы к посеву бахчевых культур. Показаны преимущества и 
недостатки каждой из рассмотренных технологий. При подготовке почвы под посев бахчевых культур необходимо 
выполнить ряд технологических операций основной и предпосевной обработки почвы, а также открыть поливные 
борозды. Производственный процесс сопряжен с большими энергозатратами. Значительные затраты времени на 
выполнение операций приводят к потерям влаги в почве при жарком среднеазиатском климате. Для устранения этих 
недостатков предлагается новая технология подготовки почвы под посев с использованием комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата, который за один проход выполняет все необходимые операции: вспашку почвы с 
помощью рабочих органов фронтального плуга для гладкой пахоты с одновременным формированием поливных 
борозд и предпосевную обработку почвы при помощи игольчатых или ножевых дисков, за которыми располагается 
планчатый каток. Предлагаемая технология подготовки почвы с использованием комбинированного агрегата 
позволяет сократить сроки проведения работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты труда и расход топлива. 
Также за счет уменьшения количества проходов агрегата по полю снижается уровень уплотнения почвы. Данная 
технология подготовки почвы под посев бахчевых культур наиболее приемлема для условий жаркого климата. 
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Существующий метод агромеханической оценки качества посадки семенного картофеля и достижения 

равномерности распределения растений на поверхности поля использует специальный коэффициент, учитывающий 
отношение числа интервалов, равное среднему шагу посадки, к общему числу замеренных интервалов между 
клубнями. Однако этот коэффициент, не являясь статистическим показателем, не учитывает случайный характер 
интервала между клубнями и может привести к ошибкам при планировании урожайности будущей продукции. 
Разработана методика достоверной параметрической оценки и выбора более рациональной схемы размещения 
растений по полю, отвечающей требованиям сравнительно большей урожайности. Для этого каждый интервал при 
различных способах раскладки клубней определялся как случайная величина, подчиняющаяся определенному 
закону распределения. Результаты его подтвердили существенность коэффициента шага посадки на урожай при 
10%-м уровне значимости критерия Фишера (F) и наличие существенности в различии среднего урожая при 5%-м 
уровне значимости критерия Стьюдента (t). Установлено, что вероятностная связь между относительным урожаем и 
коэффициентом вариации шага посадки достаточно высокая со значением коэффициента корреляции, равным 0,81 и 
0,71 при шаге 0,30 и 0,35 м соответственно. Получены уравнения, позволяющие оценить равномерность 
распределения клубней картофеля по площади поля при различных схемах посадки и способах расположения 
растений в рядках для среднего шага посадки 30 и 35 см. Результаты исследований показывают, что случайный 
характер раскладки клубней в рядке оказывает существенное влияние на урожай, который снижается при 
коэффициенте вариации, превышающем 25%, причем по мере уменьшения среднего шага посадки это влияние 
ослабляется.  
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Для получения высоких и устойчивых урожаев на мелиорированных землях требуется систематическое 
внесение минеральных удобрений для возмещения элементов питания, выносимых с урожаем.  Наиболее 
эффективным способом предотвращения выноса элементов минерального питания за пределы осушаемых 
территорий является строительство водооборотных систем. Рассмотрены две водооборотные осушительно-
увлажнительные системы, защищенные патентами РФ на изобретения. Первая – осушительно-увлажнительная 
система, включающая закрытые дрены, сопряженные с коллекторами, оборудованными колодцами-накопителями 
дренажного стока, к которым подключены установки мелкодисперсного дождевания. Вторая – водооборотная 
осушительно-увлажнительная система, включающая в себя дренажный коллектор, дренажный колодец, дрены, 
комплекс вертикальных колодцев-накопителей, неразряжающиеся сифоны и насос. Предлагаемые системы 
позволяют собирать и накапливать дренажные воды в период их избыточного скопления на осушаемом участке 
летом, а при возникновении дефицита влажности в корнеобитаемом слое почвы использовать накопленную воду для 
проведения орошения способом субирригации без строительства дополнительной оросительной сети. Отмечено, что 
описанная система колодцев-накопителей может служить водоисточником как для системы мелкодисперсного 
дождевания, так и для системы капельного орошения, так как вода, накопленная в колодцах-накопителях, не 
содержит биофитов и крупных взвешенных частиц и не требует очистки на специальных фильтрах. Применение 
новых способов орошения позволяет предотвратить не только вынос с дренажной водой удобрений, но и обеспечить 
влагой сельскохозяйственные культуры во время кратковременных засух. 

