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Секция 7

Технология и организация технического сервиса

Диагностирование датчиков массового расхода воздуха 
двигателей с электронной системой управления

Д. А. Абросимов, А. В. Гриценко, К. И. Лукомский

Отказы датчиков массового расхода воздуха занимают третье ме-
сто среди отказов всех элементов электрооборудования автомобилей. На 
данный момент наиболее распространены два типа датчиков: нитевые  
и пленочные. Превалирующий объем составляют пленочные датчики. 
Анализ существующих методов диагностирования ДМРВ и средств (диа-
гностический сканер DST-14, мультиметр, мотор-тестер МТ-10, осцил-
лограф Постоловского и другие аналоги) позволил выявить недостатки 
существующих методов: значительная трудоемкость диагностирования, 
низкая точность и достоверность, значительная стоимость диагностиче-
ских средств. В статье представлен анализ средств и методов диагности-
рования датчиков массового расхода воздуха автомобилей (ДМРВ). Цель 
настоящего исследования – провести анализ конструкций ДМРВ, мето-
дов и средств их диагностирования с целью разработки новых методов 
и средств, позволяющих снизить трудоемкость диагностирования, повы-
сить точность и достоверность, уменьшить стоимость диагностических 
средств. Разработана установка для диагностирования ДМРВ всех извест-
ных в настоящее время иностранных и отечественных автомобилей, кото-
рая позволяет проводить относительную оценку напряжений с эталонного 
и испытуемого датчиков.

Ключевые слова: диагностирование, система впуска, датчик массово-
го расхода воздуха, автомобиль, методы диагностирования, диагностиче-
ские параметры, методы и средства, техническое состояние.



Отказы датчиков массового расхода воздуха занимают третье ме-
сто среди отказов всех элементов электрооборудования автомобилей. 

Современные автомобили оснащаются в основном датчиками 
для непосредственного измерения массы АМ  всасываемого в цилин-
дры воздуха. Выходной сигнал таких датчиков аналоговый (0…4 В) 
или частотный.

В таблице 1 приведены сведения о параметрах современных 
датчиков расхода жидкостей и газов.

Таблица 1

Назначение Что  
измеряется

Диапазон,  
кг/час

Допустимая  
погрешность, %

Воздух, поступающий  
в двигатель Масса 10…1000 ±4

Расход топлива Масса/объем 1…66 ±4
Выхлопные газы Масса 30…100 ±10
Дополнительный воздух  
в нейтрализаторе Объем 50 м3/час ±20

Датчики расхода имеют принцип действия, основанный на из-
мерении одного из следующих параметров: угла отклонения парус-
ной заслонки или скорости вращения турбины, находящихся в потоке 
среды (жидкости или газа); частоты вращения вихревых потоков за 
рассекателем; падения давления среды после прохождения ею пре-
пятствия (дросселя); изменения температуры находящегося в потоке 
среды нагретого тела.

Термометрические датчики массового расхода воздуха. В по-
следних системах с распределенным впрыском топлива иностранных 
автомобилей, в том числе и для автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ, широко 
распространены термометрические датчики массового расхода возду-
ха [1, 2, 3, 4].

Основные преимущества такого способа измерения: безынерци-
онность (высокая точность дозирования топлива за счет немедленной 
фиксации массового расхода топлива), стабильность регулировоч-
ных данных в процессе эксплуатации, отсутствие элементов, созда-
ющих аэродинамическое сопротивление потоку воздуха, и подвиж-
ных деталей. Существуют два типа датчиков: нитевые и пленочные.  
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У нитевого датчика нагреваются платиновые нити. Блок датчика 
обеспечивает их постоянную температуру (150 °С). При увеличении 
расхода воздуха нить охлаждается. С повышением ее температуры  
до 150 °С растет напряжение на контактах нити, и ЭБУ, соответствен-
но, изменяет расход топлива. При выключении зажигания нить на не-
сколько секунд нагревается примерно до 1000 °С для самоочищения. 

У пленочного датчика поддерживается постоянная температура 
пленочного платинового резистора, нанесенного на керамическую 
пластину.

Недостатком пленочного датчика является необходимость за-
мены его элемента при отложении на нем загрязнений, так как про-
жигать его нельзя. Датчик, в котором используется нагрев пленки, 
содержит все измерительные и управляющие электронные элементы 
на одной подложке. В нем нагревательные и измерительные резисто-
ры выполняются в виде тонких платиновых слоев, напыленных на 
поверхность кристалла кремния.

Следует кратко вспомнить о ДМРВ, вышедших из употребления 
по причине значительной инерционности, низкой точности и досто-
верности измерения расхода воздуха: измеритель Karman, объемного 
расхода воздуха вихревого типа и расходомеры на основе флюгерного 
элемента [1]. Эти датчики на данный момент вышли из применения.

Проведем анализ существующих методов диагностирова-
ния ДМРВ. В настоящее время имеется значительное количество 
диагностических средств для определения технического состояния 
ДМРВ. Проведем их анализ.

Проверка датчика массового расхода воздуха диагностиче-
ским сканером DST-14 (и его аналогами). Сканер является уни-
версальным диагностическим прибором, подключается через общий 
диагностический разъем и использует как собственные режимы про-
верки, так и внутренние средства автомобиля.

DST-14 прост в использовании и имеет малую трудоемкость 
подключения. Из недостатков можно назвать дороговизну прибора, 
невозможность локализации отдельных неисправностей, ограничен-
ность проверки ДМРВ на разных режимах [5, 6, 7].

Проверка тестером (мультиметром). Тестер присоединяют  
к разъему датчика и в режиме измерения постоянного напряжения 
измеряют напряжение при изменении расхода воздуха.
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Сравнивают полученные данные с эталонными и, исходя из 
этого, делают вывод о состоянии датчика. Прибор отличается малой 
ценой, легкостью проверки и доступа к клеммам, но имеет низкую 
достоверность и точность измерения, также ограничена проверка на 
разных режимах работы двигателя.

Проверка мотор-тестером МТ-10. Мотор-тестер МТ-10 (и раз-
личные отечественные и зарубежные аналоги) позволяет проводить 
углубленную диагностику ДМРВ, контроль на разных режимах работы.

Легко присоединяется, но требует высокого уровня квалифика-
ции рабочего. Отличается высокой ценой и сложностью локализа-
ции отдельных неисправностей.

Осциллограф Постоловского. Универсальное диагностиче-
ское средство, позволяющее производить углубленное диагностиро-
вание ДМРВ.

Так же, как и МТ-10, позволяет расширить диапазон проверки 
датчиков. Легко подсоединяется к ДМРВ, но при этом требует высо-
кого уровня квалификации диагноста. Так же, как МТ-10, имеет вы-
сокую цену и сложностью локализации отдельных неисправностей.

Стандартные испытания ДМРВ  
по рекомендациям завода-изготовителя

Датчик ДМРВ относится к неремонтируемым, невосстанавли-
ваемым и необслуживаемым изделиям общего назначения, вида 2 по 
ГОСТ 27.003-90. 90 % наработка до отказа в условиях и режимах, ого-
воренных в настоящих ТУ, должна быть не менее 3000 ч, что соответ-
ствует пробегу автомобиля 150 тыс. км в течение 10 лет. Критерием 
отказа считаются механическое повреждение конструкции [1].

Методы испытаний датчика должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 20.57.406-81, ГОСТ 3940-84 и настоящим техническим 
условиям.

Также в инструкции по испытаниям датчика [1, 7] приводит-
ся структурная схема стенда контроля электрических параметров 
ДМРВ (рис. 1).

На стенд (рис. 1) устанавливают проверяемый и эталонный дат-
чики, подсоединяют средства измерения. И производят измерение 
напряжения на выводах ДМРВ мультитестером в зависимости от ко-
личества воздуха, подаваемого через оба ДМРВ. При этом регулиру-
ют количество воздуха открытием дроссельной заслонки.
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поток воздуха

проверяемый
датчик

эталонный
датчик

заслонка

Рис. 1. Структурная схема стенда контроля электрических параметров ДМРВ

Метод, реализованный на рисунке 1, достаточно прост. Но из-
мерения необходимо проводить сразу на двух ДМРВ, что не совсем 
удобно и отнимает значительное время.

Заводом-изготовителем ДМРВ предлагается способ контроля 
технического состояния ДМРВ на стенде погрешности компенсации 
обратного потока (рис. 2).

поток воздуха

проверяемый
датчик

эталонный
датчик

пульсирующий поток

резонатор

громкоговоритель

воздуховод
заслонка (4 шт)

Рис. 2. Структурная схема стенда контроля погрешности компенсации  
обратного потока

Данный стенд может использоваться для целей, идентичных стен-
ду, приведенному на рисунке 2. И в общем имеет те же преимущества 
и недостатки. Однако, кроме того, позволяет осуществлять контроль 
погрешности компенсации обратного потока. Но контроль погреш-
ности компенсации обратного потока необходим только при контроле  
и испытаниях новых ДМРВ. Поэтому данный стенд не представляет 
собой большой ценности и равнозначен предыдущему стенду.

.



Секция 7   15

Нами предлагается установка для диагностирования ДМРВ 
всех известных в настоящее время иностранных и отечественных 
автомобилей, которая позволяет проводить относительную оценку 
напряжений с эталонного и испытуемого датчиков [1, 8, 9]. При этом 
нагружение обеспечивается путем отключения части цилиндров 
двигателя [10–13].

В практике эксплуатации достаточно провести оценку ДМРВ  
в нескольких контрольных точках (достаточно двух, трех), чтобы 
сделать вывод о техническом состоянии ДМРВ [8, 9].

Выводы
Отказы ДМРВ занимают третье место среди отказов всех эле-

ментов электрооборудования автомобилей. В настоящее время со-
временные автомобили оснащают нитевыми и пленочными ДМРВ. 
До 80 % выпускаемых ДМРВ разработаны по пленочной техноло-
гии. Анализ существующих методов диагностирования ДМРВ по-
зволил выявить недостатки существующих методов: значительная 
трудоемкость диагностирования, низкая точность и достоверность, 
значительная стоимость диагностических средств.

Разработана установка для диагностирования ДМРВ всех из-
вестных в настоящее время иностранных и отечественных автомо-
билей, которая позволяет проводить относительную оценку напря-
жений с эталонного и испытуемого датчиков.

В практике эксплуатации достаточно провести оценку ДМРВ  
в нескольких контрольных точках (достаточно двух, трех), чтобы 
сделать вывод о техническом состоянии ДМРВ.
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Ориентация валов с произвольно расположенным  
сечением прогиба в необходимое для правки  
положение

Н. А. Андрюкова, А. С. Клочков

Точностные показатели качества правки валов изгибом в значитель-
ной мере определяются точностью их установки экстремальной точкой 
прогиба непосредственно под рабочий инструмент. Для устройств ориен-
тации валов, применяемых в автотракторном и сельскохозяйственном ма-
шиностроении, а также на специализированных ремонтных предприятиях, 
характерны невысокая точность ориентации и необходимость применения 
для этого сравнительно сложных счетно-решающих электронных блоков.

Специализированные отечественные и зарубежные организации в со-
став подсистем автоматического управления ориентацией валов включают 
устройства числового программного управления и управляющие вычисли-
тельные машины. Однако такие технические устройства в силу большой 
стоимости и сложности в обслуживании не находят широкого применения  
в ремонтных подразделениях АПК.

Целью исследования является разработка сравнительно простых и на-
дежных устройств, обеспечивающих высокую точность ориентации валов 
широкой номенклатуры в необходимое для правки положение. Предлагает-
ся вариант такого устройства.

Ключевые слова: ориентация вала, привод вращения, датчик кривиз-
ны, экстрематор, производная сигнала, нормализатор сигналов.
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Системный подход и анализ существующих способов и техни-
ческих средств правки валов в условиях ремонтно-обслуживающих 
отраслей АПК показывают, что решение задачи повышения точно-
сти ориентации валов предопределяет разработку математических 
алгоритмов, основанных на точных законах пространственного ли-
нейного перемещения и ориентации вращающихся объектов. При 
этом основные задачи исследования определялись с учетом того, что 
их решения могут быть применены как на ремонтно-технических 
предприятиях АПК, так и в машинно-технологических станциях,  
и в ремонтных мастерских с.-х. предприятий.

При ориентации валов реализуются две качественно различ-
ные стадии – первичное и вторичное ориентирование и две разно-
видности структур, характерных для этих стадий. При первичном 
ориентировании осуществляется перевод вала из неопределенного 
положения (его экстремальной точки прогиба по отношению к ра-
бочему инструменту и другим элементам технологической системы 
агрегата) в одно из устойчивых (когда выпуклая сторона обращена 
в сторону бойка, а линия, проходящая через центр контролируемого 
сечения и экстремальную точку прогиба совпадает с геометрической 
осью указанного бойка) осуществляется вращением вокруг геоме-
трической оси. При вторичном ориентировании происходит посадка 
вала на опоры (в виде призм) – вал претерпевает линейное переме-
щение под механическим воздействием бойка. 

В процессе выполнения ориентации валов на каждом из пере-
ходов технологического цикла возникают погрешности поворотов  
и взаимного расположения поверхностей вала и приспособлений, 
которые в соответствии с работами [1, 2] запишем состоящими из

ΔΔ = Δy + Δo + Δб                                        (1)

в каждый момент времени для одного вала или

ωΔ = ωy + ωo + ωб                                        (2)

для партии валов, где ΔΔ и ωΔ – соответственно погрешность и поле 
рассеяния погрешностей замыкающего звена размерной цепи; Δy и 
ωy – соответственно погрешность и поле рассеяния установки в цен-
трах Δo и ωo – соответственно погрешность и поле рассеяния ориен-
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тации валов экстремальной точкой прогиба под боек; Δб и ωб – соот-
ветственно погрешность и поле рассеяния установки (базирования) 
валов на опорах).

Из равенств (1) и (2) следует, что для повышения точности ис-
правления кривизны валов, которая обеспечивает повышение про-
изводительности за счет сокращения количества правок и эксплуа-
тационной надежности валов, необходимо сокращать погрешности, 
возникающие на каждом из рассмотренных переходов.

О большом удельном весе погрешностей ориентации валов 
свидетельствует анализ научно-технических публикаций и большое 
количество выданных авторских свидетельств и патентов на изобре-
тения, целью которых является решение задачи повышения точно-
сти ориентации.

При исследовании процессов ориентации карданных и торси-
онных валов применяли результаты контрольных замеров отдельных 
параметров технологической операции правки в действующем про-
изводстве, а также основные положения теорий базирования и раз-
мерных цепей, основные положения аналитической геометрии и не-
которые допущения. При базировании и нагружении вала происходит 
последовательный переход из одной системы координат в другую. 
Для автоматизации процесса ориентации и измерения величины про-
гиба вала использовались сведения о текущем значении производной 

( )dU e dt , в частности, сигналы, соответствующие началу, вершине  
и концу сигнала, где ( )U e  – сигнал напряжения U, пропорционально-
го исходному прогибу вала e (рис. 1).

Для управления процессом ориентации применяется блок по-
иска экстремальной точки прогиба вала [3]. Он представляет собой 
(рис. 2) электронно-фазовый коммутатор, состоящий из экстремато-
ра 4 и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном 
транзисторном усилителе 5 и микросхемах 6. При проходе экстре-
мальной точки прогиба вала (вращаемого приводом 1 с блоком 2 
управления) под измерительным штоком датчика 3 кривизны и пере-
ходе напряжения на входе и, соответственно, на выходе экстрема-
тора через maxU , последний определяет момент ( ) 0dU e dt = , т.е. 
экстремальные значения сигнала напряжения на выходе датчика 3 
кривизны. Абсолютное значение производной для управления про-
цессом ориентации вала интереса не представляет и, соответствен-
но, не используется [4]. 
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Для управления процессом ориентации валов, имеющих прогибы 
в различных сечениях, рычаг датчика кривизны устанавливается возле 
одного из концов вала. Последний приводится во вращение, а датчик 
с рычагом перемещается к другому торцу вала. Как только на выходе 
нормализатора появится сигнал, свидетельствующий о наличии бие-
ния, вырабатывается команда на остановку вала выпуклой частью под 
датчик. Затем подается команда на перемещение измерительного штока 
с датчиком вдоль тела остановленного вала. Это перемещение продол-
жается до тех пор, пока выходной нормализатор не выдаст очередной 
сигнал, указывающий на наличие сечения с экстремальной точкой про-
гиба. После подведения к этому сечению рабочего инструмента (штем-
пеля) и выполнения операции изгиба работа по поиску следующей экс-
тремальной точки прогиба продолжается аналогично.
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Совершенствование средств диагностики насос- 
форсунок автотракторных и комбайновых дизелей

А. Ф. Ахметов

Анализ существующих методов и средств диагностирования насос-
форсунок автотракторных и комбайновых дизелей выявил такие недостат-
ки данных методов, как: значительная трудоемкость диагностирования, 
низкая точность и достоверность, значительная стоимость диагностиче-
ских средств. Цель исследования – повышение эффективности диагности-
рования насос-форсунок автотракторных и комбайновых дизелей. Пред-
ставлено устройство для диагностирования насос-форсунок всех извест-
ных в настоящее время иностранных и отечественных автотракторных 
и комбайновых дизелей, которое позволяет проверить различные типы 
насос-форсунок, снизить время на проверку насос-форсунок, уменьшить 
затраты на диагностические работы, что приводит к снижению себестои-
мости выполняемых работ. 

Ключевые слова: диагностирование, насос-форсунка, устройство для 
изменения активного хода плунжера, топливная система дизельного дви-
гателя, методы диагностирования, диагностические параметры, методы  
и средства, техническое состояние.

Дизельные двигатели являются основным источником энергии 
для современной автотракторной и сельскохозяйственной техники.  
С конца 90-х годов для соответствия экологическим нормам выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами ужесточились требования 
к двигателям, и для их выполнения современные двигатели зачастую 
оснащаются насос-форсунками с электронным управлением. В на-
стоящее время заявленный ресурс работы насос-форсунок дизельно-
го двигателя в России составляет около 500 000 км пробега. Однако 
низкое качество топлива и сложные условия эксплуатации приводят 
к более частым отказам насос-форсунок, что вызывает вынужденные 
простои автотракторной и сельскохозяйственной техники. 

Можно классифицировать наиболее часто встречаю щиеся при-
чины нарушения корректной работы насос-форсунок для выявления 
основных проблем в эксплуатации. На последнем месте (наиболее 
редкая поломка) находится выход из строя плунжера, связанный с по-
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терей его гидроплотности при механическом износе. Гораздо чаще 
выходит из строя распылитель насос-форсунки. Нарушение процесса 
распыливания топлива приводит к повышенной дымности, увеличе-
нию расхода топлива и ухудшению экологических показателей, но, в 
отличие от износа плунжера, проблемы с распылителем не всегда ока-
зывают влияние на снижение мощностных характеристик ДВС. 

Так как конструкция насос-форсунок с электронным управ-
лением непрерывно совершенствуется, фирмы-изготовители не 
предоставляют ремонтным предприятиям подробную технологию 
и средства для их диагностирования и прогнозирования остаточно-
го ресурса работы. Согласно имеющимся рекомендациям, снятую 
с двигателя насос-форсунку тестируют на специальной приставке 
к стенду – CAM-BOX. Для сертифицированной проверки насос-
форсунок производители рекомендуют оборудование производ-
ства фирм Hartridge (стенд AVM2-PC) и Bosch (стенд EPS-815), на 
рынке имеются предложения от ряда несертифицированных фирм 
(NOVA DITEX, MONEA, RABOTTI и др.). Стоимость данного обо-
рудования при разных комплектациях и оснащении может достигать  
150–200 тыс. евро, при этом позволяя испытывать только конкрет-
ные типы насос-форсунок. Недостатком вышеуказанных стендов яв-
ляется необходимость замены кулачкового вала стенда для привода 
плунжера при испытании разных моделей насос-форсунок, так как 
насос-форсунки отличаются величиной хода плунжера.

Предлагаемая в настоящее время технология испытания насос-
форсунок такова: на форсунку устанавливается новый распылитель, 
после чего испытывают ее на разных режимах: холостой ход, пуск, но-
минальный режим и другие контрольные точки. Если с новым распы-
лителем результаты теста форсунки отклоняются менее чем на 10 % от 
тест-плана, значит, техническое состояние насос-форсунок считают 
удовлетворительным. При несоответствии полученных значений бо-
лее чем на 10 % насос-форсунка подлежит замене на новую. В данной 
технологии испытания не прописаны процедуры для выявления кон-
кретной неисправности насос-форсунки, а средства, которые исполь-
зуются при этом, не рассчитаны на ее поэлементное исследование.

В связи с этим на кафедре «Тракторы и автомобили» БГАУ 
разработано универсальное оборудование (рис. 1) для тестирова-
ния разных типов насос-форсунок, которое отвечает современным 
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требованиям технического сервиса топливной аппаратуры дизелей. 
Отличительной особенностью является возможность изменения ак-
тивного хода плунжера насос-форсунки в зависимости от ее типа. 
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1 – корпус; 2 – топливный бак; 3 – гидролиния; 4 – топливный насос;  
5 – насос-форсунка; 6 – фильтр; 7 – сливной клапан; 8 – камера;  
9 – устройство измерения цикловой подачи; 10 – электромотор;  

11 – кулачковый вал; 12 – регулирующее устройство; 13 – гильза;  
14 – регулировочный винт; 15 – подвижная втулка; 16 – толкатель;  

17 – упорный поршень; 18 – пружины; 19 – жиклер; 20 – обратный клапан;  
21 – гидролиния; 22 – масляный насос; 23 – электромотор;  

24 – предохранительный клапан; 25 – фильтр; 26 – масляный бак

Рис. 1. Универсальное устройство для проверки насос-форсунок

Разработанное универсальное оборудование для испытания 
насос-форсунок автотракторных дизелей содержит корпус 1 с то-
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пливным баком 2, гидролинию 3 с топливным насосом 4 для подачи 
топлива из топливного бака 2 к испытываемой насос-форсунке 5, 
фильтр 6 для очистки топлива, сливной клапан 7, камеру 8 впрыска 
топлива и устройство измерения 9 цикловой подачи. Привод топлив-
ного насоса и насос-форсунки 5 состоит из электромотора 10 и кулач-
кового вала 11. Регулирующее устройство 12 хода плунжера состоит 
из гильзы 13 с регулировочным винтом 14, подвижной втулки 15,  
толкателя 16, упорного поршня 17 и пружины 18. В толкателе 16 
размещены жиклер 19, обратный клапан 20. Система подачи масла  
к регулирующему устройству 12 хода плунжера испытываемой на-
сос-форсунки 5 включает в себя гидролинию 21 подачи масла, мас-
ляный насос 22, приводимый в движение электромотором 23, предо-
хранительный клапан 24, фильтр 25 и масляный бак 26. 

Универсальное оборудование имеет также электрическую схе-
му с парой электрических контактов для приведения в действие со-
леноидного клапана испытываемой насос-форсунки 5, имеющей 
электронное управление. Один из этих контактов, установлен на 
конце кулачкового вала 11 с возможностью регулирования положе-
ния этого контакта по углу поворота вокруг оси кулачкового вала 
11 (по окружности кулачкового вала 11) для обеспечения замыкания 
контактов при заданном угле поворота кулачкового вала 11.

Универсальное оборудование работает следующим образом. 
Предварительно на стенд устанавливают насос-форсунку 5. Пово-
рачивая на заданный угол кулачковый вал 11 с помощью электро-
мотора 10, топливным насосом 4 накачивают топливо из топливно-
го бака 2 в гидролинии 3 стенда, по которой оно подается к испы-
тываемой насос-форсунке 5.

Постоянное давление в гидролинии 3 поддерживается сливным 
клапаном 7. При испытании насос-форсунки 5 с электронным управ-
лением ее соленоидный клапан приводят в действие путем подачи на 
него модулированного сигнала напряжения в результате замыкания 
контактов вышеуказанной электросхемы при заданном угле поворо-
та кулачкового вала 10.

Техническое состояние насос-форсунок определяют по цикло-
вой подаче, по утечкам топлива через прецизионные пары, по про-
должительности впрыска топлива через распылитель, а также визу-
ально по качеству распыла топлива в камере 8 впрыска топлива.
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В нижнем положении канал обратного клапана 20 совмещает-
ся с гидролинией 21, и масло под давлением, создаваемым насосом 
22, поступает в полость под упорным поршнем 17. Совместное дей-
ствие давления масла и пружины 18 обеспечивает постоянное без-
зазорное взаимодействие упорного поршня 17 с плунжером насос-
форсунки 5. Приводной вал электромотора 10 посредством кулачка 
11 перемещает толкатель 16 в осевом направлении. Полость под 
упорным поршнем 17 запирается обратным клапаном 20 и за счет 
несжимаемости находящегося в ней масла, усилие через упорный 
поршень 17 передается на плунжер насос-форсунки 5. Движение 
упорного поршня 17 продолжается до момента совмещения канала 
жиклера 19 со сливным каналом в подвижной втулке 15. В этот мо-
мент масло сливается из полости под упорным поршнем 17, таким 
образом, упорный поршень 17 прекращает свое движение, несмотря 
на то, что толкатель 16 еще движется вверх. Обратный клапан 20 
необходим для осуществления до зарядки. Жиклер 19 обеспечивает 
плавность переходных процессов. При опускании толкателя 16 цикл 
повторяется. Величина перемещения упорного поршня 17 зависит 
от положения подвижной втулки 15, устанавливаемого регулировоч-
ным винтом 14.

Таким образом, путем перемещения подвижного сектора 4 име-
ется возможность изменения активного хода плунжера насос-фор-
сунки 1 в зависимости от ее типа, так как ход плунжера у разных на-
сос-форсунок существенно отличается. Использование предложен-
ного универсального оборудования позволяет проверить различные 
типы насос-форсунок, снизить время на проверку насос-форсунок, 
уменьшить затраты на диагностические работы, что приводит к сни-
жению себестоимости выполняемых работ.

Принятые средства диагностирования позволяют выявить кон-
кретную неисправность насос-форсунки, что снижает затраты труда 
при текущем и капитальном ремонте насос-форсунок в специализи-
рованных предприятиях по ее ремонту. Использование предложен-
ного стенда открыло широкие возможности для быстрого и каче-
ственного выявления нарушений работы, снижения периода време-
ни, затрачиваемого как на проведение диагностирования, так и непо-
средственно на ремонтные работы. Так, затраты времени на оценку 
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технического состояния шести насос-форсунок фирмы BOSCH со-
ставляют 3,0…3,5 чел·час, а диагностирование этих же элементов с 
применением предложенного стенда оценивается нормой трудоем-
кости в 1,5 чел·час. Таким образом, экономическая эффективность 
внедрения определяется также повышением производительности 
труда мастеров-наладчиков насос-форсунок в 2,0…2,5 раза при про-
ведении регулировочно-настроечных работ.
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К обоснованию коррекции фаз газораспределения 
при ремонте ДВС

В. А. Борисенко, С. А. Барышников

Анализ износов деталей ГРМ выявил влияние их на величину фаз га-
зораспределения и снижения эффективных показателей двигателя внутрен-
него сгорания. Цель исследования – выявить причины изменения показате-
лей фаз ГРМ и обосновать необходимость коррекции фаз при ремонте ДВС.

Ключевые слова: износы, фазы ГРМ, клапан, впуск, выпуск. 
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Износы рабочих поверхностей деталей, составляющих кинема-
тическую цепь «коленчатый вал – клапан», изменяют заданные кон-
структором значения углов поворота коленчатого вала относительно 
начала и окончания открытого положения впускного и выпускного 
клапана (для двигателей с нерегулируемыми фазами ГРМ).

Анализ кинематической цепи ГРМ показывает, что износы всех 
звеньев кинематической цепи приводят к запаздыванию открытия  
и закрытия клапанов, при этом если отсчет углового положения 
кривошипа коленчатого вала вести от положения, соответствующе-
го верхней мертвой точке (ВМТ) или нижней мертвой точке (НМТ) 
поршня данного кривошипа, то износы указанных ранее деталей 
уменьшают углы опережения открытия клапанов и увеличивают за-
паздывание закрытия клапанов (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма фаз газораспределения двигателя ЗМЗ

«Долевое участие» деталей кинематической цепи в измене-
нии угловых параметров фаз газораспределения различно, но износ 
профиля кулачка оказывает существенное влияние; при этом износ 
профиля в набегающей части (работа на подъем клапана) всегда су-
щественно больше износа той части профиля, которая ответственна 
за опускание (закрытие) клапана. Это обстоятельство следует учи-
тывать при разработке технологии контроля состояния ГРМ, отдавая 
предпочтение измерению углов начала подъема клапанов.
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Изменение фаз газораспределения приводит к снижению каче-
ства очистки цилиндра ДВС от остаточных газов и показателей на-
полнения свежим зарядом, что приводит к снижению эффективных 
показателей работы двигателя (снижение мощности, увеличение 
удельного расхода топлива и др.).

Ухудшение очистки и качества наполнения цилиндра может 
быть следствием не только возможного отклонения от номинального 
режима работы ДВС, но и увеличением вероятности «заброса» от-
работавших газов из смежных цилиндров на такте впуска при суще-
ственных износах деталей ГРМ и изменении фаз газораспределения.

Снижение эффективных показателей работы двигателя может 
быть обусловлено не только отклонением от номинального режима 
работы, но и увеличением вероятности «заброса» отработавших га-
зов через незакрытый выпускной клапан из смежного цилиндра, от-
стающего в рабочем цикле на один такт (рис. 2) и имеющего давле-
ние газов в начале свободного выпуска существенно выше давления 
в коллекторе.

вп – впуск, сж – сжатие, р.х. – рабочий ход, вып. – выпуск

Рис. 2. Рабочие циклы четырехтактного ДВС с порядком работы 1-3-4-2

Время движения фронта давления выпускных газов между 
смежными цилиндрами tф можно определить как частное от деле-
ния пути движения (от клапана до клапана через коллектор) на ско-
рость движения волны, равной скорости звука в газовой среде с 
температурой около 1000 °С; величина tф постоянна и определяется  
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параметрами выпускного тракта. Угол поворота коленчатого вала 
за время tф можно определить:

в ф 6t nϕ ° = ⋅ ,

где n – частота вращения коленчатого вала, мин-1.
При изнашивании деталей ГРМ и вследствие этого измене-

ния углов φ
i
 (рис. 1) может привести к созданию неблагоприятно-

го газообмена: если 3 1 вϕ − ϕ ≤ ϕ  или 3 1 вϕ + ϕ ≥ ϕ , то это означает, 
что волна повышенного давления при свободном выпуске газов из 
смежного цилиндра приходит в неблагоприятный момент, когда 
выпускной клапан еще не закрыт, а впускной клапан уже открыт,  
а с учетом пониженного давления во впускном коллекторе можно 
ожидать проникновения определенного количества выпускных газов 
во впускной коллектор. Обсуждаемое здесь изменение фаз газорас- 
пределения может служить обоснованием проведения приремонт-
ной диагностики состояния ГРМ и решения конструкторско-техно-
логических задач по коррекции фаз газораспределения с целью при-
ведения значений угловых параметров в соответствие с конструктор-
ской документацией.
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Моделирование тепловых полей при переменных  
теплофизических свойствах детали

А. В. Геренштейн, Н. Машрабов, Е. А. Геренштейн

Определение температуры на поверхности и в глубине от действия 
наружного источника теплоты является актуальной задачей, ее решение по-
зволяет установить такие технологические параметры процессов сварки, 
наплавки, механической и термообработки, которые должны способство-
вать повышению долговечности деталей при их изготовлении и восстанов-
лении при действии внешних тепловых источников. Предложенная методи-
ка расчета позволяет для разных диаметров и технологических режимов об-
работки и предъявляемых требований определять рациональное количество 
элементарных участков по радиусу для деталей типа тел вращения. С целью 
оценки рекомендаций приведенных в технической литературе разработана 
модель и программа расчета.

Ключевые слова: теплофизические коэффициенты, устойчивость, те-
плопроводность, температура.

Определение температуры на поверхности и в глубине детали 
от действия наружного источника теплоты является ответственным 
этапом при разработке и установлении технологических параметров 
процессов восстановления деталей машин (наплавки, термообра-
ботки), а также при проектировании и изготовлении установок. Ос-
новной целью работы является совершенствование метода расчета 
температурных полей в детали при действии поверхностных тепло-
вых источников. В работе [1] было замечено, что «учет зависимости 
коэффициентов теплофизических свойств металла и теплоотдачи от 
температуры приводит к линейным дифференциальным уравнениям 
процесса и к нелинейным граничным условиям, и ведет к невозмож-
ности получения расчетных уравнений процесса аналитическими 
методами». Учитывая вышесказанное и рекомендации по решению 
подобных задач [1, 2, 3], в настоящей работе задача определения 
температурного поля решена численным методом, при этом пред-
ложена и обоснована явная устойчивая численная схема для уравне-
ния теплопроводности, основанная на комбинации явной и неявной 
схемы с использованием линейных дифференциальных уравнений 
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первого порядка. В технической литературе отмечается, что для рас-
чета температуры при сварке стальных деталей рекомендуется при-
нимать теплофизические коэффициенты, соответствующие средней 
температуре 400–500°, иногда 700–800° [1, 2, 3]. Целью данной рабо-
ты является оценка таких рекомендаций. Для достижения цели выве-
дены соответствующие расчетные формулы и разработана програм-
ма расчета на языке программирования С++ и проведены численные 
эксперименты.

Для стержня длины L уравнение одномерной теплопроводно-
сти с непостоянными коэффициентами записывается в виде [4]:

u uс q
t x x

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
.                                       (1)

Здесь x – продольная координата, отсчитываемая от левого кон-
ца, t – время, u = u(x, t) – температура. Будем считать удельную те-
плоемкость единицы объема c  и коэффициент теплопроводности q 
функциями температуры, т. е. ( )c c u=  и ( )q q u= . 

Краевые условия на концах стержня выглядят так:

( ) ( )( ) ( )( )
0

0, 0,l l l

x

uq u u t u t Q
x =

∂ − = λ θ − + ∂ 
,               (2)

( ) ( )( ) ( )( )0, 0,r r r

x L

uq u u t u t Q
x =

∂  = λ θ − + ∂ 
,                (3)

где ( )l uλ  и ( )r uλ  – коэффициенты теплоотдачи, соответственно, на 
левом и правом конце стержня (известные функции температуры);

lθ  и rθ  – температура внешней среды, соответственно, на левом 
и правом конце стержня;

lQ  и rQ  – мощность теплоисточника, соответственно, на левом  
и правом конце стержня.

Кроме того, задано распределение температуры на стержне  
в начальный момент времени t = 0:

( ) ( ), 0u x x= ϕ .                                         (4)

Записывая вместе уравнение (1), краевые условия (2), (3) и на-
чальное условие (4), получим постановку третьей смешанной задачи 
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одномерной теплопроводности с непостоянными коэффициентами, 
являющимися функциями температуры:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( )( )
0

, 0, 0 ,

, 0 ,

0, 0, ,

0, 0, .

l l l

x

r r r

x L

u uс u q u t x L
t x x

u x x

uq u u t u t Q
x

uq u u t u t Q
x

=

=

 ∂ ∂ ∂ = > < <  ∂ ∂ ∂ 
 = ϕ


∂ − = λ θ − +  ∂ 
 ∂  = λ θ − + ∂ 

             (5)

Введем в рассмотрение [4, 5, 6] функцию ( ) ( )
0

u

G u q d= ξ ξ∫ .

Для функции G получаем вместо (1) уравнение

( )
2

2
2

G G
a u

t x

∂ ∂
=

∂ ∂
,                                       (6)

где ( ) ( )
( )

2 q u
a u

c u
= .

Для расчета значений функции G можно воспользоваться раз-
ностной схемой [4, 7], где отношение приращения значения функции 
к шагу по времени в узле i заменяется производной по времени.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 12
2

2i i i i
i

dG t G t G t G t
a u

dt h
− +− +

= , [ ]0;t∈ τ , 2, ..., 1i N= − .

Затем уравнение преобразуется к виду:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2

1 12 2

2
0 0i ii

i i i

a u a udG t
G t G G

dt h h − ++ = + .

Вводя аналогичные обозначения, расчетная формула для зна-
чений функции G во внутренних узлах сетки запишется в виде [4]:

( )
( ) ( )2 2

2 2

2 2
1 11

2

i ia u a u
t t

i ih h
i i

G G
G t G e e

− −
− +

  + = + −
 
 

, 2, ..., 1i N= − .   (7)
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Заведем фиктивные узлы с номерами 0 и N + 1 (см. рис. 4.2)  
и подберем значения 0G  и 1NG +  в этих узлах, чтобы обеспечить вы-
полнение условий (2), (3).

Перепишем краевое условие (2) в виде:

( )( ) ( )( )
0

0, 0,l l l
x

G u t u t Q
x =

∂
− = λ θ − +
∂

.

Обозначим через 1G−  функцию, обратную к функции G. В силу 
монотонности последней такая функция существует. Тогда ( )0,u t  
можно записать в виде

( ) ( )( )( ) ( )( )1 10, 0, 0,u t G G u t G G t− −= =

и

( )( )( ) ( )( )( )1 1

0

0, 0,l l l
x

G G G t G G t Q
x

− −

=

∂
− = λ θ − +
∂

.

Аппроксимируя производную 
0x

G

x =

∂
∂

 разделенной разностью 
1 0

0x

G GG

x h=

−∂
=

∂
, а значение ( )0,G t  – полусуммой ( ) 0 10,

2
G G

G t
+

= ,  

получим, что краевое условие (2) запишется в виде

1 0 11

1 10 1 0 1

2 2
2

.
2 2l l l

G GG
G G

h h

G G G GG G Q

−

− −

 +  − + ⋅ =  
  

 +  +    = λ θ − +     
     

Обозначив 1 0 1

2
G G

z G− + =  
 

, получим уравнение относительно z

( ) ( )( ) 122
l l l

GG z z z Q
h h
⋅ − λ θ − = + .                        (8)

На основе вышеприведенной теории разработано программное 
обеспечение расчета температурного поля. Ниже приведены исход-
ные (геометрические, технологические и тепловые) параметры про-
цесса для численных экспериментов (постоянные параметры): число 
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элементарных участков (n =100), шаг по времени (dt = 0,001 с), дли-
на стержня в метрах (l = 0,02), плотность мощности теплоисточника 
слева (Q

l
 = 10 000 дж/сек/кв.м). Переменные параметры зависимости 

теплоемкостей, теплопроводностей и теплоотдачи от температуры 
представлены в таблицах:

От 0 град, шаг – 100 град, 16 значений

теплоемкости (дж/куб.м/град)
3410880 3945920 4280320 4748480 5216640 5484160 6286720 7691200
9296320 5818560 5417280 5484160 5551040 5551040 5617920 5684800

теплопроводности (дж/м/сек/град)
63.1 58.5 54.3 50.2 45.6 41.8 37.6 34.3
37.6 33 32.6 33 33.4 33.4 33.4 33.4

теплоотдачи на левой границе (дж/кв.м/сек/град)
1000 980 970 960 955 950 945 940
935 930 925 920 920 925 930 935

теплоотдачи на правой границе (дж/кв.м/сек/град)
1000 980 970 960 955 950 945 940
935 930 925 920 920 925 930 935

Во всех численных экспериментах на левой границе поддержи-
вается температура 1000 °С, а на правой границе поддерживается 
температура 0 °С.

Распределение температур при переменных теплофизических параметрах.
Число итераций – 20 000. Время – 200 с

986 958.1 930.3 902.6 875.0 847.6 820.5 793.7 767.2 741.1
715.4 690.2 665.4 641.2 617.5 594.6 572.5 551.3 531.0 511.4
492.6 474.5 457.0 440.2 423.8 408.1 392.8 378 363.8 349.9
336.6 323.7 311.3 299.2 287.6 276.3 265.5 255 244.8 235
225.5 216.4 207.5 199 190.8 182.8 175.2 167.8 160.6 153.7
147.1 140.7 134.5 128.6 122.9 117.3 112 106.9 102 97.3
92.8 88.4 84.2 80.2 76.3 72.6 69 65.5 62.2 59
56 53 50.2 47.5 44.9 42.3 39.9 37.6 35.3 33.2

31.1 29.1 27.1 25.2 23.4 21.6 19.9 18.3 16.6 15.1
13.5 12 10.5 9.1 7.6 6.2 4.8 3.4 2.1 0.7
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Распределение температур при постоянных теплофизических параметрах, 
соответствующих 800 °C.

Число итераций – 20 000. Время – 200 с
980.2 940.5 901 861.8 822.9 784.4 746.4 709.1 672.4 636.5
601.4 567.3 534.1 501.9 470.7 440.7 411.8 384 357.5 332.1
307.9 284.9 263.1 242.5 223 204.7 187.5 171.4 156.3 142.3
129.3 117.2 106 95.7 86.2 77.5 69.5 62.2 55.6 49.5

44 39.1 34.6 30.5 26.9 23.7 20.8 18.2 15.9 13.9
12.1 10.5 9.1 7.8 6.7 5.8 5 4.3 3.6 3.1
2.6 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1 1 0.8 0.7 0.6
0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Установившееся распределение температур при переменных  
теплофизических параметрах.

Число итераций – 230 508. Время – 2305.08 с
994.8 984.5 974.1 963.8 953.4 943.1 932.7 922.4 912.1 901.7
891.4 881.1 870.7 860.4 850.1 839.8 829.5 819.2 808.9 798.6
788.3 778.1 767.8 757.5 747.3 737 726.8 716.6 706.4 696.1
685.9 675.8 665.6 655.4 645.2 635.1 625 614.8 604.7 594.6
584.5 574.5 564.4 554.4 544.4 534.4 524.4 514.4 504.4 494.5
484.6 474.6 464.7 454.8 444.9 435 425.1 415.3 405.4 395.5
385.7 375.9 366 356.2 346.4 336.6 326.8 316.9 307.1 297.4
287.6 277.8 268 258.2 248.5 238.7 228.9 219.2 209.4 199.6
189.9 180.1 170.4 160.6 150.9 141.1 131.4 121.7 111.9 102.2
92.5 82.7 73 63.3 53.5 43.8 34.1 24.3 14.6 4.9

Установившееся распределение температур при постоянных  
теплофизических параметрах, соответствующих 800 °C.

Число итераций – 370 805. Время – 3708.05 с
994.8 984.3 973.8 963.3 952.8 942.3 931.8 921.3 910.8 900.4
889.9 879.4 869 858.5 848.1 837.6 827.2 816.8 806.4 795.9
785.5 775.2 764.8 754.4 744. 733.7 723.4 713 702.7 692.4
682.1 671.8 661.6 651.3 641.1 630.9 620.7 610.5 600.3 590.1
 580,0  569.8 559.7 549.6 539.5 529.4 519.4 509.3 499.3 489.3
479.3 469.3 459.3 449.4 439.4 429.5 419.6 409.7 399.8 390
380.1 370.3 360.5 350.7 340.9 331.1 321.3 311.6 301.8 292.1
282.4 272.7 263 253.4 243.7 234 224.4 214.8 205.2 195.5
185.9 176.4 166.8 157.2 147.6 138.1 128.5 119 109.4 99.9
90.4 80.8 71.3 61.8 52.3 42.8 33.3 23.8 14.3 4.8
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Вывод
При переменных теплофизических параметрах стержень про-

гревается быстрее, а выход на установившийся температурный ре-
жим происходит раньше, нежели при постоянных параметрах. Ре-
зультаты, полученные на данном этапе исследований, показывают 
необходимость учета зависимостей теплофизических коэффициен-
тов от температуры.
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Влияние вибрационной обработки на механические  
характеристики сварных соединений  
при изготовлении и ремонте корпусных  
конструкций резервуаров нефтескладов АПК

В. В. Ерофеев, В. В. Коваленко, К. И. Дедюхина

Приведены результаты исследований по влиянию вибрационной обра-
ботки на механические свойства сварных соединений корпусных металло-
конструкций резервуаров нефтескладов. На основе полученных результатов 
установлены оптимальные параметры виброобработки (частота и амплиту-
да) при сварке корпусных металлоконструкций резервуаров в процессе их 
изготовления, монтажа и ремонта и предложены рекомендации по совер-
шенствованию технологического процесса их изготовления, монтажа и ре-
монта с применением сварки и сопутствующей виброобработки.

Ключевые слова: вибрационная обработка, сварка, вертикальные сталь-
ные резервуары, остаточные напряжения, ударная вязкость, механические 
свойства, твердость, ресурсосберегающие технологии.

Сварные резервуары, предназначенные для хранения нефте-
продуктов, относятся к группе оборудования нефтескладов АПК  
и являются объектами ответственного назначения. В настоящее вре-
мя с помощью сварочных технологий изготавливается, производит-
ся монтаж и осуществляется ремонт более 80 % металлоконструк-
ций данных объектов. Сварные соединения корпусных конструкций 
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резервуаров, как правило, являются концентраторами напряжений  
и зонами нежелательных структурных изменений металла. 

Одним из наиболее распространенных методов улучшения 
качества сварных соединений является их термическая обработка, 
которая имеет ряд существенных недостатков, связанных, в первую 
очередь, с существенными энергозатратами, трудоемкостью процес-
са и невозможностью применения при сварке конструкций больших 
габаритов.

В настоящее время проводятся работы по замене термической 
обработки при изготовлении и ремонте сварных металлоконструк-
ций на вибрационную обработку сварных соединений, которая мо-
жет производиться как во время сварки – на расплавленный и кри-
сталлизующийся металл, так и уже затвердевшего металла [1, 2]. Од-
нако данный метод до сих пор не нашел широкого распространения 
в нефтехимическом аппаратостроении, а также при ремонте данных 
конструкций с применением сварочных технологий.

 Вибрационная обработка во время сварки заключается в соз-
дании в металлоконструкциях резонансных или близких к ним ча-
стотах в течение всего времени процесса. Для создания вибрации 
используют механические вибраторы. Применение виброобработки 
оказывается на порядок экономичнее термической обработки, а ее 
эффективность определяется степенью пластической деформации 
металла, которая зависит от прикладываемой нагрузки при вибра-
ции, определяемой величиной и местом приложения вынуждающей 
силы, создаваемой вибровозбудителем, а также геометрической фор-
мы детали [3, 4].

В настоящей работе проведены исследования по влиянию ча-
стоты вибрации, прикладываемой к свариваемому металлу при авто-
матической сварке, на механические свойства получаемых сварных 
соединений. 

Для проведения экспериментов использовали листовой прокат 
из стали ВСт3сп ГОСТ 380 толщиной 10 мм, который применяется 
при изготовлении стальных резервуаров. Из данного проката на гиль- 
отинных ножницах были вырезаны полосы размером 160×1000 мм,  
которые в дальнейшем использовались для получения сварных сое-
динений. Автоматическую сварку образцов проводили на стенде под 
слоем флюса АН-348А (ГОСТ 9087) сварочной проволокой Св08ГА 



40

диаметром 1,6 мм (ГОСТ 2246). Тип сварного соединения – стыко-
вой двухсторонний, без разделки кромок. 

Для создания вибрации использовали пневматический вибра-
тор ВПШ-20. Было сварено пять типов образцов (по три в серии) при 
частоте вынужденных колебаний 0; 50; 100; 150 и 200 Гц. Амплитуда 
колебаний составляла от 0,6 до 0,8 мм. Схема эксперимента пред-
ставлена на рисунке 1.

1 – свариваемые пластины; 2 – сварочный шов; 3 – вибростол;  
4 – вибратор пневматический шаровый

Рис. 1. Схема сварки образцов

До вырезки образцов был проведен ультразвуковой кон-
троль сварных швов дефектоскопом марки УД 2-70 ГОСТ 14782,  
ОСТ 26-2044-83.

Кроме того, были выполнены исследования химического состава 
основного металла заготовок и сварного шва с использованием уста-
новки Q4 TASMAN. Полученные данные приведены в таблице 1.

Исследование характера изменения механических свойств вы-
являлось на основании результатов, полученных при испытании 
сварных соединений в соответствии с ГОСТ 9454-78 «Сварные со-
единения. Методы определения механических свойств». Из сварных 
заготовок были вырезаны образцы типов XII и XXI по ГОСТ 6996, 
по 3 образца для каждой частоты вибрации (с поперечным сечени-
ем 25,0×10,0 мм). Испытание образцов на растяжение проводилось 
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на испытательной машине ИР 5145-500. Разрушение образцов типа  
XII произошло по основному металлу, а образцов типа XXI – по 
сварному соединению.

Таблица 1 – Химический состав заготовок и сварного шва

№
п/п f, Гц Место изм. Хим состав, %

As Si P S Mn Cu Ni Cr

1 0 Св. шов 0,06 0,28 0,038 0,048 0,48 0,16 0,20 0,1
Осн. металл 0,07 0,31 0,039 0,048 0,51 0,10 0,28 0,1

2 50 Св. шов  0,07 0,31 0,038 0,047 0,65 0,17 0,18 0,1
Осн. металл 0,07 0,28 0,031 0,031 0,42 0,21 0,27 0,1

3 100 Св. шов 0,07 0,25 0,039 0,034 0,58 0,18 0,15 0,1
Осн. металл 0,08 0,24 0,038 0,048 0,59 0,12 0,28 0,1

4 150 Св. шов 0,08 0,25 0,035 0,045 0,57 0,15 0,17 0,1
Осн. металл 0,08 0,29 0,032 0,042 0,54 0,19 0,29 0,1

5 200 Св. шов 0,05 0,23 0,040 0,045 0,43 0,12 0,17 0,1
Осн. металл 0,05 0,27 0,033 0,047 0,64 0,10 0,28 0,1

На рисунках 2 и 3 приведены диаграммы, представляющие  
изменение пределов прочности металла шва и сварных соединений  
в зависимости от частоты вибрации, из которых следует, что вибра-
ционная обработка в процессе сварки образцов из стали ВСт3сп по-
зволяет повысить прочностные характеристики металла сварного 
шва на 12 %. 
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Рис. 2. Диаграммы зависимости предела прочности металла сварного шва 
от частоты вибрации
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Рис. 3. Диаграммы зависимости предела прочности сварного соединения 
от частоты вибрации

Испытания на ударный изгиб проводились на маятниковом ко-
пре ИО-5003 при температуре плюс 20 °С и минус 20 °С. Образцы 
изготавливались типа IX в соответствии с ГОСТ 6996, по 3 образца 
для каждого режима обработки.

При испытаниях на ударный изгиб определялась ударная вяз-
кость металла шва KСV (на образцах Шарпи) и KСU (на образцах 
Менаже). В связи с этим V- и U-образные надрезы глубиной 2 мм на-
носили по центру сварного шва. Ширина образца составляла 10 мм,  
высота рабочего сечения – 8 мм. 

По результатам испытаний построены диаграммы, характери-
зующие зависимость ударной вязкости металла шва от частоты ви-
брации при сварке (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Диаграммы зависимости ударной вязкости KCV металла шва  
от частоты вибрации при сварке
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Рис. 5. Диаграммы зависимости ударной вязкости KCU металла шва  
от частоты вибрации при сварке

Как видно из результатов испытаний, ударная вязкость металла 
шва образцов, выполненных с применением вибрационной обработки, 
имеет более высокие значения, чем при сварке по существующей тех-
нологии. Ударная вязкость металла сварного шва с U-образным надре-
зом, полученного с вибрационной обработкой при частоте 150 Гц, при 
температуре испытания +20 оС повысилась на 27 %, а с V-образным 
надрезом – на 25 %. При температуре – 20 оС ударная вязкость металла 
сварных швов повысилась на 23 и 27 % соответственно.
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Оценка остаточного ресурса сварных соединительных 
узлов магистральных трубопроводов на базе данных 
технической диагностики

В. В. Ерофеев, Р. Г. Шарафиев, В. Б. Кульневич

Приведены результаты исследований по влиянию конструктивного 
оформления соединительных узлов на нагруженность и остаточный ра-
бочий ресурс магистральных трубопроводов в процессе их длительной 
эксплуатации. На основе полученных результатов предложена расчетная 
оценка остаточного рабочего ресурса соединительных узлов с учетом воз-
можного механизма их разрушения (вязкого или хрупкого) и предложены 
рекомендации по установлению межремонтных сроков магистральных тру-
бопроводов, работающих в условиях длительной эксплуатации.

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, соединительные 
узлы, остаточный рабочий ресурс, эксплуатационная надежность, кон-
центрация напряжений, механохимический эффект, коррозия металла, 
дефекты.

Магистральные трубопроводы, построенные несколько де-
сятилетий назад и находящиеся до сих пор в эксплуатации, от-
ражают уровень развития техники и нормативной документации 
того времени и, как правило, не удовлетворяют современным 
нормам проектирования по ряду показателей. С увеличением объ-
емов добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов степень 
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опасности их дальнейшей эксплуатации существенно возрастает, 
о чем свидетельствуют многочисленные аварии, имеющие место 
в последние годы.

Значительное число аварий магистральных трубопроводов 
вызвано разрушениями труб и их соединительных узлов от строи-
тельно-монтажных и заводских дефектов, большинство из которых 
имеет сварочное происхождение, а также связано с интенсивным 
коррозионным износом поверхности труб и старением металла тру-
бопроводов.

В связи с этим одной из ключевых задач на современном этапе 
развития нефтегазодобывающей отрасли является повышение экс-
плуатационной надежности магистральных трубопроводов на осно-
ве развития методов и средств их технического освидетельствования 
и прогнозирования остаточного рабочего ресурса по данным их тех-
нической диагностики. 

Одним из важнейших направлений в решении данной пробле-
мы является разработка методов оценки рабочего ресурса сварных 
соединительных элементов магистральных трубопроводов с учетом 
наличия концентраторов напряжений, коррозионного повреждения 
стенки труб, изменения механических свойств металлов труб и свар-
ных соединений в процессе эксплуатации.

В основу предлагаемого подхода прогнозирования остаточно-
го рабочего ресурса сварных соединительных узлов магистрального 
трубопровода положена расчетная модель оценки долговечности по-
раженного коррозией участка трубопровода [1]. Дефекты и конструк-
тивные несовершенства геометрической формы соединительных уз-
лов трубопроводов способствуют повышению уровня напряженности 
в стенке конструкций и, как следствие, прогрессивному развитию 
процессов коррозии металла (так называемый механохимический 
эффект), что в свою очередь приводит к снижению рабочего ресурса 
магистральных трубопроводов. В связи с этим при прогнозировании 
рабочего ресурса рассматриваемых соединительных узлов трубопро-
водов необходимо учитывать концентрацию напряжений в конструк-
циях как фактор усиления коррозионных процессов.

В соответствии с предлагаемым подходом рабочий ресурс рас-
сматриваемых соединительных узлов магистральных трубопрово-
дов tp может быть определен с учетом следующего соотношения [1]:



46

po
p

ук

t
t

K
= ,                                              (1)

где tpo – рабочий ресурс оборудования, подсчитанный без учета меха-
но-химического эффекта:

0 Д
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0

S S
t

−
=

ν
.                                          (2)

Здесь S0, Sд – соответственно остаточная (с учетом ослабления кор-
розией ΔS) и допустимая величина стенки трубопровода (соответствую-
щая допустимому значению напряжений в стенке труб [σ]), (мм);

ν0 – скорость коррозии, устанавливаемая либо по образцам-сви-
детелям, либо по данным диагностирования с использованием мето-
да толщинометрии на объекте исследования (мм/год);

Kук – коэффициент усиления коррозии от действия напряжений

рф рф
2 2

ук ст и1 exp
[ ] [ ]

m
m mK K K m K А m Kσ σ

   σ σ
   = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
   σ σ   

,   (3)

где Kст – механохимический параметр, определяемый эксперимен-
тально (например, для углеродистых сталей Kст = 5…6; для низколе-
гированных сталей Kст = 6…7 [1]);

Kн – константа материала, нK V RT=  (V – мольный объем стали; 
R – универсальная газовая постоянная (для стали 14ХГС V = 7 см3/моль, 
R = 8,31 Дж/моль град Кельвина), T – абсолютная температура);

σрф – фактические окружные (кольцевые) напряжения при ра-
бочем давлении в трубопроводе ( ( )рф р 02р D Sσ = ) (МПа); D = 2R,  
R – соответственно внутренний диаметр радиус трубы;

[σ] – допустимые кольцевые напряжения, исключающие разру-
шение трубопровода в интервале рабочих значений действующего 
давления [0, pр];

т

в

2 1
3

m
 σ

= ⋅ − σ 
, в

m
e

A
m

 = σ ⋅  
 

 – константы деформационного 

упрочнения материала, диаграмма деформирования которого пред-
ставлена в виде степенной зависимости m

i iAσ = ⋅ ε  (σт, σв – соответ-
ственно предел текучести и предел прочности металла);

Kσ – коэффициент концентрации напряжений в упругой области.
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Допустимая величина стенки трубопровода Sд определяется ве-
личиной допустимых кольцевых напряжений [σ], исключающих раз-
рушение трубопровода в интервале рабочих значений действующего 
давления [0, pр]. Последнее предполагает оценку несущей способности 
соединительного участка трубопровода, ослабленного концентратором 
в кольцевом стыке с позиции предотвращения как вязких, так и хрупких 
разрушений в диапазоне действия рабочего давления в трубопроводе.

Допустимая величина стенки труб в
дS , обеспечивающая без-

аварийную эксплуатацию трубопровода при давлении pр с позиции 
предотвращения вязких разрушений, может быть определена с ис-
пользованием следующего соотношения:

р зпв
д ом

в в

р R n
S l C

KΨ Ψ

⋅ ⋅
≥ + −
α ⋅β ⋅σ ⋅

,                             (4)

где αΨ – коэффициент, определяющий месторасположение сварного 

шва в трубе (для кольцевых стыков 
2

2

32
2 1Ψ

Ψ
α = − ⋅

+ Ψ + Ψ
 [3]);

0S

R
Ψ =  – степень толстостенности трубы;

nзп – коэффициент запаса прочности (nзп = 3,5);
βΨ – параметр, учитывающий формоизменение трубы в процессе 

потери ее пластической устойчивости на стадии, предшествующей 
вязкому разрушению.

В частности, для тонкостенных труб с 0 0,1S RΨ = ≤ , βΨ = β(δ, 
ψ, γ) может быть определена по методике А. Н. Моношкова [2] (здесь 
δ, ψ – относительное удлинение и сужение материала; γ = σт/σв – сте-
пень деформационного упрочнения).

Допустимая величина стенки труб x
дS , обеспечивающая без-

аварийную эксплуатацию газопровода при давлении pр с позиции 
предотвращения возникновения хрупкого разрушения, может быть 
определена с учетом соотношения
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где K
IC

 – критический коэффициент интенсивности напряжений;
2
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K
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=  π σ 

 – радиус пластической зоны в окрестности вер-

шины непровара;
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f
K
 – поправка Федерсена на конечность стенки труб:

0

sec
2K

l
f

S C

 π
= ⋅ + 

,

где l, S0, C – основные геометрические параметры сварного соеди-
нения и дефекта (непровара);

fρ – поправка на конечность радиуса в вершине непровара: 
0fρ = ρ ρ  при ρ > ρ0; fρ = 1 при ρ ≤ ρ0 [3]; ρ0 – эффективное значе-

ние радиуса непровара, эквивалентного по своему действию уста-
лостной трещине, ρ0 = 0,1r

P
.

Для оценки остаточного рабочего ресурса top используется мак-
симальная из рассчитанных величин в

дS  и x
дS  т.е.

в
д

д х
д

max
S

S
S

= 


.

Данным значениям Sд отвечает следующая допустимая величи-
на напряжений в стенке трубы, определяемая по формуле

[ ] p

д

p R
S

⋅
σ = .                                           (6)

В качестве примера использования данного подхода прогно-
зирования остаточного рабочего ресурса сварных соединительных 
узлов магистральных трубопроводов рассмотрим оценку остаточ-
ного ресурса тройниковых соединений трубопроводов, анализ тех-
нического состояния которых был выполнен нами в работах [4, 5]. 
В соответствии с результатами технического освидетельствования 
определяли остаточный рабочий ресурс соединительных узлов ма-
гистрального трубопровода 720×529×10 мм, выполненного из стали 
14ХГС (σт = 350 МПа; σв = 510 МПа; δ = 21,4 %; ψ = 40 %), процесс 
эксплуатации которого при рабочем давлении pр = 3,4 МПа сопрово-
ждается коррозионным износом стенки труб со скоростью коррозии 
ν0 = 0,024 мм/год. Первый из соединительных узлов был выполнен 
без усиления тройника, а второй с усилением тройника накладками 
из трубы 720×10 мм (рис. 1).

В корневой части сварных стыков данных тройников имелся 
непровар по всему периметру соединения глубиной l = 4 мм и с ра-
диусом в вершине ρ = D/2 = 0,3 мм.
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Рис. 1. Соединительные узлы без усиления тройника (а) и с усилением 
тройника (б) и схемы наклейки датчиков для оценки их нагруженности

Как следует из анализа нагруженности рассматриваемых тру-
бопроводов, проведенного на основе обработки экспериментальных 
данных, полученных методом тензометрии, характер нагружения 
сварных соединительных узлов трубопроводов в первом приближе-
нии можно отнести к разряду статических, для которых в зависимо-
сти от взаимного сочетания наиболее значимых факторов (степени 
коррозионного износа стенки труб, наличия дефектов, температуры 
эксплуатации и т.п.) характерно исчерпание несущей способности  
в виде вязкого либо хрупкого разрушения.

С учетом исходных и расчетных значений параметров, входящих 
в соотношение (4): pр = 3,4 МПа; R = 360 мм; nзп = 3,5; σв = 510 МПа;  
l = 4,0 мм; С = 2,5 мм; S0 = 8,7 мм; βΨ = 1,05 (при δ = 21,4 %; ψ = 40 %; 
γ = σт/σв = 0,7); αΨ = 1,99 (при 0 0,024S RΨ = = ) искомая величина 

в
д 6,37S ≥  мм.

С учетом исходных и расчетных значений параметров, вхо-
дящих в соотношение (5): pр = 3,4 МПа; R = 360 мм; l = 4 мм;  
S0 = 8,7 мм; C = 2,5 мм; nзп = 3,5; K

IC
 = 154 кГ/мм3/2; αΨ = 1,99 (при 

0 0,024S RΨ = = ); fρ = 1,45 (при ρ = Δ/2 = 0,3 мм < ρ0 = 0,143 мм, 
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(при K
IC

 = 154 кГ/мм3/2, σт = 350 МПа); r
p
 = 1,43 мм; f

K
 = 1,109; иско-

мая величина x
д 4,18S ≥  мм.

Для оценки остаточного рабочего ресурса top используется мак-
симальная из рассчитанных величин в

дS  и x
дS  т.е. max Sд = 6,37 мм.

Данным значениям max Sд отвечает допустимая величина на-
пряжений в стенке трубы [σ] = 190 МПа. 

С учетом приведенных данных для рассматриваемых соедини-
тельных узлов магистрального трубопровода, сооруженного в 1968 году  
[4, 5], рабочий ресурс, подсчитанный по соотношению (2) без учета 
механохимического эффекта, составляет tpo = 55,75 лет.

С учетом поправки на механохимический эффект, выполнен-
ной с применением соотношений (1) и (3), на основании расчетных 
значений максимальных коэффициентов концентрации в наиболее 
нагруженных участках соединительных узлов: Kσ = 3,72, (тройник 
без усиления) и Kσ = 1,5 (тройник с усилением накладками), опре-
деленных по данным о нагруженности соединительных узлов, по-
лученным методом тензометрии, остаточный рабочий ресурс рас-
сматриваемых узлов трубопровода составляет: tp = 6 лет и 14 лет 
соответственно. С учетом того, что очередная авария на участке раз-
мещения сварного соединительного узла магистрального трубопро-
вода (тройник без усиления) произошла в 2008 году, т.е. через 8 лет 
после технического освидетельствования, на базе которого были вы-
полнены расчеты по прогнозированию остаточного рабочего ресур-
са, оценку остаточного ресурса по предлагаемому алгоритму следует 
считать вполне удовлетворительной. В соответствии с полученными 
данными по остаточному ресурсу участка, в районе соединитель-
ного узла рассматриваемого магистрального трубопровода (трой-
ник с усилением) предполагаемое разрушение будет наблюдаться  
в 2014 году.

Предлагаемый подход прогнозирования остаточного ресурса 
сварных соединительных узлов магистральных трубопроводов мо-
жет быть распространен и на другие случаи коррозионных повреж-
дений труб, типы дефектов и место их расположения путем коррек-
тировки предложенных расчетных соотношений, базирующейся на 
экспериментальных данных по их нагруженности и техническому 
состоянию.
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Активность диспергирующе-стабилизирующих 
свойств свежего моторного масла в зависимости  
от его типа

А. П. Леготин, И. Р. Падерин

Анализ существующих методов оценки качества моторного масла вы-
явил ряд недостатков, в частности, тема исследований свежих моторных 
масел затрагивается крайне редко. С помощью существующих методов 
определения состояния свежих (товарных) масел о качестве можно судить 
лишь поверхностно. Цель работы – обосновать актуальность исследова-
ний свежих (товарных) масел на ряду с работающими. Представлен метод 
определения диспергирующе-стабилизирующих свойств свежих моторных 
масел. Приведены экспериментальные данные, методика и результаты экс-
перимента при загрязнении в различном соотношении объема загрязнителя, 
типа загрязнителя и типа базового моторного масла. 

Ключевые слова: диагностирование, диспергирующе-стабилизирую-
щие свойства моторных масел, автомобиль, качество моторных масел, диа-
гностические параметры, методы и средства, техническое состояние.

Одним из важных показателей моторного масла является рабо-
тоспособность диспергирующе-стабилизирующей присадки [1].

Основная задача диспергирующе-стабилизирующей присадки 
(далее ДСС) – поддержание загрязнений в масле в растворенном 
(мелкодисперсном) состоянии, предотвращение их отложений на де-
талях двигателя, масляных каналах и др. Действие ДСС представле-
но на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Действие диспергирующе-стабилизирующей присадки
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Для свежих и работоспособных масел важно рассматривать ее 
активность. Диспергирующе-стабилизирующая активность прояв-
ляется в ее способности удерживать как можно больше частиц за-
грязнителя в подвешенном мелкодисперсном состоянии. То есть чем 
больше попадает загрязнителя в масло, тем более активно начинает 
работать данная присадка. Работа присадки имеет свой ресурс, боль-
ше которого она не сможет выполнять заданные ей функции. Актив-
ность диспергирующе-стабилизирующей присадки показывает на-
личие даже незначительного количества загрязнителя в моторном 
масле, чем больше загрязнение, тем выше активность. Но так же, 
как и сама присадка, активность имеет свой предел, по достижению 
которого она начинает снижаться, и в итоге мы получаем нерабо-
тоспособное моторное масло, которое уже не отвечает заявленным 
техническим требованиям и не способно удерживать частицы за-
грязнителя в подвешенном, мелкодисперсном состоянии.

В зависимости от загрязнителя: количества, типа и концентра-
ции активность может быть разной, что проявляется в ее способно-
сти к диспрегированию.

На рисунке 2 представлены основные виды и типы загрязните-
лей моторных масел.

Рис. 2. Вещества, загрязняющие моторные масла [3]
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Как видно из рисунка 2, основными неорганическими загряз-
нителями является вода, охлаждающая жидкость, пыль, продукты 
износа и неполного сгорания топлива, наличие которых влияет на 
присадки в моторном масле. Наибольшее влияние данных продуктов 
заметно на диспергирующе-стабилизирующей присадке, поскольку 
при взаимодействии с данными веществами активность данной при-
садки увеличивается до определенного момента, а потом просто пе-
рестает работать, не справляясь с постоянным увеличением объемов 
загрязнителей. Тем самым это приводит к образованию низкотем-
пературного шлама, крупных отложениях на деталях двигателя, что  
в свою очередь приводит к истощению ресурса двигателя.

В связи с этим можно сделать вывод об актуальности вопроса 
исследования активности данной присадки в двигателе.

Проанализировав вышеизложенное, была разработана методика 
проведения эксперимента по определению активности диспергирую-
ще-стабилизирующих свойств свежих (товарных) моторных масел.

Рассмотрим поведение ДСС присадки моторных масел в за-
висимости от процентного содержания жидкостных загрязнителей. 
Методика проведения эксперимента представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Общая методика эксперимента

Для проведения эксперимента была сделана выборка моторных 
масел разных производителей (маннол, шел, тотал, мобил) и типов 
(минеральное, полусинтетическое, синтетическое). Были подго-
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товлены пробирки и заполнены маслом, затем в каждую пробирку  
с определенной концентрацией добавлялся жидкий загрязнитель.

В качестве жидкостных загрязнителей были взяты: тосол марки 
40М и водопроводная вода. Реакцией на попадание такого рода загряз-
нителей в моторное масло является изменение цвета, наличие осад-
ка при сегментировании, появление эмульсии. По данным реакциям 
были получены статистические данные по марке, типу, концентрации 
загрязнителя. Результаты эксперимента приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты эксперимента

Оцениваемые  
параметры

Дни
1–5 6–10 11–15 16–20 21–25

Изменение цвета Бледно- 
желтый Желтый Темно-  

желтый

Желто- 
коричне-

вый

Корич-
невый

H – осадка, мм 0–3 0–5 0–3 0–10 0–12
H – эмульсии, мм 0–2 0–20 0–10 0–15 0–5
H – седементированного  
моторного масла, мм 0–70 0–70 0–70 0–70 0–70

Таблица 2 – Результаты эксперимента фото

Концентрация Минеральное Полусинтети- 
ческое Синтетическое

0,1 % вода

0,5 % вода
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Концентрация Минеральное Полусинтети- 
ческое Синтетическое

1 % вода

0,1 % тосол

0,5 % тосол

1 % тосол

Окончание таблицы 2
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Активность ДСС зависит он наличия и концентрации загряз-
нителя, условий хранения и транспортировки. Она меняется в зави-
симости от увеличения-уменьшения концентрации, от типа загряз-
нителя и от его основы. Оцениваемый параметр активности ДСС 
высота столба эмульсии и высота столба выпавшего осадка. Для 
моторного масла характерной особенностью является диспергирова-
ние на молекулы загрязнителя и поддерживание его во взвешенном 
состоянии.

После проведения эксперимента была получена статистика,  
и выведены результаты. Что позволило систематизировать данное 
исследование в единый комплекс. Для продления ресурса двигателя 
необходимо проводить мониторинг работающего моторного масла, 
для отслеживания изменений, связанных с увеличением или умень-
шением активности присадок.
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Адаптивное управление процессом холодной правки 
торсионных валов

И. И. Манило, А. А. Городских,
А. С. Клочков, Н. А. Андрюкова

На ремонтных предприятиях и в мастерских хозяйств АПК управле-
ние процессом холодной правки торсионных валов в основном осуществля-
ется вручную. Рабочий-правильщик «на глаз» производит поиск прогибов 
(их бывает несколько), измеряет исходный и остаточный прогибы, ориен-
тирует деталь экстремальной точкой прогиба непосредственно под рабо-
чий инструмент гидравлического пресса, подбирает требующийся прогиб, 
производя несколько (до 6–7 раз и более) изгибов. Величину усилия изгиба 
рабочий-правильщик назначает интуитивно (на основании многолетнего 
личного опыта «чувствования металла»). Цель исследования – разработка 
методов и технических средств для их реализации, обеспечивающих адап-
тивное управление правкой торсионных валов. Представлены три метода 
автоматической компенсации упругой составляющей общей деформации 
упруго-пластического изгиба валов рассматриваемого вида.

Ключевые слова: торсионный вал, холодная правка, экстремальная точ-
ка прогиба, упругая составляющая общей деформации, отклонение оси вала.

Известно [1, 2], что в процессе холодной правки валов по схе-
ме свободного изгиба сосредоточенной нагрузкой на двух опорах 
изогнутый вал необходимо перегнуть в «обратном» направлении  
с таким расчетом, чтобы после снятия нагрузки он был выпрямлен 
(радиус изгиба R = ∞).

При практической реализации этого условия процессом правки 
управляют по закону (рис. 1):

o yε = ε + ε , или (что то же самое) обр.пер исх.пр у.оe e e= + ,          (1)

где еобр.пер – величина изгиба детали в обратную первоначальной кри-
визне сторону;

еисх.пр – исходный прогиб детали;
еу.о – величина упругой отдачи (пружинение) участка детали, 

подвергаемого изгибу.
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Проведенные металлографические исследования [3] показыва-
ют, что торсионные валы, прошедшие несколько видов термической 
и химико-термической обработки (после каждой из которых он под-
вергается операции правки), обладают индивидуальными физико-
механическими характеристиками, т.е. для их материалов характер-
ны индивидуальные диаграммы «напряжение-деформация». Строго 
говоря, индивидуальными пределами пропорциональности, упруго-
сти, текучести и др. обладает каждый участок вала, подвергаемый 
правке изгибом [4, 5].

Наряду с этим, во время проведения процесса правки валов 
правильный пресс и его технологическая система непрерывно ис-
пытывают внешние воздействия, которые нарушают стабильность 
протекания хода технологических операций.

Поэтому в основу алгоритма управления процессом правки 
был положен результат одновременного воздействия на исправля-
емый вал и рабочий инструмент всех возмущений. Т.е. оценивали 
отклонения геометрической оси изгибаемой детали, отслеживая при 
этом упругую и измеряя пластическую составляющие ее общей де-
формации [6, 7, 8].

При изгибе торсионного вала общая деформация будет равна

обш.деф обр.пер у.о пласт.состe e e e= = + ,                            (2)

где епласт.сост – пластическая составляющая деформации.
Приравняв правые части (1) и (2), получим:

пласт.сост исх.прe e= .                                        (3)

Условие (3) позволило разработать и реализовать алгоритмы 
правки торсионных валов, которые выгодно отличаются от известных.

В частности, при управлении процессом правки валов данного 
вида отказались от определения абсолютного значения (измерения) 
упругой составляющей (еу.о) общей деформации (еобщ.деф) изгибаемо-
го вала, а определяли (выявляли) момент, когда упругая составляю-
щая переставала проявляться в реальной зависимости «напряжение-
деформация» в процессе правки каждой (любой) детали.
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Выявление данного момента и, соответственно, компенсацию 
упругой отдачи и уменьшение погрешности правки обеспечивали 
тремя методами.

Первый метод (рис. 1, участки I, II). Упругую отдачу вала 
определяли путем выявления нарушения соотношения амплитуд 
электрических сигналов, например, напряжений, пропорциональ-
ных текущим значениям нагрузки P (напряжений σ) и деформации e 
(удлинению ε), т.е.

( ) ( )U e U P k= ,                                         (4)

где k = const = ctgα, угол наклона участка пропорциональности диа-
граммы напряжений.

Момент времени нарушения этого соотношения в сторону его 
увеличения до определенного значения принимали за начало текуче-
сти материала вала:

( ) ( )U e U P k> .                                         (5)

Для деталей из высокоуглеродистых сталей (из качественных по-
ликристаллических металлов и сплавов) ( ) ( ) 1,5U e U P ≈  (на рис. 1: 
tgβ' = 1,5tgβ).

Второй метод (рис. 1, участок III). Упругую отдачу определяли 
поиском момента провала пластичности материала, сопровождаю-
щегося возникновением двух экстремумов, и последующее за этим 
продолжение пластической деформации.

Третий метод (рис. 2). Упругую отдачу определяли поиском 
момента времени, когда интенсивность сигналов акустической эмис-
сии N достигнет экстремального значения, т.е. когда dN/dt = 0 [9].

Третий метод обеспечивает достижение требуемого качества 
правки однократным нагружением (так как позволяет более точ-
но определять момент начала текучести материала вала). Однако 
его применение предопределяет необходимость применения срав-
нительно сложной и дорогостоящей измерительной аппаратуры  
и обеспечения высокой культуры производства [10]. Как правило, 
его применение имеет место при правке уникальных и дорогостоя-
щих длинномерных изделий класса валов импортного технологиче-
ского оборудования перерабатывающих отраслей АПК. 
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I – участок появления площадки»;  
II – участок постепенного нарастания  

пластической деформации;  
III – участок образования текучести  

в виде «зуба»

Рис. 1. Обобщенная диаграмма растяжения (напряжение-деформация)  
металлов, применяемых для изготовления длинномерных деталей класса  

валов автотракторной и сельскохозяйственной техники  
(обозначения в тексте)

Рис. 2. Отслеживание момента наступления текучести материала  
торсионного вала с использованием сигналов акустической эмиссии
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Для автоматизации процесса ориентации и измерения величи-
ны прогиба вала используются сведения о текущем значении произ-
водной ( )dU e dt , в частности, сигналы, соответствующие началу, 
вершине и концу сигнала, где ( )U e  – сигнал напряжения U, пропор-
ционального исходному прогибу вала e [7].

Для управления процессом ориентации применялся блок по-
иска экстремальной точки прогиба вала, который представляет со-
бой электронно-фазовый коммутатор, состоящий из экстрематора  
и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном тран-
зисторном усилителе и микросхемах.

При проходе экстремальной точки прогиба вала (вращаемого 
приводом) под измерительным штоком датчика кривизны и перехо-
де напряжения на входе и, соответственно, на выходе экстрематора 
через Umax, последний определяет момент ( ) 0dU e dt = , т.е. экстре-
мальные значения сигнала напряжения на выходе датчика кривиз-
ны. Абсолютное значение производной для управления процессом 
ориентации вала интереса не представляет и, соответственно, не ис-
пользуется.

В качестве блока отслеживания момента образования «зуба» 
и экстремума интенсивности сигналов акустической эмиссии для 
определения момента появления текучести материала изгибаемого 
вала используется вышеуказанный электронно-фазовый коммута-
тор, экстрематор и выходной нормализатор, которые формируют 
прямоугольные сигналы управления (логического нуля «0» и логи-
ческой единицы «1»).
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Особенности холодной правки карданных валов  
автотракторной техники на прессах

И. И. Манило, С. Г. Тютрин, Н. А. Андрюкова,
А. С. Клочков, А. А. Городских

Правку карданных валов автотракторной и сельскохозяйственной тех-
ники в условиях ремонтных предприятий АПК производят вхолодную, пре-
имущественно на гидравлических прессах, управление которыми в основ-
ном осуществляется вручную. Параметры и режимы правки выбираются  
и назначаются рабочим-правильщиком «на глаз», т.е. интуитивно. Качество 
правки всецело зависит от квалификации правильщика. Применение пра-
вильных агрегатов, оснащенных устройствами ЧПУ или управляющими 
ЭВМ, весьма дорого, а в условиях единичного производства – крайне не-
эффективно. Цель исследования – повышение эффективности правки кар-
данных валов на основе автоматизации двух основных технологических 
операций: пространственной ориентации валов и обработки их изгибом. 
Описаны методы, позволяющие осуществлять качественную правку кар-
данных валов в условиях как специализированных ремонтно-технических 
предприятий, так и ремонтных мастерских (МТМ) сельскохозяйственных 
предприятий. 

Ключевые слова: холодная правка, измерения прогиба и усилия изги-
ба, компенсация упругой отдачи, кусочно-линейная аппроксимация, акусти-
ческая эмиссия, электронно-фазовый коммутатор.

Технологические процессы изготовления и восстановления 
карданных валов включают операции сварки, в частности, наклады-
вание сварных швов по наружным поверхностям стыков шлицевого 
наконечника и вилки с трубой (после запрессовки их гладких ци-
линдрических выступов в трубу). При этом из-за термических воз-
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действий происходит коробление валов (появление отклонений гео-
метрической оси валов от прямолинейности).

У подавляющего большинства карданных валов, восстанавли-
ваемых с применением сварки, отклонения существенно превышают 
допустимые значения: 0,05…1,2 мм (при допусках, не превышаю-
щих 0,1 мм) [1].

Основными задачами для автоматического управления про-
цессом холодной правки карданных валов являются рациональные 
выборы расстояния между опорами, координат точек приложения 
усилия изгиба и его величины.

В проведении точных аналитических исследований по уста-
новлению сложных зависимостей изменения сопротивления валов 
деформированию от степени деформации нет необходимости, т.к.  
у одних и тех же сплавов, но разных плавок или партий наблюда-
ется значительный разброс прочностных и пластических характе-
ристик, превышающий 20 % и более [2]. Причем методика экспери-
ментального определения деформируемости металлов была [3, 4]  
и до настоящего времени остается дискуссионным вопросом. Уси-
лие правки определяли, предварительно рассчитывая оптимальную, 
необходимую для правки деформацию трубы и соответствующий 
изгибающий момент с помощью установленных графиков зависимо-
стей параметров при правке изделий с профилем круглого сечения  
и формулы [5]:

у
max

4тМ
P

t
= ,                                         (1)

где Pmax – максимальное усилие правки;
m – относительный изгибающий момент;
Mу – максимальный упругий изгибающий момент;
t – расстояние между опорами.

Проведение расчетов по формуле (1) и графикам для поля рас-
сеяния исходных прогибов валов (в соответствии с рекомендациями 
работы [6]) не является трудоемким. Поэтому для определения за-
висимости усилия правки от исходных прогибов валов (настроечной 
зависимости) можно применить метод кусочно-линейной аппрокси-
мации с шагом квантования, равным, например, 0,1 мм.
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Экспериментальные исследования проводились согласно апро-
бированным методикам [7, 8]. При этом измерялись и фиксирова-
лись следующие параметры: величина исходного прогиба; усилие 
правки; остаточная кривизна; температура сварного шва; время вы-
держки вала под нагружением усилием поперечного изгиба; затраты 
времени на операциях правки и операциях динамической баланси-
ровки карданных валов.

Обработка экспериментальных данных проводилась в соответ-
ствии с методами статанализа. По экспериментальным данным для 
трех типов исследуемых карданных валов были построены зависи-
мости величин усилий, необходимых для исправления отклонений 
от прямолинейности оси в зоне контролируемого сечения (рис. 1). 
Зависимости P = ƒ(е) были использованы в качестве программиру-
емого параметра системы автоматического управления процессом 
правки карданных валов. 

Рис. 1. Воспроизведение нелинейной зависимости P = f(2e)  
методом кусочно-линейной аппроксимации
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Анализ результатов исследований показал, что остаточные от-
клонения от прямолинейности оси карданных валов распределены 
в интервалах соответствующих допусков неравномерно. При этом 
увеличение выдерживания деталей под нагрузкой с 0,5 до 2,0 с сни-
жает величину остаточных отклонений от прямолинейности оси [7].

Выявленная зависимость P =  ƒ(2e) (в связи с отклонениями 
диаметров валов, превышающими допуски на остаточную кривизну, 
измерялись биения валов) положена в основу алгоритма управления 
процессом правки и обеспечения выбора аналого-цифровых узлов 
САУ агрегатом правки. Для воспроизведения нелинейных зависи-
мостей (рис. 1) применена кусочно-линейная аппроксимация F (на 
рис. 1) с переменным шагом квантования [9], реализованная в виде 
устройства на двух аналого-цифровых преобразователях (АЦП)  
с переменными шагами квантования входных сигналов напряжений, 
пропорциональных 2e и P, связанных между собой через схему ло-
гического совпадения.

Ориентация карданных валов в необходимое для правки поло-
жение обеспечивалась устройствами, выполненными на базе элек-
тронно-фазового коммутатора [10] или экстрематора с адаптацией  
к производной сигнала датчика кривизны [11].

Современные способы сварки сталей, применяемых для изготов-
ления длинномерных деталей типа тел вращения в автотракторостро-
ении, обеспечивают равнопрочность сварного соединения основному 
металлу при пластичности, практически не уступающей исходным 
показателям металлов. В этой связи принципиально возможно управ-
ление процессом правки карданных валов по закону [12]:

еобр. пер = еисх.пр + еу.о,                                   (1.2)

где еобр.пер – величина изгиба вала в обратную первоначальной кри-
визне сторону;

еисх.пр – исходный прогиб вала;
еу.о – величина упругой отдачи (пружинение) вала.
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* * *

Управление запасами на предприятиях технического 
сервиса

Н. Машрабов, Г. С. Игнатьев

Составляющими технического сервиса являются: предпродажное об-
служивание, предоставление машин на прокат, техническое обслуживание  
и ремонт, обеспечение агрегатами, узлами, запасными частями, материалами  
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и др. Обеспечение запасными частями можно отметить в качестве важней-
шей составляющей. Разработана математическая модель спроса и пред-
ложения, характеризующаяся совокупностью искомых показателей: обе-
спечиваемый и необеспечиваемый спрос, используемое и неиспользуемое 
предложение. Модель позволяет учитывать при решении оптимальных 
задач создания запасов нелинейную зависимость соответствующих сто-
имостей от количественных характеристик систем. Рассматриваемая сто-
хастическая модель позволяет получить вещественные и стоимостные 
показатели управления запасами.

Ключевые слова: сервис, модель, запасы, спрос, предложение, прибыль.

Эффективная эксплуатация сельскохозяйственной техники не-
возможна без технического сервиса, одной из важнейших задач кото-
рого является восстановление работоспособного состояния машин 
как путем устранения последствий отказов во время эксплуатации, 
так и в дилерских центрах и на ремонтных предприятиях техниче-
ского сервиса с использованием запасных частей.

Важность задачи обеспечения сельскохозяйственной техники 
запасными частями определяется прежде всего тем, что при отказе 
замена элемента происходит в 72…90 % случаев, а простои техники, 
связанные непосредственно с доставкой запасных частей, составляют 
по данным разных авторов от 20 до 50 % и более от общего времени 
простоев по техническим причинам. Проблема создания высокона- 
дежной сельскохозяйственной техники неоднократно обсуждалась в за-
рубежной печати. Было признано нерентабельным добиваться полной 
безотказности машин ради экономии расходов по рекламациям. 

Кроме того, в послегарантийный срок эксплуатации фирма  
и дилер получают прибыль от продажи запасных частей, которая со-
ставляет 28–31 % от общей прибыли. 

К необходимости (или целесообразности) создания запасов 
приводят следующие факторы:

1) дискретность поставок при непрерывном или близком к не-
прерывному потреблении;

2) случайные колебания в спросе за период между поставками; 
длительности интервала между поставками; 

3) предполагаемые изменения конъюнктуры: сезонность спро-
са, сезонность производства, конкуренция, нестабильность экономи-
ческой ситуации в стране.
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Перечисленные факторы, группируясь в различных сочетани-
ях, создают тенденцию к увеличению запасов.

Имеется, однако, ряд соображений в пользу минимальных за-
пасов. К их числу относятся:

1) плата за физическое хранение запаса;
2) упущенный доход, который мог бы быть получен при вло-

жении омертвленных в запасе средств в другой товар, инвестиции, 
ценные бумаги;

3) потери в количестве, качестве запаса – ухудшение потреби-
тельских свойств вследствие необратимых процессов при хранении;

4) устаревание (моральный износ), приводящее к снижению 
спроса. 

Рациональное обеспечение запасными частями позволит сба-
лансировать затраты, связанные с простоями техники и «омертвле-
нием» денежных средств, вложенных в запасы, увеличить оборачи-
ваемость капиталов. 

Давно отмечено, что задачи обеспечения запасными частями 
смыкаются с задачами теории управления запасами. Управление за-
пасами заключается в установлении моментов и объемов заказа на 
их восполнение. Совокупность правил, по которым принимаются 
эти решения, называется стратегией управления запасами [1, 2].

Для решения задач, связанных с запасами ДЦ и промышленно-
торговых предприятий, предназначены модели управления запаса-
ми. К настоящему времени выделены основные элементы моделей 
и на их основе проведена классификация моделей управления запа-
сами. Модель должна отвечать на два основных вопроса: сколько 
заказывать и когда.

Для создания модели управления запасами конкретного пред-
приятия следует изучить спрос (к настоящему времени нет необхо-
димости доказывать, что спрос на товар является случайным) на то-
вары, реализуемые предприятием, время доставки товара от постав-
щика запасных частей, ознакомиться с корпоративной политикой. 

Существующие системы управления запасами можно наглядно 
изобразить графически. На рисунке 1 показаны основные параметры 
системы управления запасами [3].

Условные обозначения: S – величина товарного запаса, T – 
время работы склада (ДЦ), t – интервал времени, через который 
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проверяется уровень запаса и повторяется заказ, P – величина то-
варного заказа, α – угол наклона кривой спроса (величина tgα ха-
рактеризует величину спроса), t" – время, необходимое на оформ-
ление нового заказа и его получение.

Рис. 1. Система контроля состояния запасов

Рассмотрим основные системы управления запасами.

а) система оперативного управления.
При системе оперативного управления (рис. 2) расход запасов 

контролируется через равные интервалы времени. Заказ на пополне-
ние запасов оформляется по мере необходимости; величина заказа 
может быть любой. При такой системе управления возможны сбои  
в работе ДЦ, например, в случае, если спрос на товар резко возрастет 
(штрих пунктирная линия), и в период времени 1t′′  будет отсутство-
вать необходимый товар

t – const; P1, P2, P3 – отдельные заказы

Рис. 2. Система оперативного управления
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б) система равномерной поставки.
Система равномерной поставки требует организации равно-

мерного сбыта. При неравномерном спросе может произойти из-
быточное накопление товарных запасов, что потребует проведения 
специальных маркетинговых мероприятий по интенсификации сбы-
та, например, снижение цены, стимулирование продаж и пр., что вы-
зовет дополнительные издержки.

в) система пополнения запаса до максимального уровня.
При такой системе через равные промежутки времени прово-

дится ревизия оставшихся запасов и заказывается партия, объем ко-
торой равен разности установленного максимального уровня запасов 
и фактического уровня запасов на момент проверки. Такая система 
формирования запасов может использоваться при хранении запасов, 
где объем складских помещений ограничен. Управление запасами 
при такой системе осложняется тем, что партия заказываемого то-
вара каждый раз может быть разной, из-за чего система контактов 
с поставщиками должна быть краткосрочной или с дополнительно 
оговоренными условиями поставки. В таких случаях следует иметь 
несколько поставщиков, способных удовлетворить требования ДЦ.