Ключевые слова: вынос удобрений с дренажным стоком, водооборотные мелиоративные системы, 
мелкодисперсное дождевание на осушенных землях, внутрипочвенное орошение на осушенных землях, способы 
накопления дренажного стока. 
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Для ранее созданной математической модели рабочего механизма одноковшового экскаватора Четра ЭГП-
230, дополненной динамическими характеристиками при работе, позволяющей учитывать точность производимых 
работ с учетом сил резания, предложена методика внесения корректировок в систему управления рабочим 
механизмом. В качестве метода внесения корректировок выбраны адаптивные методы управления, поскольку только 
они позволяют активно воздействовать на ход копания с учетом непрерывно изменяющихся условий работы. 
Процесс управления рассматривается для плоской модели рабочего механизма без учета поворотной платформы, так 
как  адаптивное управление вводится только при копании, с целью предотвращения чрезмерного заглубления ковша 
рабочего механизма. Среди всех методов адаптивного управления выбраны методы управления по скользящей 
средней, поскольку они включают в себя информацию о нескольких последних измеренных параметрах, что 
позволяет наиболее эффективно вводить корректировки. Рассмотрены несколько формул, по которым могли бы 
рассчитываться корректировки, вносимые в систему управления рабочим механизмом, а также предложен 
коэффициент управления точностью для оценки эффективности вводимого управления. Для этих формул 
исследован предлагаемый метод внесения корректировок в ряде случаев: при разных законах распределения 
измеряемой величины; при различном допускаемом отклонении измеряемой величины; при введении 
систематической погрешности измеряемой величины; при изменении объема измерений. Также оценивается 
эффективность регулирования по методике управления качеством, описанной в серии ГОСТ Р 50779. На основании 
проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод внесения корректировок в систему управления 
рабочим механизмом экскаватора не ухудшает точность процесса копания и для любого процесса копания может 
быть получен неотрицательный результат. Наиболее эффективно введение управления при относительно небольшом 
числе итераций копания (не более 30), в этом случае выбранный метод управления в среднем дает улучшение 
скорректированного положения режущей кромки от значения без введения управления на 15…25%. 

Ключевые слова: одноковшовый экскаватор, математическая модель, система управления, скользящее 
среднее, точное земледелие. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ CVD-
МЕТОДОМ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ 
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Москва, 127550, Российская Федерация 
 

Представлены предложения по использованию в сельскохозяйственном машиностроении для нанесения 
износостойких и коррозионно-стойких покрытий метода химического газофазного осаждения металлов (CVD-
метода). Изложена основная информация, в которой имеется подробное описание оборудования, новых способов 
нанесения покрытий и технологических режимов, а также обзорная информация по методу химического газофазного 
осаждения. Дано описание новых средств технологического оснащения для реализации процесса химического 
газофазного осаждения металла разложением металлоорганических соединений (МОС), находящихся в жидкой или 
твердой фазе. Рассмотрены два основных способа подачи МОС в реакционную камеру (для жидкого и твердого 
МОС). Представлена структурная схема и фотографии установки, позволяющие получить полное представление о 
процессе. Показана серийно выпускаемая установка для нанесения PVD-покрытий, доработанная и адаптированная 
к процессам химического газофазного осаждения. Предложены наиболее перспективные направления 
использования CVD-метода МОС в промышленном производстве. Представлен перечень наиболее перспективных 
для использования в промышленном производстве МОС с указанием технологических режимов их разложения. 