г) система пополнения запасов до максимального уровня при 
непрерывной проверке фактического уровня запасов.

Устранить вышеуказанные недостатки возможно при непре-
рывном контроле запасов и пополнении их по мере расходования 
(рис. 3). Такую систему можно ужесточить требованием порогового 
(минимального) запаса.

t1, t2, t3 – интервал, через который повторяется заказ; P1, P2, P3 – const

Рис. 3. Система двух уровней при непрерывной проверке уровня запасов
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Непрерывная проверка запасов возможна только в случае ком-
пьютеризации складского хозяйства, когда каждый случай отпуска 
товара фиксируется.

Рассмотренные выше системы регулирования запасов предпо-
лагают относительную неизменность условий функционирования 
этих систем. На практике такое постоянство трудно обеспечить из-за 
непостоянства спроса, изменения условий поставки и т.д. 

Взаимодействие покупателя и продавца с точки зрения продаж 
запасных частей может быть описано стохастической моделью спро-
са и предложения [4].

Входные параметры модели можно разделить на вещественные 
и стоимостные. Вещественными исходными данными являются:  
а) учетный период – период, в который происходит пополнение запа-
сов; в общей постановке это может быть день, неделя, декада, месяц, 
квартал, полугодие, год и т.д.; б) спрос N – количество запрашивае-
мого товара у конкретной торговой организации в учетном периоде; 
в) предложение Z – количество предлагаемого для продажи товара  
в учетном периоде.

Вследствие этого в излагаемом ниже методе расчета под спро-
сом и предложением понимаются ежепериодный спрос N и ежепе-
риодное предложение Z.

Стоимостными входными данными являются: а) цена продажи 
единицы товара, 1

NZs ; б) цена купли единицы товара, 1
Zs ; в) стои-

мость необеспечиваемого спроса, 1
_Ns ; с) стоимость неиспользуемо-

го предложения, 1
_Zs .

В общем случае спрос N и предложение Z могут быть как де-
терминированными N = n, Z = z, так и случайными, представлен-
ными, соответственно, произвольными функциями распределения 

( ) ( )A n P N n= ≤  и ( ) ( )C n P Z n= ≤  или плотностями распределения 
a(n) и c(n).

Таким образом, при случайном спросе и (или) предложении 
модель спроса и предложения будет характеризоваться четырьмя по-
казателями: 1) обеспечиваемый спрос N+ и равное ему используемое 
предложение Z+; 2) необеспечиваемый спрос N− ; 3) неиспользуемое 
предложение Z− .

Если хотя бы один показатель на входе является случайной ве-
личиной (а именно, спрос N – случайная величина), то и выходные 
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показатели модели также будут случайными величинами, характери-
зующимися соответствующими функциональными и числовыми ха-
рактеристиками (функция распределения, плотность распределения, 
среднее значение показателя, среднеквадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации).

Рассматриваемая стохастическая модель позволяет получить 
ряд показателей, назовем их вещественными, которые характеризу-
ют товарные запасы снабженческого предприятия и указывают на-
правление движения к рациональному решению. Последнее оконча-
тельно определяется стоимостными показателями: прибылью или 
стоимостным показателем модели S, равным прибыли с вычетом из 
нее стоимости необеспечиваемого спроса и неиспользуемого пред-
ложения. Для рассматриваемого случая целочисленного случайного 
спроса N и детерминированного предложения z получены расчетные 
формулы: функция и плотность распределения обеспечиваемого 
спроса N+ и равного ему используемого предложения Z+; функция 
и плотность распределения необеспечиваемого спроса N−  и неис-
пользуемого предложения Z− .

На основе вещественных рассчитываются стоимостные пока-
затели. 

– необеспечиваемого спроса, 1
_ _N NZS s N= ⋅ , которая указы-

вает на упущенную прибыль;
– неиспользуемого предложения, 1

_ _Z NZS s Z= ⋅ , которая ука-
зывает на возможную потерю прибыли и, соответственно, на необ-
ходимость разработки мероприятий по ее снижению; 

– стоимостная характеристика n n zS S S S
+ − −

= − − , равная при-
были с вычетом из нее потерь от необеспечиваемого спроса и неис-
пользованного предложения.

На основе полученных выражений, разработан программ-
ный продукт, реализованный на языке программирования Visual 
Basic. В программе рассчитывается комплекс вещественных и сто-
имостных выходных параметров модели для значений предложения 

min max...z n n= . 
Для примера принята запасная часть, реализуемая дилер-

ским центром – кронштейн 258.01.03.00.000, выпускается заводом  
ОАО Брянский «Арсенал». Рыночная цена продажи – 932 руб., за-
купочная цена – 700 руб., единичная стоимость необеспечиваемого 
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спроса – 932 руб., единичная стоимость неиспользуемого предложе-
ния – 700 руб.

На последней стадии программа автоматически рассчитывает 
вещественные и стоимостные показатели и выводит их на форму 
(рис. 4) и в текстовый файл.

Рис. 4. Форма с выводом показателей модели

Если учитывать стоимости необеспечиваемого спроса и неис-
пользуемого предложения, то оптимальным объемом заказа будет 
Qopt = z* = 67 кронштейнов, максимальная прибыль ДЦ при реализа-
ции кронштейнов составляет 5927 руб.

Выводы
Спрос на изделия, реализуемые предприятием, является слу-

чайной дискретной величиной и характеризуется явной нестацио-
нарностью.

Расчет системы показателей модели спроса и предложения, 
примененной к управлению запасами дилерского предприятия, сви-
детельствует об отсутствии прямой пропорциональности изменения 
значений показателей при изменении объемов запасов; расчеты по-
казателей необходимо производить полностью для каждого выбран-
ного объема запасов.
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Важнейшей составляющей стратегии управления запасами яв-
ляется ее периодический пересмотр и уточнение партии поставок, 
уровней запасов, моментов размещения заказов, страховые уровни за-
пасов. Рекомендуемые периоды пересмотра – квартал, полугодие, год.

Результаты работы рекомендуются к использованию на заводах 
автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения, ДЦ и на 
предприятиях агротехнического снабжения, в НИИ и вузах.
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* * *

Технологические размерные цепи

Н. И. Олейник, Л. М. Звонарева,
В. Б. Кульневич, Е. В. Малькова

Расчет и анализ размерных цепей позволяет установить количествен-
ную связь между размерами деталей машин и уточнить номинальные  

http://www.my-shop.ru/shop/producer/12.html
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значения и допуски взаимосвязанных размеров исходя из эксплуатацион-
ных требований и экономической точности обработки деталей и сборки 
машины; добиться наиболее правильной простановки размеров на рабочих 
чертежах; определить операционные допуски и пересчитать конструктив-
ные размеры на технологические (в случае несовпадения технологических 
баз с конструктивными)

Ключевые слова: размерная цепь, технологическая база, достижение 
точности, погрешность обработки.

Задачу обеспечения точности изделий при конструировании 
решают с помощью конструкторских размерных цепей, а при изго-
товлении – с помощью технологических размерных цепей, выража-
ющих связь размеров обрабатываемой детали по мере выполнения 
технологического процесса или размеров системы СПИД (станок – 
приспособление – инструмент – деталь).

Теория размерных цепей отражает размерные связи при кон-
струировании изделий, в технологических процессах при изготовле-
нии деталей и сборки. Свойства и закономерности размерных цепей 
позволяют рассчитывать номинальные размеры, припуски и обеспе-
чивать точность изделий на всех стадиях их создания.

Отражая объективно действующие связи в конструкции изде-
лия, технологическом процессе изготовления изделия, размерная 
цепь не допускает вольностей в ее построении. Любая ошибка, до-
пущенная при выявлении размерной цепи, сводит на нет труд, вло-
женный при проектировании и изготовлении изделия.

Смысл решения размерной цепи заключается в достижении 
точности замыкающего звена. Технологическая размерная цепь – это 
обеспечение требуемого расстояния или относительного поворота 
поверхностей изделия в процессе его изготовления.

Технологические размерные цепи отображают связи между 
операциями (переходами) технологического процесса при получе-
нии того или иного размера. Построение схемы технологической 
размерной цепи проводится в следующей последовательности:

– в поле каждой операции проставить опорные точки, указы-
вающие на технологические базы этой операции;

– в поле каждой операции указать размеры от технологиче-
ской базы до обработанных поверхностей на этой операции;
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– должны быть указаны припуски, снимаемые с этих поверх-
ностей;

– размеры на заготовку должны быть проставлены от баз, по-
лученных на первой операции;

– замыкающими звеньями технологической размерной цепи 
являются припуски и размеры готовой детали.

Технологические размерные цепи бывают двух типов: размер-
ная цепь технологического перехода и размерная цепь технологиче-
ского процесса.

В технологической размерной цепи первого вида замыкающим 
звеном является расстояние между рабочими кромками инструмента 
и технологическими базами заготовки, а составляющими звеньями –  
размеры деталей технологической системы, на которой обрабатыва-
ется заготовка (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая размерная цепь первого вида,  
обработка на токарном станке

Как видно из чертежа, замыкающим звеном АΔ технологиче-
ской размерной цепи является расстояние между вершиной резца  
и осью заготовки, т.е. ее технологической базой, а уравнение раз-
мерной цепи имеет вид:

АΔ = А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6 + А7.
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В том случае, когда заготовка обрабатывается на нескольких опе-
рациях и, следовательно, проходит через несколько технологических 
систем, имеет место технологическая размерная цепь второго вида. 
Замыкающим звеном этой размерной цепи является получаемый раз-
мер детали, а составляющими звеньями являются размеры, получае-
мые в результате осуществления технологических переходов. Рассмо-
трим пример, где замыкающим звеном является ширина ГΔ буртика 
вала (рис. 2). Поверхности, получаемые на соответствующих техно-
логических переходах, показаны утолщенными линиями. На первом 
переходе подрезают правый торец и получают размер АΔ – расстояние 
между полученным торцом и технологической базой; на втором пере-
ходе обрабатывают длинную ступень вала и получают размер БΔ –  
расстояние между полученным торцом и технологической базой; на 
третьем переходе после переустановки заготовки обрабатывают ко-
роткую ступень и получают размер ВΔ – расстояние между получен-
ным торцом большой ступени и технологической базой. 

а – деталь; б – технологические переходы; в – размерная цепь

Рис. 2. Технологическая размерная цепь второго вида
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Таким образом, получилась технологическая размерная цепь 
второго вида:

ГΔ = Г1 + Г2 + Г3,

где Г1 = ВΔ, Г2 = АΔ, Г3 = БΔ.
Соответственно, погрешность ширины буртика составит

ω = ωГ1 + ωГ2 + ωГ3.

Технологические размерные цепи второго вида зависят от того, 
как выбраны технологические базы. При выборе технологических 
баз используют один из двух принципов: принцип совмещения баз 
или принцип единства баз. 

Принцип совмещения баз состоит в том, что в качестве технологи-
ческой базы выбирают конструкторскую базу, от которой задан получа-
емый размер. Несовпадение технологической базы с конструкторской 
приводит к накопленной погрешности на получаемом размере.

Принцип единства баз заключается в том, что в качестве тех-
нологических или измерительных баз на различных операциях тех-
нологического процесса используют одни и те же поверхности, что 
позволяет исключить появление погрешностей обработки и сборки, 
связанных со сменой баз. При соблюдении принципа единства баз ре-
комендуется за технологические или измерительные базы принимать 
не только одни и те же поверхности, но и те же участки поверхно-
стей, что позволяет свести к минимуму влияние отклонений геоме-
трической формы поверхностей технологических баз на погрешность 
установки. С этой целью все установочные элементы приспособле-
ний, применяемые на различных операциях, должны располагаться  
в одних и тех же точках координатной системы, построенной на тех-
нологических базах, а при измерении – на измерительных базах.

Необходимо отметить, что принятие того или иного принципа 
зависит от конкретных условий. Если требования к точности очень 
высоки и не возникает трудностей при использовании конструктор-
ской базы в качестве технологической, то целесообразно применять 
принцип совмещения баз. Если заданная точность может быть до-
стигнута и экономически оправдана от одной технологической базы, 
то целесообразно использовать принцип единства баз.



82

Список литературы
1. Технология машиностроения (спец. часть) / А. А. Гусев [и др.]. 

М. : Машиностроение, 1986. 480 с.
2. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник 

для вузов. М. : Машиностроение, 2005. 736 с.

Олейник Надежда Ивановна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафе-
дры «Технология металлов, машиностроения и метрология», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная агроинженерная академия».

E-mail: oleynik1010@mail.ru.

Звонарева Людмила Михайлована, канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедры «Технология металлов, машиностроения и метрология», ФГБОУ 
ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».

E-mail: Lmzvonareva@mail.ru.

Кульневич Вера Борисовна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафе-
дры «Технология металлов, машиностроения и метрология», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная агроинженерная академия».

E-mail: vera_b_k@mail.ru.

Малькова Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры «Технология металлов, машиностроения и метрология», ФГБОУ 
ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».

E-mail: lena_v_m@mail.ru.

* * *

Сдвиг в моторных маслах при внутреннем трении

И. Р. Падерин, А. П. Леготин

Анализ существующих методов диагностирования внутреннего тре-
ния в моторных маслах выявил такие недостатки, как: несоответствие со-
временным требованиям диагностирования, высокая стоимость приборов 
и стендов, высокая погрешность получаемых результатов, отсутствие мето-
дов диагностирования, исходя из режимом работы пар трения. 
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Цель исследования – изучение процесса сдвига адсорбционных слоев 
в моторном масле при различных режимах работы узлов трения. Приведены 
экспериментальные данные исследований, которые позволили выявить из-
менения состояния моторного масла в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: адсорбционный слой, сдвиг, узлы трения, граничный 
слой, граничная смазка.

Практически все высоконагруженные узлы машин, работаю-
щие в системе жидкой смазки, при пуске, останове, при высоких 
нагрузках или температурах, при низких скоростях относительного 
перемещения работают в режиме граничной смазки. Режимы работы 
узлов трения при граничной смазке указаны в таблице 1 [1].

Испытание масел осуществлялось на машине трения для оцен-
ки антифрикционных материалов МАСТ-1 по схеме «шарик-кольцо» 
(рис. 1).

Испытания проводились на свежих фирменных моторных мас-
лах компании Лукойл: минеральном SAE 10W-40 API SF/CC и полу-
синтетическом SAE 5W-40 API SJ/CF.

Искусственное загрязнение чистых масел осуществлялось во-
допроводной водой в следующих концентрациях: 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 % –  
и тосолом Т – 40 в концентрациях 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 % от объема 
масла. Методика эксперимента представлена в виде блок-схемы  
на рисунке 2.

Граничный слой в паре трения образуется из адсорбционных 
слоев, их количество зависит от пакета присадок такого или иного 
производителя. Движение адсорбционных слоев относительно друг 
друга (далее сдвиг) позволяет снижать коэффициент трения до ми-
нимума. Схема «сдвига» представлена на рисунке 3 [1].

Схема «сдвига» представлена для двух режимов работы узлов 
трения (штатного и тяжелого). Для критического режима данная схе-
ма не подходит. Так как в процессе работы пары трения при критиче-
ском режиме исчерпывает свой ресурс, химически активные вещества 
и загрязнители (или смесь загрязнителя и сработавшей присадки) за-
нимают место адсорбционных слоев. В результате коэффициент тре-
ния стремится в максимальному значению. Диаграмма процессов для 
режимов работы узлов трения представлена на рисунке 4 [2, 3].
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P
RØ

N N

dK b

1

2

3

1 – шарик; 2 – кольцевой образец; 3 – антифрикционный слой;  
RШ – радиус шарика; N – нагружаемое усиление; α – угол контакта шарика  

с кольцевым образцом; b – рабочая ширина кольцевой фаски

Рис. 1. Принципиальная схема трения типа «шарик-кольцо»
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Рис. 2. Методика проведения эксперимента
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Рис. 3. Схема «сдвига»
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Рис. 4. Диаграммы процессов для режимов работы узлов трения

Результаты эксперимента приведены на рисунке 5.
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Рис. 5. Результаты эксперимента
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По результатам эксперимента видно, что вероятность «сдвига»  
и перехода узла трения в критический режим возрастает с увеличением 
доли того или иного загрязнителя. Особенно важное значение для со-
блюдения штатного режима исходя из результатов эксперимента имеет 
соблюдение герметичности систем ДВС и мониторинг состояния све-
жих и работающих масел. Существующих методов оценки состояния 
моторных масел недостаточно, необходимо разработать комплексный 
параметр оценки состояния моторных масел. 
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* * *

Повышение долговечности деталей и подшипниковых 
узлов сельскохозяйственной техники применением  
наноматериалов

Д. В. Потемкин

Одним из главных технологических направлений развития техни-
ческого сервиса сельскохозяйственной техники является обеспечение  
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ее долговечности, чему способствует использование упрочняющих техно-
логий при изготовлении и восстановлении деталей, в том числе на основе 
наноматериалов.

Эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники зависит 
от уровня ее надежности. В узлах и агрегатах современных технических объ-
ектов широко применяются подшипники качения. Их ресурс можно считать 
важным условием надежности техники. Многочисленные исследования по-
казали, что до 70 % выходов из строя машин при их эксплуатации происходит 
из-за износа подшипников качения. Значительное влияние на износ пар тре-
ния подшипников оказывает состояние трущихся поверхностей. Установле-
но, что наиболее простым и экономически выгодным является безразборный 
метод устранения неисправностей в эксплуатации, заключающийся в моди-
фикации применяемых смазочных материалов специальными ресурсосбере-
гающими добавками, что в свою очередь позволяет оказывать целенаправ-
ленное влияние на структуру поверхностного слоя пар трения.

Ключевые слова: технический сервис, долговечность, восстановление, 
наноматериалы, сельскохозяйственная техника, эксплуатация, пара трения, 
подшипник качения, ресурсосберегающие добавки, безразборный метод.

Серьезным препятствием к повышению экономических пока-
зателей сельскохозяйственного производства является недостаточ-
ная надежность машин и оборудования. Затраты на ремонт техники  
в АПК в настоящее время составляют почти 60 млрд руб., или 10 % 
от всей выручки за произведенную сельскохозяйственную продук-
цию [1]. Поэтому одним из главных технологических направлений 
развития технического сервиса сельскохозяйственной техники явля-
ется обеспечение ее долговечности, чему способствует использова-
ние упрочняющих технологий при изготовлении и восстановлении 
деталей, в том числе на основе наноматериалов. К таким технологи-
ям относится нанесение различных типов функциональных и защит-
ных покрытий из неорганических материалов – металлов, сплавов, 
химических соединений (карбиды,нитриды, оксиды) – и углерода. 
Покрытия, как правило, имеют многокомпонентные составы с боль-
шим набором легирующих элементов, особенной структурой, с по-
мощью которых конструкционному материалу детали можно при-
дать новые свойства. Подобные качества наиболее востребованы 
при производстве деталей сложной техники, эксплуатирующиеся в 
экстремальных условиях (высокая температура, агрессивные среды),
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МГАУ им. В. П. Горячкина совместно с ГНУ ГОСНИТИ, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, ФГНУ «Росинформагротех» в настоящее время 
занимаются разработкой нанотехнологий и наноматериалов для 
формирования диссипативной структуры поверхностей трения дета-
лей автотракторной техники. Практическая реализация разработки 
обеспечит понимание явления самоорганизации фрикционного вза-
имодействия поверхностей трения.

Эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники 
зависит от уровня ее надежности. В узлах и агрегатах современных 
технических объектов нашли широкое применение подшипники ка-
чения, поэтому их ресурс можно считать одним из основных усло-
вий надежности техники. 

Каждая причина снижения долговечности подшипника нахо-
дит отражение в характерной картине повреждения. Такие повреж-
дения, их именуют первичными, порождают вторичные поврежде-
ния – усталостные раковины (питтинг), и трещины, которые служат 
непосредственной причиной выхода подшипника из строя. Уже 
первичные повреждения в некоторых случаях могут оказаться при-
чиной утраты подшипником долговечности и работоспособности. 
Например, износ и, соответственно, чрезмерно большой зазор в под-
шипнике, могут вызвать недопустимо большие вибрации и шум. На 
вышедшем из строя подшипнике часто обнаруживают комбинацию 
первичных и вторичных повреждений. Виды повреждений можно 
классифицировать следующим образом: первичные повреждения 
(износ, вмятины, задиры, поверхностные разрушения, коррозия, по-
следствия прохождения электрического тока); вторичные поврежде-
ния (усталостные раковины, трещины) [2].

Многочисленные исследования показали, что до 70 % выходов 
из строя машин при их эксплуатации происходит из-за износа под-
шипников качения. Значительное влияние на износ пар трения под-
шипников оказывает состояние их поверхностных слоев. Поэтому по-
вышение долговечности подшипников является актуальной задачей. 

Долговечность пар трения определяется интенсивностью изна-
шивания Ih в установившемся режиме трения (в период нормального 
износа). Большинство подшипников качения сельскохозяйственных 
машин выходит из строя по причине усталостного износа. В соот-
ветствии с теорией фрикционной усталости [3]:
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,                                          (1)

где h
d
 – глубина зоны деформации под фактическим пятном контакта;

lп – средний размер фактического пятна контакта в направлении 
скольжения;

n – число воздействий, приводящих к отделению деформирован-
ного объема материала от поверхности трения;

A
r
, Аа – соответственно номинальная и фактическая площади 

контакта поверхностей трения деталей.
Анализ уравнения (1) показывает, что наиболее широкий диа-

пазон варьирования в ходе износа характерен для величины n. Значе-
ние n зависит от микро- и наноструктур поверхностных слоев и на-
пряжений в зонах деформаций под пятнами контакта поверхностей 
трения. Целенаправленное регулирование микро- и наноструктур 
поверхностного слоя позволяет значительно повысить износостой-
кость поверхности.

Обзор научной литературы и патентный поиск показали, что 
существует достаточно много методов повышения долговечности 
подшипников качения. Установлено также, что наиболее простым 
и экономически выгодным является безразборный метод устра-
нения неисправностей в эксплуатации, заключающийся в моди-
фикации применяемых смазочных материалов специальными 
ресурсосберегающими добавками, что в свою очередь позволяет 
оказывать целенаправленное влияние на структуру поверхност-
ного слоя пар трения.

 С применением в качестве компонентов добавок наноразмер-
ных порошков металлов на кафедре «Надежность и ремонт машин» 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» разработана ресурсосберегающая 
консистентная смазка Кластер-С (патент РФ № 2258080) [4].

По результатам сравнительных лабораторных трибологических 
испытаний проведенных на машине трения МИ-1М установили, что 
модификация товарной консистентной смазки Литол-24 наноразмер-
ными порошками металлов привела к существенному улучшению ее 
трибологических свойств. Антифрикционные свойства повысились 
в 1,15 раза, противоизносные – в 2,3 раза, а нагрузочная способность 
возросла в 1,55 раза [4].
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Вывод: применение наноструктурных ресурсосберегающих 
добавок к базовым смазочным и топливным материалам, применя-
емым в подшипниках качения и других узлах трения сельскохозяй-
ственных и мобильных машин, является наиболее экономически эф-
фективным способом повышения долговечности.

Список литературы
1. Приоритетные направления и результаты научных иссле-

дований по нанотехнологиям в интересах АПК / В. Ф. Федоренко,  
Д. С. Буклагин, И. Г. Голубев, Л. А. Неменущая. М. : ФГНУ «Росин-
формагротех», 2010. С. 148–149.

2. Нарышкин В. Н., Коросташевский Р. В. Подшипники каче-
ния : справочник. М. : Машиностроение, 1984.

3. Бишутин С. Г. Повышение долговечности деталей пар тре-
ния при финишной абразивной обработке // Вестник Брянского госу-
дарственного технического университета. 2009. № 4(24). С. 4–7.

4. Азаров А. С., Сафонов В. В. Результаты исследований ре-
сурсосберегающей способности нанокомпонентной консистентной 
смазки. Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной 
техники // Материалы Междунар. науч.-техн. семинара им. В. В. Ми-
хайлова. Саратов : КУБиК, 2012. Вып. 25. С. 6–8.

Потемкин Денис Витальевич, аспирант кафедры «Технологии и орга-
низации технического сервиса», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 
агроинженерная академия».

E-mail: denn-den@inbox.ru.

* * *

Применение газопорошковой наплавки  
для восстановления деталей малой жесткости  
на примере шнеков экструдеров

В. К. Пустаханов

Разработана технология восстановления деталей сложной геоме-
трической формы методом газопорошковой наплавки и последующей  
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механической обработки, обладающая простотой и эффективностью по 
сравнению с существующими технологиями. Предложены рекомендации 
по выбору необходимого оборудования, применяемых материалов и техно-
логии нанесения порошковых покрытий, а также представлены результаты 
эксплуатационных испытаний.

Ключевые слова: газопорошковая наплавка, технология восстановле-
ния деталей, порошковые смеси, эксплуатационные испытания, шнек экс-
трудера, самофлюсующиеся порошки, твердость, газовое пламя.

Сельское хозяйство становится все более индустриальным и вы-
сокотехнологичным. В межсезонье сельских работников стараются 
занять на других видах работ, в частности, при изготовлении пласт-
массовых изделий.

Изготавливаются такие изделия на специальных литейных 
машинах, основным рабочим органом которых является экструдер. 
Экструдер состоит из длинного цилиндра, вокруг которого находят-
ся нагревательные элементы, и длинного винтового шнека, который 
транспортирует гранулы полиэтилена внутри нагретого цилиндра  
к литейной форме.

Наиболее изнашиваемым элементом в этой конструкции явля-
ется винтовой шнек, представляющий собой тяжело нагруженное 
изделие, имеющее сложную геометрическую форму длиной более 
трех метров (3200 мм) и диаметром 90 мм. Шнеки экструдеров бы-
вают двух типов: с переменным шагом его ленточной (винтовой) ча-
сти либо с переменным диаметром цилиндрических поверхностей 
шнека для создания необходимого давления перед литейной формой. 
Кроме того, шнек имеет в десять раз меньшую поверхность трения, 
чем цилиндр экструдера.

Изготавливаются шнеки экструдеров различными произво-
дителями из высоколегированных сталей, например, 38Х2МЮА, 
38ХН3МА, что существенно затрудняет их восстановление. Так, для 
электродуговой наплавки ухудшаются условия свариваемости (не 
применяется для сварных конструкций) [1]. Кроме того, при элек-
тродуговой наплавке происходит разрушение узкой спиралевидной 
рабочей поверхности за счет расплавления, а при остывании (даже 
медленном) формируются неблагоприятные закалочные структуры 
и структуры переходной зоны [2]. В материале шнека и на наплав-
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ленной поверхности появляются трещины. Наплавленный шнек 
приобретает биение до 10 мм, что влечет за собой применение опе-
рации правки. Следует отметить, что при электродуговой наплавке 
устойчивое горение дуги возможно лишь в узком диапазоне режи-
мов и плохо поддается регулировке, в связи с чем создаваемую при 
дуговом процессе сварочную ванну трудно удержать на узкой винто-
вой изношенной поверхности шнека.

Анализ существующих методов восстановления длинномер-
ных деталей сложной геометрической формы с малой жесткостью, 
типа шнеков экструдеров, выявил отсутствие простой и надежной 
технологии восстановления таких деталей в условиях ремонтного 
производства.

Не прошли эксплуатационных испытаний и различные техно-
логии напыления вследствие относительно низкой прочности сце-
пления наносимого покрытия (5…10 МПа) [3]. 

Наиболее эффективным показал себя метод газопорошковой на-
плавки, который позволяет наплавлять узкую спиралевидную рабочую 
поверхность шнека, обеспечивая плавный прогрев детали без резких 
перепадов температур при нагреве и охлаждении и, как следствие, без 
резких структурных перепадов в материале шнека экструдера.

Важными преимуществами газопорошковой наплавки являют-
ся износостойкие покрытия, получаемые за счет применения само-
флюсующихся порошковых сплавов и композиционных сплавов,  
а также возможность дозированной подачи порошка на поверхность 
детали и ручная регулировка интенсивности нагрева восстанавлива-
емой детали за счет подъема и опускания горелки. При этом проч-
ность сцепления на сдвиг обеспечивается, как при газовой сварке, 
порядка 450 МПа [4]. Возникающие деформации по биению остают-
ся в пределах 0,3…0,6 мм. 

Важно отметить, что особенностью ремонтного производства 
является необходимость восстановления деталей широкой номен-
клатуры, что влечет за собой предпочтительное использование наи-
более универсального оборудования. Простым, надежным и уни-
версальным можно считать оборудование для газопорошковой на-
плавки, особенно при восстановлении поверхностей криволинейной 
формы, либо наплавки в труднодоступных местах. Газопорошковую 
наплавку можно осуществлять пропано-кислородным пламенем  
с помощью горелки ГН-5П, либо ацетилено-кислородным пламенем 
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с помощью горелок ГН-2, либо горелками импортного производства 
(Eutalloy B, Casto Dyu, Super Jet, VST-100).

Широкие возможности для получения покрытий с различными 
свойствами предоставляют порошковые композиционные материалы. 
В рамках настоящей работы применялись материалы ПС-12НВК-01 
ТУУ 322-19-004-96, содержащие 50 % ПГ-10Н-01 и 50 % карбиды 
вольфрама. Этот состав обеспечивает твердость 58–62 HRC.

Технология газопорошковой наплавки заключается в следу-
ющем. Перед началом наплавки с детали удаляются следы износа 
на токарном или шлифовальном станках. Затем шнеки экструдеров, 
имеющие малую жесткость, следует расположить на поверхности, 
исключающей прогиб нагреваемой или остывающей части детали 
(например, на специальном рабочем столе газосварщика). Перед на-
чалом наплавочных работ подготавливают порошок. Если порошок 
поставляется в готовом виде, то его сушат в термопечи при темпера-
туре порядка 150 °С не менее двух часов.

Композиционную смесь можно приготовить самостоятельно: 
например, из порошков российского производства ПР-Н77Х15С3Р2  
(37-42HRC), ПР-Н73Х16С3Р3 (55-59HRC) или ПР-Н70Х17С4Р4  
(58-62HRC) фракции 40–100 мкм и порошка вольфрамо-кобальтово-
го сплава ВК-6 или ВК-8 (30–50 % по объему), фракции 40–100 мкм. 
Полученную смесь необходимо тщательно перемешать, например, 
в простом приспособлении, называемом «пьяной бочкой», с сеткой 
внутри в течение 10–15 минут.

Наплавка начинается таким образом. Поверхность шнека на 
длине 300–400 мм разогревается газовым пламенем окислительного 
состава до температуры порядка 100 °С, затем разогревается наплав-
ляемый участок спирали шнека на длине 30…60 мм, при этом пламя 
может быть нейтральным либо окислительным для ускорения про-
цесса [5]. При достижении наплавляемой поверхностью температуры  
800–850 °С, поверхность приобретает специфический блеск, называе-
мый «запотеванием». Газовое пламя подстраивается в восстановитель-
ное и осуществляется порционная подача порошка из бункера горелки. 
Более опытные газосварщики захватывают большую поверхность для 
подачи порошка, а затем разглаживают ее газовым пламенем (рис. 1). 

Менее опытные газосварщики подают порошок малыми порция-
ми, добиваясь необходимой толщины, и разглаживают порошок по по-
верхности. Далее процесс продолжается в этой же последовательности.
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Рис. 1. Газопорошковая наплавка шнека экструдера

Наплавленная поверхность закрывается асботканью для сниже-
ния скорости остывания детали и наплавка продолжается. Полно-
стью укутанная наплавленная деталь должна охлаждаться до ком-
натной температуры. При наличии на ремонтном производстве шли-
фовальных станков (рис. 2) твердость поверхности, за счет выбора 
порошка, можно доводить до 60HRC. 

Рис. 2. Механическая обработка шнека экструдера

При отсутствии такого оборудования следует применять поро-
шок с меньшей твердостью 40HRC и обрабатывать шнеки резцами 
на токарных станках с применением люнетов.
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При работе шнеков экстудеров, восстановленных газопорошко-
вой наплавкой, в сборе с расточенными на ремонтный размер ци-
линдрами обеспечиваются следующие ресурсы: при твердости по-
крытия 58–62 HRC – двойной ресурс (7600–8800 моточасов) отно-
сительно нового (при твердости покрытия 40–45 HRC ресурс новой 
детали (4200–4500 моточасов)

Биение шнека устраняется за счет припуска на механическую 
обработку при толщине покрытия до 3 мм.
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Систематизация процессов ремонтно-обслуживающих 
воздействий в сельском хозяйстве

Е. В. Солоницын

В 1958 году в СССР техника из машинно-технических станций, об-
служивавших в течение 30 лет колхозы, была передана в колхозы. Но базы 
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обслуживания техники в колхозах не было. Ее имели только совхозы.  
В 1961 году приняли решение создать Всесоюзное объединения «Сельхоз-
техника» с целью обслуживания техники для всего сельскохозяйственного 
производства. Государство, являясь собственником основных средств, соз-
дало новую отрасль народного хозяйства – ремонт машин. Исполнители  
в лице сельхозпредприятий по мере создания собственной базы обслужива-
ния и ремонта техники постепенно отказались от услуг «Сельхозтехники». 
Вывод: системы технического обслуживания и ремонта техники создаются 
собственником, а корректируются исполнителями.

Ключевые слова: техника, система, техническое обслуживание и ре-
монт, сельхозпредприятие, собственник, исполнитель.

Как отмечал А. И. Селиванов, после ликвидации МТС в 1958 году  
наступила некоторая неопределенность в направлении и руководстве 
делом технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники. Постановление Совета Министров СССР об организа-
ции Всесоюзного объединения «Сельхозтехника» (СХТ) положило  
в 1961 году конец неопределенности. Ремонт машин в сельском хо-
зяйстве в этой связи получил все необходимые условия для нормаль-
ного развития как отрасль народного хозяйства страны.

Шла первая и последняя семилетка. Урожайность зерновых – 
10,0 ц/га. Требовалось принимать какие-либо решения. В стране на-
считывалось 7,1 тыс. совхозов, около 9 тыс. машинно-тракторных 
станций (МТС), которые обслуживали 44 тыс. колхозов, или 65 % 
пашни (123 млн га). И совхозы, и МТС имели свою технику, исполь-
зовали и сами ремонтировали ее. В то же время еще с 30-х годов 
функционировала большая сеть (около 50 шт.) хозрасчетных машин-
но-тракторных мастерских (МТМ), переименованных впоследствии 
в межрайонные мастерские капитального ремонта (ММКР). 

Опыт МТС до настоящего времени служит примером эффек-
тивности использования техники. Колхозы же с момента органи-
зации (30 лет) не имели своих машин. Логика подсказывает, что  
с передачей техники им была необходима помощь в создании базы 
для ее обслуживания. Но решение принято другое. Почему так? На-
прашиваются три вывода:

1. Перед государством стоял пример США, где более 30 тыс. 
дилерских центров обслуживали технику фермеров. Но фермеров 
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там было 7 миллионов. И обслуживали их заводы-изготовители 
через свои дилерские центры. У нас же 50 тыс. хозяйств, имевших  
в среднем от 3 до 10 тыс. гектар пашни. А СХТ – это не дилер «фир-
мы продуцента», а посредник.

2. Таким способом решался вопрос повышения обороноспо-
собности страны. Одновременно с намерением оказания помощи 
сельхозпроизводителям представлялась возможность создать раз-
ветвленную сеть ремонтных промышленных предприятий.

3. При этом подразумевалось, что колхозники сами построят 
необходимую им базу технического обслуживания, тем более что  
и технику из МТС колхозы должны были постепенно выкупить.

Строили везде, но только не в колхозах. В 1960 году, поступив 
в техникум (Горьковская область), мне представилась возможность 
ремонтировать технику, полученную колхозами. Предварительно мы 
два года готовили мастерскую, а к началу третьего нам поставили  
в ремонт автомобили ГАЗ-51 близ лежащих колхозов. Днем ремонти-
ровали, вечером учились. Через 5 лет остовы полуразобранных авто-
мобилей еще стояли у стен мастерской, а мастера производственного 
обучения доделывали нами не отремонтированные машины.

Конечно, базу обслуживания и хранения техники колхозы по-
строили. Особенно продвинулись в 1971–1985 г. За эти годы капи-
тальные вложения в сельское хозяйство по всему комплексу работ 
превысили 564,1 млрд руб., что составило 72,4 % от общей суммы 
вложений за все годы Советской власти, что позволило улучшить 
материальную базу обслуживания и ремонта машин не только пред-
приятий СХТ, но и сельхозпредприятий.

Плановая экономика, как отмечал академик Ю.А. Конкин, кри-
тикуемая многими, обладала в значительной степени чертами ры-
ночной. Товарный характер производства определял ее основные 
направления. Было ясно, что специализированный ремонт нужен, но 
в разумных пределах. Простое наращивание объемов материально-
технической базы не способствовало повышению эффективности 
отрасли. Желаемого эффекта не получалось. Основной показатель 
эффективности работы отрасли ремонта – фондоотдача неуклонно 
опускался в низ. Так, за период с 1970 по 1985 гг. он снизился по 
специализированным заводам с 2,02 до 1,35 руб./руб., а по специали-
зированным мастерским и мастерским общего назначения – с 1,22 до 
1,04 руб./руб. (рис. 1), в то время как создание базы обслуживания 
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техники в сельхозпредприятиях способствовало повышению показа-
телей эффективности сельскохозяйственного производства.
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Рис. 1. Темпы снижения фондоотдачи МТБ ремонтной отрасли

Совхоз «Красное поле» Сосновского района Челябинской обла-
сти семеноводческое хозяйство бывшего Минплодоовощхоза РСФСР.  
За период с 1977-го по 1982 годы в создание МТБ инженерного ком-
плекса было вложено хозяйственным способом более 800 тыс. ру-
блей (рис. 2), что позволило:

1) организовать агрегатный ремонт машин;
2) создать специализированную ремонтную службу и на базе 

узлового метода организовать ремонт фонда оборотных агрегатов;
3) создать специализированную службу технического обслу-

живания; 
4) организовать специализированные службы машинных дворов. 
На центральном отделении специализированной службой ма-

шинного двора организовать круглогодовой ремонт сельскохозяй-
ственных машин в центральной ремонтной мастерской совхоза;

5) успешно освоить поточно-цикловой метод выполнения 
сельскохозяйственных работ.

Общая выработка на одного механизатора увеличилась на 86 %, 
количество механизаторов сократилось на 23 %, количество самоход-
ных машин возросло на 24 %, соотношение трактористов-машинистов 
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к числу самоходных машин составило 0,7. Плотность выполненных 
механизированных работ, э. га на 1 га пашни, выросла на 70 % [2].
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1 ряд – выработка, э. га на механизатора, по Сосновскому району;  
2 ряд – выработка, э. га на механизатора, в совхозе «Красное поле»;  

3 ряд – объемы вложений, тыс. руб., в эксплуатационно-ремонтную базу

Рис. 2. Результаты модернизации базы обслуживания техники  
в совхозе «Красное поле» Челябинской области

В 1985 г. вступила в силу «Комплексная система техническо-
го обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве», где хо-
зяйствам официально было разрешено выполнять капитальный  
и текущий ремонт, а также техническое обслуживание машин и обо-
рудования собственными силами. В ноябре этого же года ЦК КПСС  
и Совет Министров СССР приняли совместное постановление  
«О дальнейшем совершенствовании управления агропромышлен-
ным комплексом». Так был создан Госагропром. 

В 1987 году по территориальному признаку и характеру выпол-
няемых работ ремонтно-обслуживающее производство сельского 
хозяйства подразделялось на 3 уровня:

1-й уровень – ремонтно-обслуживающее производство колхо-
зов, совхозов и межхозяйственных предприятий. К 1987 году в нем 
насчитывалось 54 136 ремонтных мастерских и др. объектов. Стои-
мость основных фондов этого уровня оценивалась в 6,6 млрд руб.
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2-й уровень – районные ремонтно-обслуживающие предпри-
ятия, в состав которых входило 1795 специализированных ремонт-
ных мастерских, 2092 мастерских общего назначения, 5685 станций 
технического обслуживания, 3049 технических обменных пункта. 
Стоимость основных производственных фондов этого уровня оце-
нивалась в 4,95 млрд руб.

3-й уровень – специализированные ремонтные мастерские и ре-
монтные заводы. 345 заводов оценивались в 1,54 млрд руб.

Но по объемам работ, выполняемых для СХП, уровни выстра-
ивались в следующей последовательности: самими хозяйствами – 
78 %; заводами – 14 %; РТП – 8 %.

Таким образом, государство, являясь собственником основных 
средств, имело право создать систему технического обслуживания 
и ремонта принадлежавшей ему техники по своему усмотрению, но 
исполнители по мере совершенствования своей базы обслуживания 
и ремонта на местах постепенно стали все реже обращаться за по-
мощью к предприятиям объединения Сельхозтехника. 

Вывод
Системы технического обслуживания и ремонта используемых 

по назначению машин создаются собственником и корректируются 
исполнителями. 
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Тензометрический датчик усталости деталей машин

С. Г. Тютрин, И. И. Манило, А. А. Городских

Анализ существующих датчиков усталостных повреждений показал, 
что они или имеют низкую чувствительность, или изготавливаются из спе-
циальных и труднодоступных материалов. Цель исследования – расширение 
арсенала тензометрических датчиков усталости деталей и получение недо-
рогих и простых в изготовлении датчиков с высокой чувствительностью  
к малым величинам циклических деформаций и напряжений. Описана тех-
нология изготовления тензометрических датчиков усталости из стандарт-
ной оловянной фольги. По результатам калибровочных испытаний уста-
новлено, что номинальное электрическое сопротивление предложенных 
датчиков увеличивается до 12,6 % при относительно небольших величинах 
циклических деформаций и числах циклов нагружений, характерных для 
деталей сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: диагностирование, ремонт, усталостная долговеч-
ность, усталостный датчик, тензометрический датчик. 

В настоящее время [1, с. 3] «свыше 90 % от всего объема основ-
ных сельскохозяйственных работ выполняют тракторы, прошедшие 
капитальный ремонт», а «сроки фактической эксплуатации машин 
и оборудования превышают нормативные в 2–3 раза». Все это обу-
словливает актуальность проблемы обеспечения усталостной долго-
вечности при ремонте и эксплуатации сельскохозяйственной техни-
ки. При этом экономически целесообразным является предотвраще-
ние усталостных разрушений несущих элементов конструкций, а не 
устранение последствий таких разрушений. 

Простыми и доступными средствами оценки величины ампли-
туды действующих циклических напряжений и мониторинга техни-
ческого состояния повторно-переменно нагруженных деталей машин 
являются усталостные датчики из алюминиевой фольги [2, 3]. Ввиду 
того, что алюминий является менее выносливым, чем сталь, то и уста-
лостные повреждения в датчике (появление на его поверхности следов 
дислокаций, микротрещин, макротрещин и др.) происходят быстрее, 
чем в контролируемой детали. Это позволяет задолго до разрушения 
конструкции оценить ее ресурс в данных условиях эксплуатации. 
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Усталостные повреждения, происходящие в датчике, приводят 
и к изменению его электрического сопротивления. Идея использо-
вания электрического метода для контроля изменения омического 
сопротивления так называемых S/N-датчиков, датчиков усталости 
или датчиков усталостного повреждения известна, в частности, по 
работам [4–6].

Так, в работе [4] описан датчик усталости ДУ-1, выполняемый 
из константановой фольги, которая широко применяется в тензоме-
трии и выпускается в промышленных объемах. Изготовление дат-
чиков усталости производится по существующей технологии про-
изводства тензодатчиков. Отличие состоит в том, что используемую 
константановую фольгу толщиной 5 мкм отжигают в вакууме при 
температуре 550–700 °С. Зависимость изменения номинального со-
противления датчика от числа циклов нагружения и амплитуды де-
формации устанавливается экспериментально. С помощью этой за-
висимости, контролируя изменение электрического сопротивления 
датчика в ненагруженном состоянии, можно судить об уровне ци-
клических напряжений или о числе циклов нагружения, а в итоге –  
об остаточной долговечности конструкции. 

Недостатком датчика усталости ДУ-1 является его низкая чув-
ствительность к относительно малым циклическим деформациям  
и напряжениям. Так, при симметричном цикле деформации с ампли-
тудой 0,001 относительных единиц (что соответствует амплитуде 
циклических напряжений в стальной детали 200 МПа) изменение 
электрического сопротивления после 100 тысяч циклов нагружения 
составляет всего около 0,3 % [4]. Однако такие и меньшие уровни 
циклических деформаций и напряжений характерны для многих ме-
таллоконструкций и деталей сельскохозяйственной техники. Для из-
мерения малых изменений электрических сопротивлений требуется 
применение омметров повышенной точности и высокой стоимости, 
что делает широкое использование таких датчиков экономически не-
целесообразным. Указанного недостатка не лишены и другие извест-
ные конструкции [5, 6].

Целью настоящей работы было расширение арсенала тензоме-
трических датчиков усталости деталей и получение недорогих и про-
стых в изготовлении датчиков с достаточно высокой чувствительно-
стью к малым величинам циклических деформаций и напряжений.
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Для достижения указанной цели в предложенном [7] тензоме-
трическом датчике усталости деталей, содержащем закрепленный 
на диэлектрической подложке токопроводящий чувствительный 
элемент, электрическое сопротивление которого изменяется под 
действием воспринимаемой циклической нагрузки, чувствительный 
элемент выполнен из сплава олова с 1,9...3,1 % сурьмы.

Суть предложенной полезной модели состоит в использовании 
при изготовлении датчика оловянной фольги, которая обладает [8] 
высокой чувствительностью к циклическим деформациям. Присад-
ка сурьмы препятствует возникновению так называемой оловянной 
чумы. Фольга из такого сплава широко известна, изготавливается  
в промышленных объемах (согласно ГОСТ 18394-73), является до-
ступной и недорогой. Такой сплав имеет довольно высокую пластич-
ность (как у меди), но относительно небольшую электропроводи-
мость (на порядок меньше по сравнению с медью). 

Датчики изготавливаются следующим образом [7]. Берут оло-
вянную фольгу толщиной 20 мкм по ГОСТ 18394-73, отжигают ее 
при температуре 160 °С в течение 1 ч и наклеивают на бумажный 
лист. После высыхания клея из фольги вырезают (сверлом и скаль-
пелем) и удаляют полоски для обеспечения зазоров между соседни-
ми витками токопроводящей решетки датчика. Изготовленные таким 
образом датчики имели ширину токопроводящей полоски 0,75 мм, 
которая состояла из 4,5 петель длиной 55 мм каждая, а номинальное 
электрическое сопротивление датчиков составляло около 4,2 Ом.

Для изготовления тензометрического датчика усталости дета-
лей может быть применена существующая технология серийного 
производства фольговых тензорезисторов.

Для измерения параметров циклического нагружения деталей 
машин тензометрические датчики усталости прикрепляют к этим де-
талям. При циклических деформациях датчика в материале его чув-
ствительного элемента происходит накопление дислокаций кристал-
лической решетки, которые впоследствии приводят к образованию 
микротрещин, затем – макротрещин и разрушению. Все это обуслов-
ливает увеличение электрического сопротивления датчика вплоть до 
момента обрыва его токопроводящей полоски. Причем, чем больше 
величина амплитуды циклических деформаций или напряжений, тем 
быстрее происходит увеличение сопротивления датчика.
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По результатам калибровочных испытаний получены зависи-
мости относительного изменения сопротивления ΔR/R от числа ци-
клов нагружения N контролируемой детали при разных амплитудах 
деформации ее поверхности ε и симметричном цикле нагружения. 
Для контроля использовался цифровой мультиметр М-830В.

Установлено, что чувствительность предложенного [7] тен-
зометрического датчика усталости деталей на порядок выше чув-
ствительности датчиков усталости ДУ-1. В частности, если при 
амплитуде деформаций ε = 0,001 относительных единиц измене-
ние электрического сопротивления в датчике ДУ-1 составило око-
ло 0,3 % после 100 тысяч циклов нагружений, то в предложенном 
датчике даже при несколько меньших деформациях ε = 0,00072 
электрическое сопротивление возросло на 12,6 % после всего 7 ты-
сяч циклов. Кривая, построенная для предложенного датчика при  
ε = 0,00046 располагается вблизи кривой, построенной для датчика 
ДУ-1 при ε = 0,004, что также отличается на порядок. Даже при 
весьма малых деформациях ε = 0,00016 увеличение электрического 
сопротивления предложенного датчика составило 9,6 % всего по-
сле 21 тысячи циклов нагружения.

Тензометрический датчик усталости деталей [7] может быть 
применен следующим способом. Периодически измеряя электриче-
ское сопротивление датчика, наклеенного на деталь, устанавливает-
ся (с помощью калибровочных кривых) величина фактически дей-
ствующих циклических напряжений или число циклов нагружения 
детали. (Для определения обеих неизвестных величин необходимо 
использовать 2 датчика разной чувствительности [9].) На основе 
этих данных и времени нахождения детали в эксплуатации устанав-
ливают израсходованный ресурс. Зная расчетный ресурс детали до 
разрушения, вычисляют ее остаточный ресурс. Кроме того, если за-
меренная амплитуда напряжений окажется значительно выше про-
ектной величины, это будет указывать на опасную ситуацию скорого 
усталостного разрушения.

Использование предложенного датчика позволяет в условиях 
рядового сельскохозяйственного предприятия при малых затратах 
времени и средств выполнять достаточно точные измерения и повы-
сить надежность работы и экономическую эффективность использо-
вания техники. 
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Диагностирование газораспределительного механизма 
двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу

Д. А. Усков, Н. Машрабов, В. А. Борисенко

Анализ существующих методов и средств диагностирования газо-
распределительного механизма (ГРМ) двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) выявил такие недостатки данных методов, как: значительная трудо-
емкость диагностирования, низкая точность и достоверность, значитель-
ная стоимость диагностических средств. Цель исследования – повысить 
точность и снизить трудоемкость операции диагностирования газораспре-
делительного механизма; показать влияние углов фаз на технико-экономи-
ческие показатели двигателя. Представлено устройство для оперативного 
диагностирования ГРМ ДВС, которое позволяет измерить углы фаз газора-
спределения в динамике. По результатам измерений можно сделать вывод 
о состоянии ГРМ ДВС и предложить возможные способы восстановления 
первоначальных значений углов фаз газораспределения. 

Ключевые слова: диагностирование, ГРМ, ДВС, газораспределитель-
ный механизм, двигатель внутреннего сгорания, фазы газораспределения, 
ВМТ.

В современном сельском хозяйстве все трудоемкие работы вы-
полняются при помощи техники и вся сельскохозяйственная про-
дукция производится с использованием мобильных средств, срок 
эксплуатации которых превышает нормативные сроки эксплуатации.  
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На сегодняшний день 70…80 % парка колесных и гусеничных ма-
шин имеют срок службы 12 и более лет. И ситуация такова, что 
большая часть их уже получили капитальный ремонт, а другая имеет 
значительный износ. У изношенных машин в связи с износами всех 
частей двигателя (цилиндропоршневой группы, топливной аппара-
туры и газораспределительного механизма) технико-экономические 
показатели снижены. 

Существенный вклад в изменение показателей вносит газорас- 
пределительный механизм, который предназначен для обеспечения 
своевременной подачи в цилиндры двигателя воздуха или топливно-
воздушной смеси (в зависимости от типа двигателя) и выпуска из 
цилиндров отработавших газов, и при его износе снижается степень 
наполнения цилиндров свежим зарядом и происходит изменение 
давления в цилиндрах в конце такта сжатия.

При ремонте и эксплуатации техники на практике зачастую не 
контролируют состояние газораспределительного механизма глав-
ным образом из-за отсутствия технологий и устройств оперативной 
диагностики или просто пренебрегают данным видом диагностики. 
Существующие же способы диагностирования фаз газораспределе-
ния ДВС (ГОСНИТИ угломер КИ-13902, патент № 2042125 МПК 
G01М15/00 и др.) являются неточными из-за измерений в статике 
(способ ГОСНИТИ) или сложны в осуществлении (патент № 2042125 
МПК G01М15/00). На кафедре ТОТС ЧГАА разработаны способ  
и устройство (рис. 1), повышающие точность измерения фаз при диа-
гностировании ГРМ двигателя при его работе на холостом ходу, сни-
жающее трудоемкость проведения операций диагностирования.

Сущность способа заключается в том, что определяется угол 
между началом открытия клапана и положением коленчатого вала, 
соответствующий положению поршня первого цилиндра в верхней 
мертвой точке (ВМТ). Значения измеряемого угла получают в циф-
ровых значениях, после чего данное значение сравниваются с значе-
ниями в технической документации, и делается вывод о состоянии 
ГРМ, возможных способах восстановления заданного конструкто-
ром значения угла опережения открытия клапана.

Измерения достигаются следующим образом на коленчатый вал 
жестко закрепляется диск со шкалой (шаг делений шкалы 1°), на дви-
гатель устанавливается неподвижная стрелка с лампочкой (которая 
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имеет малую задержку) и датчик «положения коленчатого вала» он 
отмечает положения коленчатого вала на момент нахождения поршня 
в ВМТ. Перед установкой датчика ВМТ при помощи индикатора опре-
деляется положение поршня в ВМТ. Вместо штатной крышки клапа-
нов устанавливается технологическая крышка с установленным в ней 
датчиком «положения впускного клапана», датчик отмечает, в каком 
состоянии находится впускной клапан (открыт или закрыт). Оба дат-
чика находятся в цепи с лампочкой, очередность работы датчиков 
управляется переключателем. При работе устройства используется 
принцип стробоскопа, таким образом, во время вращения градуиро-
ванного диска и вспышек лампочки определяют при помощи стрелки 
момент подачи импульса от датчика в угловых значениях. При пооче-
редной смене работы датчиков отмечают получаемые значения в гра-
дусах, после чего находят разницу между полученными значениями, 
разница данных значений будет соответствовать углу опережения от-
крытия впускного клапана первого цилиндра.
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Рис. 1. Устройство для диагностирования ГРМ
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Преимущества данного способа заключается в том, что данный 
вид диагностирования проводится на работающем двигателе на обо-
ротах холостого хода, то есть в динамике, по этой причине данный 
вид диагностирования учитывает все динамические изменения в ки-
нематической цепи от коленчатого вала до клапана, таким образом, 
является более точным. Он позволяет получать результаты измере-
ния в цифровых значениях, которые не нуждаются в сложной об-
работке, и имеет небольшую трудоемкость процесса диагностирова-
ния. Данный способ может быть использован для диагностирования 
любого типа двигателей. 

После проведения диагностирования и получения результатов, 
выходящих за пределы допусков, можно подобрать возможные спо-
собы восстановления значений угла опережения открытия клапана. 
В зависимости от типа двигателя можно использовать ступенчатую 
шпонку, ступенчатую шестерню, регулировочную шайбу и дополни-
тельный натяжитель, звездочку или ролик (рис. 2). Таким образом, 
данное устройство позволяет более оперативно и точно оценить со-
стояние ГРМ и восстановить параметры ГРМ до значений, заданных 
конструктором. 

Рис. 2. Возможные способы коррекции угла опережения
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Установившееся течение дилатантной жидкости  
в круглой трубе

К. З. Хайрисламов

Закон Пуазейля связывает расход жидкости в тонкой цилиндриче-
ской трубе с коэффициентом динамической вязкости жидкости, длиной 
и радиусом трубы, а также перепадом давления на концах трубы. Этот 
закон служит основой для той области гидродинамики, где рассматрива-
ется ламинарное течение жидкостей по трубам. Кроме того, закон Пуа-
зейля является основным принципом вискозиметрии. Однако этот закон 
применим лишь для жидкостей, для которых можно пренебречь измене-
нием вязкости при движении. Предположение о постоянстве коэффици-
ента вязкости исключает из рассмотрения такие важные с практической 
точки зрения вещества, как краски, лаки, растворы и т.д. В данной работе 
этот закон обобщается на случай жидкости, вязкость которой зависит от 
скорости сдвига.
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Ключевые слова: течение Пуазейля, дилатантная жидкость, вязкая 
жидкость.

1. Постановка задачи
Рассмотрим установившееся течение вязкой несжимаемой 

жидкости в круглой трубе, которое в цилиндрических координатах 
(r, φ, z) задается следующими соотношениями:

0rϕυ = υ = , ( )z u rυ = , 0 r R≤ ≤ ,                       (1)

где R – радиус трубы.
В этом случае условие несжимаемости имеет вид 0u z∂ ∂ = . 

Также будем считать, что на стенках трубы выполняется условие при-
липания, т.е. ( ) 0u R = .

Уравнения Навье-Стокса, описывающие движение вязкой жид-
кости, с учетом условий (1) принимают вид:

p u

r z r

∂ ∂ ∂ = µ ∂ ∂ ∂ 
,                                        (2)

1p u
r

z r r r

∂ ∂ ∂ = µ ∂ ∂ ∂ 
,                                     (3)

где p – давление, а коэффициент вязкости полагается равным
1

0

n
u

r

−
 ∂ 

µ = µ λ ∂ 
,

0 constµ = , constλ =  – обезразмеривающий множитель, n > 1 (слу-
чай дилатантной жидкости). Кроме того, предполагается, что тече-
ние жидкости является ламинарным.

2. Решение
Уравнения (2), (3) удается решить аналитически – решением 

является функция:

( ) ( )
1

1 11 1

0

sign
1 2

n
zz n n

pp nu r r R
n

+ + λ   
= −   λ + µ   

, z

p
p

L

∆
= ,        (4)
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профиль скорости создается постоянным перепадом давления Δp на 
концах рассматриваемого участка трубы длины L.

Подстановка в (4) n = 1 дает известный параболический про-
филь Пуазейля ( ) ( )( )2 2

04zu r p r R= µ −  для жидкости с постоянной 
вязкостью.

На рисунке 1 показаны графики скорости u(r) в зависимости 
от значения n, включая n →+∞  – в этом случае, как следует из (4),

( ) ( ) ( )
sign zp

u r r R= −
λ

.

Поток, численно равный объему жидкости, протекающему че-
рез сечение трубы в единицу времени, определяется как

( )
0

2
R

Q ru r dr= π∫ ,

или

( ) 2

0

R
Q u r dr= π∫ .

Рис. 1. График скорости u(r) при различных значениях n  
(μ0 = 1,003 Па·с, λ = 1 с, p

z
 = –100 Па/м, R = 0,1 м)
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Проинтегрировав по частям и воспользовавшись условием  
u(R) = 0, получим

2

0

R uQ r dr
r

∂
= −π

∂∫ .

Из (4) следует, что

( )
1

0

sign
2

n
zz p rpu

r

 λ ∂
=  

∂ λ µ 
,

откуда

( ) ( )

1
3

0

sign
3 1 2

n
z

z

p RR nQ p
n

 λ π
= −  

λ + µ 
.                        (5)

Для жидкости с постоянной вязкостью (n = 1) получаем закон 
Пуазейля

4

08
zR pQ π

= −
µ

.

3. Выводы
Результаты исследования показывают, что переменная вязкость 

жидкости значительно влияет на характер течения (в частности, на 
распределение скоростей). Также было показано, что расход жидко-
сти пропорционален величине 3 1 nR +  (т.е. R3 при больших n), а не R4, 
как в случае жидкости с постоянной вязкостью. Это имеет особое 
значение в случае нестационарного течения на участках сужения, за-
кругления и т.д., т.е. там, где деформации потока значительны.
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Дифференциально-разностная схема решения задачи 
квазилинейной теплопроводности во вращающейся 
цилиндрической системе координат

М. З. Хайрисламов

Для решения квазилинейного уравнения теплопроводности на прак-
тике обычно применяются варианты метода конечных разностей (чисто 
неявные схемы – линейный и нелинейный варианты метода Ньютона [1]) 
или метода Розенброка [2] (решается система ОДУ большой размерности). 
Однако явные разностные схемы во многих случаях оказываются удобнее: 
они проще в реализации, обладают простой логикой, легко переносимы на 
многопроцессорные вычислительные системы. В статье предлагается метод 
построения безусловно устойчивой явной разностной схемы на примере 
решения второй смешанной задачи квазилинейной теплопроводности для 
вращающегося цилиндра с объемным поглощением теплоты. Приведены 
результаты численных расчетов для тестовой задачи с известным точным 
решением.

Ключевые слова: теплопроводность, квазилинейное параболическое 
уравнение теплопроводности, явные разностные схемы, устойчивость.

1. Постановка задачи
Рассмотрим вторую смешанную задачу квазилинейной тепло-

проводности для вращающегося цилиндра со специальным видом 
функции плотности тепловых источников, описывающей объемное 
поглощение теплоты [3]:



116

( )
2 2

2 2 2

1 1 , ,u u u u u
r f r z u

t r r r r z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ − ω = + + + ϕ − ν ∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ 
,        (1)

( ) 00, , , ( , , )u r z u r zϕ = ϕ ,                                 (2)

1r

u Q
r =

∂
=

∂
, 

0

0
z z H

u u

z z= =

∂ ∂
= =

∂ ∂
,                            (3)

где ( ), , ,u u t r z= ϕ  – искомая функция (температура цилиндра), удов-
летворяющая в ( 0)tΩ× >  уравнению (1), 

( ){ }, , | 0 1, 0 2 ,0r z r z HΩ = ϕ ≤ < ≤ ϕ < π < < ;

Н – высота цилиндра;
( )0 , ,u r zϕ  – непрерывная в Ω функция, задающая начальное рас-

пределение температуры;
( ), ,f r zϕ  – непрерывная в области Ω функция;

ω – угловая скорость цилиндра;
ν > 0 – коэффициент объемного поглощения теплоты;
Q – мощность теплоисточника.

2. Численный метод
Для решения задачи (1)–(3) в работе предлагается использовать 

дифференциально-разностную схему, получающуюся редукцией урав-
нения (1) к набору ОДУ для каждой точки сетки разбиения области Ω.

2.1. Используемая разностная сетка
В предлагаемом численном методе используется регулярная 

сетка:

, , ,r z r z∆ ∆ϕ ∆ τ ∆ ∆ϕ ∆ τω = ω ×ω ×ω ×ω ,

{ } 1, 0,1, , , , 1,2, ,
2r i jr i r i N j j M∆ ∆ϕ

  ω = = ∆ = … ω = ϕ = − ∆ϕ = …  
  

,

{ }1 , 1,2, , , , 0,1,
2z k nz k z k L t n n∆ τ

  ω = = − ∆ = … ω = = τ = …  
  

,

где 1r N∆ =  – шаг по радиусу r;
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2 M∆ϕ = π  – шаг по углу φ;
z H L∆ =  – шаг по переменной z;

τ – шаг по времени t.

2.2. Расчетные формулы для внутренних точек
Пусть ( )ijku t  – значение функции u в точке ( , , , )i j kt r zϕ , а ijkf  – 

значение функции f в точке ( , , )i j kr zϕ . Тогда в точке ( , , , )i j kt r zϕ  имеем
2 2

2 2 2

1 1ijk ijk ijk ijk ijk
ijk ijk

u u u u u
r f u

t r r r r z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− ω = + + + − ν ∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ 

.    (4)

Замена производных в правой части уравнения (4) на конечные раз-
ности приводит к уравнению в частных производных первого порядка:

ijk ijk
i ijk ijk

u u
u g

t

∂ ∂
− ω + µ =

∂ ∂ϕ
,                               (5)

где

2 2 2 2

22 2 i
i

i i

r r

r z r r

+ ∆
∆ ∆

µ = + + + ν
ϕ ∆

,

( ) ( ) ( ) ( )( )

( )

1 1 1 12 2 2 2

( 1) ( 1)2

1 1

1 .

i
ijk i jk i jk i j k i j k

i i

ij k ij k ijk

r r
g u u u u

r r r r

u u f
z

+ − + −

+ −

+ ∆
= + + + +

∆ ϕ

+ + +
∆

∆ ∆

На текущем временном слое уравнение (5) с замороженной 
правой частью можно записать в виде

( ),( , )
( , ) ( , )ikik

i ik ik

u tu t
u t g t

t

∂ ϕ∂ ϕ
−ω + µ ϕ = ϕ

∂ ∂ϕ
.                (6)

Начальное условие: 
0

 ik ikt
u u

=
=  (равенство выполняется для 

всех индексов 1,j M=  и соответствующих им углов φ). Уравнение 
(6) эквивалентно ОДУ

( , )
( , ) ( , )ik

i ik ik

du t t
u t t g t t

dt

ϕ −ω
+ µ ϕ −ω = ϕ −ω .               (7)

Уравнение (7) решается для каждой точки сетки на каждом 
слое по времени (в моменты , nt n= τ  0,1,n = …). За время t цилиндр  
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повернется на угол, равный ωt. Пусть этот угол составляет K пол-
ных шагов по углу, т.е. t K pω = ∆ϕ + ∆ϕ , 0 1p≤ < . Поворот на Δφ 
осуществляется за время t∆ = ∆ϕ ω . С учетом этого окончательная 
расчетная формула выглядит так:

( )
( ) ( )

( )

( ) ( )

1
( ) ( 1)1

( )
00

( ) ( 1)

0

1

,
1

i i i

i i

n n t K
i j K k i j K kn ns m t

ijk i j m k
m

n n K t
i j K k i j K k K t s

u pu
u e e ds g e

p

g pg
e e ds

p

∆ −
+ + ++ −µ τ −µ −µ ∆

+
=

τ− ∆
+ + + −µ ∆ −µ

+
= + +

+

+
+

+

∑∫

∫

1, 1i N= − , 1,j M= , 1,k L= ,                              (8)

где верхний индекс ( )n  обозначает номер итерации по времени.

2.3. Расчет температуры на оси цилиндра
Чтобы рассчитать температуру на оси цилиндра в точке z

k
, про-

интегрируем уравнение (1) по малому цилиндру с центром в точке z
k
  

радиуса Δr/2 и высоты Δz. В результате получим обыкновенное диф-
ференциальное уравнение относительно функции 0 ( )ku t :

0
0

k
k k

u
u g

t

∂
+ µ =

∂
,                                       (9)

где

2 2

4 1
r z

µ = + + ν
∆ ∆

, 0( 1) 0( 1)
1 12 2

1 1

4 1
2 2

M M
k k

k jk jk
j j

u u
g u f

r M z
+ −

= =

+ ∆ϕ
= + +
∆ ∆ π∑ ∑ .

Из решения (9) получаем расчетную формулу для узлов сетки 
на оси цилиндра:

( ) ( )
( )

1
0 0 (1 )

n
n n k
k k

g
u u e e+ −µτ −µτ= + −

µ
, 1, ,k L= … .                (10)

2.4. Выполнение краевых условий
Для выполнения краевых условий на торцах цилиндра введены 

фиктивные слои с номерами 0 и L + 1 по координате z: сначала рас-
считываются значения искомой функции во внутренних точках, по-
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сле чего, исходя из краевых условий, задаются ее значения в точках 
фиктивного слоя. Из условия (3) получаем

( 1)ij L ijLu u+ = , 0, ,i N= … , 1, ,j M= … .                    (11)

Производная по r в точке r = 1 аппроксимируется конечной раз-
ностью

( ) ( )2 1

1

4 3
.

2
NjkN jk N jk

r

u u uu

r h
− −

=

− +∂
≈

∂

Поэтому получаем

( ) ( )1 242
3 3

N jk N jk

Njk

u u
u Qh − −−

= + , 1, ,j M= … ,  1, ,k L= … .     (12)

3. Устойчивость численного метода
Пусть на n-м шаге по времени решение ( )n

ijku  уравнения (5) полу-
чено с некоторой ошибкой ( )n

ijkε , т.е. ( ) ( ) ( )*n n n
ijk ijk ijku u= + ε , где ( )* n

ijku  – точ-
ное решение уравнения (5). Произведем оценку ошибки на (n + 1)-м 
шаге по времени.

Представим искомую функцию в (8) как сумму точного реше-
ния и ошибки. Обозначив максимум модуля ошибки на n-м шаге че-
рез ( )nε , получим

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1
2 2 2 2

2 2 2 2

21 2 2 1
1

2 2 1 .
2 1

i i

i

i

i

i i

i

t K t
n n n i

ijk t
i i i

K t
n n ni

K t
i i i

r re e
e

r r r z e

r r e
e e

r r r z e

−µ −µ ∆
+ −µ τ

−µ

−µ τ− ∆
−µ τ −

∆

µ τ
µ

∆

∆




 + ∆− −
ε ≤ ε + ε + + + µ ϕ ∆ − 

 + ∆ −

 ∆

+ + + ≤ ε + − ε = ε  ϕ ∆ µ  

∆

∆ ∆

Аналогичные рассуждения для формулы (10) показывают, что 
на оси цилиндра ошибка также не нарастает. Таким образом, пред-
ложенная схема, безусловно, устойчива, являясь при этом явной.

4. Тестовая задача. Сравнение с аналитическим решением
В качестве тестовой задачи для сравнения предложенной чис-

ленной схемы с точным решением с использованием идей, изложен-
ных в [4], была подобрана задача (коэффициенты обезразмерены):
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2 2

1 02 2 2

1 1 ( )cos ( )u u u u u
r J r u U

t r r r r z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ − ω = + + + γ λ ϕ − ν − ∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ 
, (13)

( ) 0
20, , , cos z

u r z U
H

π ϕ = +  
 

,                           (14)

1

0
r

u

r =

∂
=

∂
, 

0

0
z z H

u u

z z= =

∂ ∂
= =

∂ ∂
,                          (15)

где J1 – функция Бесселя первого рода первого индекса;
λ – какой-либо ненулевой корень уравнения 1( ) 0dJ dλ λ = ;
γ, U0 – некоторые числа.

Функция

( ) ( )(

( ) ) ( ) 2

0 2 2

1

, , , cos

cos cos( ),t t

u t r z U

t e J r e z−µ −σ

γ
ϕ = + ϕ + α −

µ + ω

− ϕ + α + ω λ + + σ

где 2 2µ = λ + ν , 2 2sinα = ω µ + ω , 2 Hσ = π , есть решение задачи 
(13)–(15).

Максимальная относительная ошибка численного решения 
представлена в таблице 1. Расчеты проводились при Н = 2, ω = 30,  
γ = 3000, λ = 8,5363, ν = 100, U0 = 500.

Таблица 1 – Результаты расчетов для тестовой задачи

Кол-во элементарных участков Максимальная относительная ошибка 
в момент Т = 3, %

r φ z τ = 0,01 τ = 0,005 τ = 0,001
10 30 10 8,27785 7,79705 7,79705
30 60 30 2,27075 2,02027 2,30033
50 90 50 2,13127 0,80337 0,93425
70 120 70 2,11329 0,67522 0,58431

Выводы
Предложенный численный метод решения обозначенной задачи 

является явной разностной схемой, что делает его удобным для рас-
параллеливания вычислений. Кроме того, полученная схема является, 
безусловно, устойчивой, что является важным фактором при выборе 
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оптимальных шагов разностной сетки с точки зрения получения при-
емлемой точности и скорости счета. Метод может применяться в зада-
чах нагревания деталей цилиндрической формы, когда в среде могут 
происходить эндотермические процессы, удельная мощность которых 
в каждой точке среды пропорциональна значению температуры.
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Диагностирование системы топливоподачи  
при изменении параметров времени разгона  
и частоты вращения ДВС

С. П. Хвостов, А. В. Гриценко

В статье обозначено новое направление тестового диагностирова-
ния – это нагрузочное и стресс-тестирования. Особо выделено тестирование  
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динамического объекта в процессе эксплуатации или использования с це-
лью автоматического управления его работой. Получена теоретическая мо-
дель, которая позволяет установить взаимосвязь максимально возможной 
частоты вращения от технического состояния отдельных элементов систе-
мы топливоподачи (СТ), смоделировать возможные состояния системы то-
пливоподачи. Реализация данных методов возможна при использовании па-
тентов № 2009123798, № 2012109956 и устройства – отключатель электро-
магнитных форсунок (догружатель), при помощи которого можно менять 
длительность впрыска.

Ключевые слова: диагностирование, средства диагностирования, те-
стовое воздействие, нагрузочное тестирование, стресс-тестирование, веро-
ятность выявления неисправности, технологическая способность.

С появлением микропроцессорных систем управления ДВС ди-
апазон быстродействия начал выходить из миллисекундного в нано-
секундный. В первую очередь это связано с появлением 16-, 32-, 64-, 
128-разрядных и выше процессоров и увеличении прецизионности 
параметров технического состояния и управления систем ДВС. На 
данном этапе можно выделить дальнейшее конструктивное совер-
шенствование в области нанодиапазона с опережением (предвиде-
нием ситуации). Т.е. на изменения режимных условий работы ДВС 
система управления реагирует с опережением. Для развития данного 
направления требуется значительный объем коррекций и дополни-
тельных параметров, а также увеличение разрядности процессоров 
управления ДВС [1–8].

Теоретические исследования. Для повышения экологиче-
ских и экономических показателей работы ДВС необходимо кон-
структивное совершенствование системы управления ДВС с целью 
уменьшения времени реакции на изменения нагрузочных параме-
тров. Для уменьшения времени реакции была разработана система 
управления бензинового двигателя с микропроцессорной системой 
управления ДВС.

Снижение времени корректирующих действий привело к росту 
прецизионности обеспечения заданных значений параметров и их 
дифференцированности [9, 10].

Наблюдается постоянное отставание уровня конструктивного 
совершенствования СТД. Это можно объяснить рядом причин [9, 10]:
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– гораздо более значительный уровень прибыльности от реа-
лизации автотракторных средств с новыми системами ДВС по срав-
нению с СТД;

– тенденции увеличения конструктивной и эксплуатационной 
надежности автотракторных средств при минимальном использова-
нии диагностических, обслуживающих и ремонтных воздействий;

– большая разномарочность автотракторных ДВС, значитель-
ное разнообразие систем и механизмов ДВС, отсутствие единых тре-
бований к исполнению систем диагностирования, систем автотрони-
ки и электроники и др.

В настоящий момент значительными темпами развивается те-
стовая система диагностирования [8–14].

В МСУД распространены и заслуживают особого внимания 
нагрузочное и стресс-тестирование. Нагрузочное тестирование 
(англ. Load Testing) – определение или сбор показателей произво-
дительности и времени отклика программно-технической систе-
мы или устройства в ответ на внешний запрос с целью установле-
ния соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе 
(устройству).

Для исследования времени отклика системы на высоких или 
пиковых нагрузках производится стресс-тестирование, при котором 
создаваемая на систему нагрузка превышает нормальные сценарии 
ее использования [9, 10].

Нами обозначено новое направление тестового диагностирова-
ния – это тестирование динамического объекта в процессе эксплуа-
тации или использования с целью автоматического управления его 
работой.

Методика исследования. При диагностировании СТ значи-
тельную сложность представляет оценка технического состояния 
отдельных элементов системы [8–14]. Каждый элемент несет свой 
вклад в формирование качества и количества топлива. Основной за-
дачей является установление диагностических режимов и параме-
тров оценки технического состояния отдельных элементов СТ. Не-
обходимо найти более чувствительные диагностические параметры, 
которые позволяли бы оценить техническое состояние СТ с высокой 
точностью и достоверностью. Для этой цели представим схему эле-
ментов СТ (рис. 1).
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Рис. 1. Схема элементов системы топливоподачи

На рисунке 1 представлена схема элементов СТ, на которой вид-
на последовательность включения отдельных элементов СТ в общий 
процесс приготовления порции топлива. Топливо проходит в после-
довательности ЭБН, топливный фильтр, рампа, ЭМФ. Каждый эле-
мент характеризуется своим набором диагностических параметров 
и характеристик, которые вносят вклад в общую подачу. Для тео-
ретического исследования изменения выходных параметров СТ от 
изменения технического состояния отдельных элементов получим 
обобщенную модель.

Расчет производительности ЭБН производится по максималь-
ному расходу топлива ДВС [14]:

3max max
Ц max

min

60 10 30
2H

nQ K i Q
T

− τ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 

 
,                 (1)

где K – коэффициент запаса производительности;
i – число цилиндров двигателя;
QЦmax – максимальная цикловая подача при максимальной часто-

те вращения двигателя, см3;
τmax – длительность импульса при максимальной цикловой по-

даче, с;
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Tmin – минимальный период следования цикловых подач, с;
nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала двига-

теля, мин–1;
30 л/ч – минимальный расход через редукционный клапан, при 

котором устойчиво поддерживается постоянное давление топлива  
в системе.

Время заполнения рампы и топливных магистралей топливом:

З
HH

V
t

Q
= ,                                             (2)

где V – объем рампы и топливопроводов, заполненный топливом, ко-
торое находится под давлением.

Расход топлива форсункой можно записать, воспользовавшись 
известным выражением [12, 14]:

Ф Ф Ф 02 Т KQ f P P= µ ⋅ ⋅ ρ ⋅ − ,                           (3)

где P
K
 – противодавление впрыску.

Время выработки топлива форсунками:

Ф
P

V
t

Q
= .                                              (4)

При условии tЗ < tР всегда обеспечивается положительный ба-
ланс подачи и расхода топлива, двигатель работает устойчиво. При 
tЗ > tР топливо в рампе может быть все израсходовано форсунками 
на максимальном скоростном режиме, и ДВС остановится. Но при 
незначительных износах ЭБН уменьшается максимально возможная 
частота вращения коленчатого вала ДВС при полностью открытой 
дроссельной заслонке.

Приравнивая объемы рампы, получим:

З ФHHРt Q t Q⋅ = ⋅ .                                        (5)

Если выразить время расхода топлива, получим:

З
Ф

HH
Р

Q
t t

Q
= ⋅ .                                           (6)
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Или подставляя выражения (1) и (3) в (6), получим для одной 
работающей форсунки:

3max max
Ц max

min
З

Ф Ф 0

60 10 30
2

2Р
Т K

nK i Q
T

t t
f P P

− τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 
 = ⋅

µ ⋅ ⋅ ρ ⋅ −
.               (7)

Из данного выражения также видно, что в случае, когда увели-
чивается проходное сечение форсунки или распылитель форсунки 
подтекает (fФ увеличивается), расход топлива увеличивается и требу-
ется дополнительная подача топлива ЭБН для обеспечения устойчи-
вой работы ДВС.

Выражая из уравнения (7) значение nmax, получим расчетную тео-
ретическую модель для СТ, позволяющую исследовать взаимосвязь nmax 
от изменения технического состояния отдельных элементов СТ [14]:

( ) 6
Ф Ф 0

max
3 3max max

З Ц max Ц max
min min

2 3,6 10
30

30 10 30 10

К р
Т

f P P t
K

n
t K i Q K i Q

T T
− −

 
µ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  ρ ⋅ = −

τ τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

. (8)

Выводы
Обозначено новое направление тестового диагностирования – 

это нагрузочное и стресс-тестирование, а также особо выделено те-
стирование динамического объекта в процессе эксплуатации или ис-
пользовании с целью автоматического управления его работой. Таким 
образом, полученная теоретическая модель (8) позволяет установить 
взаимосвязь максимально возможной частоты вращения от техниче-
ского состояния отдельных элементов СТ, смоделировать возможные 
состояния системы топливоподачи. Реализация данных методов воз-
можна при использовании патентов № 2009123798, № 2012109956 
и устройства – отключатель электромагнитных форсунок (догружа-
тель), при помощи которого можно менять длительность впрыска.
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Секция 8

Совершенствование технологий и машин  
для уборки и послеуборочной обработки зерна

К обоснованию совершенствования процесса прямого 
комбайнирования зерновых колосовых культур

Ш. С. Иксанов

Приведен обзор путей повышения эффективности работы зерноубо-
рочного комбайна (ЗУК). Определено, что одним из возможных путей по-
вышения эффективности использования современных ЗУК является сниже-
ние соломистости хлебной массы при прямом комбайнировании зерновых 
колосовых культур.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, показатели эффективно-
сти, производительность комбайна.

Для Российской Федерации проблема повышения эффектив-
ности зернового производства является первостепенной задачей, 
поскольку эта важнейшая отрасль агропромышленного комплекса 
(АПК) не только обеспечивает население страны важнейшими вида-
ми продовольствия, но и имеет большой экспортный потенциал [1].

Технологическое обеспечение уборочных работ базируется на 
приоритетных технологиях уборки зерновых культур: прямое ком-
байнирование с обмолотом хлебной массы (на 60–70 % площадей), 
раздельная уборка (на 40–30 % площадей) [2]. 

Cельхозтоваропроизводители стремятся к снижению затрат при 
обмолоте зерновых культур, что подталкивает их на применение пря-
мого комбайнирования как основного способа уборки урожая зер-
новых культур. При этом не всегда удается обеспечить оптимальным  
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составом комбайнов во время уборки, что связано с моральным  
и физическим износом основных ЗУК, поэтому главным нерешен-
ным вопросом остается оптимальная загрузка как действующего 
парка машин, так и вновь приобретенных высокопроизводительных 
комбайнов при ограниченных сроках уборки (за 8–15 дней) зерно-
вых культур [2, 4, 5, 6].

Общеизвестно, что производительность (W) зерноуборочно-
го комбайна (ЗУК) при прямом комбайнировании характеризуется 
функцией [3]:

ж Р0,1W B V= ⋅ ⋅ ⋅ τ ,                                      (1)

где τ – коэффициент использования времени смены; 
Вж, V

P
 – соответственно рабочие ширина захвата, м и скорость, км/ч.

Выражение (1) свидетельствует, что производительность ма-
шин определяется шириной захвата жатки Вж и рабочей скоростью 
машины VР.. Так, расчеты по данной зависимости (при Вж = 5 м;  
VР = 5 км/ч, τ = 0,5) показывают, что интенсивность влияния рабочей 
скорости на ее производительность более существенна, чем увели-
чение ширины захвата жатки (рис. 1) [3].

Рис. 1. Изменение производительности ЗУК в зависимости  
от ширины захвата жатки (1) и рабочей скорости машины (2)

С другой стороны, рабочая скорость комбайна (VР) зависит от 
ширины захвата жатки (Вж), пропускной способности молотилки 
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(q), урожайности зерна (Уз) и соломистости (δс) убираемой культуры  
(δс – отношение массы зерна к массе соломы в убираемой культуре). 
В общем виде можно записать, что рабочая скорость равна (м/с) [3]:

c

ж З0,01 УP

qV
B

⋅ δ
=

⋅ ⋅
.                                     (2)

Из выражения (2) следует, что на поступательную скорость ЗУК 
при обмолоте хлебной массы помимо конструктивных параметров 
влияют и физико-механические свойства, и технологические параме-
тры убираемых культур, в частности, соломистость или соотношение 
массы зерна к массе соломы. Увеличение доли соломы (δс) в хлеб-
ной массе приводит к снижению поступательной скорости машины,  
а следовательно, и часовой производительности, а также увеличе-
нию энергоемкости процесса уборки хлебной массы как на стадии 
обмолота колосовой части в молотильно-сепарирующих устрой-
ствах, так и на стадии измельчения соломы в измельчительно-режу-
щих системах комбайнов.

Поскольку при обмолоте хлебной массы до 80 % затрат энергии 
в комбайне расходуется на разрыв, расщепление, изгиб, скручивание 
и перемещение соломы и лишь 5–6 % – на отделение колоса от стебля 
и его обмолот. Поэтому коэффициент полезного действия (КПД) ком-
байна составляет 4–6 процентов. С увеличением пропускной способ-
ности комбайна его КПД уменьшается из-за поступления в молотилку 
большего количества соломистой части хлебной массы [4].

В связи с чем наука и практика пытаются решить вопрос о сни-
жении соломистой части хлебной массы. В частности, был разрабо-
тан способ уборки колосовой части зерновых культур (НПО «Каз-
сельхозмеханизация», ЦелинНИИМЭСХ), в котором применялись 
специальные жатки (рис. 2 а, б) [4]. Одна из ранних разработок ма-
шин с двойным срезом стеблей была изобретена Литовским ИМЭСХ 
под руководством В. Ю. Вегиса, но по причине высокой энергоемко-
сти и сложности дальнейшего развития не получила [5]. 

В настоящее время наиболее известным и научно обоснован-
ным способом уборки является очес зерна на корню (рис. 2 в) [6, 7]. 
При уборке по этой технологии навешиваемая на комбайн очесываю-
щая жатка осуществляет обмолот соцветий на корню, подавая в мо-
лотилку комбайна зернополовистый ворох вместо всей выращенной  
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массы. Но опыт применения очеса при уборке зерновых культур по-
казывает определенную его ограниченность, особенно для колосо-
вых культур ввиду их характеристик (например, значения усилий 
отрыва соцветий от стебля и теребления из почвы), а также дополни-
тельным операциям мульчирования растительных остатков. 

  

а                                                           б
 

в

Рис. 2. Машины для уборки зерновых культур  
со снижением соломистой части хлебной массы

Рассматривая данный вопрос с другой точки зрения, мы заме-
тим, что современные зерноуборочные комбайны (ЗУК) в большин-
стве своем оснащаются измельчителями-разбрасывателями соломы 
(ИРС). Данная тенденция исходит из того, что у сельхозтоваропроиз-
водителей снижается потребность соломы в хозяйственных нуждах, 
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поэтому соломистая часть хлебной массы после обмолота и очистки, 
измельчается и разбрасывается по поверхности стерни. Однако при-
меняемая технология ИРС имеет много существенных недостатков. 
Главные из них следующие [7]:

1. Использование комбайновых измельчителей не обеспечива-
ет равномерность рапределения измельченной соломы по ширине 
захвата жатки: коэффициент вариации превышает ±25 %.

2. Применение ИРС снижает производительность комбайнов 
на 10–25 % и срок их службы.

3. Существующие ИРС не выполняют агротехнические требо-
вания по степени измельчения соломы и расщеплению ее вдоль во-
локон.

Исходя из вышеизложенного, следует, что для повышения эф-
фективности использования ЗУК оснащенных ИРС при прямом 
комбайнировании зерновых колосовых культур, является снижение 
доли соломы в хлебной массе перед моментом обмолота, что впо-
следствии положительно скажется на работе ИРС комбайна.

Выводы
В результате анализа установлено, что уборка зерновых куль-

тур на высоком срезе и методом очеса требуют дополнительной опе-
рации мульчирования растительных остатков, что ведет к росту фи-
нансовых и энергетических затрат уборочного процесса.

Совершенствование процесса прямого комбайнирования зер-
новых колосовых культур можно осуществить за счет снижения со-
ломистости хлебной массы путем дополнительного среза стеблей 
выше основного и разбрасывания срезанной (средней) части с по-
мощью одного режущего аппарата, что потребует в дальнейшем раз-
работки данного устройства.
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К разработке структурной модели сочетания  
технологий уборки зерновых культур

О. В. Моисеенко

Целью исследования в области уборки зерновых культур является изы-
скание технологических процессов и технических средств, обеспечивающих 
наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов  
в различные по условиям годы. В основу технологического процесса работы 
технических средств положены биологические факторы, которые определяют 
развитие и созревание зерновых культур, а значит, способ уборки и ее начало. 
В статье представлены критерии, которые в большей степени влияют на про-
цесс уборки. При выборе параметров и режимов работы жатвенных машин 
необходимо учитывать характеристику хлебостоев в различные по условиям 
годы, требования к уборке в конкретных условиях, величину потерь зерна  
и технико-экономические показатели уборочного процесса.
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Ключевые слова: технологический процесс, технические средства, зер-
новые культуры, урожай, очес, прямое комбайнирование, раздельная уборка.

Изыскание технологических процессов, технических средств 
и комплексов машин, обеспечивающих наиболее эффективное ис-
пользование материальных и трудовых ресурсов в различные по ус-
ловиям годы, является одним из основных вопросов в области убор-
ки зерновых культур.

Способ и начало уборки определяют с биологической и хозяй-
ственной точки зрения. С биологической точки зрения уборку необ-
ходимо начинать в момент достижения максимальной биологической 
урожайности и проводить ее в агротехнические сроки с минимальными 
потерями. С хозяйственной точки зрения начало, продолжительность и 
способ уборки зависят от наличия зерноуборочных машин в хозяйстве.

Прямое комбайнирование целесообразно начинать при насту-
плении полной спелости у основной массы зерен и проводить его  
в агротехнические сроки, так как после наступления полной спело-
сти зерно осыпается. При двухфазном способе уборку можно начи-
нать на 5–10 дней раньше, чем при однофазном и свести к минимуму 
потери от самоосыпания. Сроки уборки хлебов при этом сокраща-
ются не только в результате более раннего ее начала, но и благодаря 
большей производительности комбайнов на подборе валков (на 25 % 
по сравнению с однофазным способом). При этом снижаются затра-
ты энергии на обмолот и послеуборочную обработку зерна [1].

Для выбора и обоснования технологических схем жатвенных 
агрегатов, их параметров и режимов работы, разработки рабочих ор-
ганов, в наибольшей степени отвечающих зональной агротехнике, 
необходимо учитывать производственные условия работы машин:

а) климатические особенности периода уборки;
б) почвенные условия;
в) особенности возделываемых сортов зерновых культур.
Только на основе всестороннего анализа этих условии могут 

быть выявлены специфические требования к технологии, машинам 
и рабочим органам.

Анализ характеристики стеблестоев в различные по урожайно-
сти и условиям годы показывает, что для зерновых культур, харак-
терна значительная ярусность. Наряду с применением традиционной 
комбайновой уборки, перспективными являются технологические 
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схемы уборки ярусных хлебов с образованием стерневых кулис мето-
дом очеса колосьев. Работы по изучению снегозадерживающей роли 
стерни показывают, что «полностью задержать выпадающие осадки 
удается при оставлении ее высотой не менее 30 см», поэтому эффек-
тивность стерневых кулис очевидна [2]. 

На основании анализа технологий комбайновой уборки зерно-
вых культур предложена структурная схема сочетания технологий,  
в которой каждая из применяемых технологий в зависимости от усло-
вий уборки может выступать как в роли основной, так и в роли допол-
няющей или усиливающей другие процессы или один из них.