Ключевые слова: CVD-метод, химическое газофазное осаждение, металлизация, хромовые покрытия, 
никелевые покрытия, железные покрытия, металлоорганические соединения, микротвердость покрытий. 
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
АНАЭРОБНОГО ГЕРМЕТИКА АН-111 
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Рассмотрены механизмы влияния дисперсных частиц на прочностные свойства полимерных 
композиционных материалов. Установлены закономерности ударной вязкости композиций от прочности волокон 
наполнителя и модуля упругости. Представлена методика исследований стойкости полимерного композиционного 
материала к циклическим нагрузкам. Проведены исследования влияния углеродных нанотрубок на ударную 
вязкость полимерных композиционных материалов и их долговечность при циклическом нагружении. Приведена 
методика исследования долговечности неподвижных соединений подшипников качения. Анализ результатов 
ускоренных испытаний показал, что после 330 ч непрерывной работы испытательного стенда при максимально 
возможной радиальной нагрузке, равной 20 кН, долговечность соединений с нанокомпозицией из анаэробного 
герметика АН-111 до 60% выше, чем у соединений с ненаполненным полимерным составом АН-111 (разрушение 
клеевого шва толщиной 0,2 мм произошло через 24 часа у ненаполненного герметика и через 39 часов у полимерной 
композиции). Применение полученной нанокомпозиции позволит восстанавливать неподвижные соединения 
подшипников качения с износом до 0,125 мм. 

Ключевые слова: полимерная композиция, углеродные нанотрубки, деформационно-прочностные 
свойства, анаэробный герметик, долговечность, циклические нагрузки, ударная вязкость. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ДИАГНОСТИКИ МАШИН 
 
Раскрывается системный подход к диагностированию технических объектов с применением современных методов и 
средств. Рассматриваются два из трёх уровней глубины поиска неисправностей в единой концепции, называемой 
системной диагностикой. Первый уровень включает в себя исследование органолептических показателей объекта и 
его работы. Подобные показатели обладают высокой иллюстративностью лишь для опытных экспертов, поэтому для 
их интерпретации предлагается использовать экспертную систему Exsys – программно-аппаратный комплекс в 
совокупности с базами данных. Разработанная авторами экспертная система реализует поиск неисправностей по 
внешним признакам проявления и выдает доминантный ряд их вероятных причин по мере убывания апостериорных 
вероятностей. Более полная информативность реализуется посредством применения инструментальных 
(индикаторных и углубленных) методов диагностики. Применение комплексных методов в рамках системной 
диагностики является весьма актуальной задачей повышения надежности и долговечности автотракторных и 
комбайновых дизелей путем управления их техническим состоянием в эксплуатации и одной из главных технологий 
ресурсосбережения АПК. 
Ключевые слова: техническая диагностика, экспертная система, индикаторные методы, системный подход. 
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СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ УСТАНОВКИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
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 Важным требованием к процессу СВЧ-обработки сельскохозяйственных материалов является точность 
дозирования подводимой энергии. Наиболее успешно дозирование СВЧ-энергии достигается в установках 
циклического действия. Вследствие неравномерности распределения СВЧ-поля в рабочих камерах необходим 
компромисс между степенью загрузки и равномерностью воздействия. Для поиска эквинапряженного пространства 
произведено экспериментальное исследование распределения СВЧ-поля. По результатам исследования была 
составлена трехфакторная математическая модель в виде нелинейного полинома. Стационарные точки процесса 
определялись  решением системы линейных алгебраических уравнений, полученных в результате приравнивания к 
нулю частных производных математической модели по длине, ширине и высоте. Максимальный характер 
экстремума был установлен по критерию Сельвестра на основе чередования знаков диагональных миноров матрицы 
Гессе. Предварительно осуществлялся расчет дозы энергии, сообщаемой обрабатываемому материалу, в различных 
точках рабочей камеры и проводилось сравнение полученных результатов с допустимым значением. С целью 
исключения субъективности в процессе поиска эквинапряженного пространства и достижения универсальности 
результатов последовательному исследованию подвергались точки, расположенные на поверхности шара с 
увеличивающимся радиусом. Для реализации модели раздувающегося шара предложен вычислительный алгоритм, 
суть которого заключается в поэтапном переборе точек на окружностях, опоясывающих шар. По завершении 
расчета дозы воздействия на точки, находящиеся на поверхности шара, происходит приращение его радиуса и 
возобновление исследований. Описанная методика позволяет анализировать любые СВЧ-установки циклического 
действия и избежать ошибок при обосновании выбора компромисса между производительностью и качеством 
обработки. 