 Уборка зерновых культур 

Технологический процесс 

Прямая Раздельная Очес 

Сочетание технологий 

Прямая 

Очес 

Раздельная 

Очес 

Прямая 
 

Раздельная 

Раздельная 

Прямая 

Очес 

Рис. 1. Структурная схема технологий уборки зерновых культур

На основе изучения схем технологического процесса и патент-
ных исследований приспособлений для очеса зерновых установле-
но, что для образования стерневых кулис наиболее перспективно 
использование универсальной жатвенной машины для прямой убор-
ки хлебов. Принципиальным отличием от существующих решений 
является возможность образования стерневых кулис не отдельной 
машиной, а приспособлением к жаткам-хедерам, что позволяет фор-
мировать жатвенные агрегаты как для классической прямой уборки 
хлебов, так и для уборки с образованием защитных кулис [3].

При сравнительной оценке работы жатвенных машин одной 
из ключевых задач является оценка качества выполнения заданного 
технологического процесса.
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Выводы
На основании изложенного можно сформулировать следующие 

основные (принципы) требования к уборке зерновых на почвах, под-
верженных ветровой эрозии:

– технические средства (жатки) должны обеспечивать мини-
мум потерь зерна, заданную высоту среза растений;

– технология уборки должна обеспечивать минимальное коли-
чество проходов уборочных агрегатов по полю (и исключить рассеи-
вание семян сорняков);

– уборку необходимо проводить одновременно с мульчирова-
нием почвы соломой в количествах, достаточных для защиты от воз-
действия ветра после всего комплекса почвообработки.

Кроме перечисленных специфических требований, необходимо 
учитывать и следующие особенности уборки хлебов: 

– малая продолжительность сухого периода и повышенное ув-
лажнение почвы в отдельные годы; сильная ветровая деятельность; 

– значительные колебания характеристики стеблестоев. 
Иногда ряд факторов накладываются, что существенно затрудняет 

проведение уборки хлебов. Применяемые машины для уборки должны 
соответствовать природно-производственным условиям зоны.

При разработке структурной схемы сочетания технологий глав-
ное внимание необходимо уделять выбору доминирующей техноло-
гии на основании предложенных критериев.
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Обоснование параметров и режимов цилиндрического 
колосового решета с винтовым распределителем  
для предварительной очистки зерна

А. А. Сухопаров

Приведены описание, режимы работы и результаты испытаний ци-
линдрического колосового решета с винтовым распределителем на предва-
рительной очистке зерна.

Ключевые слова: зерно, предварительная очистка, цилиндрическое ре-
шето, винтовой распределитель, результаты испытаний. 

Обоснование исследований
Эффективность послеуборочной обработки зерна в значитель-

ной степени зависит от показателей применяемых машин предва-
рительной очистки. Особенность предварительной очистки зерна –  
высокая интенсивность зернового потока и изменчивость свойств 
обрабатываемого зерна. Анализ условий работы зерноочиститель-
но-сушильных комплексов на сельскохозяйственных предприятиях 
Сибири [1] показал, что для выполнения исходных требований на 
обработку зерна [2] и требований ГОСТа [3] машина предваритель-
ной очистки зерна должна быть оснащена простейшей решетной си-
стемой для выделения грубых, соломистых примесей и развитой си-
стемой воздушной очистки. Из решетных систем для этой машины 
более предпочтительно цилиндрическое колосовое решето.

Недостаток решет этого типа – высокие потери зерна «сходом» 
с решета. Для уменьшения потерь зерна СибИМЭ предложил осна-
стить цилиндрическое колосовое решето винтовым распределите-
лем, вращающимся в сторону, противоположную движению реше-
та. Устройство и схема работы колосового цилиндрического решета  
с винтовым распределителем представлены на рисунке 1. На техни-
ческое решение решета получен патент на изобретение (№ 2489840, 
приоритет 30.03.2012 г.) [4]. 

Как показали проведенные исследования, при работе цилин-
дрического решета с винтовым распределителем увеличивается 
длина дуги контакта зернового вороха с решетной поверхностью, 
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уменьшается толщина слоя зернового вороха, интенсифицируется 
перераспределение его компонентов. Винтовой распределитель спо-
собствует выводу из решета крупных примесей. Если решету при-
дать уклон к его началу в сторону подачи зерна, то можно умень-
шить вынос зерна с крупными примесями, увеличить частоту вра-
щения решета и, соответственно, повысить его производительность.

Цель исследований – определить производительность цилиндри-
ческого колосового решета с винтовым распределителем на предвари-
тельной очистке зерна.
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1 – рама; 2 – загрузочное устройство; 3 – цилиндрическое решето;  
4 – винтовой распределитель; 5 – кожух для сбора и вывода из машины  

получаемых фракций; 6 – щетка для очистки отверстий решета;  
7 – привод цилиндрического решета; 8 – привод винтового распределителя;  

ЗВ – обрабатываемый зерновой ворох; ОЗ – обработанное зерно;  
КП – крупные примеси

Рис. 1. Схема работы колосового цилиндрического решета  
с винтовым распределителем

Материалы и методы
В опытах использовался зерновой ворох пшеницы, поступивший 

непосредственно от зерноуборочного комбайна. Полный факторный 
эксперимент проводился на семенном зерне, производительность  
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решета определялась также на товарном зерне. Для обеспечения воз-
можности наблюдений за процессом сепарации в ворох добавлялась 
солома (отрезки длиной 50–80 мм). Перед опытами с использовани-
ем стандартных методик [5–7] определялись характеристики исход-
ного вороха: влажность; содержание сорных примесей, в том числе 
соломы; содержание зерновых примесей, натурная масса. Опыты 
проводились при различной подаче исходного зернового вороха. 
В каждом опыте визуально фиксировался характер движения зер-
нового вороха в цилиндрическом решете, и путем отсечки потоков 
фракций и взвешивания получаемых образцов определялись поте-
ри зерна с крупными примесями. За функцию отклика принималась 
производительность цилиндрического решета.

Результаты исследований
На основании результатов опытов по плану полного факторно-

го эксперимента получено уравнение регрессии:

W = –4,6 + 0,642α + 0,13np + 0,086nв + 0,006np α + 0,0094nв α –
– 0,00066npnв – 0,198α2 – 0,00099np

2 – 0,00087nв
2,             (1)

где W – производительность цилиндрического решета, кг/с;
np – частота вращения цилиндрического решета, об/мин;
nв – частота вращения распределителя, об/мин;
α – угол уклона решета, градусов.

Построенные по уравнению регрессии поверхности функции 
отклика представлены на рисунке 2. Наибольшее влияние на про-
изводительность решета оказывает угол его уклона. Максимальное 
значение производительности 2,6 кг/с получено при угле уклона 
решета 3,5 градуса. Частота вращения решета при этом составила  
65 об/мин, а винтового распределителя – 50 об/мин. 

На рисунке 3 представлены результаты опытов по определению 
производительности решета с винтовым распределителем при об-
работке зернового вороха семенной и товарной пшеницы на опти-
мальном режиме работы. Приведены графики зависимости потерь 
зерна от подачи зернового вороха в сравнении с аналогичной зави-
симостью при работе без распределителя. Ранее проведенные опыты 
[8] показали, что работа решета без распределителя с допустимым 
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уровнем потерь зерна (0,1 %) обеспечивается при углах наклона ре-
шета к его концу не более 1 градуса и частоте вращения не выше  
40 об/мин. Его производительность на обработке вороха товарной 
пшеницы составляет 1,1 кг/с (удельная производительность на еди-
ницу площади рабочей поверхности решета 1,9 кг/м2с). 

а

б

в

Рис. 2. Зависимость производительности решета от угла наклона  
цилиндрического решета и частоты вращения распределителя:  

а – np = 35 об/мин; б – np = 55 об/мин; в – np = 75 об/мин
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Производительность решета с винтовым распределителем  
на этом ворохе составила 2,6 кг/с (удельная производительность  
4,6 кг/м2·с), что примерно в 2,4 раза больше, чем при работе без рас-
пределителя. На обработке семенной пшеницы (Новосибирская 29) 
производительность решета с распределителем составила 3,0 кг/с 
(удельная производительность 5,5 кг/м2с), что 15 % выше, чем при 
работе без распределителя.
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1 – на обработке товарной пшеницы с винтовым распределителем;  
2 – то же без распределителя; 3 – на обработке семенного зерна  

с распределителем

Рис. 3. Зависимость потерь зерна от подачи зернового вороха

Выводы
1. В результате полного факторного эксперимента получено 

уравнение регрессии, отражающее влияние угла уклона цилиндри-
ческого колосового решета с винтовым распределителем в сторону 
начала решета, частоты вращения решета и частоты вращения рас-
пределителя на производительность решета. Наибольшее влияние 
на производительность решета оказывает угол его уклона. Макси-
мальное значение производительности экспериментального образца 
цилиндрического решета получено при уклоне решета 3,5 градуса, 
частоте вращения решета 65 об/мин, а винтового распределителя  
50 об/мин (показатели кинематических режимов решета и распреде-
лителя соответственно 0,71 и 0,39).
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2. Удельная производительность цилиндрического колосового 
решета с винтовым распределителем на единицу площади решетной 
поверхности на обработке зернового вороха пшеницы составила  
4,6 кг/(м2·с), что в 2,4 раза выше, чем при работе решета без рас-
пределителя.
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Повышение эффективности работы  
сельскохозяйственных тракторов и их двигателей

Показатели динамики многоцилиндровых  
дизельных двигателей с регулированием мощности 
отключением цилиндров и циклов

А. А. Бешун

Анализ существующих научных источников, посвященных улучше-
нию экономических и экологических показателей многоцилиндровых ди-
зельных двигателей внутреннего сгорания на режимах частичных нагрузок 
и холостого хода, позволил сделать вывод о практически отсутствующих 
данных об исследовании показателей их динамики. Цель данного иссле-
дования – определение динамических параметров многоцилиндровых ди-
зельных двигателей с регулированием мощности отключением цилиндров 
и циклов. Представлены алгоритмы отключения отдельных рабочих циклов 
для многоцилиндровых дизельных двигателей. Приведены расчетные дан-
ные исследований качественной и количественной оценки индикаторного 
крутящего момента и неравномерности хода дизеля в зависимости от часто-
ты вращения коленчатого вала и количества отключенных циклов согласно  
с предложенными алгоритмами. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, дизель, регулирова-
ние, мощность, отключение, цилиндр, цикл, алгоритм, динамика, параметр, 
равномерность, вращение, коленчатый вал, частичная нагрузка, холостой ход.

Обоснование исследований
Стремление снизить расход топлива и вредные выбросы с от-

работавшими газами приводит часто к значительному усложнению 
конструкций двигателей внутреннего сгорания [1]. Но есть и другой, 



более рациональный подход, основанный на анализе наиболее упо-
требляемых в эксплуатации режимов работы двигателей и разработ-
ке для этих режимов методов и способов снижения расхода топлива.

Многочисленными исследованиями установлено, что наиболее 
употребляемыми в эксплуатации режимами работы автомобильных 
двигателей в условиях городского движения является холостой ход  
и частичные нагрузки. Работа тракторных дизелей также характери-
зуется значительной длительностью эксплуатации на холостом ходу 
и малых нагрузках, что объясняется большим объемом транспорт-
ных работ, включая переезд с пустым прицепом, а также частой раз-
рядкой аккумуляторных батарей [1].

Повысить эффективность работы дизеля большого объема на 
холостом ходу и частичных нагрузках можно путем применения ме-
тода регулирования мощности отключением цилиндров и циклов 
(ДРЦ), который имеет несколько существенных преимуществ по 
сравнению с известным методом отключения цилиндров [2]. Однако 
регулирование мощности двигателей таким методом при работе на 
частичных нагрузках и холостом ходу сопровождается увеличением 
неравномерности крутящего момента [2, 3], что является одним из 
недостатков данного метода, а также одной из основных причин по-
вышения вибраций двигателя. Поэтому при решении вопроса о це-
лесообразности использования способа отключения рабочих циклов 
необходимо исследовать динамические параметры дизельного ДРЦ.

В связи с вышеизложенным было поставлено задание раз-
работать алгоритмы отключения отдельных рабочих циклов для 
многоцилиндровых дизельных двигателей и определить изменение 
динамических параметров дизельных ДРЦ. В частности, провести 
качественную и количественную оценку индикаторного крутящего 
момента и неравномерности хода дизеля в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала и количества отключенных циклов со-
гласно предложенным алгоритмам.

Материалы и методы исследований
Исчерпывающую информацию о динамике двигателя дает ма-

тематическое моделирование, поэтому изучение динамических пара-
метров дизельных ДРЦ выполнялось на уточненной математической 
модели динамики поршневых ДРЦ [2, 3], разработанной на кафедре 
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автотракторного, сельско- и лесохозяйственного машиностроения 
НУБиП Украины. Следует отметить, что эта модель не учитывает 
динамики газовых процессов, а также колебаний коленчатого вала. 
Результаты выполненных раньше исследований показали, что раз-
ница в расчетных и теоретических значениях не превышает 6 %, что 
свидетельствует о достаточно высокой адекватности этой математи-
ческой модели.

Объекты исследований – 4-тактные многоцилиндровые дизе-
ли наиболее распространенных схем: 6-цилиндровый с рядным раз-
мещением цилиндров и порядком работы 1–5–3–6–2–4 и 8-цилин-
дровый с V-образным размещением цилиндров и порядком работы 
1–5–4–2–6–3–7–8.

Динамический расчет дизеля с регулированием мощности от-
ключением цилиндров и циклов выполнялся путем интегрирования 
дифференциального уравнения движения, которое связывает угло-
вую скорость коленчатого вала с индикаторным моментом, момен-
том от сил инерции, моментом от сил трения и моментом сопро-
тивления [3] и решается посредством специально разработанной на 
языке «Фортран» программы для ПК, которая позволяет применять 
стандартное решение данного уравнения методом Рунге-Кутты. 

Интегрирование уравнения проводилась в интервале, на ко-
тором расположено 2·і рабочих циклов в каждом цилиндре, где і –  
количество цилиндров двигателя. На этом интервале определялись 
средние значения, среднеквадратические отклонения и коэффициен-
ты вариации угловой скорости, индикаторного крутящего момента, 
момента трения и эффективного крутящего момента.

Результаты исследований
Алгоритмы отключения цилиндров и циклов могут быть пред-

ставлены в виде последовательностей, приведенных в таблице 1 для 
6-цилиндрового двигателя и в таблице 2 для 8-цилиндрового.

Цифры в каждой строке означают, что из каждых 2·і рабочих 
циклов пропускается, в зависимости от нагрузки, определенное их 
количество. Например, обеспечение отключения (3/12)·Nі создается 
пропуском рабочих циклов 1, 5 и 9 (см. табл. 1). То есть отключается 
3/12 индикаторной мощности дизеля. Отключение рабочих циклов 
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осуществлялось из условия обеспечения минимальной неравномер-
ности хода двигателя.

Таблица 1 – Алгоритм отключения цилиндров и циклов  
для 6-цилиндрового дизельного ДРЦ с рядным размещением  
цилиндров и степенью регулирования мощности (1/12)·Nі

Отключенная часть 
индикаторной  

мощности*

Номера цилиндров в порядке их работы
1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4

Номера отключенных циклов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(0/12)·Nі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1/12)·Nі 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2/12)·Nі 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
(3/12)·Nі 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
(4/12)·Nі 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
(5/12)·Nі 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
(6/12)·Nі 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
(7/12)·Nі 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
(8/12)·Nі 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
(9/12)·Nі 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
(10/12)·Nі 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
(11/12)·Nі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
(12/12)·Nі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* В таблице 1 и 2 обозначено: «1» – отключенные циклы; «0» – рабочие 
циклы.

На рисунке 1 представлены результаты расчета основных пока-
зателей динамики дизельных многоцилиндровых ДРЦ – зависимо-
сти неравномерностей индикаторного крутящего момента μ и нерав-
номерностей хода двигателей δ от количества отключенных рабочих 
циклов и частоты вращения для многоцилиндровых дизельных ДРЦ.

Расчеты выполнены для рабочих диапазонов частот вращения 
коленчатого вала дизелей (n = 600...2000 об/мин) с шагом в 200 об/мин 
и дополнительно на пониженных частотах вращения n = 500 об/мин.
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Таблица 2 – Алгоритм отключения цилиндров и циклов  
для 8-цилиндрового дизельного ДРЦ с V-образным размещением 
цилиндров и степенью регулирования мощности (1/16)·Nі

Отключенная часть 
индикаторной  

мощности*

Номера цилиндров в порядке их работы
1 5 4 2 6 3 7 8 1 5 4 2 6 3 7 8

Номера отключенных циклов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(0/16)·Nі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1/16)·Nі 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2/16)·Nі 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
(3/16)·Nі 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
(4/16)·Nі 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
(5/16)·Nі 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
(6/16)·Nі 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
(7/16)·Nі 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
(8/16)·Nі 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
(9/16)·Nі 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
(10/16)·Nі 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
(11/16)·Nі 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
(12/16)·Nі 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
(13/16)·Nі 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
(14/16)·Nі 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
(15/16)·Nі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
(16/16)·Nі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Из приведенных данных видно, что с увеличением количества 
отключенных циклов на всех скоростных режимах неравномер-
ность крутящего момента монотонно возрастает согласно с законом 
вогнутой параболы, и это увеличение максимальное на режиме от-
ключений: (10/12)·Nі при n = 600 об/мин для 6-цилиндрового ДРЦ  
и (15/16)·Nі при n = 1800 об/мин для 8-цилиндрового ДРЦ. Значение μ  
в этом случае составляет соответственно 29,28 и 70,97 и по сравне-
нию с номинальным режимом увеличивается почти в 18 и 35 раз со-
ответственно. Как видно из рисунка 1 а и б, μ существенно зависит 
также от частоты вращения коленчатого вала. Наименьшие значения μ  
имеют место на режимах: для 6-цилиндрового ДРЦ при n = 1400 и 
 1600 об/мин во всем диапазоне отключений, кроме режима 0/12 (без 
отключений циклов), для которого минимальные значения μ имеют 
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место при частоте n = 1800 об/мин, а для 8-цилиндрового ДРЦ – при 
n = 1800 и 2000 об/мин в диапазоне отключений (1/16...15/16)·Nі кро-
ме режима 0/16, для которого минимальные значения μ имеют место 
при частоте n = 2000 об/мин.

а в

б г

Рис. 1. Зависимости неравномерностей индикаторного крутящего момента μ  
и неравномерностей хода двигателей δ от количества отключенных рабочих 

циклов и частоты вращения для многоцилиндровых дизельных ДРЦ
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Следует отметить, что согласно с данными расчетов 6-цилин-
дровый ДРЦ не сможет работать на режимах 0/12 и 3/12 отключе-
ний при n = 600 об/мин, и 10/12 отключений при n = 2000 об/мин,  
а 8-цилиндровый – на режимах 2/16, 3/16 и 4/16 отключений при  
n = 600 об/мин, а также 15/16 отключений при n = 600...1600 об/мин.

На рисунке 1 в и г представлены расчетные значения коэффи-
циента неравномерности вращения вала двигателей δ при разных 
скоростных режимах и количестве отключенных циклов. С увели-
чением числа отключенных циклов коэффициент неравномерности 
хода обоих двигателей δ увеличивается. Он в значительной степени 
зависит от режима отключений. Например, для 6-цилиндрового ДРЦ 
на режимах 2/12, 4/12, 6/12 и 8/12, а для 8-цилиндрового на режи-
мах 2/16, 4/16 и 8/16 значения δ существенно меньше по сравнению  
с режимами отключения 3/12, 5/12, 7/12 и 1/16, 3/16, 5/16, 6/16, 9/16, 
10/16, 11/16 и 12/16 соответственно.

Особенно обращает на себя внимание уменьшение неравномер-
ности хода двигателя на режимах 6/12 (см. рис. 1 в) и 8/16 (см. рис. 
1 г) отключений рабочих циклов, то есть при отключении половины 
индикаторной мощности.

Существенным является влияние на неравномерность хода дви-
гателя частоты вращения коленчатого вала, при уменьшении которой 
неравномерность δ стремительно возрастает, достигая наибольших 
значений на режиме минимального холостого хода (n = 600 об/мин).

Характерным также есть то, что в диапазоне частот 2000...1600 
об/мин числовые значения неравномерности δ отличаются незначи-
тельно. При последующем уменьшении частоты вращения разница 
становится более существенной. Наибольшая неравномерность име-
ет место на режимах 3/12, 5/12, 7/12, а также 7/16, 10/16 и 1/16 отклю-
чений рабочих циклов соответственно. При последующем уменьше-
нии частоты вращения разница становится более существенной.

Видно также, что при работе двигателя на режиме минимального 
холостого хода во всем диапазоне отключений рабочих циклов нерав-
номерность хода двигателя выше допустимых значений. Напомним, 
что допустимые значения δ для тракторных двигателей на номиналь-
ном режиме составляют 0,010...0,016. Для режима минимального хо-
лостого хода значения δ в литературных источниках, как правило, не 
приводятся. Очевидно, что для этих режимов допустимые значения 
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δ будут больше, чем на номинальном режиме. Это можно объяснить 
целым рядом причин. Например, межцилиндровой и межцикловой 
нестабильностью максимального давления p

z
, которое влияет на не-

равномерность δ, значительным ухудшением рабочего процесса, не-
удовлетворительной работой топливной аппаратуры и другими при-
чинами. Но с учетом момента инерции средства, на котором будет 
установлен дизельный ДРЦ, например автомобиля, а также взаимного 
действия момента сопротивления, неравномерность хода двигателя  
и его крутящего момента может резко уменьшиться, комфортность 
последнего при этом будет нарушаться незначительно.

Выводы
1. Проведенные на оригинальной математической модели ис-

следования неравномерности хода 6-ти и 8-цилиндровых дизельных 
ДРЦ в зависимости от частоты вращения и количества отключенных 
циклов показали, что при увеличении последних неравномерность 
хода значительно увеличивается.

2. Существенно на неравномерность хода исследуемых дви-
гателей влияет частота вращения, уменьшение которой вызывает 
увеличение первой. На неравномерность индикаторного крутящего 
момента двигателей она оказывает значительно меньшее влияние.

3. Особенно обращает на себя внимание уменьшение неравно-
мерности хода двигателя на режимах 6/12 и 8/16 отключений рабо-
чих циклов, то есть при отключении половины индикаторной мощ-
ности (половины цилиндров). 

4.  В данном исследовании приведены результаты для случая 
применения метода регулирования мощности отключением цилин-
дров и циклов путем прекращения лишь подачи топлива (без влия-
ния на процессы газообмена). Для случая синхронного прекращения 
процессов газообмена при отключении циклов целесообразно вы-
полнить аналогичные исследования.
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Система регулирования мощности дизеля  
отключением отдельных рабочих циклов  
с прекращением процессов газообмена

А. А. Бешун

Анализ описаний к патентам и авторским свидетельствам и других 
источников, посвященных разработке способов и средств улучшения эконо-
мических и экологических показателей многоцилиндровых дизельных дви-
гателей внутреннего сгорания на режимах частичных нагрузок и холостого 
хода, позволил сделать вывод о том, что в данный момент времени отсут-
ствуют патенты на системы отключения отдельных рабочих циклов, раз-
работанные на базе топливных систем аккумуляторного типа. Цель данного 
исследования – разработка системы регулирования мощности многоцилин-
дрового дизеля отключением отдельных рабочих циклов с прекращением 
процессов газообмена. Представлена принципиальная схема электронной 
системы регулирования мощности многоцилиндрового дизеля путем ав-
томатического отключения рабочих циклов с синхронным прекращением 
процессов газообмена, позволяющая значительно улучшить топливную 
экономичность и экологические показатели двигателя на режимах частич-
ных нагрузок и особенно холостого хода. 
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Обоснование исследований
Повысить эффективность работы многоцилиндрового дизеля 

на холостом ходу и частичных нагрузках можно путем применения 
метода регулирования мощности отключением отдельных рабочих 
циклов (ДРЦ) с синхронным прекращением процессов газообмена, 
который имеет несколько существенных преимуществ по сравнению 
с известным методом отключения цилиндров [1, с. 5; 2, с. 36]. Для 
реализации данного метода необходимо разработать принципиаль-
ную схему системы автоматического регулирования. 

В настоящее время на изобретательском уровне известно не-
сколько систем регулирования многоцилиндровых дизелей (напри-
мер, см. А.с. СРСР № 1657703 А1, Кл. F 02 D 17/02, F 02 M 63/02, 
опубл. 23.06.91, бюллетень № 23, Пат. 53398 А Украина, 7 F 02  
D 17/02, F 02 M 63/02, Заявл. 16.05.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. 
№ 1, и др.). Однако недостатком этих систем является отсутствие 
автоматического синхронного управления процессами газораспре-
деления и возможность их применения лишь на дизелях, оборудо-
ванных классическими системами топливоподачи.

В связи с этим было поставлено задание разработать электрон-
ную систему регулирования мощности многоцилиндрового дизеля 
путем автоматического отключения рабочих циклов с синхронным 
прекращением процессов газообмена в том цилиндре, в котором 
происходит прекращение подачи топлива, с целью улучшения эко-
номичности и уменьшения токсичности отработанных газов на ре-
жимах частичных нагрузок и особенно холостом ходу.

Материалы и результаты
На рисунке 1 представлена принципиальная схема предложен-

ной электронной системы автоматического регулирования мощно-
сти многоцилиндрового дизеля отключением отдельных рабочих 
циклов и процессов газообмена [2, с. 2].

Система состоит из двух составляющих: подсистемы управле-
ния процессом топливоподачи и подсистемы управления процессом 
газораспределения.
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Подсистема управления процессом топливоподачи состоит из 
таких элементов, как: топливный бак 1, топливопроводы низкого 
давления 2, фильтр грубой очистки топлива 3, топливный насос вы-
сокого давления 4 с топливным насосом низкого давления 5 и филь-
тром тонкой очистки топлива 6, общий топливопровод высокого дав-
ления 7, гидравлический аккумулятор 8, оборудованный датчиком 
давления 9 и сливным клапаном 10, линии высокого давления 11, 
форсунки с электронным управлением 12, электронный блок управ-
ления отключением отдельных рабочих циклов (ЭБУ) 13, датчики 
угловых импульсов 14, положения первого цилиндра 15, положения 
рычага управления подачей топлива 16, теплового режима дизеля 
17 и определения цилиндра, в котором будет происходить процесс 
впрыскивания (пропуск впрыскивания) 18. Количество линий высо-
кого давления 11 и форсунок с электронным управлением 12 соот-
ветствует количеству цилиндров дизеля. Количество цилиндров при 
монтаже данной системы на дизель составляет і ≥ 6.

Рис. 1. Принципиальная схема электронной системы регулирования  
мощности многоцилиндрового дизеля путем автоматического отключения 

рабочих циклов с синхронным прекращением процессов газообмена
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Вторая составляющая – подсистема управления процессом га-
зораспределения – это головка цилиндров дизеля 19, с размещенны-
ми в ней впускными 20 и выпускными 21 газораспределительными 
клапанами с электромагнитными приводами 22.

Управление электромагнитными приводами газораспредели-
тельных клапанов осуществляется также от ЭБУ 13, который связан с 
датчиками 9, 14, 15, 16, 17 и 18 и исполнительными устройствами 12  
и 22 посредством экранированных электросетей 23.

Электронная система автоматического регулирования мощно-
сти многоцилиндрового дизеля отключением отдельных рабочих ци-
клов и процессов газообмена функционирует следующим образом.

Из топливного бака 1 дизельное топливо по топливопроводам 2  
через фильтр грубой очистки топлива 3, в котором от него отделяют-
ся грубые примеси, подается к топливному насосу высокого давле-
ния 4 с помощью топливного насоса низкого давления 5, предвари-
тельно очищаясь в фильтре тонкой очистки топлива 6.

Давление, которое создается топливным насосом высокого дав-
ления 4, распространяется через общий топливопровод высокого 
давления 7, гидравлический аккумулятор 8, оборудованный датчи-
ком давления 9, сливным клапаном 10 и линии высокого давления 11 
к форсункам с электронным управлением 12.

С датчика 9 информация о текущем значении давления в ги-
дравлическом аккумуляторе 8 посылается в ЭБУ 13. При превыше-
нии заданного уровня давления в гидравлическом аккумуляторе 8 
срабатывает сливной клапан 10, который позволяет избыток топлива 
направить по топливопроводах низкого давления 2 в бак 1.

Таким образом, топливо находится под высоким давлением  
в общей для всех форсунок 12 топливной магистрали – гидравли-
ческом аккумуляторе 8. Значение давления сохраняется постоянным 
независимо от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки дизе-
ля, а также при любой последовательности впрыскивания топлива 
по цилиндрам. 

Форсунки 12 обеспечивают подачу нужного количества топли-
ва в камеры сгорания дизеля.

В точно установленные моменты ЭБУ 13 передает сигналы воз-
буждения к соленоидам форсунок 12, а также к впускным 20 и вы-
пускным 21 газораспределительным клапанам.
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Скоростной и нагрузочный режимы работы дизеля, которые за-
висят от внешнего момента сопротивления и других факторов, зада-
ются рычагом управления подачей топлива (на чертеже не показан), 
который шарнирно соединен с датчиком положения рычага управле-
ния подачей топлива 16.

При полной нагрузке двигателя, которая будет определяться со-
стоянием датчика 16, а также датчиков теплового режима дизеля 17  
и определения цилиндра, в котором будет происходить процесс 
впрыскивания (пропуск впрыскивания) 18, последний работает без 
отключения рабочих циклов.

Уменьшение нагрузки на дизель ниже установленного рычагом 
управления подачей топлива уровня вызывает рост частоты враще-
ния коленчатого вала дизеля. В этом случае ЭБУ 13, получая инфор-
мацию от датчиков 14, 15, 16, 17 и 18, обеспечивает необходимое ко-
личество пропусков отдельных рабочих циклов, подавая электриче-
ские сигналы на соответствующие форсунки 12 и электроприводы 22  
газораспределительных клапанов 20 и 21, что вызывает снижение 
частоты вращения до установленного датчиком 16 уровня. Таким 
образом отключение отдельных рабочих циклов сопровождается 
полным прекращением подачи топлива, и оставлением впускных 20  
и выпускных 21 клапанов газораспределительного механизма в за-
крытом состоянии, что позволяет дополнительно повысить, кроме 
индикаторного коэффициента полезного действия дизеля η

i
, и меха-

нический ηм. При увеличении нагрузки процесс идет в противопо-
ложном направлении, и частота вращения коленчатого вала увели-
чивается до заданного рычагом управления подачей топлива уровня.

ЭБУ 13 обеспечивает прямую зависимость между параметра-
ми топливоподачи, газораспределения и положением коленчатого 
вала. Согласование обеспечивается посредством импульсных дат-
чиков угловых импульсов 14 и положением первого цилиндра 15, 
которые синхронизируют впрыскивание топлива и работу газорас- 
пределительных клапанов 20 и 21 соответственно каждому отдель-
ному цилиндру.

Управление процессом впрыскивания по типу обратной зам-
кнутой связи протекает соответственно программе, что сохраняется 
в памяти ЭБУ 13, который обеспечивает управление соленоидами 
форсунок 12 и электроприводов впускных 20 и выпускных 21 газо-
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распределительных клапанов. Он контролирует и обрабатывает раз-
ные входные сигналы измерительных датчиков 9, 14, 15, 16, 17 и 18  
и может сохранять в памяти информацию, которая содержит спе- 
цифические схемы работы для получения различных параметров.

Основными данными является частота вращения коленчатого 
вала дизеля, положения цилиндров и нагрузки, на которые водитель 
может оказывать непосредственное влияние посредством рычага 
управления подачей топлива. Контролируемыми параметрами также 
могут быть температура воздуха, топлива, охлаждающей жидкости, 
давление турбокомпрессора и др. Эти основные функции могут быть 
дополнены другими операциями, предназначенными для расшире-
ния функциональных возможностей системы.

Фильтры и экраны электросетей 23 защищают ЭБУ 13 от дей-
ствия электромагнитных помех и в то же время уменьшают распро-
странение его собственных помех.

Выводы
1. Разработана принципиальная схема электронной системы 

регулирования мощности многоцилиндрового дизеля путем авто-
матического отключения рабочих циклов с синхронным прекраще-
нием процессов газообмена, применение которой дает возможность 
решить проблему улучшения топливной экономичности дизеля на 
режимах частичных нагрузок и особенно на холостом ходу.

2. При применении предложенной системы регулирования ди-
зелей можно прогнозировать дополнительное улучшение эксплуата-
ционной топливной экономичности по сравнению с традиционными 
дизелями на 10…15 %, а на холостом ходу – до 30 %, при существен-
ном снижении выбросов вредных веществ в атмосферу.

3. В случае монтажа данной системы на дизеле вместо штат-
ной, необходимо заменить классический топливный насос насосом 
высокого давления. При этом форсунка с электронным управлением 
устанавливается в головке блока цилиндров так же, как и обычная 
форсунка.

4. Разработанная система защищена патентом Украины [3]  
и может быть применена также для многоцилиндровых бензиновых 
двигателей. В этом случае в системе насос высокого давления заме-
няется электробензонасосом.
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* * *

Преимущества и недостатки использования спиртов 
в качестве добавки к традиционным топливам

Д. В. Вагин

В статье приведена краткая историческая справка об использовании 
конструкций, обеспечивающих подачу водоспиртовой смеси в систему пи-
тания двигателей внутреннего сгорания. Показана актуальность использо-
вания водоспиртовых смесей в качестве добавки к углеводородному топли-
ву, что способствует повышению мощности и топливной экономичности 
двигателя внутреннего сгорания. Представлены современные конструкции 
устройств с микропроцессорным управлением подачей водоспиртовых сме-
сей в систему питания двигателей внутреннего сгорания. Произведен ана-
лиз преимуществ и недостатков как конструкций, обеспечивающих подачу 
водоспиртовых смесей, так и способов повышения мощности и экономич-
ности двигателей внутреннего сгорания.
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Процессы, происходящие в двигателях внутреннего сгорания, 
на сегодняшний день являются до конца не изученными. Как и каким 
образом сделать процесс сгорания топлива наиболее эффективным, 
какие компоненты при добавлении в топливо и в каком соотноше-
нии сделают процесс наиболее эффективным, в этом и заключается 
актуальность исследования этих процессов. Необходимо понять, что 
происходит в двигателе при применении многокомпонентной смеси 
топлива, воды и спирта в момент его сгорания, в каком соотношении 
использовать такую многокомпонентную смесь, чтобы процесс был 
эффективным.

Спирты являются одним из наиболее перспективных альтерна-
тивных топлив для двигателей внутреннего сгорания. Среди различ-
ных спиртов и их смесей наибольшее распространение в качестве 
моторного топлива получили метанол и этанол. Их основными не-
достатками являются пониженная теплота сгорания, высокая тепло-
та испарения и низкое давление насыщенных паров, но в целом по 
моторным свойствам этанол лучше метанола. С целью улучшения 
эксплуатационных свойств спиртов в качестве топлива предлагается 
использовать их в качестве добавок к нефтяным топливам. Главным 
преимуществом топлив со спиртовыми добавками является сопоста-
вимость их моторных свойств со свойствами традиционных топлив.

Анализ литературных источников [1, 2, 3, 4] показывает, что 
за рубежом в карбюраторных двигателях практическое применение 
получили смеси 10…20 % этанола с нефтяными бензинами, полу-
чившие название «газохол». Согласно стандарту ASTM, разрабо-
танному национальной комиссией по спиртовым топливам США, 
газохол с 10 % этанола характеризуется следующими показателями: 
плотность – 730…760 кг/м3, температурные пределы выкипания – 
25…210 °С, теплота сгорания – 41,9 МДж/кг, теплота испарения 
465 кДж/кг, давление насыщенных паров (38 °С) – 55…110 кПа, вяз-
кость – (–40 °С) 0,6 мм2/c, стехиометрический коэффициент – 14. 
Таким образом, по большинству показателей газохол соответствует 
автомобильным бензинам.
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При использовании обводненного этанола в условиях понижен-
ных температур окружающей среды для предотвращения расслое-
ния в смесь необходимо вводить стабилизаторы, в качестве которых 
используют пропанол, втор-пропанол, изобутанол и др. Так, добавка 
2,5…3,0 % изобутанола обеспечивает устойчивость смеси этанола, 
содержащего 5 % воды, с бензином при температуре до – 20 °С.

По данным Аналитического портала химической промышлен-
ности [1, 2], наибольшее распространение газохол получил в Брази-
лии, где с 1975 г. осуществляется правительственная программа ис-
пользования возобновляемых источников растительного сырья для 
производства этанола и его употребления в качестве автомобильного 
топлива. Число автомобилей, работающих в этой стране на этаноле 
и газохоле, составляло в 1980 г. 2411 и 775 тыс. шт. соответственно. 
К 2000 г. из прогнозируемого парка легковых автомобилей Бразилии 
в 19…24 млн единиц на спиртовых топливах должно эксплуатиро-
ваться от 11 до 14 млн единиц. В США в 20 штатах автомобили за-
правляются газохолом, содержащим 10…20 % этанола.

Применение добавок водоспиртовых смесей к основному то-
пливу известно достаточно давно. В частности, в 1936 году в ЦИАМ 
проводились испытания по впрыску водоспиртовой смеси в соот-
ношении 50´50 % (вода и этиловый спирт) в различных пропорциях  
к основному топливу [3]. С конца 1941 года в проведении этих работ 
были задействованы НИИ ГВФ при участии Института химической 
физики Академии наук СССР. В источнике указывается на то, что 
впрыск воды и водоспиртовых смесей широко применялся на авиа-
ционных двигателях Пратт-Уитней R-2800-59, Аллисон V-1710-93, 
ДВ-605А1 и других с целью кратковременного форсажа мощности 
этих двигателей. По результатам проведенных исследований было 
сделано заключение, что впрыск водоспиртовых смесей «…может 
оказаться действенным и полезным средством при решении цело-
го ряда эксплуатационных и конструктивных вопросов». В каче-
стве таких вопросов решались: подавление детонации, увеличение 
ресурсов авиатоплив за счет применения низкооктановых топлив, 
получения экономии в расходовании топлива и анитидетонаторов, 
устранение перегрева двигателя, форсирование двигателя по мощ-
ности, устранение явления пригорания поршневых колец и ряд дру-
гих задач [3].
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В дальнейшем впрыск воды и водоспиртовых смесей получил 
собственное название – водная инжекция. Хотя описанное явление 
известно уже много лет, однако его эффективное техническое вопло-
щение стало возможным благодаря развитию микропроцессорной 
техники. Одним из таких высокотехнологичных технических реше-
ний является устройство Ecomax. Внешний вид этого устройства 
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид устройства для подачи водоспиртовой смеси Ecomax [4]

Ecomax представляет собой автоматизированную систему по-
дачи водоспиртовой смеси, то есть систему водоспиртового впрыска 
с термоконтролем и подбором оптимального расхода воды, спирта и 
основного топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала двигателя.

На рисунке 2 представлено похожее техническое устройство 
Aquamist, которое было пионером в основе IDC системы впрыска 
воды и водоспиртовой смеси с 2003 года и пользовалось большим 
успехом. Система позволяет производить точную дозировку впры-
ска воды/спирта для современного двигателя.
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Рис. 2. Внешний вид устройства для подачи водоспиртовой смеси Aquamist [5]

Разработчики устройств утверждают, что применение Ecomax 
и Aquamist позволяют получить:

– увеличение крутящего момента двигателя до 30 %;
– экономию топлива на 10…35 % за счет увеличения крутяще-

го момента и мощности двигателя;
– эффективное охлаждение двигателя;
– значительное снижение шума работы двигателя, устранение 

детонации и калильного зажигания;
– увеличение межсервисного срока эксплуатации;
– повышение компрессии и увеличение ресурса двигателя, сни-

жение ударных нагрузок в работе кривошипно-шатунного механизма;
– полное исчезновение нагара на поршнях, клапанах, свечах  

и уменьшение выброса СО;
– возможность применения топлив с пониженным октановым 

(цетановым) числом, чем предусмотрено заводом-изготовителем;
– возможность использования сильно обедненных смесей.
Уменьшение расхода топлива при использовании Ecomax осу-

ществляется за счет увеличения мощности двигателя, что позволяет 
водителю использовать более высокие передачи. Легкость эксплуата-
ции осуществляется за счет полной автоматизации всех процессов ми-
кроконтроллерной системой. Аналогичные системы подобного рода 
уже порядка 70 лет используются в поршневых моторах в авиации, 
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что доказывает их востребованность и надежность, а также в спорте. 
В частности, исследования, проведенные во времена второй мировой 
войны на авиационных двигателях, доказали что использование чи-
стой воды лучше для снижения детонации, а смесь с этанолом (мета-
нолом) позволяет получить больше мощности до того, как произойдет 
детонация. Одна из причин этого в том, что спирты горят медленнее, 
чем бензин. Поэтому пик давления в цилиндрах возникает позже, что 
способствует увеличению крутящего момента двигателя.

Вместе с тем нужно отметить, несмотря на обилие исследова-
ний по воздействию водоспиртовых смесей на эффективность рабо-
чих процессов в дизельных двигателях, до сих пор нет однозначных 
рекомендаций по результатам теоретических и экспериментальных 
исследований. Однако очевидно, что необходимое соотношение ком-
понентов топливоводоспиртовой смеси должно выбираться с уче-
том технических особенностей конкретных двигателей и уточняться  
в процессе проведения экспериментальных исследований.
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Исследование криволинейного движения колесного 
транспортного средства

В. В. Краснокутский, С. Ю. Копылов

С увеличением грузоподъемности и, как следствие, числа осей ма-
шины привод рулевого управления должен обеспечивать необходимый ми-
нимальный радиус поворота. Существует проблема ухудшения маневрен-
ности колесной машины при увеличении числа осей. Также проблема ма-
неврирования любого вида колесного транспортного средства (далее КТС)  
в стесненных городских условиях. Цель исследования – увеличение манев-
ренности КТС в режиме криволинейного движения путем применения тор-
мозных моментов на колесах. В статье представлены идея подхода и методы 
изучения криволинейного движения КТС с заторможенными колесами, так-
же приведены задачи и предмет исследования.

Ключевые слова: криволинейное движение, математическая теория 
трения, колесное транспортное средство, автоматическая система увеличе-
ния маневренности.

Улицы становятся все более оживленными и непроходимы-
ми для грузовых автомобилей. Ужесточаются правила дорожного 
движения и нормы времени остановки, а требования по своевре-
менной доставке груза повышаются. Увеличение маневренности 
для грузового автомобиля сможет обеспечить более комфортное 
управление в стесненных городских условиях с наименьшими 
затратами. Также подобное движение сможет существенно упро-
стить жизнь рядовым автолюбителям при парковке и развороте на 
узкой улице. 

Для расчета движения автомобиля в повороте с применением 
тормозных усилий необходимо создать математическую модель, что, 
безусловно, является научной проблемой, так как подобной матема-
тической модели не существует.

Метод исследования
Одним из методов, позволяющих рассчитать движение автомо-

биля в повороте с применением тормозных усилий, является метод 
математической теории трения. Такой метод расчета применяется 
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для тракторных агрегатов. Однако он также применим к легковому  
и грузовому транспорту. 

Идея подхода заключается в рассмотрении КТС как управляе-
мого объекта, криволинейное движение которого определяется на-
ложенными на него связями, обеспечиваемыми конструкцией и си-
стемой управления, и взаимодействующего с грунтом посредством 
плоских площадок, составляющих с ним пары с переменными коэф-
фициентами трения [1].

С грунтом КТС взаимодействует посредством плоских площа-
док, число которых равно числу колес (4 пятна контакта). В каждом 
контакте возникают силы и момент трения (Ty

i
, Tx

i
, M

i
), являющи-

еся функциями координат (x
i
, y

i
) мгновенных центров скольжения 

(МЦС) [2]:
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где G
i
 – вес, приходящийся на i-е колесо, кг;

φ – коэффициент сцепления колеса с дорогой;
a

i
, b

i
 – длина и ширина пятна контакта i-го колеса соответствен-

но, мм.
Преимуществами данной математической модели является 

возможность расчета движения ТС с нестандартными для автомо-
биля конструктивными решениями и режимами движения. Напри-
мер, таким, как движение в повороте с заторможенным колесом 
заднего моста. На рисунке 1 приведена расчетная схема поворота 
КТС [3].
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Рис. 1. Расчетная схема поворота КТС

Задачи и предмет исследования
Основная задача исследования – это разработка модели кри-

волинейного движения КТС с заторможенным внутренним колесом 
методом математической теории трения, рассмотренный ранее. Да-
лее по результатам расчетов необходимо провести анализ различных 
зависимостей, таких как:

– зависимость радиуса поворота от нагрузки на оси;
– зависимость тяги на колесе от нагрузки на оси;
– зависимость коэффициента буксования от нагрузки на оси;
– зависимость радиуса поворота от коэффициента сцепления;
– зависимость радиуса поворота от размера пятна контакта;
– зависимость радиуса поворота от количества опорных по-

верхностей. 
В заключении проверить экспериментально адекватность моде-

ли поворота ТС и, учитывая полученные, данные составить практи-
ческие рекомендации по созданию автоматической системы увели-
чения маневренности.
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Предметом исследования является зависимость основных ха-
рактеристик движения КТС в процессе криволинейного движения 
(тяга на колесе, коэффициент буксования, радиус поворота) от тор-
мозного момента на колесе при различных значениях коэффициента 
сцепления, эластичности и размера шин, нагрузки на оси КТС.

Практическая ценность
Учитывая данные, полученные при построении математиче-

ской модели, разработать принцип действия автоматической систе-
мы увеличения маневренности.

Суть идеи автоматической системы увеличения маневренно-
сти заключается в следующем: на электронный блок поступают 
сигналы с датчиков вращения колес и с датчика положения руле-
вого колеса. При помощи оригинального алгоритма записанного  
в микроконтроллер блока управления система срабатывает только 
в случае получения значения скорости движения автомобиля ниже 
5…10 км/ч и крайнего положения рулевого колеса. При повороте 
налево либо направо система включает, соответственно, левый 
либо правый исполнительный орган, который в свою очередь воз-
действует на тормозной механизм, соответственно, либо левого, 
либо правого колеса. Тем самым при повороте у автомобиля появ-
ляется тормозной момент на одном колесе заднего моста, который 
и способствует изменению траектории движения автомобиля с уве-
личением маневренности.

Вывод
Изучение такого движения дает возможность контролируемого 

применения тормозных усилий на колесах с целью увеличения ма-
невренности автомобиля. 
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Об одной задаче теории качения эластичного колеса 
с позиций закона сохранения энергии

С. П. Пожидаев

В настоящее время не существует однозначного мнения относительно 
того, какой радиус следует применять при определении силовых показате-
лей работы эластичного колеса – динамический rд или радиус качения при 
отсутствиии буксования или скольжения rк0. Это компрометирует теорию 
качения эластичного колеса – любые расчеты можно оспорить, противопо-
ставив им другие. Цель исследования – уточнение теории качения эластич-
ного колеса путем доказательства неправомерности применения одного  
из упомянутых радиусов. В качестве метода исследования применяется за-
кон сохранения энергии и следствия из него. Проверка правомерности при-
менения радиуса качения и динамического радиуса колеса проведена че-
тырьмя различными способами. Во всех случаях получено, что применение 
динамического радиуса колеса противоречит закону сохранения энергии. 
Вследствие этого применение динамического радиуса следует признать не-
правомерным. 
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Ключевые слова: теория качения эластичного колеса, динамический ра-
диус, радиус качения, закон сохранения энергии, золотое правило механики.

Обоснование исследований
В настоящее время не существует однозначного мнения от-

носительно того, какой радиус следует применять при определении 
силовых показателей работы эластичного колеса – динамический rд,  
понимаемый в соответствии с [1] как расстояние от опорной поверх-
ности до центра движущегося колеса, или какой-либо иной, напри-
мер, радиус качения rк0, понимаемый как отношение продольной 
составляющей Vт теоретической (без учета буксования или скольже-
ния) поступательной скорости движения колеса к его угловой скоро-
сти вращения ω (или, что то же, как отношение продольной состав-
ляющей теоретического пути Lт к углу поворота колеса α):

т т
к0

V L
r = ≡

ω α
.                                           (1)

Например, для установления взаимосвязи между крутящим мо-
ментом колеса Мк и его силой тяги Рк рассматривают схему сил и мо-
ментов, приложенных к ведущему колесу в случае его равномерного 
движения (рис. 1.).

 

а 

О Rz rд 

G 

Мк 

Рк 

Rx 

Рис. 1. К составлению уравнения равновесия колеса  
под действием приложенных к нему сил и моментов

Из уравнения равновесия такого колеса относительно т. О сле-
дует, что показателем взаимосвязи между крутящим моментом коле-
са Мк и его силой тяги Рк является динамический радиус колеса rд:
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к к д zM Р r R a= ⋅ + ⋅ ,                                     (2)

где R
z
 – нормальная реакция опорной поверхности;

a – продольный снос нормальной реакции опорной поверхности.
Его и применяют в качестве упомянутого показателя во многих 

работах, например, в учебниках Г. М. Кутькова [2, с. 54], В.В. Гусь-
кова [3, с. 57] и др. 

Однако в учебниках [4, с.22, 28; 5, с. 17, 33] и др. рассматрива-
ют баланс мощности колеса и в конечном счете получают уравнение, 
в принципе аналогичное уравнению (2), но с радиусом качения rк0. 

Однако значения радиусов rд и rк0 в отдельных случаях могут 
различаться на 15…25 % [6, с. 13], что приводит к таким же расхож-
дениям результатов расчетов. Это явление компрометирует теорию 
качения эластичного колеса – любые расчеты можно оспорить, про-
тивопоставив им другие.

Первым на упомянутую коллизию обратил внимание Е. А. Чу-
даков [7, с. 19, 32]. Но вместо поиска ее причины он приравнял аль-
тернативные уравнения и вывел из них корректирующее соотноше-
ние для коэффициента сопротивления перекатыванию колеса f, обе-
спечивающее одинаковость результатов, получаемых расчетом при 
применении того или иного радиуса [7, с. 31]. 

Однако такое решение не выдерживает проверку на граничные 
условия, заключающуюся в том, что любое корректное построение 
должно давать правильные результаты в условиях, когда входные 
переменные приближаются к крайним допустимым для них значе-
ниям. В данном случае, предполагая значения прокольного сноса a 
и момента сопротивления перекачиванию M

f
, стремящимися к нулю, 

получаем два различных уравнения, не дающих одинаковых резуль-
татов. Это свидетельствует об искусственности решения, предло-
женного Е. А. Чудаковым.

Каждое из двух альтернативных уравнений имеет вроде бы не-
оспоримое доказательство своей правильности, но факт их противо-
речия свидетельствует о том, что одно из них должно быть ложным, 
т.к. правильная теория не может давать два разных ответа на один  
и тот же вопрос. Однако доказательств неправильности того или 
иного уравнения на сегодняшний день не существует. 
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Цель исследования – уточнение теории качения эластичного 
колеса путем доказательства неправомерности применения одного из 
радиусов колеса (качения или динамического) в уравнении вида (2).

Метод исследования – закон сохранения энергии и следствия 
из него.

Результаты исследования
Авторы работ [2, 3] полагают следующее:
а) показателем взаимосвязи между крутящим моментом колеса 

Мк и его силой тяги Рк является динамический радиус колеса rд;
б) показателем взаимосвязи между угловой скоростью враще-

ния колеса ω и продольной составляющей его теоретической посту-
пательной скорости Vт является радиус качения rк0. 

Это означает, что в процессе изменения значений радиусов 
колеса (происходящих, например, из-за колебаний нормальной на-
грузки) сила тяги Рк изменяется по закону, определяемому законом 
изменения динамического радиуса rд, а поступательная скорость Vт –  
по закону изменения радиуса качения rк0.

Однако это противоречит «золотому правилу» механики, которое 
является следствием из закона сохранения энергии и гласит: во сколь-
ко раз мы проигрываем в скорости, во столько же раз выигрываем  
в силе. В соответствии с этим правилом в качестве показателя взаи-
мосвязи в обоих пунктах должен применяться один и тот же радиус, 
но какой – вопрос остается открытым. Пункт б) следует признать ис-
тинным в силу того, что он является прямым следствием из определе-
ния (1), отсюда необходимо следует вывод о ложности пункта а).

Рис. 2. К составлению уравнения баланса энергий и работ,  
выполняемых равномерно движущимся колесом
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Возможна и другая проверка коллизии. Предположим, что 
коллизия обусловлена следующим. Авторы работ [2, 3], рассматри-
вая силовое равновесие колеса, изначально вводят в схему сил имен-
но динамический радиус, который и перемещается в окончательный 
результат. А авторы работ [4, 5] рассматривают баланс мощности 
колеса, при составлении которого опираются на радиус качения, ко-
торый в конечном счете и перемещается в окончательный результат. 

В таком случае представляет интерес такое построение уравнения 
взаимосвязи между величинами Мк и Рк, которое изначально не опира-
ется ни на какой из радиусов колеса. Для этого рассмотрим баланс энер-
гий и работ, выполняемых равномерно движущимся колесом (рис. 2).

Подвод энергии к колесу осуществляется крутящим моментом Мк,  
поворачивающим колесо в плоскости его вращения на некоторый угол α, 
значение этой энергии (работы) равно Мкα. Поворот колеса вызывает 
его некоторое теоретическое поступательное перемещение Lт, которое 
можно представить в виде суммы действительного пути Lд и пути про-
буксовывания относительно дороги L

s
 (от англ. slide – скольжение):

т д sL L L= + .                                           (3)

На пути Lд колесо выполняет полезную работу LдРк, а на пути L
s
 

рассеивается энергия L
s
R

x
, где R

x
 – продольная реакция дороги. Данная 

реакция численно равна силе тяги Рк, вследствие чего рассеиваемая 
энергия может быть записана в виде L

s
Рк. При преодолении момента 

сопротивления перекатыванию R
z
a колесо выполняет работу R

z
aα.

Таким образом, баланс энергий и работ, выполняемых колесом, 
имеет вид:

( )к к д к к дs z s zМ P L P L R a P L L R aα = + + α = + + ⋅ ⋅α ,

или с учетом (3):

к к т zМ P L R aα = + ⋅ ⋅α .                                  (4)

Из баланса (4) следует соотношение

т
к к z

LМ P R a= ⋅ + ⋅
α

.                                    (5)
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Оно свидетельствует о том, что показателем взаимосвязи меж-
ду крутящим моментом колеса Мк и его силой тяги Рк является некая 
величина Lт/α. Согласно определению (1), эта величина представля-
ет собой радиус качения колеса rк0.

Возможен и третий метод разрешения дилеммы. Он базиру-
ется на том факте, что равенство (5) являет собой баланс энергий 
и работ. Последний подчинен закону сохранения энергии, который 
является одним из наиболее фундаментальных законов природы и 
«…позволяет получить ряд весьма общих и существенных заключе-
ний о свойствах различных механических процессов, не вникая в их 
детальное рассмотрение с помощью уравнений движения» [8, с.63].

Равенство (2) получено иным способом и противоречит балансу 
(5). Это означает, что оно противоречит закону сохранения энергии. 
Поскольку до сегодняшнего дня не обнаружено ни одного явления, 
где бы этот закон нарушался, то, следует поступать так, как посту-
пают при рассмотрении проектов вечных двигателей: если какой-то 
процесс (или устройство) «… противоречит законам сохранения, то 
сразу можно утверждать: этот процесс невозможен и бессмысленно 
пытаться его осуществить» [8, с. 63].

Таким образом, противоречие между законом сохранения энер-
гии и уравнением (2) является достаточным доказательством оши-
бочности последнего. 

Возможна и численная проверка баланса (4) на предмет того, 
действительно ли он не будет соблюдаться в случае применения со-
отношения (2).

Предположим, что имеем гипотетическую шину со следующими 
параметрами и показателями нагружения: радиус качения rк0 = 1,0 м, 
динамический радиус rд может быть любым, не равным радиусу каче-
ния, мы примем его равным 0,8 м, Мк = 10 Н·м, α = 1,0 рад, R

z
 = 20 Н, 

а = 0,1 м. 
В соответствии с (1) значение пути Lт = rк0α = 1,0 м, а в соот-

ветствии с соотношением (2) значение силы ( )к к дzР M R a r= − ⋅  =  
= (10–20·0,1)/0,8 = 10,0 Н. 

Подстановка всех полученных значений в левую и правую ча-
сти баланса (4) приводит к выводу, что упомянутая шина представ-
ляет собой вечный двигатель: левая часть баланса (энергия, подве-
денная к колесу) равна 10,0 Дж, а правая часть (работа, выполненная 
колесом) – 12 Дж!
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Соблюдение баланса (4) обеспечивается только в одном-един-
ственном случае – когда сила тяги колеса Рк = 8,0 Н, что достигается 
при вычислении данной силы с применением радиуса качения rк0.

Выводы
Уравнение (2) является заблуждением, поскольку противоречит 

закону сохранения энергии. Показателем взаимосвязи между прило-
женным к колесу крутящим моментом Мк и его силой тяги Рк являет-
ся только радиус качения колеса rк0, взятый без учета проскальзыва-
ния или буксования. 
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Усовершенствование механической модели  
эластичного колеса

С. П. Пожидаев

Автором ранее было установлено, что уравнение, которое с помощью 
динамического радиуса устанавливает взаимосвязь между приложенными 
к эластичному колесу крутящим моментом и силой тяги, противоречит за-
кону сохранения энергии. Однако это уравнение необходимо следует из 
схемы сил и моментов, приложенных к колесу, которое рассматривается 
в виде монолитного затвердевшего тела, взамодействующего с опорой на 
плече, равном динамическому радиусу. Это означает, что такая модель коле-
са является некорректной. Цель исследования – уточнение теории качения 
эластичного колеса путем выяснения причины некорректности упомянутой 
выше модели колеса. Анализ эпюры распределения линейных скоростей 
движения отдельных точек эластичного колеса показал, что, опираясь на 
динамический радиус, эластичное колесо следует рассматривать в виде 
двух твердых тел, шарнирно соединенных между собой. Однако можно  
и более целесообразно рассматривать эластичное колесо в виде монолитно-
го недеформируемого тела с радиусом, равным радиусу качения rк0.

Ключевые слова: теория качения эластичного колеса, динамический 
радиус, радиус качения, механическая модель колеса.

Обоснование исследований
В предыдущей статье автора было показано, что уравнение, 

которое с помощью динамического радиуса устанавливает взаимо- 
связь между приложенными к эластичному колесу крутящим момен-
том и силой тяги, является некорректным, т.к. противоречит закону 
сохранения энергии. 

Однако это уравнение необходимо следует из условия равновесия, 
абсолютно корректно составленного на основании схемы сил и момен-
тов, приложенных к колесу, которое рассматривается в виде монолитно-
го затвердевшего тела, взаимодействующего с опорной поверхностью 
на плече, равном динамическом радиусу. Это означает, что данная меха-
ническая модель эластичного колеса является некорректной.

Цель исследования – уточнение теории качения эластичного 
колеса путем выяснения причины некорректности его механической 
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модели, представленной в виде затвердевшего монолитного тела, 
взаимодействующего с опорной поверхностью на плече, равном ди-
намическому радиусу.

Результаты исследований

d 

rк0=rд 

VA 

B 

 A 

Vт О 

1 
ω 

 

Рис. 1. Эпюра распределения линейных скоростей движения точек  
жесткого колеса в сечении ОАВ

Рассмотрим первый простейший случай движения эластично-
го колеса по твердой опорной поверхности (рис. 1). Предположим, 
что оно имеет такую малую нормальную нагрузку, при которой его 
нормальная деформация практически отсутствует и оно ведет себя 
точно так же, как и абсолютно жесткое колесо. Предположим также, 
что диск 1 колеса приводится во вращение с угловой скоростью ω,  
а буксование или проскальзывание колеса относительно опорной 
поверхности отсутствует. Под радиусом качения этого колеса будем 
понимать отношение продольной составляющей поступательной 
скорости колеса Vт к его угловой скорости ω, или, что то же, отноше-
ние продольной составляющей пути Lт, пройденого колесом, к углу 
его поворота α:

т т
к0

V L
r = ≡

ω α
.                                          (1)

Точка В контакта колеса с опорной поверхностью будет пред-
ставлять собой мгновенный центр вращения колеса в его абсолют-
ном движении, вследствие чего линейные скорости движения точек 
О и А будут равны (см. рис. 1):
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– линейная скорость т. О:

т к 0V r= ω⋅ ;                                            (2)

– линейная скорость т. А колесного диска диаметром d:

( )т к00,5 0,5AV V d r d= − ω⋅ = ω⋅ − .                         (3)

Точка В представляет собой мгновенный центр вращения колеса, 
поэтому ее линейная скорость и длина вектора скорости равны нулю.

Соединив прямыми линиями концы векторов скоростей точек 
О, А и В, получаем эпюру распределения линейных скоростей то-
чек жесткого колеса в сечении ОАВ. Она по всей длине являет со-
бой прямую линию, что свидетельствует об одинаковости угловых 
скоростей вращения жесткого колеса во всем упомянутом сечении.

Рассмотрим второй случай: нормальная нагрузка большая,  
наблюдается существенная нормальная деформация шины (рис. 2).

d 

rд < rк0 

VA 
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 A 

Vт О 

1 
ω 

 

Рис. 2. Эпюра распределения линейных скоростей движения точек  
эластичного колеса в сечении ОАВ'

В этом случае необходимо учитывать, что брекерный пояс со-
временных радиальных шин имеет большую эластичность в ради-
альном направлении и большую жесткость в окружном, вследствие 
чего беговая дорожка «… ведет себя при качении колеса подобно 
тракторной гусеничной ленте» [1, с. 38].

При таких условиях путь Lт, проходимый колесом при его поворо-
те в плоскости вращения, будет таким же, как и в предыдущем случае.
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Это означает, что радиус качения колеса (согласно выражению 
(1)) и линейная скорость движения т. О (согласно выражению (2))  
в данном случае тоже будут такими, как и в предыдущем случае, что 
отражено на рисунке 2 вектором Vт скорости движения т. О, равным 
такому же вектору на рисунке 1.

В соответствии с соотношением (3) линейная скорость движения 
т. А тоже останется без изменений, что тоже отражено на рисунке 2.

Соединив концы векторов скоростей точек О, А и В′ прямы-
ми линиями, получаем эпюру распределения линейных скоростей 
точек эластичного колеса в сечении ОАВ′. Она представляет собой 
ломаную линию, что свидетельствует о различных угловых скоро-
стях участков ОА и АВ′ сечения ОАВ′ колеса. На участке ОА угловая 
скорость вращения остается той же, что и раньше, равной ω. Но на 
участке АВ′ угловая скорость ω′ несколько больше, потому что на 
меньшем, чем у жесткого колеса, плече АВ′ (равном д 0,5 )r d−  она 
обеспечивает ту же линейную скорость VА, что и у жесткого колеса:

( ) ( )к д0,5 0,5AV r d r d′= ω⋅ − = ω ⋅ − .

Увеличение угловой скорости шины в сечении ОАВ′ происхо-
дит за счет тангенциальных деформаций боковин. Это, в частности, 
дает объяснение тому факту, что у шин с пониженным давлением 
воздуха, несмотря на большую радиальную эластичность, катастро-
фически быстро разрушаются боковины.

Из последнего уравнения следует, что угловая скорость враще-
ния участка АВ′ сечения ОАВ′ эластичного колеса равна:

( )
( )

к 0

д0

0,5

0,5

r d

r d

−
′ω = ω⋅

−
.                                     (4)

Вследствие этого эластичное колесо нельзя рассматривать как 
монолитное затвердевшее тело. 

Применяя принцип затвердевания и динамический радиус, эла-
стичное колесо следует представлять в виде двух твердых тел, шар-
нирно соединенных между собой – колесного диска 1 с посадочным 
диаметром d (рис. 3), вращающегося с угловой скоростью ω, и при-
крепленного к нему рычага 2 длиной АВ′ = д 0,5r d−  (рис. 3), угловая 
скорость вращения которого (ω′) несколько больше, чем ω, и опреде-
ляется по выражению (4).
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Рис. 3. Представление эластичного колеса, характеризующегося  
динамическим радиусом, в виде двух твердых тел

Только в таком случае механическая модель колеса, опирающа-
яся на динамический радиус, будет давать истинное значение посту-
пательной скорости Vт точки О:

( )т д к00,5 0,5V r d d r′= − ⋅ω + ⋅ω = ⋅ω .                      (5)

Силы, действующие в такой механической системе, невозмож-
но определить с помощью уравнения ее равновесия. Это можно сде-
лать только с помощью уравнения, составленного для баланса мощ-
ности или работ колеса (см. предыдущую статью автора), которые 
подтверждают факт силового взаимодействия эластичного колеса  
с опорной поверхностью на плече, равном радиусу качения rк0, а не 
динамическому радиусу rд.

С другой стороны, уравнение (5) указывает на правомерность 
применения и простейшей модели эластичного колеса – в виде моно-
литного недеформируемого тела с радиусом, равным радиусу каче-
ния эластичного колеса rк0. В силу простоты этой модели и простоты 
соответствующих ей расчетных соотношений целесообразно приме-
нять именно ее.

Выводы и предложения
Причиной некорректности уравнения, которое с помощью 

динамического радиуса устанавливает взаимосвязь между прило-
женными к эластичному колесу крутящим моментом и силой тяги,  
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является ошибочное представление о том, что эластичное колесо 
можно рассматривать как монолитное затвердевшее тело, которое 
взаимодействует с опорной поверхностью на плече, равном динами-
ческому радиусу.

На самом деле, если опираться на динамический радиус, то эла-
стичное колесо следует рассматривать как механическую систему 
двух твердых тел, шарнирно соединенных между собой – колесного 
диска диаметром d и прикрепленного к нему рычага длиной д 0,5r d− ,  
угловая скорость вращения которого в ( ) ( )к0 д0,5 0,5r d r d− −  раз 
больше, чем угловая скорость диска. 

Если же опираться на радиус качения rк0, то можно применять  
и предельно упрощенную модель эластичного колеса в виде моно-
литного недеформируемого тела с радиусом rк0.
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Повышение топливной экономичности дизельного 
двигателя путем использования воды

С. В. Романов

В статье приведена краткая историческая справка об использовании 
конструкций, обеспечивающих подачу воды в систему питания двигателей 
внутреннего сгорания. Представлены основные способы добавления воды 
к углеводородному топливу. Показана актуальность использования воды 
(конденсата водяного пара) в качестве добавки к углеводородному топливу, 
что способствует повышению мощности и топливной экономичности дви-
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гателя внутреннего сгорания. Представлены преимущества и недостатки 
как конструкций, обеспечивающих подачу воды, так и способа повышения 
мощности и экономичности двигателей внутреннего сгорания.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, дизельный двига-
тель, вода, водяной пар, подача воды в систему питания двигателя, повыше-
ние мощности двигателя, повышение топливной экономичности двигателя.

Жидкие углеводородные топлива, запас которых, к сожалению, 
ограничен и год за годом сокращается, еще долго останутся неза-
менимым топливом для двигателей внутреннего сгорания. В этой 
связи вопросы их экономного расходования остаются актуальными, 
а проводимые исследования по повышению топливной эффектив-
ности работы ДВС практически значимыми. За более чем вековую 
историю общий КПД лучших бензиновых двигателей (с искровым 
принудительным зажиганием) не превысил 25…30 %. КПД лучших 
дизельных моторов, даже в их самых экономичных массогабарит-
ных вариантах, не превышает 40…45 %. КПД малых дизелей ниже 
на 10…15 %.

Одним из направлений повышения топливной эффективности 
двигателей внутреннего сгорания является использование воды как 
добавки к углеводородным топливам. Идея использования воды для 
улучшения работы ДВС не нова и представляется весьма заманчивой. 
Привлекательность этой идеи объясняется тем, что ее применение не 
требует больших затрат на создание новых производственных мощ-
ностей. По данным источника [1], водная оболочка Земли – океаны, 
моря, озера, реки – составляет около 1,4…1,5 млрд км3, то есть несрав-
нимо больше запасов углеводородного топлива. Если учесть, что вода, 
после ее использования в ДВС, возвращается обратно в гидросферу, 
причем очищенной, то ее запасы практически неисчерпаемы.

Нужно отметить, что первый патент на использование воды  
в двигателях внутреннего сгорания был получен более века назад  
Н. Отто. В начале прошлого века появилось достаточно большое 
количество работ в этой области, в результате которых были разра-
ботаны и созданы действующие двигатели с разделенными система-
ми питания. Известно, например, что в 1920-м, 1921 годах многие 
английские автобусы были оборудованы карбюраторами с двумя 
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поплавковыми камерами. Одна – для подачи бензина, другая – для 
подачи воды. В тридцатые годы прошлого века вода как добавка  
к топливу активно использовалась в авиационной технике. Ее ис-
пользовали не только для подавления детонации, но и для суще-
ственного уменьшения тепловой напряженности авиационных дви-
гателей. Были проведены стендовые и дорожные испытания, связан-
ные с впрыском воды во впускную систему двигателей автомобилей 
ЗИС-150 и ЗИС-151, а также автобусов ЗИС-155, причем вместо эти-
лированного бензина (с октановым числом 66) применяли неэтили-
рованное горючее (с октановым числом 56).

Вода не является горючим веществом, поэтому она не может за-
менить углеводородное топливо, которое используется в ДВС для на-
гревания свежего заряда. Однако «вода позволяет уменьшить теплона-
пряженность двигателей, повысить надежность и эффективность их 
работы, экономить топливо, увеличить детонационную стойкость низ-
кооктановых бензинов, снизить концентрацию окислов азота и углеро-
да в отработавших газах. Вода может быть использована для охлажде-
ния топливно-воздушного заряда при создании двигателей с наддувом,  
а также при работе двигателей в высокогорных условиях. Наконец, она 
дает возможность использовать водорастворимые антидетонаторы» [1].

На сегодняшний день известны следующие способы добавле-
ния воды к углеводородному топливу:

1) нерегулируемая подача неизменного количества воды неза-
висимо от режима работы двигателя;

2) регулируемая подача воды, обеспечивающая ее определен-
ную долю в топливной смеси;

3) регулируемая подача воды в соответствии с режимом работы 
двигателя;

4) использование водотопливных эмульсий (ВТЭ).
Водотопливные эмульсии – метастабильные жидкости, состоя-

щие из воды и топлива. Длительность их метастабильного состояния 
зависит от третьего вещества – эмульгатора. Но подбор этого веще-
ства оказался с технической точки зрения сложнее инженерных про-
блем, возникающих при использовании обычной воды. Основные 
физико-химические свойства современных ВТЭ практически иден-
тичны базовому углеводородному топливу. По антидетонационным 
свойствам отмечается даже их некоторое превосходство.
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1 – частицы эмульгатора; 2 – сольватный слой; 3 – топливо; 4 – вода

Рис. 1. Строение водотопливных эмульсий [2]

В настоящее время в основном нашли применение следующие 
виды эмульсий:

– эмульсия воды в углеводородах;
– эмульсия углеводородов в воде;
– микроэмульсии, позволяющие вводить в топливо различные 

присадки, нерастворимые в углеводородах. При их использовании отме-
чается повышенный расход поверхностноактивных веществ – до 15 %.

Согласно исследованиям специалистов Научно-исследователь-
ского института автомобильного транспорта (НИИАТ), практиче-
ское использование эмульгированного топлива в широких масшта-
бах невозможно без решения следующих технических задач [2]:

– разработка относительно простой, эффективной и надежной 
технологии получения эмульгированного топлива;

– разработка рецептур эффективных эмульгаторов, способных 
адсорбироваться на поверхностях раздела фаз (воды и углеводородно-
го топлива) и понижать вследствие этого поверхностную энергию (по-
верхностное натяжение), и создание стабильных топливных эмульсий;

– разработка систем тонкой очистки эмульгированных топлив 
от механических примесей;

– повышение эксплуатационной надежности двигателей вну-
треннего сгорания и их агрегатов (например, ТНВД и др.) при пере-
воде их на ВТЭ.

Другим эффективным способом подачи воды в двигатель вну-
треннего сгорания является впрыск воды во впускной коллектор  
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двигателя или непосредственно в цилиндры двигателя (рис. 2). Этот 
способ по сравнению с использованием водотопливных эмульсий име-
ет существенное преимущество. Он достаточно прост, надежен и спо-
собен обеспечить регулируемую подачу воды во впускной коллектор на 
режимах, наиболее чувствительных к качеству свежего заряда.

Рис. 2. Подача воды в диффузор карбюратора [2]

В настоящее время механизм действия воды на процесс сгора-
ния в двигателе изучен далеко не полностью. Однако вне зависимо-
сти от способа добавления воды к топливу (впрыск в цилиндры или 
впускную систему, применение в виде водотопливной эмульсии) от-
мечается снижение содержания NOх на 8…10 % на каждые 10 % до-
бавляемой воды и значительный антидетонационный эффект.

По мнению ряда авторов [1, 2], антидетонационный эффект от 
добавления воды к топливу складывается по меньшей мере из трех 
факторов:

– охлаждения заряда рабочей смеси;
– охлаждения деталей камеры сгорания;
– действия водяного пара как инертной среды, регулирующей 

процесс сгорания.
Относительно объекта использования можно сказать, что при-

менение добавок воды в топливо в карбюраторных двигателях рас-
сматривалось, главным образом, как способ снижения детонацион-
ных требований двигателя. Это позволило использовать бензины  
с более низким октановым числом. В частности, исследования эф-
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фективности впрыска воды показали возможность применения авто-
мобильных бензинов с октановым числом на 6…8 единиц ниже ок-
танового числа бензинов, рекомендованных заводом-изготовителем 
при сохранении, а в некоторых случаях и улучшении экономических 
и мощностных характеристик, отсутствии повышенных износов  
и коррозионных повреждений деталей двигателя.

Применительно к дизельным двигателям отмечается, что об-
водненное дизельное топливо характеризуется пониженным цетано-
вым числом и большим периодом задержки воспламенения. Однако 
наличие «микровзрывов» капель эмульсии и воздействие на сгора-
ние присутствия воды приводят к интенсификации тепловыделения 
и сокращению продолжительности сгорания, что приводит к сниже-
нию расхода топлива. Удельный расход топлива может быть снижен 
на 2…6 %. В результате влияния водяных паров на процесс газифи-
кации углерода (сажи) дымность отработавших газов уменьшается. 
Вместе с тем, отмечается, что добавка воды способствует повыше-
нию содержания углеводородов в отработавших газах.

Таким образом, если для общественности сообщения о воде 
как эффективной добавке к топливу звучат несколько сенсационно, 
то для специалистов в области тепловых двигателей это давно из-
вестное явление. Однако, несмотря на обилие исследований по воз-
действию воды на рабочий процесс в дизельных двигателях, до сих 
пор нет достаточно полного анализа проведенных теоретических  
и экспериментальных исследований.
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Теоретические аспекты парообразования воды  
в цилиндре дизельного двигателя Д-240

А. В. Старцев, С. В. Романов, Д. В. Вагин

В статье представлены теоретические аспекты расчета процессов 
парообразования воды в цилиндре дизельного двигателя Д-240. Показана 
актуальность использования воды (конденсата водяного пара) в качестве до-
бавки к углеводородному топливу, что способствует повышению мощности 
и топливной экономичности двигателя внутреннего сгорания. Произведен 
анализ существующих методик расчета затрат тепла на парообразование, 
выявлены особенности рабочих процессов в двигателе внутреннего сгора-
ния. Представлен расчет затрат тепла на парообразование и определен кри-
тический размер капель воды, подаваемой в цилиндр двигателя Д-240.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, дизельный двига-
тель, вода, водяной пар, насыщенный водяной пар, парообразование, затра-
ты тепла, явная теплота, скрытая теплота, теплоемкость, фазовые превра-
щения воды, критический размер капель воды.

Идея использования воды для улучшения работы двигателей 
внутреннего сгорания не нова, однако не утратила свой актуально-
сти и привлекательности. Запасы воды практически неисчерпаемы,  
в отличие от традиционного углеводородного топлива. Однако те-
пловые процессы, происходящие в цилиндре двигателя, носят до-
статочно сложный характер и требуют изучения и уточнения.

Согласно определению, парообразование – свойство капель-
ных жидкостей изменять свое агрегатное состояние и превращаться 
в пар. Количество теплоты, необходимой для парообразования воды 
можно определить по формуле

1 2 , ДжQ Q Q= + ,

где Q1 – теплота, затраченная на нагрев воды до температуры кипе-
ния, Дж;

Q2 – теплота парообразования, Дж.
В теплоэнергетике [1, 4] теплота Q1 получила название явной. 

Явная теплота – это теплота, при которой изменение количества 
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тепла, подведенного к телу, вызывает изменение его температуры. 
Соответственно, теплота Q2 получила название скрытой. Скрытая 
теплота парообразования (конденсации) расходуется на изменение 
агрегатного состояния вещества (тела), однако температура тела 
остается постоянной, так как не изменяется его внутренняя кинети-
ческая энергия. 

Фазовая диаграмма воды представлена на рисунке 1. На фазовой 
диаграмме воды отмечены тройная и критическая точки. Римскими 
цифрами отмечены различные структурные модификации льда. Трой-
ная точка воды – значения температуры и давления, при которых вода 
может одновременно и равновесно существовать в виде трех фаз –  
в твердом, жидком и газообразном состояниях. Тройная точка воды –  
температура 273,16 К и давление 611,657 Па (около 0,006 атм).

Рис. 1. Фазовая диаграмма воды [1]

Критическая точка воды – температура 647,3 К и давление  
22,064 МПа (около 218 атм). В 1861 г. в своих работах Д. И. Менделе-
ев назвал критическую температуру температурой абсолютного кипе-
ния. Нужно отметить, что для смеси веществ критическая темпера-
тура не является постоянной величиной и может быть представлена 
пространственной кривой (зависящей от пропорции составляющих 
компонентов), крайними точками которой являются критические тем-
пературы чистых веществ – компонентов рассматриваемой смеси.
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С учетом изложенного, явная теплота, затраченная на нагрев 
воды до температуры кипения, может быть определена как

( )1 к 0 , ДжQ m с T T= ⋅ ⋅ − ,

где с – удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·К);
m – масса воды, кг;
Тк – температура кипения воды при определенном давлении, К;
Т0 – начальная температура воды, К.

Справедливости ради следует отметить, что изменение темпе-
ратуры воды влияет на ее удельную теплоемкость. Вместе с тем, при-
менительно к тепловому расчету двигателя внутреннего сгорания, 
где исследуемый интервал температур находится в пределах от 20 до 
1800 °С и выше, в диапазоне температур от 0 до 100 °С изменения 
удельной теплоемкости воды не превышают 1 % (0,95 %) (рис. 2). На 
основании изложенного можно допустить, что при проведении те-
плового расчета дизельного двигателя удельную теплоемкость воды, 
в диапазоне температур нагрева воды до температуры кипения, мож-
но принять постоянной, равной 4,1868 кДж/(кг·К) или 1 ккал/(кг·К).
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Рис. 2. Удельная теплоемкость воды

Парообразование представляет собой переход вещества из кон-
денсированной (твердой или жидкой) фазы в газообразную (пар); фа-
зовый переход первого рода. Анализ литературных источников пока-
зал, что расчет удельной теплоты парообразования при температуре 
кипения можно с достаточной точностью определить различными 
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расчетными методами. Наиболее известными методами являются  
[2, 3]: метод Риделя, метод Чена, метод Ветере, метод Джиакалоне, 
метод Нернста и др.

Рассчитанная вышеприведенными методами удельная тепло-
та парообразования может быть использована при расчете общего 
количества теплоты, затраченной на парообразование некоторого 
количества вещества. В частности, теплота, затраченная на пароо-
бразование воды, может быть определена по формуле

2 , ДжQ L m= ⋅ ,

где L – удельная теплота парообразования, Дж/кг;
m – масса воды, кг.

Удельная теплота парообразования воды при кипении в нор-
мальных условиях составляет 2256 кДж/кг. Достаточно высокая 
удельная теплота парообразования также объясняется большим ко-
личеством водородных связей и их разветвленной структурой, кото-
рые разрушаются при парообразовании.

Сложностью, которая возникает при тепловом расчете подачи 
воды в ДВС, является определение максимальной цикловой подачи 
воды, которая может быть подана в цилиндры двигателя внутренне-
го сгорания. Максимальное количество воды по отношению к газу 
(по сути, конденсата этого же газа) не может быть больше того, когда 
вся распыленная вода полностью испарится в газе и относительная 
влажность газа станет 100 %. Сложность расчетов определяется еще и 
тем, что в результате испарения меняется как плотность газа, так и его 
теплоемкость. В нашем случае, испарение происходит при повышен-
ном переменном давлении и в присутствии уже образовавшегося, как  
в процессе горения, так и поступившего со свежим зарядом водяно-
го пара. Причем свойства перегретого и насыщенного водяных паров 
существенно отличаются от свойств идеальных газов. В частности, 
зависимости температуры насыщенного водяного пара и удельной те-
плоты парообразования от давления в диапазоне температур свыше 
100 ºС, полученные на основе данных [5, 6], представлены на рисун-
ках 3 и 4. Таким образом, расчет еще более усложняется.

Кроме того, рабочий процесс в дизельном двигателе – динамич-
ный процесс, и для того, чтобы подача воды в цилиндр ДВС сыграла 
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свою положительную роль, необходимо, чтобы время ее испарения 
не превышало времени одного такта работы двигателя.

Время, затраченное на совершение одного такта работы четырех-
тактного дизельного двигателя, может быть определено из зависимости

30 30 0,0136, c
2200

t
nτ = = = ,

где n – частота вращения коленчатого вала двигателя.
Для дизельного двигателя Д-240 номинальная частота враще-

ния коленчатого вала составляет 2200 мин–1.

y = 101,42x0,2427

R2 = 0,9997

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150 200 250

р, кгс/см2

t, оС

Рис. 3. Зависимость температуры насыщенного водяного пара  
от величины абсолютного давления при температуре свыше 100 ºС  

и абсолютном давлении более 1,0 кгс/см2
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Рис. 4. Зависимость удельной теплоты парообразования  
от величины абсолютного давления при температуре свыше 100 ºС  

и абсолютном давлении более 1,0 кгс/см2
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С другой стороны, скорость испарения воды в значительной 
степени зависит от качества распыла, определяемого размером кап-
ли жидкости. Известна эмпирическая зависимость [7], позволяющая 
связать время испарения с размерами капли воды:
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где tкв – время полного испарения капли воды, с;
ρв – плотность воды, кг/дм3;
L – удельная энергия парообразования, кДж/кг;
λг – теплопроводность газа, Дж/м2·К;
d – диаметр капли, м;
Δt – средняя разница температуры между газом и водой, К.

Приняв tt =  tкв и преобразовав данную зависимость относи-
тельно диаметра капли, получим новую зависимость, позволяющую 
определить минимальный (критический) размер капли воды:
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Исходя из результатов теплового расчета рабочих процес-
сов дизельного двигателя Д-240 и приняв плотность воды равной  
ρв = 1 кг/дм3, удельную энергию парообразования L = 2000 кДж/кг,  
теплопроводность газа λг = 0,026 Дж/м2·К, среднюю разницу темпе-
ратуры между газом и водой Δt = 500 К, получим

40,0136 8 0,026 500 4,43 10 , м
3600 1 2000

d −⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅

⋅ ⋅
.

Таким образом, вода, подаваемая в цилиндр дизельного 
двигателя Д-240, должна иметь размер капель не более 0,44 мм. 
Вместе с тем, напомним, что решение данной физической задачи 
достаточно осложнено тем, что процесс испарения происходит  
с постоянно меняющимися характеристиками как самого рабоче-
го тела, так и условий внешней среды, что приводит к достаточно 
грубым допущениям. Определить оптимальный объем подавае-
мой воды и оценить реальную картину происходящих процессов 
можно, только проведя соответствующую серию эксперименталь-
ных исследований.
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К оценке мобильных энергетических средств

Г. В. Шкаровский

Эксплуатация мобильных энергетических средств сельскохозяйствен-
ного назначения сопряжена с рядом потерь, что может быть обосновано,  
с одной стороны, некомплектностью типоразмерного ряда энергосредств,  
а с другой – неудовлетворительной их адаптацией к отдельным технологи-
ческим операциям. Одной из причин этого является отсутствие эффектив-
ных методик оценки согласованности конструкции энергосредства требо-
ваниям технологий выращивания культур еще на стадии проектирования 
машины. Цель исследования – обоснование количественных критериев для 
оценки мобильных энергетических средств, учитывающих условия ком-
плектования агрегатов на их базе. На основе положений теории структуры 
конструкций технологических машин и приборов изложен вариант обо-
снования количественных критериев оценки мобильных энергетических 
средств, учитывающих условия комплектования агрегатов на их базе. 

Ключевые слова: мобильное энергетическое средство, конструктивно-
компоновочная схема, теория структуры конструкций, критерий, оценка.

Эффективность использования мобильных энергетических 
средств (МЭС) в составе машинно-тракторных агрегатов (МТА) 
существенно влияет на размер затрат при выращивании сельско-
хозяйственной продукции, что требует оценки потенциальных 
возможностей конструкции энергосредства еще на стадии проек-
тирования. 

Изучению и решению проблемы оценки МЭС на разных стади-
ях посвящен ряд научных трудов. Особого внимания заслуживают 
те из них, которые посвященные методическим аспектам определе-
ния оценочных показателей и, в частности, методикам определения 
уровня универсальности конструкций МЭС.

Важное значение в этом направлении имеют работы Г. М. Куть-
кова [1]. Методика, предложенная в работе [1] для оценки энерге-
тических средств, базируется на функциональных зависимостях от 
таких показателей, как технологическая универсальность, произ-
водительность, агротехнические свойства, стоимость выполнения 
технологических операций. С помощью подобной методики более 
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целесообразно оценивать уже реальные машины и выявлять направ-
ления их усовершенствования.

В работе [2] предложена методика определения коэффициента 
универсальности конструкции KУК. Основным недостатком этой ме-
тодики является использование бальных оценок, что вносит субъек-
тивизм в конечный результат, а также при применении таких оценок 
оценочные значения KУК могут достигать значений, сравнение кото-
рых некорректно.

Количественная оценка уже реализованного в существующих 
конструкциях МЭС, потенциально возможного для них и используе-
мого в технологических процессах уровней универсальности, сфор-
мированная на базе их технических характеристик и технологиче-
ских карт, дана в работах [3 и 4]. Результаты исследований, освещен-
ные в этих работах, указывают на то, что достигнутый в мировом 
тракторостроении уровень универсальности наиболее распростра-
ненных конструкций МЭС находится в пределах 0,38–0,79 [3]. При 
этом отечественные технологии предусматривают использование 
уже имеющегося в конструкциях МЭС уровня универсальности не 
более чем на 25–30 % [4]. Недостатком работ [3 и 4] является от-
сутствие критериев, которые позволили бы оценить условия и по-
тенциальные возможности комплектования агрегатов на базе МЭС 
данного типа. 

Цель данной работы есть обоснование количественных крите-
риев для оценки мобильных энергетических средств, учитывающих 
условия комплектования агрегатов на их базе.

Современный МТА можно представить как сборочную едини-
цу, в состав которой входят энергетический и один или несколько 
технологических модулей. В процессе эксплуатации эти модули вза-
имодействуют между собой благодаря устройствам передачи энер-
гии. Однако для эффективной работы агрегата необходимым услови-
ем является возможность оперативной замены того или иного моду-
ля с целью изменения функциональных возможностей агрегата или 
ремонта без существенного изменения структуры агрегата в целом. 
Оценить такие его возможности можно с помощью критериев соби-
раемости и ремонтопригодности [5].

Количественный критерий собираемости МТА можно опреде-
лить как отношение количественного состава множества возможных 
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подмножеств различных последовательностей соединения модулей 
к количественному составу множества степени агрегата [5]:

( )
( )

С
С

П

1m P
K

m P

+
= ,                                       (1)

где KС – критерий собираемости; 
m(P)C – количественный состав множества возможных подмно-

жеств МТА, которые можно получить при сборке агрегата;
m(PП) – количественный состав множества степени МТА, под-

считанный, исходя только из его состава:

( )П 2nm P = ,                                           (2)

где n – количество модулей, из которых состоит МТА.
Процедуру определения KС рассмотрим на примере кормоубо-

рочного агрегата в составе трактора типа «Fendt-926 Vario» класси-
ческой конструктивно-компоновочной схемы и навесного комбайна 
(рис. 1). Работа агрегата осуществляется на реверсе. Таким образом, 
в состав агрегата входят два модуля: а – энергетический (трактор); 
в – технологический (кормоуборочный комбайн). В таком случае при 
определении количественного состава m(P)C получим множество 
возможных подмножеств МТА вида {{a}; {в}; {ав}}, которое вклю-
чает отдельно энергосредство {a}, комбайн {в} и агрегат в составе 
трактора и комбайна {ав}. Тогда m(P)C = 3, а, согласно зависимости 
(2), при n = 2 будет равен 4. Подставив значения m(P)C и m(PП) в со-
отношение (1), получим KС = 1.

Если значение критерия собираемости равно 1, то это означает, 
что компоновочная схема и характеристики систем энергосредства 
дают возможность все модули агрегата при любых условиях соеди-
нять между собой. Логично допустить, что значение KС для реально-
го МТА любой конструкции не превышают 1 и всегда больше нуля. 
Значения меньше единицы указывают, что на определенном уровне 
комплектования (составления агрегата) используют и дополнитель-
ные модули, без которых собрать агрегат необходимой конструкции 
невозможно. Как правило, эти модули выполняют не основные функ-
ции в технологическом процессе, а только дополнительные (сцепки, 
ходовая система прицепных и полуприцепных машин и т.п.).
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Рис. 1. Расчетная схема кормоуборочного агрегата на базе трактора  
классической конструктивно-компоновочной схемы

Количественный критерий ремонтопригодности для МТА це-
лесообразно определять как отношение количественного состава 
множества возможных подмножеств, которые можно получить при 
любой последовательности разборки агрегата (возможность снять 
необходимый модуль, не снимая другие) к количественному составу 
множества степени этого МТА [5]:

( )
( )

Р
Р

П

1m P
K

m P

+
= ,                                        (3)

где KР – критерий ремонтопригодности;
m(P)Р – количественный состав множества возможных подмно-

жеств, которые можно получить при любой последовательности раз-
борки МТА на определенном уровне.