 
Ключевые слова: СВЧ-энергия, сельскохозяйственные материалы, СВЧ-обработка, дозирование, СВЧ-

установка циклического действия, рабочая камера, эквинапряженное пространство, модель раздувающегося шара, 
метод узловой точки, метод наименьших квадратов, стационарные точки, экстремум функции трех переменных. 
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На кафедре технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства КФУ им. 
В.И. Вернадского проводятся исследования по оптимизации энергетических затрат технологии переработки молока. 
Исследования энергетических показателей работы термосмешивающей системы в линии производства молочных 
продуктов по изучению потребляемой мощности проводились с помощью экспериментально-производственной 
установки. Для замера температуры нагреваемой воды в гелиоколлекторах использовались тарированные термопары 
ТХА типа К измерительного восьмиканального блока «Тэра Д-ИТ-8ТП-Э3а-РSТ-2U». Затраты энергии на нагрев 
продукта определялись путем замера параметров напряжения на тепловых электронагревателях. Результатами 
проведенных экспериментов подтверждена гипотеза о возможности замены потребляемой электрической энергии на 
нагрев продукта энергией солнечного излучения, преобразуемой в тепловую посредством комплексной 
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энергозамещающей установки (КЭУ). Приводится сравнение удельных энергетических затрат в термосмешивающей 
системе в существующем варианте и в случае использования КЭУ. Также приводятся зависимости величины 
потребления энергии от объема продукта (от 0,1 до 1,0 т) и удельные энергетические затраты на работу 
термосмешивающей системы при различных способах подвода теплоносителя. Отмечено, что установка 
энергозамещающего устройства на основе гелиоколлекторов при температуре окружающего воздуха 20…30°С и 
величине интенсивности солнечного излучения Qс = 0,45…1,0 кВт/м2 дает возможность снизить суммарные 
энергозатраты с 11,0 до 2,3 кВт·ч/т. При значениях Qс = 1,0…1,55 кВт/м2 практически вся энергия, расходуемая на 
нагрев, может быть заменена на бесплатную энергию солнечного излучения. Установлено, что двухконтурная 
подача теплоносителя в емкость для заквашивания позволяет снизить удельные энергетические затраты на работу 
системы в среднем на 25% по сравнению с подачей только в рубашку нагрева. В сравнении с существующим 
базовым вариантом снижение удельных энергозатрат составит 55…78% (в зависимости от погодных условий). 

 
          Ключевые слова: гелиоколлектор, комплексное энергозамещающее устройство, рамное перемешивающее 
устройство, теплоноситель, термосмешивающая система, интенсивность солнечного излучения, энергозатраты, 
энергия. 
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Представлены экспериментальные данные, характеризующие электрогенераторные свойства простой воды. 
Замечено, что электроды, погруженные в емкость с обычной водой, приобретают  разнополярные заряды.   
Возникающую на электродах разность потенциалов, имеющую очень малое значение, можно обнаружить только с 
помощью гальванометра или милливольтметра. К тому же разность потенциалов на электродах медленно растет с 
течением времени, достигая определенного предела, после которого становится неизменной. Для выявления 
динамики нарастания зарядов в экспериментах применяли конденсаторы, подключенные к электродам. 
Использовали  небольшие размеры элементов, вмещающие до 100 мл обычной водопроводной воды. Поиски 
теоретического объяснения описанного свойства привели к возможности использования теории тепловых колебаний 
молекул воды. В достаточной мере адекватной математической моделью оказалась формула Смолуховского-
Эйнштейна. В результате подстановки экспериментальных данных в указанную формулу удалось показать 
неизменность форм-фактора экспериментального устройства. Установленный факт можно считать подтверждением 
воздействия колебаний молекул воды на подвижные носители зарядов в воде. В результате такого воздействия на 
электродах появляется разность потенциалов, значение которой можно рассчитать по формуле Смолуховского-
Эйнштейна. Отмечено, что описанное свойство воды может быть использовано для создания маломощных 
источников электрической энергии. 

Ключевые слова: колебания молекул воды, электроды, разность потенциалов, электрические заряды. 
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