Исходя из записи соотношений (1) и (3), можно утверждать, 
что они сходны между собой. Это действительно так, ведь на прак-
тике в большинстве случаев для существующих агрегатов значения 
критериев собираемости и ремонтопригодности равны, поэтому  
и процедуры определения m(P)C и m(P)Р аналогичны. Однако возмож-
ны случаи, когда последнее утверждение не будет действительным. 
Например, когда речь пойдет о навесном зерноуборочном комбайне  
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с измельчителем. Навесить комбайн на энергосредство, при условии 
оборудования последнего необходимыми устройствами для агрега-
тирования, возможно, можно и снять измельчитель с предваритель-
но навешенного комбайна без дополнительных сложных устройств, 
а вот установить измельчитель на уже навешенный комбайн без по-
мощи таких дополнительных устройств (например, подъемного обо-
рудования) невозможно. Поэтому на практике целесообразно поль-
зоваться двумя критериями.

Для оценки влияния конструктивно-компоновочной схемы 
МЭС на значение критериев собираемости и ремонтопригодно-
сти рассмотрим кормоуборочный агрегат в составе трактора типа  
ХТЗ-17021 (конструктивно-компоновочная схема, близкая к инте-
гральной) и прицепного кормоуборочного комбайна. Причиной вни-
мания к этому агрегату является отсутствие возможности составить 
навесной агрегат для работы на реверсе (по принципу предыдущего) 
из-за неудовлетворительной обзорности рабочих органов жатки на-
весного комбайна с поста управления трактором, вызванной между-
базовым расположением кабины энергосредства, то есть конструк-
тивно-компоновочной схемой последнего. В таком случае к рассмо-
трению будет принято три модуля: а – энергетический (трактор);  
в – технологический (кормоуборочный комбайн); с – дополнитель-
ный (ходовая часть прицепного комбайна). Тогда количественные 
значения m(P)C и m(P)Р будут определяться из множества подмно-
жеств {{a}; {вс}; {авс}} и равны 3, в то время как m(PП) = 23 = 8. 
Значения критериев собираемости и ремонтопригодности для рас-
сматриваемого агрегата не будут превышать 0,5, что ниже, чем для 
агрегата, созданного на базе МЭС классической конструктивно-ком-
поновочной схемы типа «Fendt-926 Vario» и рассмотренного ранее. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для работы на 
реверсе с навесными уборочными машинами, конструктивно-компо-
новочная схема трактора ХТЗ-17021 менее пригодна по сравнению 
с конструктивно-компоновочной схемой трактора «Fendt-926 Vario». 
Изменить ситуацию можно за счет доработки самой конструктив-
но-компоновочной схемы путем применения передвижного поста 
управления или технологического модуля путем перекомпоновки 
основных конструктивных элементов и рабочих органов жатки, что 
не всегда возможно технически и экономически.
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В результате проведенных исследований установлено, что 
для оценки условий комплектования агрегатов на базе мобильных 
энергетических средств, учитывающих условия комплектования 
агрегатов на их базе, которые определяются конструктивно-компо-
новочной схемой энергосредства предложено два критерия – соби-
раемости и ремонтопригодности. Они позволяют определять общие 
приемы агрегатирования с технологическими модулями, установить 
недостатки компоновочной схемы, которые влияют на агрегатиро-
вание, определить направления адаптации как конструктивно-ком-
поновочных схем энергосредств к технологическим модулям, так  
и наоборот.
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О главных параметрах типажа МЭС

Г. В. Шкаровский

Адекватные элементы типоразмерного ряда мобильных энергетиче-
ских средств очень часто отличаются значениями аналогичных оценочных 
параметров, что является свидетельством наличия сложностей с методикой 
обоснования типоразмерного ряда. Базой для создания типоразмерного ряда 
являются главные параметры. Цель исследований – обоснование перечня 
главных параметров для характеристики типоразмерного ряда мобильных 
энергетических средств сельскохозяйственного назначения. На основании 
существующих нормативных документов, анализа деятельности ведущих 
тракторостроительных предприятий мира и анализа использования мобиль-
ных энергетических средств в технологических процессах обосновано три 
главных параметра для характеристики типоразмерного ряда мобильных 
энергетических средств сельскохозяйственного назначения, а именно: но-
минальное тяговое усилие, мощность установленного двигателя и уровень 
универсальности.

Ключевые слова: мобильное энергетическое средство, типоразмерный 
ряд, главный параметр, номинальное тяговое усилие, мощность установ-
ленного двигателя, уровень универсальности.

Согласно данным каталога [1], энергосредства конструкционной 
массой 5000–5500 кг фирм Renault, Deutz-Fahr, Fendt оборудованы 
двигателями мощностью 63–88 кВт, а энергосредства фирм Massey 
Ferguson, Casе IH, John Deere, МТЗ, New Holland в том же классе кон-
струкционной массы могут оснащаться и двигателями мощностью  
до 119 кВт. В более поздних каталогах 2008-го и 2012 годов подоб-
ное повышение мощности наблюдается и в энергосредствах других 
производителей. Изложенное является свидетельством наличия слож-
ностей с методикой обоснования типоразмерных рядов мобильных 
энергетических средств (МЭС) и именно в вопросе подбора главного 
классификационного параметра.

Обоснование типоразмерного ряда тракторов ранее проводили 
по разным главным параметрам. Так, в 1940 году Д. А. Чудаков пред-
ложил принять тяговое усилие за параметр для определения класса 
трактора. В перспективном типаже тракторов 1946 года в Советском 
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Союзе в качестве главного параметра была принята мощность двига-
теля [2]. Однако увеличение мощности двигателя, необходимой для 
обеспечения более высоких рабочих скоростей, мало влияло на тя-
говые показатели трактора. Поэтому в качестве главного параметра 
для обоснования типоразмерного ряда тракторов на долгое время 
было принято номинальное тяговое усилие. 

Для уборочных самоходных шасси (их особенностью является 
возможность высвобождаться из состава того или иного агрегата), 
в которых основная часть мощности используется через вал отбора 
мощности (ВОМ), может быть сохранена классификация по мощ-
ности двигателя [2]. Попытки разработки типоразмерного ряда МЭС 
по мощности установленного двигателя изложены в работах [3–7], 
где представлены различные уровни мощности двигателей энерго- 
средств. Этот факт говорит об отсутствии единых научно обоснован-
ных подходов к градации энергосредств по мощности установленно-
го двигателя.

В работе [7] также предложена классификация энергосредств 
по годовой загрузке, что позволяет прогнозировать возможную эко-
номическую эффективность энергосредства. Недостатками данной 
работы является как отсутствие научно обоснованной методики от-
несения энергосредств к группам по мощности установленного дви-
гателя и годовой загрузке, так и направленность на рассмотрение 
уборочных машин специализированных и созданных на базе высво-
бождаемых самоходных шасси, что, по нашему мнению, усложняет 
прогнозные расчеты парков хозяйств. 

В работах [8, 9] представлены ориентировочные уровни мощ-
ности двигателей МЭС сельскохозяйственного назначения как в об-
щем случае, так и внутри каждого из существующих тяговых клас-
сов, однако здесь нет упоминания о типаже.

Таким образом, установлено, что существует по меньшей 
мере три главных параметра, по которым существовали попытки 
обоснования типоразмерних рядов МЭС, а именно: номинальное 
тяговое усилие; мощность установленного двигателя и годовая за-
грузка. Кроме того, в более поздних работах (здесь не приводятся) 
обосновывается необходимость использования для характеристики 
типоразмерного ряда МЭС нескольких параметров или их произво-
дных (тяговое усилие и мощность двигателя, энергонасыщенность 
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и т.п.). Изложенные обстоятельства затрудняют применение эконо-
мически целесообразных подходов к проектированию, изготовле-
нию и обеспечению эффективного использования энергосредств, 
что побуждает к поиску других, или дополнительных главных па-
раметров для построения одно- или многопараметрического типо-
размерного ряда МЭС.

В связи с вышеизложенным цель данной работы есть обоснова-
ние перечня главных параметров для характеристики типоразмерно-
го ряда мобильных энергетических средств сельскохозяйственного 
назначения.

Исследования проводились путем анализа влияния отдельных 
параметров на характеристики энергосредств и их стабильность  
в пределах возможных классов типоразмерного ряда. В связи с этим 
возникла необходимость провести анализ деятельности ведущих 
тракторостроительных предприятий мира относительно характери-
стик создаваемых ими энергосредств на плоскости параметров: мас-
са энергосредства конструкционная, масса энергосредства общая, 
мощность установленного двигателя и цена.

Существующие сегодня технологические процессы выращи-
вания сельскохозяйственных культур предусматривают выполнение 
преимущественно тяговых операций, что указывает на бесспорную 
актуальность для характеристики типоразмерного ряда параметра 
«номинальное тяговое усилие», определителем которого являются 
массовые характеристики машины. Однако анализ показателей кон-
струкционной и общей массы энергосредства показывает, что пода-
вляющее большинство машин за счет балластирования может суще-
ственно изменять тяговые показатели вплоть до возможности пере-
хода в другие предусмотренные нормативными документами [10] 
тяговые классы. Так, например, энергосредство Fendt Favorit-822, 
которое имеет конструкционную массу 8100 кг, принадлежит, со-
гласно градации стандарта [10], к тяговому классу 3 с номинальным 
тяговым усилием 30 кН, а при условии его балластирования, соглас-
но данным каталога [1] – к классу 6 с номинальным тяговым уси-
лием 60 кН. Этот факт говорит о том, что показатель «номинальное 
тяговое усилие» не может быть использован в качестве главного па-
раметра для однопараметрического типоразмерного ряда, поскольку 
нарушается принцип стабильности параметра.
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Используемый зарубежными специалистами в качестве глав-
ного параметр «мощность установленного двигателя» является 
показателем работоспособности энергосредства и также является 
незаменимым для потребителя. Данные, помещенные в катало-
ге [1], говорят о том, что подавляющее большинство тракторо-
строительных фирм, в типоразмерном ряду задекларированных  
к выпуску энергосредств, имеет машины с одинаковой мощностью 
установленного двигателя. Так, фирма Fendt выпускает три марки 
энергосредств с мощностью двигателя 63 кВт с конструкционной 
массой 3850, 4190 и 5070 кг, что по методике [10] позволяет от-
нести их к тяговым классам 1,4; 1,4 и 2 соответственно, а с учетом 
возможного балластирования – к классам 2, 3 и 3 соответственно. 
Проанализированные характеристики принадлежат, соответствен-
но, энергосредствам Fendt Farmer 308C, Fendt Farmer 308CA и Fendt 
Farmer 409 Vario [1]. Кроме того, следует также привести пример 
тракторов типа ХТЗ-120, которые имели двигатель с дискретно ре-
гулируемой мощностью 88 и 107 кВт, где более высокий уровень 
мощности рекомендован для работы в агрегате с машинами, кото-
рые имеют привод от ВОМ трактора.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оба 
названных параметра «номинальное тяговое усилие» и «мощность 
установленного двигателя» являются недостаточными характери-
стиками типоразмерного ряда мобильных энергетических средств.

Из этого следует, что необходимо обосновать для характеристи-
ки типоразмерного ряда один или несколько главных параметров, 
который позволял бы сам или вместе с другими (например, двумя 
вышеуказанными) получить наиболее полную информацию об энер-
госредстве.

Характеристики, приведенные в каталоге [1], показывают, что 
цена на энергосредства ведущих производителей мира варьируется 
в широких пределах, даже в том случае, когда они имеют двигатели 
одной мощности. Для установления причин этого факта исследова-
ли более детальные характеристики энергосредств, которые имеют 
двигатели одной мощности. Исследования проводились с использо-
ванием характеристик энергосредств John Deere и Fendt с двигателя-
ми мощностью до 60 кВт (табл. 1).
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Таблица 1 – Краткие технические характеристики энергосредств 
John Deere и Fendt с мощностью двигателя до 60 кВт

Показатель

Ед
ин

иц
ы

  
из

ме
ре

ни
я

Марка энергосредства
John Deere Fendt

55
10

61
10

А
SE

61
20

А

Fa
rm

er
 

30
7C

F 
37

0 
G

T

1 Мощность двигателя кВт 59 59 59 55 55
2 Литраж двигателя см3 4530 4530 4530 3190 4086
3 Номинальная частота  
вращения коленчатого 
вала двигателя

мин–1 2400 2300 2300 2300 2400

4 Крутящий момент 
двигателя Н·м 301 327 328 296 263

3 Запас крутящего  
момента % 28 34 33,5 30 16

6 Количество передач:
переднего хода
заднего хода

шт.
шт.

24
24

16
16

24
24

21
6

21
6

7 Скорость движения:
максимальная
минимальная

км/час
км/час

40
0,5

40
0,8

42
1,0

40
0,7

40
0,4

8 Количество ВОМ шт. 2 2 2 2 2
9 Количество  
скоростей ВОМ шт. 2 3 3 3 3

10 Грузоподъемность  
навесных устройств:
заднего
переднего

кг
кг

…*

2000
3990
…

4520
3500

4980
2945

3210
2250

11 Производительность 
насоса гидросистемы л/мин 43,1+

18,2 54 60/96 70 41+36

12 Тип насоса  
гидросистемы – шесте-есте-

ренный
шесте-есте-
ренный

акси-кси-и-
альный

шесте-есте-
ренный

шесте-есте-
ренный

13 Наличие монтажной 
площадки – – – – – +

14 Масса балласта  
полезной нагрузки кг 2075 3066 2650 2200 2410

15 Конструкционная 
масса кг 2725 3934 4350 3800 3590

16 Цена DM 29 700 37 000 41 800 36 100 38 900
* Отсутствуют данные относительно показателя
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Данные таблицы 1 показывают, что на энергосредствах John Deere 
использован практически один и тот же двигатель объемом 4530 см3, 
что не могло внести существенные изменения в ценовую политику про-
изводителя. Основные отличия в технические характеристики внесли 
такие показатели, как количество передач, количество скоростей ВОМ, 
грузоподъемность навесных устройств, характеристики гидросистемы, 
масса балласта и конструкционная масса. Каждый из названных пока-
зателей призван обеспечить более эффективное использование энер-
госредства на различных операциях с большим количеством машин  
и орудий. Так, например, если сравнивать энергосредство John Deere 
5510 и John Deere 6120, то можно сказать, что последний существенно 
выигрывает по грузоподъемности навесных устройств, характеристи-
кам гидросистемы и тяговым характеристикам, которые обеспечива-
ются конструкционной массой и балластом, что существенно повлияло  
и на увеличение стоимости в пределах 12100 DM.

Аналогичная картина наблюдается и для энергосредств фир-
мы Fendt. Однако следует отметить, что стоимость их существенно 
выше, чем энергосредств John Deere, что объясняется существенно 
лучшими показателями грузоподъемности навесных устройств и на-
личием грузовой площадки у энергосредства Fendt F 370 GT.

Изложенное выше подтверждается и в высших классах мощ-
ности энергосредств.

Если проанализировать показатели таблицы 1 с № 6 по № 15, то 
с учетом результатов исследований, изложенных в работе [11], можно 
утверждать, что эти показатели определяют уровень универсальности 
энергосредства и в конечном итоге влияют на его стоимость. В таком 
случае, учитывая, что типоразмерный ряд продукции создается для ее 
потребителя и этот потребитель должен получить максимум инфор-
мации об элементах типоразмерного ряда уже из самого ряда, можно 
утверждать, что уровень универсальности энергосредств может, на 
ряду с двумя другими параметрами, выполнять функцию главного па-
раметра типоразмерного ряда. Названные параметры дадут представ-
ление о тяговых возможностях энергосредства, его энергетическом 
потенциале и наличии технических средств для их реализации.

В результате проведенных исследований установлено, что с це-
лью обеспечения наибольшей информативности о мобильных энерге-
тических средств, которая помещена в главных параметрах их типо-
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размерного ряда, последний целесообразно представлять многопара-
метрическим, главными параметрами которого необходимо принять 
номинальное тяговое усилие, мощность установленного двигателя  
и уровень универсальности. Основным направлением дальнейших 
исследований по данному вопросу является обоснование собственно 
многопараметрического типоразмерного ряда мобильных энергетиче-
ских средств сельскохозяйственного назначения.
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Оценка воздействия ходовых систем мобильных  
машин на почву

Г. В. Шкаровский, В. Г. Присяжный, С. П. Погорелый

Физико-механические свойства почвы во многом определяются 
уровнем техногенного воздействия на них со стороны движителей машин-
но-тракторных агрегатов в целом и мобильных энергетических средств  
в частности. Цель исследований – установление уровня техногенного воз-
действия ходовых систем мобильных энергетических средств на физико-
механические показатели почвы. Исследования проводились для тракто-
ров ХТЗ-16131 и ХТЗ-17221 с шинами 15,5R38, 23,1R26 и 66×43.00LR25. 
Установлено, что при установке шин 15,5R38 плотность почвы составляла 
соответственно 1,63 г/см3 и 1,65 г/см3 в слое 0–10 см. Замена шин 15,5R38 
на шины 23,1R26 позволила уменьшить плотность на 6 %, замена же шин 
15,5R38 на 66×43.00LR25 позволила уменьшить плотность на 7 и 13 % соот-
ветственно. Аналогичная динамика получена и в слое 10–20 см, но с мень-
шим приростом. В слоях 20–30, 30–40 и 40–50 см показатели плотности 
несущественно отличались от контроля.
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Одним из основных факторов, влияющих на физико-механиче-
ские свойства почвы, является техногенное воздействие на них со 
стороны машинно-тракторных агрегатов (МТА). Актуальность про-
блемы техногенного воздействия на грунт увеличивается по мере ин-
тенсификации и механизации сельскохозяйственного производства. 
При выполнении различных технологических операций уплотняется 
20–80 % площади поля, а суммарная площадь следов в несколько раз 
может превышать площадь поля [1]. Тракторы, автомобили, комбай-
ны и сельскохозяйственные машины проходят по полю 5–15 раз [2]. 
Движители МТА для внесения удобрений и ядохимикатов, а также 
транспортных агрегатов во время работы в летний и осенний перио-
ды превышают допустимое давление на почву в 2,4–3,0 раза [3].

В пахотном слое уплотнение является временным переходным 
явлением, так как в результате последующего возделывания почва 
разуплотняется до оптимальных значений. Особенно опасным яв-
ляется уплотнение подпахотного слоя почвы. При этом образуется 
наиболее уплотненный слой на глубине 25–40 см, природу образо-
вания которого до конца не изучена. Ряд исследователей [2, 4] на-
зывают этот слой плужной подошвой и считают, что она образуется 
в результате неизменной ежегодной обработки плугом на одну и ту 
же глубину. Другие исследователи [5, 6] считают, что это следствие 
уплотняющего воздействия ходовых систем машинно-тракторных 
агрегатов.

В работе [7] указано, что образование наиболее уплотненного 
слоя почвы является следствием суммарного воздействия ходовых 
систем МТА и рабочих органов почвообрабатывающих машин. На 
основе результатов экспериментальных исследований констатиру-
ется, что контактное давление на поверхности рабочих органов по-
чвообрабатывающих машин больше, чем давление, которое создают 
движители тракторов и сельскохозяйственных машин, и это приво-
дит к образованию плужной подошвы.

Цель исследований данной работы есть установление уровня 
техногенного воздействия ходовых систем мобильных энергетиче-
ских средств (МЭС) на физико-механические показатели почвы.
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Объектами исследований были трактора ХТЗ-16131 и ХТЗ-
17221, оборудованные шинами различных типоразмеров (рис. 1).

а б

в

Рис. 1. Трактор ХТЗ-16131 оборудован шинами разных типоразмеров:
а – трактор ХТЗ-16131 на шинах 15,5R38; б – трактор ХТЗ-16131 на шинах 

23,1 R26; в – ХТЗ-16131 на шинах 66×43,00LR25

Для проведения исследований использовали часть поля, кото-
рую предварительно вспахали и провели на ней предпосевную об-
работку почвы. Опыты проводились на участке размером 70×45 м 
с тем, чтобы обеспечить шесть проходов для трактора и выделить 
контрольные участки.

Перед выполнением работ трактор оснащался шинами необ-
ходимого типоразмера и взвешивался. В шинах устанавливалось 
давление, согласно действующим рекомендациям [8, 9], после это-
го методом оттисков определяли площади опорных поверхностей 
каждого из колес. Далее трактор заезжал на опытный участок и со 
скоростью 7,2–8,3 км/ч (согласно агротехническим требованиям на 
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выполнение операции посева) проезжал контрольный участок. По 
следу колес трактора, между следами колес, на расстоянии 2 м от 
следа (сбоку) и на контрольном участке, размещенном вдалеке от 
следов трактора, рыли шурфы глубиной 60 см для отбора проб по-
чвы с целью последующего определения ее плотности (объемной 
массы). Одна из сторон шурфа имела ступеньки высотой 10 см.  
Таким образом, отделялись слои 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см,  
30–40 см, 40–50 см, в которых отбирали пробы грунта согласно ме-
тодике, предусмотренной нормативными документами.

Объемную массу определяли по известной формуле:

( )
100

100
E

V W
⋅

ρ =
⋅ +

,                                       (1)

где ρ – плотность почвы, г/см3;
Е – масса влажной почвы в мерном цилиндре, г;
V – объем цилиндра, см3;
100/(100 + W) – коэффициент пересчета;
W – влажность почвы, %.

Результаты экспериментальных исследований приведены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Усредненные значения плотности почвы  
при воздействии на нее ходовых систем тракторов ХТЗ  
с движителями различной комплектации

Глубина  
расположения
исследуемого

слоя почвы, см

Плотность почвы, г/см3
ХТЗ-16131 ХТЗ-17221

Ко
нт

ро
ль

типоразмер шин типоразмер шин

15
,5

R
38

21
,3

R
26

66
×4

30
0L

R2
5

15
,5

R
38

21
,3

R
26

66
×4

30
0L

R2
5

0–10 1,63 1,53 1,51 1,65 1,55 1,44 1,24
10–20 1,52 1,52 1,49 1,60 1,53 1,50 1,48
20–30 1,54 1,61 1,64 1,60 1,67 1,51 1,54
30–40 1,66 1,63 1,66 1,68 1,62 1,65 1,67
40–50 1,59 1,55 1,54 1,64 1,44 1,69 1,56
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Как показывают данные таблицы 1, максимальное уплотнение 
почвы происходит при проходе тракторов ХТЗ-16131 и ХТЗ-17221, 
оборудованных шинами 15,5R38. В этом случае объемная масса по-
чвы составляла соответственно 1,63 г/см3 и 1,65 г/см3 в слое 0–10 см.  
Замена шин 15,5 R38 на шины 23,1R26 позволила уменьшить плот-
ность в обоих случаях на 6 %, а замена шин 15,5R38 на широкопро-
фильные 66×43.00LR25 позволила уменьшить плотность на 7 и 13 % 
соответственно.

Аналогичное уменьшение плотности почвы происходит и в слое 
10–20 см, только со значительно меньшим приростом. В слоях 20–30, 
30–40 и 40–50 см плотность почвы существенно выше, чем в преды-
дущих слоях. Кроме того, показатели плотности в названных слоях 
несущественно отличаются от контроля, где ходовая система воздей-
ствия на почву не оказывала.

Одним из объяснений изложенных результатов может быть то, 
что на опытном участке на протяжении многих лет основной техно-
логической операцией была пахота на глубину 20–22 см, что при-
вело к образованию мощного переуплотненного подпахотного слоя, 
верхняя часть которого размещена на глубине 20–22 см.

Установление влияния отдельных факторов, которые опреде-
ляют степень уплотнения почвы («площадь опорной поверхности 
трактора» – F, «масса трактора» – mT) в его отдельных слоях S про-
водили с помощью построения регрессионных зависимостей. Уста-
новлено, что с вероятностью 95 % плотность почвы в слое 0–20 см 
описывается зависимостью:

( )41,65 0,13 10 F−ρ = − ⋅ ⋅ ,                                (2)

где F – площадь опорной поверхности ходовой системы (движите-
лей) трактора, см2.

Зависимость (2) показала, что в слое 0–20 см для обоих трак-
торов существенной разницы между плотностью нет ввиду малой 
разности их масс (всего на 490 кг), что и вывело из рассмотрения 
фактор «масса трактора».

При таких условиях плотность почвы по следу тракторов  
ХТЗ-16131 и ХТЗ-17221, в зависимости от типоразмера шин 
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(15,5R38, 23,1R26, 66×43.00LR25), составит соответственно 1,59; 
1,56 и 1,48 г/см2 при контроле для слоев 0–10 и 10–20 см, равном со-
ответственно 1,24 и 1,48 г/см2.

Наибольшей степени уплотнения подвергается почва при влаж-
ности 18–25 %. Исследования, результаты которых приведены выше, 
проведены при влажности 9–16 %, что еще раз подтвердило целесо-
образность использования широкопрофильных шин, особенно при 
проведении ранневесенних работ.

Таким образом, в результате проведенных исследований 
тракторов ХТЗ-16131 и ХТЗ-17221 с шинами 15,5R38, 23,1R26  
и 66×43.00LR25 установлено, что максимальное уплотнение почвы 
характерно для тракторов ХТЗ-16131 и ХТЗ-17221, оборудованных 
колесами с шинами 15,5R38. Объемная масса почвы для них состав-
ляла соответственно 1,63 г/см3 и 1,65 г/см3 в слое 0–10 см. Замена 
шин 15,5R38 на шины 23,1R26 позволила уменьшить плотность 
(объемную массу) в обоих случаях на 6 %, замена же шин 15,5R38 
на широкопрофильные 66×43.00LR25 позволила уменьшить плот-
ность почвы на 7 и 13 % соответственно. Аналогичная динамика 
уменьшения плотности почвы происходит и в слое 10–20 см, но со 
значительно меньшим приростом. В слоях 20–30, 30–40 и 40–50 см 
плотность почвы существенно выше, чем в предыдущих слоях и по-
казатели плотности несущественно отличаются от контроля, где хо-
довая часть воздействия на почву не оказывала, что может быть объ-
яснено действием рабочих органов почвообрабатывающих машин  
и может составить направление дальнейших научных исследований 
по данному направлению.
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Обоснование глубины разуплотняющей обработки 
почвы с учетом техногенного воздействия на нее

Г. В. Шкаровский, В. Г. Присяжный,
С. П. Погорелый, Н. Г. Шкаровская

На плотность почвы влияют такие составляющие, как воздействие 
ходовых систем мобильных машин и агрегатов, рабочих органов сельско-
хозяйственных машин и орудий, природные факторы и т. п. Переуплотне-
ние почвы уменьшает ее пористость и водопроницаемость, что в конечном 
итоге приводит к уменьшению урожайности сельскохозяйственных культур 
и требует применения эффективных почвозащитных технологий. Цель ис-
следований – обоснование глубины разуплотняющей обработки почвы при 
учете техногенного воздействия на нее. Установлено, что вредное уплот-
няющее воздействие от совместного действия природных факторов, ходо-
вых систем, рабочих органов сельскохозяйственных машин на черноземах 
глубоких оподзоленных приводит к образованию переуплотненных слоев 
почвы глубиной залегания до 40 см, разуплотняющую обработку последних 
необходимо проводить на глубину до 40 см.

Ключевые слова: почва, слои почвы, плотность, техногенное воздей-
ствие, переуплотнение, глубина обработки.

Почва, как и недра Земли, – это великое и вечное достояние 
природы и всего человечества. За всю земледельческую историю че-
ловечество потеряло почти 2 млрд га земель, не найдя достойную 
альтернативу повышения своей автотрофности. В настоящее время 
человечество подошло к осознанию своей роли в функционирова-
нии биосферы, своего влияния на состояние окружающей среды, 
природы в целом. Однако по-прежнему самые плодородные от при-
роды почвы – черноземы используются «на износ» без необходимых 
мероприятий, направленных на воспроизводство почвенного плодо-
родия, нарушая тем самым основные законы земледелия [1].

Показателем, который наиболее полно характеризует физиче-
ские свойства почвенной среды, является плотность почвы. Опти-
мальные ее значения для выращивания большинства сельскохозяй-
ственных культур находятся в пределах 1,1–1,3 г/см3. Переуплотнение 
почвы значительно уменьшает ее пористость и водопроницаемость, 
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что в конечном итоге приводит к уменьшению урожайности сельско-
хозяйственных культур [2]. Последнее объясняет взаимосвязь эколо-
гической культуры и культуры земледелия.

С целью уменьшения плотности почвы используют почвоза-
щитные технологии. Их преимущество проявляется в уменьшении 
количества и глубины обработки, разуплотнении нижних подпа-
хотных слоев почвы, что увеличивает ее инфильтрационные свой-
ства, увеличивает глубину корнеобитаемого слоя. Основной прием 
почвозащитных технологий – безотвальная обработка почвы, пре- 
дусматривающая следующие приемы: плоскорезную обработку на 
глубину от 8–10 см до 28–30 см; фрезерную обработку – на глубину 
от 5–7 см до 14–16 см; минимальную обработку – посев в необрабо-
танный грунт; нулевую обработку (технология No-till) – содержание 
на поверхности почвы мульчи в течение года, а для посева проводят 
рыхление узких полос шириной 3–5 см (иногда ее называют полос-
ной); нарезку щелей; чизельную обработку на глубину от 10–12 см 
до 28–30 см [3].

Почвозащитные технологии привязаны к определенным глу-
бинам разуплотняющей обработки почвы, обусловленным глубиной 
залегания переуплотненных ее слоев. В научной литературе встреча-
ются данные о передаче уплотняющей деформации на глубину 0,3 м 
[4], 0,4 м [5], 0,5 м [6], до одного метра и даже больше. Изложенное 
выше на фоне нескольких почвенно-климатических зон, размещен-
ных только в европейской части нашего континента позволяет ут-
верждать, что данный вопрос очень мало исследован.

Целью исследований в данной работе было обоснование глуби-
ны разуплотняющей обработки почвы при учете техногенного воз-
действия на нее.

Исследования проводились на черноземах глубоких оподзолен-
ных в соответствии со стандартными методиками [7].

Вначале была определена плотность естественного состояния 
такой почвы на необрабатываемом на протяжении длительного пери-
ода участке, которая одновременно служила и контролем. Наиболее 
уплотненным оказался слой почвы, приравненный к пахотному, глу-
биной 0–30 см. Так, плотность в слое 0–10 см составляла 1,42 г/см3,  
в слое 10–20 см – 1,40 г/см3, в слое 20–30 см – 1,38 г/см3, то есть 
превышала верхнее оптимальное значение на 6,2–9,2 %. Плотность 
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подпахотных слоев почвы глубиной 30–60 см не превышала опти-
мальных показателей и находилась в пределах 1,17–1,28 г/см3. При-
веденные данные свидетельствуют о том, что на необрабатываемом 
участке почва самоуплотнилась от воздействия природных факторов 
и разуплотнять его нужно на глубину 30 см. 

Совместное влияние ходовых систем машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) и транспортных средств (ТС) на глубину уплот-
нения почвы изучалось на полевой дороге, которая образовалась 
в результате постоянных проходов техники в течение многих лет. 
Средние значения показателей плотности по следам ходовых си-
стем МТА и ТС составляли: в слоях 0–10 см и 10–20 см – 1,53 г/см3,  
в слое 20–30 см – 1,48 г/см3, в слое 30–40 см – 1,33 г/см3, в слое  
40–50 см – 1,26 г/см3 и в слое 50–60 см – 1,19 г/см3. Вредное воз-
действие от совместного воздействия ходовых систем МТА и ТС  
в этом случае достигало глубины 40 см, однако незначительное 
уплотнение, которое не превышало оптимальных значений, присут-
ствовало и в более глубоких слоях. Так, плотность почвы на глубине 
40–60 см была лишь на 1,7–4,1 % выше, чем на контрольном участ-
ке. Следовательно, глубина разуплотняющей обработки черноземов 
глубоких оподзоленных, испытавших влияние ходовых систем МТА 
и ТС должна составлять 40 см.

Влияние рабочих органов на показатели плотности почвы 
исследовали на примере пахотного агрегата в составе трактора  
ХТЗ-16131 и плуга ПЛН-5-35, который работал на контрольном 
участке. Пахотный слой почвы был взрыхлен плугом на глубину  
25 см до показателей 0,98–1,17 г/см3. Подпахотные слои почвы име-
ли следующие показатели плотности: слой 25–40 см – 1,37 г/см3; 
слой 40–50 см – 1,27 г/см3; слой 50–60 см – 1,19 г/см3. В этом слу-
чае к естественной плотности грунта прибавилось дополнительное 
уплотнение от воздействия рабочего органа следующим образом:  
в слое 40–50 см – на 5,0 %, в слое 50–60 см – на 1,7 %. Однако значе-
ния плотности почвы выше оптимальных наблюдались лишь на глу-
бине до 40 см, что и определяет глубину последующей обработки.

Суммарное действие уплотнения от трех составляющих,  
а именно: природных факторов; ходовых систем МТА и ТС; рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин исследовали на поле по-
сле выращивания кормовой свеклы (в весенний период), на поле 
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после уборки ячменя и на поле после сбора урожая озимой пшени-
цы. Пробы почвы отбирали как по следам уборочно-транспортных 
агрегатов, так и вне их. В результате исследований установлено, что 
пахотные слои почвы дополнительно уплотняются ходовыми систе-
мами до значений выше оптимальных, включая и слой 30–40 см. 
Для подпахотных слоев характерны показатели плотности, которые 
не превышают верхнего оптимального предела 1,3 г/см3. Глубина 
разуплотняющей обработки почвы в этом случае должна составлять 
также 40 см.

В результате проведенных исследований установлено, что чер-
ноземы глубокие оподзоленные склонны к образованию экологиче-
ски опасных переуплотненных слоев почвы. Вредное уплотняющее 
воздействие от совместного действия природных факторов, ходовых 
систем МТА и ТС, рабочих органов сельскохозяйственных машин 
приводит к образованию переуплотненных слоев почвы глубиной 
залегания до 40 см. Для обеспечения удовлетворительных экологи-
ческих показателей, влияющих на пористость и водопроницаемость, 
а также обуславливающих оптимальную урожайность сельскохозяй-
ственных культур на таких почвах, разуплотняющую обработку по-
следних необходимо проводить на глубину до 40 см.
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Обеспечение работоспособности  
электрооборудования и электроснабжение  
сельскохозяйственных предприятий

Математическое моделирование сельскохозяйственных 
производственных процессов Агропромышленного 
биоэнергетического кластера (АПБЭК)  
по выращиванию и переработке топинамбура

А. В. Белов, Ю. П. Ильин

Приведены методическое обоснование и основные вероятностно-стати-
стические предпосылки математического моделирования сельскохозяйствен-
ных производственных процессов Агропромышленного биоэнергетического 
кластера (АПБЭК) по выращиванию и переработке топинамбура. Установле-
ны на основании многолетних исследований кафедр ЭМТП, ТМЖ, ЭМЭЭСХ, 
ЭССХ ЧГАА законы распределения основных определяющих факторов. Пред-
положена общая схема математического моделирования сельскохозяйственных 
процессов и пути их исследования. Рассматривался биоэнергетический кла-
стер, для которого известны характеристики отдельных элементов, но никогда 
в действительности не наблюдалось их совместное функционирование. При 
формализации процессов АПБЭК были учтены основные виды производствен-
ных факторов (ингредиентов модели): интервалы времени, кинематические  
и энергетические режимы, естественно-производственные условия, режимы 
обеспеченности, надежность элементов, причины нарушения производствен-
ного процесса, характеристики материальных потоков.

Ключевые слова: математическое моделирование, переработка топи-
намбура, законы распределения, функции цели, биоэнергетический кластер.

Реализация механизмов Киотского протокола в России направ-
лена на агропромышленные предприятия в регионах, приступившие 



к кардинальным реформам [1]. Это дает возможность решать слож-
ные задачи агропромышленного производства, требуя разработки  
и внедрения эффективных методов исследования производственных 
процессов с использованием методов математического моделирова-
ния [2–5].

Нами в работе рассматривалась задача моделирования при 
проектировании производственных процессов агропромышленного 
биоэнергетического кластера, для которого известны характеристи-
ки отдельных элементов, но никогда в действительности не наблю-
далось их совместное функционирование. 

Целью разработки явилось описание статистической информа-
ции, установление законов распределения характеристик действую-
щих факторов и выявление статистических связей между ними. При 
формализации процессов АПБЭК были учтены следующие виды 
производственных факторов (ингредиентов модели):

1. Интервалы времени, регламентирующие длительность про-
текания различных состояний процессов.

2. Кинематические режимы движения машин или функциони-
рования процессов.

3. Энергетические режимы функционирования процессов.
4. Естественно-производственные условия протекания про-

цессов.
5. Режимы обеспеченности персонала и производственных 

комплексов.
6. Надежность элементов производственных комплексов.
7. Нарушение производственного процесса АПБЭК.
8. Характеристики материальных потоков АПБЭК.
В качестве основных показателей производственных процессов 

нами были приняты производительность и издержки в виде функций 
цели. Для построения математической модели необходимо было по-
лучить статистическое описание поведения определяющих факто-
ров в функции. Будем считать, что при установившемся состоянии 
функционирование процесса отвечает условиям простейшего потока: 
стационарности, отсутствию последствия и ординарности [6]. При 
принятых условиях строятся модели на основе аналитических за-
висимостей, характеризующих простейший поток. Аналитическими  
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выражениями для этого являются законы распределения определя-
ющих факторов, содержащих полную информацию о случайных ве-
личинах. 

Методика построения математической модели каждого произ-
водственного процесса в составе технологических карт АПБЭК со-
держит алгоритм, с информацией о характеристиках процесса при 
различных параметрах машин и схемах в произвольные моменты 
времени. На основании гипотезы о производственном процессе как 
простейшем потоке интервалы времени любого цикла рассматрива-
ем как случайную «смесь» сумм независимых распределенных по 
произвольному закону случайных величин. Это облегчает матема-
тическое моделирование процессов, которые строят в виде однород-
ного марковского процесса с конечным множеством состояний. При 
этом для выполнения моделирования необходимо определить зако-
ны распределения интервалов времени.

Из проведенных многолетних исследований кафедрами ЭМТП, 
ТМЖ, ЭМЭЭСХ, ЭССХ следует, что распределение различных эле-
ментов времени в сельскохозяйственных производственных процес-
сах носит ассиметричных характер. Это вызвано преобладающим 
влиянием целого ряда факторов (например, различная трудоемкость 
устранения технологических и технических отказов, различные рас-
стояния перевозок материалов от машин, заводов, цехов к месту пе-
реработки и хранения).

Из таблицы 1 по кластеру выращивания и уборке топинамбура 
следует, что поток простоев по ряду машин удовлетворительно опи-
сывается логарифмически нормальным распределением.

Продолжительность времени смены и производительность 
машин кластеров 1–13 в составе АПБЭК находится в области двух 
основных законов нормального и логарифмически нормального [7, 
8, 10]. С последним хорошо согласуется продолжительность смены, 
производительность за час чистого и сменного времени с/х тракто-
ров, комбайнов, прицепной и транспортировочной техники, машин 
сенажирования Джон Дир, КЛААС, Челенджер, AHHABU RGER 
AG-BAG10000 или аналогичных, плотность распределения просто-
ев которых по техническим и технологическим причинам носит ас-
симетричный характер.
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Кинематические режимы установившегося движения машин 
характеризуются скоростью передвижения и зависят от большого 
числа факторов, в том числе от временных характеристик цикла, по-
этому принимаем гипотезу об их асимптотически нормальном рас-
пределении. Однако экспериментальные исследования показывают, 
что при максимальной загрузке двигателя возрастают асимметрия  
и длина хвоста справа [8]. Это объясняется тем, что формирование 
закона распределения скорости зависит от устойчивости движения  
и является следствием закона масс и скоростей [9].

Естественно-производственные условия производства и пере-
работки топинамбура в Челябинской области являются сложным  
и изменчивым фактором, который определяет функционирование 
процесса. Сложность процесса характеризуется размером полей, ми-
крорельефом, урожайностью, физическим состоянием почвы, разме-
ром мастерских для обслуживания и хранения с/х техники, площадью 
заводов, цехов и линий, оснащением, оборудованием и инвентарем, 
энерго- и теплопотреблением.

Размеры полей (длина гона и площадь) для зоны Урала хорошо 
апроксимируются логарифмически-нормальным распределением  
с вероятностью согласия, превышающей 0,5. Урожайность топинам-
бура стремится к нормальному закону распределения. Режимы за-
нятости рабочих и элементов биоэнергетического кластера, а также 
надежность процесса будет целиком определяться характеристика-
ми рассмотренного простейшего потока, и им присущи те же законы 
распределения. Срывы производственного процесса следует рассма-
тривать как пуассоновское распределение, а надежность – на основе 
известной теории надежности [6].

Характеристики материальных потоков (накопление продукта 
в бункерах, силосохранилищах, транспортирование и т.п.) состоят 
из детерминированной и случайной составляющих. Первое характе-
ризует принятое среднее количество клубней и зеленой массы топи-
намбура, участвующего в производственном процессе АПБЭК. Слу-
чайная составляющая при аппроксимации материальных потоков 
может быть принята нормально распределенной.

В зависимости от поставленной задачи в качестве функции 
цели выбираем производительность (га; т; т·км/ч), прямые, эксплу-
атационные или приведенные издержки (руб./га, руб./т). Предлагае-
мые показатели эффективности носят вероятностный характер.
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Производительность распределена по нормальному закону, от-
числения и затраты на единицу производительности являются ли-
нейной функцией, прямые эксплуатационные издержки определя-
ются случайной величиной, подверженной известному закону рас-
пределения частного (закон Коши) [8].

Общая схема моделирования производственных процессов  
АПБЭК может быть представлена на рисунке 1.

 
 

Изучение производственного процесса и технологических операций 

Подготовка технического задания на разработку технологических карт 

Качественная оценка взаимосвязей между совокупностью подразделений

Разделение производственного процесса на простейшие кластеры 

Определение стационарности процесса и необходимой длины реализаций  
для получения параметров

Определение законов распределения параметров 

Определение статистических характеристик технологических параметров  
и взаимосвязей между ними 

Построение формализованной схемы производственного процесса с учетом 
решения задач АПБЭК 

Построение математической модели процесса – системы взаимодействия 
параметров процесса с его показателями 

Моделирование процесса решения задачи 

Рис. 1. Общая схема математического моделирования процессов АПБЭК
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Наиболее важным при математической формализации процесса 
является выявление взаимосвязей между параметрами и установле-
ние минимально достаточного числа определяющих факторов.

Изложенные вероятностно-статистические предпосылки не-
обходимы для построения корректной математической модели про-
изводственного процесса. Следуя рекомендациям [3–6], можно за-
ключить, что лучшим методом математического моделирования яв-
ляется метод статистических испытаний (Монте-Карло) с большой 
«разрешающей» способностью для линейных и нелинейных моде-
лей большой сложности, при ограничениях любого вида.

Методические особенности [8] могут быть распространены на 
другие типы машин и процессы.
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* * *

Обоснование объекта для экспериментальной  
проверки комплектов машин промышленной  
переработки топинамбура

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Н. Ю. Кузьмина, Н. В. Рудных

Рассмотрена методика многомерной классификации объектов на основе 
использования алгоритма Шеймана-Завьялова с целью обоснования объек-
та – представителя для проведения экспериментальной проверки комплектов 
машин промышленной переработки топинамбура в составе АПБЭК.

В основу метода обработки исходной информации положен кластер-
ный анализ, который необходим для образования единой меры, охватываю-
щей ряд признаков и количественного решения вопроса о группировке объ-
ектов наблюдения. Для решения задачи поиска кластеров выбирался способ 
вычисления близости между объектами по Евклидовой метрике. Выделена 
группа кластеров относительно эталонного по совокупности показателей, 
что дало возможность сократить объем поисковой работы, повысить про-
изводительность и качество проводимых работ. Алгоритм может быть ис-
пользован при определении типичных объединений в области и регионе.

Ключевые слова: многомерная классификация, компоненты машин 
переработки топинамбура, группировка объектов наблюдения, алгоритм 
определения типичных объединений.
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Важным этапом в процессе обоснования комплектов машин 
для промышленной переработки и возделывания топинамбура яв-
ляется выбор сельскохозяйственного предприятия для проведения 
экспериментальной проверки. Проверка проводится с целью уточ-
нения перспективных средств электромеханизации и корректировки 
данных расчета эффективности действующих средств в условиях 
Челябинской области.

Опытные и показательные хозяйства Троицкого и Красноар-
мейского районов, на базе которых проводится экспериментальная 
проверка, являются типичными для области по размерам, техноло-
гии возделывания, агротехнологическим, техническим и органи-
зационно-экономическим элементам производства и переработки 
овощных, злаковых культур и сенажа. Непосредственное обследо-
вание хозяйств связано с большими затратами материальных и тру-
довых ресурсов. По имеющейся статистической отчетности опреде-
лялись хозяйственные объекты учхоз Новотроицкий и Канашевское 
с.п., удовлетворяющие поставленным условиям при минимальных 
затратах труда и средств на их обоснование.

Наиболее доступной исходной информацией о хозяйственной 
деятельности предприятий районов явились годовые отчеты област-
ного Министерства сельского хозяйства, данные которых и были 
приняты при выборе объектов-представителей.

В основу метода обработки исходной информации был поло-
жен кластерный анализ [1]. Наиболее существенные его методоло-
гические черты сводились к двум: образование единой меры, охва-
тывающей ряд признаков, и чисто количественное решение вопроса 
о группировке объектов наблюдения. В формализованном виде дан-
ную задачу можно представить следующим образом (рис. 1).

Пусть множество { }1 2, nI I I I= …  обозначает n объектов (инди-
видов), принадлежащих некоторой совокупности агропромышлен-
ного биоэнергетического кластера тπ . Учитываем, что существует 
некоторое множество показателей (характеристик), которыми обла-
дает каждый объект. Эти характеристики могут быть количествен-
ными и качественными. Результат измерения i-й характеристики I

j
 

обозначим символом X
ij
, тогда вектор { }j ijX X=  размерности р×1 

будет отвечать каждому ряду измерений (для j-го индивида).
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Таким образом, на основании данных, содержащихся в мно-
жестве векторов измерений { }1 2, , nx x x x= …  множество объектов I 
можно разделить на m кластеров (подмножеств), представленных n 
точками в р-мерном евклидовом пространстве Ер. Каждый объект iI  
должен принадлежать одному и только одному подмножеству раз-
биения, объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру были 
сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным класте-
рам, были разнородными (несходными).

Следующим этапом решения задачи поиска кластеров явился 
выбор способа вычисления близости между объектами. Теоретиче-
ские разработки [1, 2] показывают, что существует несколько метрик 
(Евклидова, i  абсолютных значений, Сюпремум-норма, р -норма, 
Махаланобиса), которые позволяют вычислить близость между объ-
ектами. Популярной и наиболее употребительной является Евклидо-
ва метрика, которая определяется по следующей формуле:

( ) ( )
1

22

2
1

,
P

i j Ki Kj
K

d x x x x
=

 
= − 
 
∑ .                            (1)

Так как признаки или характеристики, которые характеризуют 
объекты, измерены в разных единицах, то используем условия нор-
мировки [3]:

min

max min
j j

j
j j

x x
y

x x

−
=

−
                                        (2)

или

( )i j j yy x x= − σ ,                                      (3)

где ( )221 1;
1j j j j jx xx x

n n
= σ = −

−∑ ∑ .

Полученные значения признаков являются абстрактными вели-
чинами, что может вызвать нежелательные последствия. Если кла-
стеры разделены только по одному признаку, то после нормировки 
дискриминирующие возможности первого признака будут уменьше-
ны из-за увеличения шумового эффекта второго. Формальным обоб-
щением формулы (1) считаем выделение «весов» при вычислении 
Евклидова расстояния при неравнозначных значениях.

( ) ( )
1

222
2

1

,
P

i j K Ki Kj
K

d x x W x x
=

 
= − 
 
∑ ,                         (4)
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где KW  – весовой коэффициент, определяемый экспертным опросом 
или ранжированием показателей методом корреляционного анализа.

После нахождения расстояний по формуле (1) или (4) произво-
дилась классификация объектов на основе использования алгоритма 
Шеймана-Завьялова [4], который позволяет выделить точки много-
мерного пространства без ограничений на классификацию.

По предварительно найденной матрице ijd  вычислялись суммы 
по строкам и находились строки с минимальной суммой (диагональ-
ные элементы матрицы принимались равными единице и в сумму 
не выходили). Номер данной строки запоминался и проводилось 
формирование новой матрицы ijS S= . В качестве ее первой строки 
бралась строка с минимальной суммой из матрицы ijd . Затем нахо-
дился максимальный элемент первой строки и запоминался номер 
столбца, в котором он находится. Далее выбиралась строка из матри-
цы ijd  с этим номером и суммировалась с первой строкой матрицы,  
с соблюдением условия ( )1 1ijS + − = − .

В сформулированной строке вновь находился максимальный 
элемент, запоминался номер столбца, после чего эта строка сумми-
ровалась со строкой матрицы S, соответствующей зафиксированно-
му номеру. Эта процедура продолжалась до формулирования всех 
строк матрицы S*. Каждая из строк этой матрицы получала новый 
номер. Далее строки матрицы S* суммировались и выбиралась та-
кая строка jS , удовлетворяющая условию 1 1j j jS S S+ −≤ ≥ , т.е. сум-
ма строки была больше соответствующих сумм для предыдущих  
и последующих строк. На них ставят метки. Новые номера строк 
матрицы S* между метками определяют группа между разбиениями.  
В этих группах находим эталонный кластер, а кластеры в одной 
группе с ним являются вероятными объектами для проведения экс-
периментальной проверки.

По исходным данным, наиболее вероятными в объединенном 
кластере для проведения экспериментальной проверки, являются 
цех по сортировке и хранению клубней, завод по производству био-
этанола, цех по производству гранулированных кормов, цех по про-
изводству углекислоты и сухого льда и биогазовая установка. Окон-
чательный вариант АПБЭК из принятых кластеров, принимается на 
основе дополнительного принятия решения оперирующей группой, 
исходя из конкретных условий [5].
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Таблица 2 – Матрица исходной информации в безразмерных  
показателях

№
п/п

Показатели
1 2 3 4 5

1 0,760 1,000 0,305 0,250 1,000
2 0,800 0,470 1,000 0,625 0,470
3 1,000 0,337 0,716 0,468 0,337
4 0,880 0,070 0,500 1,000 0,073
5 0,500 0,003 0,931 0,812 0,000
6 0,770 0,000 0,861 0,844 0,000
7 0,610 0,256 0,000 0,937 0,258
8 0,650 0,104 0,862 0,781 0,106
9 0,846 0,104 0,481 0,321 0,238
10 0,000 0,084 0,397 0,000 0,085
11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 3 – Матрица расстояний (d
ij
) кластеров по совокупности 

показателей

№
п/п 1 2 3 4 9 10 11 12

1 0 1,152 0,602 1,101 … 0,498 0,756 1,503 8,983
2 1,152 0 1,238 0,979 … 1,440 1,618 0,601 12,190
3 0,602 1,238 0 1,008 … 0,695 0,487 1,438 8,514
4 1,01 0,979 1,008 0 … 1,288 1,263 1,331 11,713
5 0,773 1,560 0,506 1,288 … 0,863 0,877 1,754 9,534
6 0,974 1,161 0,708 1,368 … 1,311 1,348 1,172 10,005
7 0,898 1,494 0,695 1,389 … 0,970 1,026 1,685 10,454
8 0,726 0,917 0,487 0,698 … 0,952 1,112 1,232 8,708
9 0,498 1,440 0,994 1,288 … 0 0,803 1,835 10,954
10 0,756 1,618 0,838 1,263 … 0,803 0 2,029 11,670
11 1,503 0,601 1,438 1,331 … 1,835 2,029 0 14,5800
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Таблица 4 – Матрица сходства (S
ij
)

№
п/п 1 2 3 4 9 10 11 12

1 –1 0,465 0,624 0,476 … 0,668 0,569 0,400 5,379
2 0,465 –1 0,447 0,505 … 0,409 0,382 0,325 4,603
3 0,624 0,447 –1 0,498 … 0,502 0,544 0,410 5,537
4 0,476 0,505 0,498 –1 … 0,437 0,442 0,429 4,654
5 0,564 0,391 0,664 0,437 … 0,537 0,533 0,363 5,347
6 0,506 0,463 0,585 0,422 … 0,433 0,426 0,460 5,137
7 0,527 0,401 0,590 0,419 … 0,,508 0,494 0,372 5,062
8 0,579 0,522 0,672 0,589 … 0,512 0,473 0,448 5,417
9 0,668 0,410 0,502 0,437 … –1 0,555 0,353 4,915
10 0,569 0,382 0,544 0,442 … 0,555 –1 0,330 4,748
11 0,400 0,625 0,410 0,429 … 0,353 0,330 –1 4,190

Таблица 5 – Расчетная матрица

№
п/п 1 2 3 4 9 10 11 12

11 0,400 0,625 0,410 0,429 … 0,353 0,330 0 4,190
2 0,865 0 0,857 0,934 … 0,762 0,712 0 7,543
8 1,444 0 1,529 1,523 … 1,274 1,185 0 11,020
3 2,068 0 0 2,021 … 1,776 1,729 0 13,499
6 2,574 0 0 2,443 … 2,209 2,155 0 14,486
5 3,138 0 0 2,880 … 2,746 2,688 0 14,566
1 0 0 0 3,358 … 3,414 3,257 0 13,668
7 0 0 0 3,775 … 3,922 3,751 0 11,448
9 0 0 0 4,212 … 0 4,306 0 5,818
10 0 0 0 4,654 … 0 0 0 4,654
4 0 0 0 0 … 0 0 0 0

Таким образом, проведенные исследования по обоснованию объ-
екта-представителя на основе кластерного анализа позволяют выде-
лить группу кластеров относительно эталонного по совокупности раз-
личных показателей, сократить объем поисковой работы и значитель-
но повысить производительность и качество проводимых работ [6].

Кроме того, данный алгоритм может быть использован в других 
исследованиях, как например, при определении типичных объедине-
ний в области и регионе. 
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Расчет основных параметров БГУ в составе АПБЭК 
для переработки сенажа топинамбура

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Н. Ю. Кузьмина, Н. В. Рудных

Цель: определение основных параметров БГУ вертикального типа для 
сельхозпредприятия – учхоз «Новотроицкий» Троицкого района Челябин-
ской области в составе АПБЭК. В качестве исходного сырья принимался 
твердый субстрат зеленой части топинамбура влажностью 58–60 %. Расчет 
выполнялся для трех вариантов отбора массы жома зелени после участка 
сенажирования на БГУ и пиролиз. Для принятой технологии мезофильного 
сбраживания при ВОБ 15 суток были определены объемы подогревателя-
выдерживателя, приемной емкости и реакторов (метантенков), приведены 
расчетные параметры реакторов БГУ. При дозах загрузки СОВ 19, 32, 44 т 
оценен выход субстрата с биогазом и масса субстрата на удобрение, а также 
суточный выход метана. В минимаксном диапазоне определены энергетиче-
ские показатели использования БГУ на сенаже топинамбура. Приведенные 
расчеты являются базовыми для составления бизнес-плана, выбора когене-
рационной установки, разработки технологических карт линий производ-
ства сухого льда, очистки биогаза, гранулирования кормовых гранул, произ-
водства топливных брикетов.

Ключевые слова: БГУ вертикальные, основные параметры, мезофиль-
ный процесс, субстрат, биогаз, биошлам на удобрение, энергетические по-
казатели БГУ.

Исследования и расчеты показывают, что в России достаточ-
но сырья для организации промышленного производства биогаза из 
органических отходов сельскохозяйственного производства [1, 2, 8].  
В основном это отходы животноводства и растениеводства [9]. Наряду 
с биогазом, биогазовые установки (БГУ) производят шлам, который мо-
жет служить исходным сырьем к производству удобрений и топливных 
брикетов – сырья для паросиловых турбогенераторов. Сочетание био-
газовой установки с линией производства углекислоты и сухого льда, 
линией гранулирования кормовых гранул, блоком очистки биогаза от 
СО2, линией производства топливных брикетов и блоком паросиловых 
турбогенераторов на топливных брикетах, позволяет, по предваритель-
ным оценкам, получить существенный экономический эффект.
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Именно эта идея была принята в основу работы, выполняемой 
по заказу АПБЭК, для сельхозпредприятия – учхоз «Новотроицкий», 
расположенного в Троицком районе Челябинской области. Пред-
полагается получение исходного сырья (зеленой массы 160 000 т)  
с площади 4000 га, получение жома зелени влажностью 58–60 %  
и после участка сенажирования, обработка его в метантенках БГУ 
вертикального типа (Lurago GmbH) и пиролиз. Расчет производился 
на основании методики, изложенной в [3].

Годовой выход жома зелени влажностью 58–60 % от зеленой 
массы 160 000 т составляет 96 00 т. Считаем, что в рассматриваемой 
линии отжима сока из зеленой части топинамбура субстрат-твердый 
с влажностью 58–60 %.

Для обеспечения технологического процесса сбраживания  
в БГУ необходимо, чтобы субстрат (исходное сырье) имел влаж-
ность в зимнее и летнее время 90 % [4].

Расчет будем вести для трех вариантов отбора массы жома зе-
лени после участка сенажирования на БГУ и пиролиз. При этом от-
пуск сенажа на БГУ принимаем 30 %, 50 %, 70 % от суточного объ-
ема массы 210 т. Пример расчета представим для 30 % объема массы, 
остальные результаты приведем в таблицах 1–5.

В субстрат добавляем воду в количестве:

ОВ = С(В2 – В1)/(100 – В2) = 63(90–60)/(100–90) = 189 т.

Для плотности жома σ = 800 кг/м3 [5], при влажности 90 %, об-
щий выход субстрата за сутки составит:

Vсубст = 63/0,8 + 189 = 268 т/сут.

Объем приемной емкости принимаем на 2 суточный объем суб-
страта:

Vприем = 2·268 = 536 т.

Из приемной емкости субстрат подается в подогреватель-вы-
держиватель, емкость которого равна объему приемной емкости, 
туда же подается и «закваска» (часть переброженного субстрата  



236

из шламоприемника-дображивателя), затем субстрат поступает в ме-
тантенк.

Общий объем реакторов (метентенков) принимаем в зависи-
мости от принятого температурного режима сбраживания. С учетом 
того, что получаемый биогаз, должен быть подготовлен в качестве 
сырья для энергоблока ГПГ и переработки в сухой лед, а биошлам –  
для гранулирования кормовых гранул на удобрение, выбираем мезо-
фильный режим (вероятность полного обеззараживания 0,7).

При мезофильном режиме расчетное время оборота реактора 
(ВОБ) принимаем 15 суток. Объем субстрата, одновременно находя-
щегося в метантенках, составит:

Vсубстр. реакт = 15·268 = 4020 т.

С учетом загруженности метантенков на 0,7–0,9 своего объема, 
получим их общий расчетный объем (табл. 1).

Vсум. реакт = 4020/0,8 = 5025 т.

Таблица 1 – Параметры элементов БГУ переработки отходов  
сенажа топинамбура
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30 63 189 268 536 536 5025/2513 2
50 105 315 446 892 892 8363/4182 2
70 147 441 625 1258 1258 11719/5860 2

За основу емкости метантенка примем вертикальную емкость с 
соотношением высоты к площади 1/3. Объем метантенка, при степе-
ни заполнения его субстратом 0,71, составит (табл. 2):

V = 14·3,14·162/4 = 2813 м3.
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Таблица 2 – Расчетные параметры реакторов БГУ

Отбор,
%

Расчетный объем  
реактора, м3

Стандартные габариты 
реактора Степень заполнения

реактора субстратом
H, м S, м2 D, м

30 2813 14 196 16 0,71
50 4182 16 256 18 0,81
70 5860 16 366 22 0,8

Масса сухого органического вещества (СОВ) за сутки, при от-
носительном значении его в зеленой массе 0,3 и влажности субстра-
та 90 %, составит:

Vсов = 63·0,3 = 19 т/сут.

Выход биогаза из 1 т СОВ составляет от 20 до 480 м3/т для 
травы и от 8 до 170 м3/т для соломы [6, 7]. Примем эти показатели  
в качестве расчетных (min и max). 

Для 15-суточного режима сбраживания субстрата в БГУ и дозе 
загрузки СОВ 19, 32, 44 т, что соответствует 30, 50 и 70 % от общего 
объема массы, поступающей с участка сенажирования, определим 
суточный выход субстрата с биогазом и массу биошлама (табл. 3).

Таблица 3 – Выход субстрата с биогазом и масса биошлама  
на удобрение при дозах загрузки СОВ 19, 32, 44 т

Отбор,
%

Выход газа, м3/масса  
СОВ в реакторе, т

Выход субстрата  
на биогаз, т/сут

Масса биошлама  
в СОВ на удобрение, 

т/сут
Трава Солома Трава Солома Трава Солома

30 73150 27569 87,78 33,08 197,22 251,92
50 123200 46432 147,84 55,72 332,16 424,28
70 169400 63844 203,28 76,6 456,72 583,39

Масса субстрата, ушедшая за сутки из метантенка в виде био-
газа, при удельной его массе 1,2 кг/м3, составляет:

Vсуб.газ(трава/солома) = (3850/1451)·1,2·19 = 87,78/33,08 т/сут.
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Масса субстрата, удаляемая за сутки из метантенка в виде био-
шлама:

Vшлам(трава/солома) = 285 – (87,78/33,08) = 197,22/251,92 т/сут.

Полученный биогаз содержит, в среднем 65 % чистого метана 
[2]. В этом случае суточный выход метана (CH4) составит (табл. 4):

VСН4 = (73150/27569)·0,65 = 47547/17919 м3/сут.

Таблица 4 – Результаты переработки сенажа топинабура в БГУ

Отбор,
%

VСОВ,
Т/сут Дипазон VГАЗ,

м3/сут

MСубстр  
на биогаз,  

Т/сут

MСубстр
на шлам,  

Т/сут

VСН4,
м3/сут

30 285 max 73150 87,78 197,22 47547
min 27569 33,08 251,92 17919

50 480 max 123200 147,84 332,16 80080
min 46432 55,72 424,28 30181

70 660 max 169400 203,28 456,72 110110
min 63844 76,6 583,39 41498

Теплотворная способность чистого метана составляет  
35,9 МДж/м3.

Следовательно, за сутки возможно поучить энергии из метана 
(табл. 5):

WСН4 = (47547/17919)·35,9 = 1706937/643292 МДж/сут.

Теплотворная способность биогаза составляет 22 МДж/м3. Тог-
да за сутки возможно поучить энергии из биогаза:

Wгаз = (73150/27569)·22 = 1609300/606518 МДж/сут.

Один м3 биогаза эквивалентен 0,6 м3 природного газа или  
1,6–2,3 кВт·ч электроэнергии. Кроме того, 1 м3/час биогаза эквива-
лентен 1,85 кВт электрической мощности. Это позволит получить 
(табл. 5):
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P = (73150/27569)/24·1,85 = (5638/2125) кВт, или (5,6/2,12) МВт.

Примерно 10 % мощности необходимо на обслуживание самой 
биогазовой установки (табл. 5):

P = (5638/2125)·0,1 = (564/213) кВт, или (0,56/0,213) МВт.

Следовательно, для сторонних потребителей (товарная мощ-
ность) составит (табл. 5):

P = (5638/2125) – (564/213) = (5582/1912) кВт, или (5,58/1,9) МВт.

Таблица 5 – Энергетические показатели использования БГУ  
на сенаже топинамбура

Отбор,
%

Диа-
пазон

WCH4,
МДж/м3

Wбиогаз,
МДж/м3

Wэл.эн,  
кВт·ч

Pэл.эн,  
кВт/МВт

Pсн,  
кВт/МВт

Pпотреб,  
кВт/МВт

30
max 1706937 1609300 146300 5638/5,6 564/0,56 5582/5,58
min 643292 606518 55138 2125/2,12 213/0,213 1912/1,9

50
max 2874872 2710400 246400 9497/9,49 949,7/0,95 8547/8,5
min 1083498 1021504 92864 3579/3,58 357,9/0,36 3221/3,22

70
max 3952949 3726800 338800 13058/13 1305,8/1,3 11752/11,7
min 1489778 1404568 127688 4921/4,9 492,1/0,49 4429/4,4

Мощность, выдаваемая генератором когенерационной уста-
новки (при 24-часовом режиме работы в сутки) равна: при макси-
мальном выходе: 8547/8,5 – 2·2+4МВт, при минимальном выходе: 
3221/3,22 – 1 + 2 МВт.

Номинальная мощность генератора может быть выбрана из рас-
чета 0,7–0,85 от потребляемой мощности (принимаем, что вся мощ-
ность, выдаваемая генератором, потребляется): при максимальном 
выходе: 6 – 1·2 + 4 МВт, при минимальном выходе: 2,5 – 0,5 + 2 МВт.

Количество энергии, потребляемое в виде тепла в сутки, со-
ставляет 60 %. Из этого количества энергии в зимнее время на 
собственные нужды БГУ (подогрев субстрата в мезофильном ре-
жиме) расходуется до 50 %. Тогда для сторонних потребителей 
остается 10 %.
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Оставшийся биошлам поступает на сепаратор для разделения 
жидкой фракции. Исходный шлам имеет 90 % влажности. Следо-
вательно, сухого вещества в нем содержится 19 (32;44) т/сут. Се-
паратор способен отжимать биошлам на 60 %, оставляя около 30 % 
сухого компоста, что необходимо в наших целях для производства 
гранулированных удобрений.

Приведенные расчеты необходимы для составления бизнес-
плана к БГУ, выбора когенерационной установки на биометане, 
разработки технологических карт линий производства сухого льда, 
очистки биогаза, производства топливных брикетов, гранулирова-
ния кормовых гранул и оценки эффективности переработки топи-
намбура в биогазовой установке. 
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* * *

Основные факторы, влияющие на ресурс  
подшипниковых узлов погружных электродвигателей

В. А. Буторин, Р. Т. Гусейнов

Одной из основных задач при проведении исследований в области 
прогнозирования ресурса подшипникового узла погружного электродвига-
теля является выявление факторов, влияющих на его ресурс. В свою оче-
редь факторы подразделяются на три группы: технологические, конструк-
тивные и эксплуатационные факторы. Опытами эксплуатации и данными 
литературных источников установлено, что износ элементов погружного 
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электродвигателя в значительной степени зависит от химического состава 
воды (n), наличия в воде мелкой фракции песка (A) и качества питающего 
напряжения (U), которые необходимо имитировать и контролировать в про-
цессе проведения ресурсных испытаний опорного подшипника.

 
Ключевые слова: погружной электродвигатель, опорный подшипнико-

вый узлел, основные эксплуатационные факторы.

Обоснование исследования. Среди всего многообразия фак-
торов, действующих на износ подшипникового узла погружного 
электродвигателя в условиях эксплуатации, необходимо выявить  
и охарактеризовать основные с возможностью их воспроизведения 
в условиях стендовых испытаний. Второстепенные, малозначимые 
факторы, не оказывающие существенного влияния, из рассмотрения 
можно исключить [9]. При выявлении основных факторов использу-
ют следующие методы [1]:

1) анализ литературных источников (научных трудов, журналь-
ных статей, технических отчетов и т. д.);

2) экспертные оценки специалистов в области эксплуатации 
погружных электродвигателей;

3) постановка отсеивающих экспериментов;
4) определение статистически значимых факторов при прове-

дении стендовых испытаний по плану многофакторного экспери-
мента [1].

Выбранные факторы должны быть независимы, т. е. при испы-
таниях на стенде необходимо обеспечить установление каждого из 
выбранных факторов на любом эксплуатационном уровне его значе-
ний вне зависимости от уровней других факторов [1, 2].

На основании вышесказанного целью исследования является 
выявление факторов, влияющих на процесс изнашивания подшип-
никового узла погружного электродвигателя. 

Подшипниковые узлы ПЭДВ (погружной электродвигатель во-
донаполненный) являются важнейшими структурными элементами 
машины и составляют основную часть узлов трения. Отказы ПЭДВ, 
как правило, происходят из-за отказов опорного подшипникового 
узла. Эти узлы наряду с отказами других узлов трения, ограничива-
ют долговечность ПЭДВ [6, 7, 8, 9].
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Все многообразие факторов можно подразделить на три группы 
[1–5].

Эксплуатационные факторы: а) переменное усилие, передавае-
мое муфтой от насоса (С); б) вибрация, обусловленная неправильной 
установкой электродвигателя (Q); в) мелкий песок (A); г) наличие 
химически агрессивных элементов в воде (n); д) температура окру-
жающей среды (T); е) качество напряжения (U).

Технологические факторы: а) твердость рабочих поверхностей 
элементов подшипникового узла (Н); б) технология термообработки 
элементов подшипникового узла (Н1); в) переменное усилие, воз-
никающее по причине неуравновешенности вращающихся масс (Р);  
г) шероховатость поверхности подпятника (Ш).

Конструктивные факторы: а) химический состав материалов 
деталей подшипниковых узлов (Х); б) размеры элементов подшип-
никового узла (K); г) частота вращения ротора (L); д) вес ротора (М).

В общем виде схема процесса изнашивания элементов подшип-
никового узла погружных электродвигателей приведена на рисунке 1,  
где V – скорость изнашивания элементов подшипникового узла.

Рис. 1. Схема процесса изнашивания подшипникового узла  
погружного электродвигателя

Конструктивные факторы в процессе эксплуатации остаются 
такими, какими были при изготовлении. При проведении стендовых 
испытаний используются те же детали подшипникового узла, которые 
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принимаются с завода-изготовителя, вследствие этого данные факто-
ры являются наследственными и, следовательно, нерегулируемыми.  
В связи с этим в дальнейшем они рассматриваться не будут [1, 2].

Вторая группа объединяет факторы технологические, возника-
ющие при изготовлении узла и осуществлении ремонта. Эта группа 
факторов представляет принятую технологию на заводе-изготовите-
ле или ремонтном предприятии. Эти факторы нерегулируемые и их 
необходимо контролировать в процессе стендовых испытаний [1, 3]. 
Данные факторы можно отнести к второстепенным.

Анализ всей совокупности эксплуатационных факторов, опреде-
ляющих ресурс подшипникового узла, представляется весьма слож-
ной задачей. Совокупность действующих факторов делится на две 
категории: основные факторы, не зависящие друг от друга и оказы-
вающие влияние на ресурс, и второстепенные, воздействием которых 
можно пренебречь. При рассмотрении вопроса прогнозирования ре-
сурса подшипникового узла второстепенные факторы можно принять 
неизменными и не рассматривать их влияние на его ресурс [1, 6, 8].

Величина износа зависит от фактора качества напряжения (U). 
Величина напряжения влияет на время разгона ротора погружного 
электродвигателя, на конце которого закреплена пята. Эта пята сти-
рает подпятник погружного электродвигателя при его включении  
и отключении. Данный процесс снижает работоспособность упор-
ного подшипникового узла погружного электродвигателя [2–4]. По-
этому данный фактор следует принять основным.

В погружных насосах использованы опоры скольжения, кото-
рые смазываются перекачиваемой водой. При наличии в воде песка 
(A) данные подшипники быстро изнашиваются, что снижает ресурс 
погружного электродвигателя. Вследствие этого фактор (А) следует 
отнести к основным [4, 5].

Переменное усилие, передаваемое муфтой от насоса (C), будет 
незначительным, так как в процессе сборки проводится центровка 
насоса и электродвигателя. Вследствие этого фактор (C), а также 
фактор вибрации (Q), который главным образом определяется фак-
тором (C), можно отнести к второстепенным. 

Температура воды (Т) в скважине в течение года практиче-
ски не изменяется и не варьируется в широких пределах. Поэтому 
данный фактор в процессе испытаний следует устанавливать по 
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возможности ближе к эксплуатационному значению и отнести его  
к второстепенным.

Опытами эксплуатации и литературным источникам установ-
лено, что износ элементов погружного электродвигателя в значи-
тельной степени зависит от химического состава воды (n), в кото-
рой присутствуют химически агрессивные вещества, этот фактор 
следует принять основным при проведении ресурсных испытаний 
упорного подшипника ПЭДВ [4]. Вследствие этого факторы, как (C), 
(Q), (T), относятся к второстепенным, их следует поддерживать на 
уровне, близком к эксплуатационным значениям. 

Таким образом, установлены конструктивные, технологиче-
ские и эксплуатационные факторы. Из этих факторов выявлены ос-
новные, главным образом влияющие на износ подшипникового узла 
погружного электродвигателя. К ним относятся: качество напряже-
ния (U), химический состав воды (n) и наличие в ней механических 
примесей в виде песка (A). Все эти факторы должны эмитироваться 
во всем диапазоне их эксплуатационных значений в процессе опре-
деления ресурса опорного подшипникового узла погружного элек-
тродвигателя.
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Анализ статических устройств учета электрической 
энергии и методов их испытаний

В. А. Буторин, А. В. Максютов

Целью работы явилось обоснование методики диагностических испы-
таний современных приборов учета (ПУ) электрической энергии. Множе-
ство видов ПУ, отличают классы точности, схемы подключения и назначе-
ние. Ко всем ПУ предъявляются требования по безопасности эксплуатации, 
потребляемой мощности, кратковременным перегрузкам, уровню самона-
грева, точности. Опыт эксплуатации ПУ в сельском хозяйстве и анализ при-
чин выхода их из строя позволяют представить объекты исследования для 
оценки состояния и прогнозировать работоспособность.

Ключевые слова: приборы учета, нормативная документация, методы 
испытаний, факторы воздействия, диагностирование ПУ, прогнозирование 
работоспособности.
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Обоснование методики диагностических испытаний современ-
ных приборов учета (ПУ) электрической энергии является необходи-
мым элементом прогноза из работоспособности. В нормативных до-
кументах охвачено большое количество видов ПУ, таких как эталон-
ный счетчик с наивысшей точностью и стабильностью показаний 
в контролируемых условиях, трансформаторный счетчик с заранее 
заданными коэффициентами трансформации трансформаторов тока 
и напряжения, его аналог трансформаторный универсальный счет-
чик, многотарифный счетчик для работы в установленные интерва-
лы времени, соответствующие различным тарифам. Кроме того, ис-
пользуются электромеханические счетчики, статические счетчики, 
счетчик ватт-часов и вар-часов.

Все ПУ должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, которые разделены по категориям (рис. 1) [5].

Нормативные документы для статических счетчиков ватт-часов 
активной энергии переменного тока классов точности 1, 2 

(приборов учета)

Технические условия 
на компоненты ПУ

Методы испытаний

Испытания на 
климатическое 

воздействие

Изоляционные 
материалы в составе 

ПУ

Электромагнитная 
совместимость

Метрологические 
нормы

Информационная 
документация

ГОСТ 1983-89; ГОСТ 7746-89; ГОСТ 22261-94; 
ГОСТ 23217-78; ГОСТ 27918-88; ГОСТ 29156-91; 

ГОСТ 29191-91; ГОСТ 30012.1-93

ГОСТ 8.383-80; ГОСТ 16504-81; ГОСТ 25990-83; 
ГОСТ 27483-87; ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 28203-89; 

ГОСТ 28213-89; ГОСТ 30032.1-93

ГОСТ 9.048-89; ГОСТ 28199-89; ГОСТ 28200-89; 
ГОСТ 28202-89; ГОСТ 28207-89; ГОСТ 28216-89

ГОСТ 8865-93; ГОСТ 14254-80;ГОСТ 27473-87

ГОСТ 29216-91

ГОСТ 2.601-95; ГОСТ ГОСТ 26.020-80; ГОСТ 
25372-82

 ГОСТ 8.401-80; ГОСТ 29322-92

Рис. 1. Нормативные документы, регламентирующие работу ПУ
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Из рисунка 1 следует, что ко всем ПУ предъявляется множество 
технических требований [5]. Все части, подвергающиеся коррозии 
при нормальной эксплуатации, защищаются покрытиями, неудаля-
емыми вследствие климатических воздействий при нормальном ис-
пользовании. Счетчики для наружной установки дополнительно про-
веряются на воздействие солнечного излучения. При испытаниях на 
воздействие климатических условий окружающей среды после каж-
дого климатического воздействия счетчик должен нормально функци-
онировать без изменения показаний и каких-либо повреждений.

Потребляемая мощность в цепях напряжения и тока может 
быть определена любым соответствующим методом в нормальных 
условиях. При этом суммарная максимальная погрешность измере-
ний потребляемой мощности не должна превышать 5 %. 

Немаловажным критерием испытаний является оценка влия-
ния кратковременных токовых перегрузок, которые не должны вы-
зывать повреждения счетчика. Счетчик должен нормально функци-
онировать при возвращении к своим начальным рабочим условиям, 
а изменение погрешности при номинальном токе и коэффициенте 
мощности, равном 1, не должно превышать 0,05 %. Счетчик должен 
выдерживать в течение 0,5 с ток, равный 20 Imax, при допустимом от-
клонении от 0 до минус 10 %.

Влияние самонагрева оказывает отрицательное воздействие на 
ПУ и может изменить погрешность прибора при токе Imax . Также 
к статическим устройствам учета электрической энергии предъяв-
ляются некоторые требования к точности, такие как: пределы по-
грешности, вызываемой изменением тока; проверка точности при 
наличии гармоник; испытания на влияние субгармоник; проверка 
начального запуска, стартового тока и отсутствия самохода; началь-
ный запуск счетчика (счетчик должен функционировать не позднее 
чем через 5 с после того, как к его зажимам будет приложено но-
минальное напряжение); проверка без тока нагрузки (отсутствия са-
мохода); после приложения напряжения при отсутствии тока в цепи 
испытательный выход счетчика не должен создавать более одного 
импульса; проверка стартового тока (чувствительности): счетчик 
должен начать и продолжать регистрировать показания при значе-
нии тока, равном 0,001 Iном, и коэффициенте мощности, равном 1  
(а в случае многофазных счетчиков – при симметричной нагрузке); 
постоянная счетчика – связь между количеством импульсов, форми-
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руемых на испытательном выходе, и показанием на дисплее должна 
соответствовать маркировке на щитке; условия проверки точности. 
Проверку точности проводят при соблюдении следующих условий:

а) счетчик должен быть испытан с установленным кожухом. 
Все части, требующие заземления, должны быть заземлены;

б) до проведения любых испытаний цепи должны быть под на-
пряжением в течение времени, достаточного для достижения тепло-
вой стабильности;

в) дополнительно для многофазных счетчиков:
– порядок следования фаз должен соответствовать указанному 

на схеме подключений счетчика;
– напряжения и токи должны быть практически симметрич-

ными в соответствии с требованиями;
г) требования к испытательному оборудованию должны соот-

ветствовать МЭК 60736.
Опыт эксплуатации ПУ в сельском хозяйстве и анализ при-

чин их преждевременного выхода из строя позволяют представить 
каждый ПУ в виде некоторого объекта [4], существование которого 
определяется набором входных и выходных параметров, действую-
щих на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с момента 
ввода в эксплуатацию и кончая списанием (рис. 2).

Объект исследования (ПУ) 

u1 u2 um

L

X1
X2

Xn

u1
u2

uI

y1 y2 yk

Х – вектор частично управляемых воздействий (факторы окр. среды – ВВФ);  
Z – вектор случайных неуправляемых воздействий с обратимыми  

последствиями; U – вектор физических параметров, определяющих  
процессы эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла; Y – вектор 

диагностических параметров, измеряемых в процессе эксплуатации

Рис. 2. Структура объекта исследования ПУ
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Модель ПУ на рисунке 1 содержит три группы входов и две 
выходов. Одна часть входов характеризуется n-мерным вектором 
физических частично управляемых воздействий (параметры окру-
жающей среды, режимы работы – внешние воздействующие фак-
торы ВВФ), вызывающих необратимые изменения в объекте или 
отдельных его элементах, обусловленные процессами физико-хи-
мических превращений или, иначе говоря, деградационными про-
цессами.

X = (x1, x2, …, x
n
).

Другая часть входов характеризуется m-мерным вектором слу-
чайных управляемых воздействующих факторов с обратимыми по-
следствиями. Они определяют возможность возникновения в систе-
ме устраняемых, например с помощью средств защиты, аварийных 
ситуаций:

Z = (z1, z2, …, z
m
).

Часть входов U характеризуется I-мерным вектором, определя-
ющим группу физических воздействий на объект для достижения 
поставленный цели:

U = (u1, u2, …, u
I
).

Информация L на выходе системы может быть представлена  
в виде некоторой скалярной функции:

L = f(X, Z, U),

которая характеризует состояние объекта, но не всегда может быть 
определена путем непосредственного измерения. 

Помимо выхода L, обуславливающего общее состояние объек-
та, это состояние может быть описано некоторым k-мерным векто-
ром выходов:

Y = (y1, y2, …, y
k
),
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характеристики которых могут быть измерены (рис. 3) и зависят от 
Z, X, U, H.

H = (h1, h2, …, h
i
)

есть вектор составляющих помех на измерительный комплекс, то есть

Y = f1(X, Z, U, H).

Значения вектора Y как показателя состояния объекта должны 
находиться в определенных пределах:

Y
s
(X, Z, U, H) < Y

s
', s = 1, 2, …, k,

где Y
s
' – допустимый предел измерения s-го параметра.
Неравенством задается область работоспособности ПУ, грани-

цы которой непосредственно зависят от X, Z, U, H.

Объект 
исследования 

(ПУ)

Измерительный 
комплекс

КОТМ

Z

L

Y
Hy

X

U

Рис. 3. Связи объекта исследования (ПУ) с системой сбора первичной 
информации и комплексом организационно-технических мероприятий 

(КОТМ) по обеспечению надежности
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Работоспособность объекта (ПУ) не является величиной по-
стоянной, а изменяется в процессе эксплуатации. Своевременная  
и достоверная информация о состоянии объекта позволяет пра-
вильно оценить уровень его работоспособности и остаточный ре-
сурс, то есть принять решение о целесообразности дальнейшего 
использования.

Своевременность информации может быть обеспечена путем 
раннего диагностирования объекта и прогнозирования его состояния 
на перспективу. Достоверность информации при этом определяется 
погрешностями измерений, правильностью выбора модели прогноза 
и точностью прогноза. В этом случае вектором Y задается множество 
диагностических параметров, измерение которых возможно в про-
цессе эксплуатации, а результаты измерения хорошо коррелируют  
с конкретными значениями функции L.

На основании рассмотренной модели предложен объект иссле-
дования с взаимосвязанными воздействующими факторами, позво-
ляющий оценивать состояние ПУ и качественно прогнозировать его 
работоспособность.
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К вопросу повышения экономичности работы дизелей 
автономных электростанций малой мощности

Р. Р. Галиуллин, Ф. Ф. Мифтахутдинов, В. И. Потапов

В статье рассмотрено комбинированное электронное регулирование 
топливоподачи в дизелях электростанций малой мощности. Предложенный 
авторами способ регулирования позволяет снизить расход топлива на от-
дельных нагрузочных режимах до 10 %.

Ключевые слова: дизель-генератор; система регулирования; качество 
электроэнергии; многофакторный план; комбинированное управление; эко-
номичность; модернизация.

Обоснование исследований
Недостаток, присущий автономным дизельным электростанци-

ям с классической системой регулирования – повышенный расход 
топлива в определенной степени может быть снижен путем расши-
рения скоростного режима работы их дизелей использованием ин-
верторных модулей [1]. Однако дороговизна и значительные потери 
на промежуточное преобразование инверторов сдерживает их широ-
кое применение [4].

Положительный эффект снижения расхода топлива может  
достигаться и путем регулирования режимов работы дизелей  
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электростанций пропуском подач топлива [2], например, пропуская 
каждую 5-ю подачу при 80 % нагрузке, 4-ю при 75 % и т.д. Плав-
ность изменения характеристик дизеля и в итоге выходных электри-
ческих параметров электростанции при таком регулировании можно 
добиться путем регулирования (корректирования) отдельных цикло-
вых подач топлива [3].

Материалы и методы
Для испытания предложенного способа регулирования топли-

воподачи на кафедре ЭПЭЭСХ ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ была 
разработана и собрана экспериментальная установка на базе дизель-
генератора KIPOR (рис. 1).
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1 – трехходовой кран; 2 – дизель; 3 – топливная аппаратура;  
4 и 5 – датчики углового положения кулачкового вала ТНВД и частоты 

вращения коленчатого вала дизеля; 6 – микропроцессорный блок  
управления; 7 – крейтовая система L-Card; 8 – преобразователь  

напряжения 12В-45В; 9 – счетчик электроэнергии СЕ 301 R33 145-JAZ;  
10 – ЭВМ; 11 – пульт управления нагрузкой; 12 – нагрузочный стенд;  

13 – измеритель показателей качества электроэнергии AR.05L;  
14 – датчики тока и напряжения; 15 – генератор; 16 – электронные весы;  

17 – емкость для дизельного топлива; 18 – датчик температуры  
отработавших газов; 19 – электронно-управляемый двухзатворный соленоид

Рис. 1. Функциональная схема (а) и общий вид (б) экспериментальной 
установки на базе дизель-генератора KIPOR



Секция 10   255

Статистическая обработка данных проводилась на ЭВМ при 
помощи стандартных программ «Statistika», «MathCAD» и специ-
ализированного комплекса программ «ACTest-Pro» производства  
ООО «Лаборатория автоматизированных систем» (г. Москва). 

Регулирование режимов работы дизеля электростанции осу-
ществлялось с использованием электронного блока разработки ка-
федры электроснабжения и применения электрической энергии  
в с.х. (рис. 2). В качестве дозатора топлива использовался элек-
тронно-управляемый соленоид фирмы Denso, который соединялся  
с ТНВД дизеля через штуцер. Для надежного «открывания» солено-
ида на частотах вращения дизеля 3000–3100 мин–1 к его обмотке под-
водился форсирующий импульс от повышающего преобразователя 
напряжения DC-DC.

Рис. 2. Общие виды электронного блока управления (1), преобразователя 
напряжения DC-DC (2) и двухзатворного соленоида (3)

Результаты
Исследования проводились по многофакторному плану. Для 

оперативного определения коэффициентов регрессии использована 
программа Mathcad.

Функция отклика с рассчитанными коэффициентами для слу-
чая, например, gц = 18,3 мм3/цикл, Δθ = 4,9 град и N

e
 = 9,2 кВт в окон-

чательном виде получилась:

ge = 4567 – 469,249gц + 1,546·103·Δθ – 795,367·N
e
 – 42,277gц·Δθ +  

+ 3,029gц Ne
 + 141,26·Δθ N

e
 + 17,848·g2

ц – 215,986·Δθ2 + 1,811·N2
e
.
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Адекватность модели была доказана критерием Фишера, рас-
считанное его значение (1,97) не превышало табличного (2,0).

Результаты расчетов, выполненных с использованием выра-
жения, и экспериментов приведены на рисунке 3. Из этого рисунка 
видно, что при регулировании режимов работы дизеля электростан-
ции KIPOR KDE19AE3 предложенным нами способом достигается 
более экономичная работа дизеля. Экономичность тем выше, чем 
ниже нагрузка потребителя. Так, например, при нагрузках 6 кВт рас-
ход топлива снижается с 355,6 до 322 г/(кВт·ч), т.е. на 9,4 %, а при  
4,5 кВт это снижение составляет 19,3 % (с 540 до 436 г/(кВт·ч)).

Из графика рисунка также видно, что с уменьшением нагрузки 
снижается и температура отработавших газов. Так, например, при 
снижении нагрузки с 13,5 до 9,0 кВт температура отработавших 
газов уменьшилась на 260 °С. Это объясняется снижением объема 
впрыскиваемого в цилиндр топлива.
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○ – при штатной системе управления;
Δ – при экспериментальной системе 

управления;
● – удельный расход топлива,  

рассчитанный по многофакторному 
плану

Рис. 3. Нагрузочная характеристика 
дизель-генератора KIPOR KDE19AE3

Регулирование топливоподачи рассмотренным выше способом 
позволило приблизить равномерность вращения коленчатого вала 
экспериментального дизеля к штатному.

Выводы
Переход на электронное комбинированное управление (про-

пуском и корректировкой) топливоподачи позволяет снизить расход 
топлива на отдельных нагрузочных режимах дизеля электростанции 
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до 10 %, а низкая инерционность системы регулирования из-за ис-
ключения механического регулятора дает реальные предпосылки 
повышению показателей качества вырабатываемой генератором 
электроэнергии. При этом существенное изменение конструкции 
двигателя не требуется – снимается механический регулятор, в сек-
цию топливного насоса высокого давления устанавливается штуцер 
с электронно- управляемым перепускным клапаном. Такая модерни-
зация, например, одной установки KIPOR KDE19AE3 требует затра-
ты в размере 14 тыс. руб. В год одной такой установкой может быть 
сэкономлено до 1200 литров топлива.
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Исследование несимметричного режима асинхронного 
двигателя с фазным ротором

В. Ф. Емец, Р. В. Банин, И. В. Голубцова

Эта статья посвящается светлой памяти 
ученого, педагога, коллеги и друга – Василия 
Федоровича Емца (24.04.1938–4.02.2014).

Рассмотренные здесь вопросы являются  
предметом его научных изысканий в обла-
сти электрических машин, которым Василий  
Федорович посвятил всю свою жизнь…

В статье рассмотрены электромагнитные явления, возникающие в асин-
хронном электродвигателе с фазным ротором в несимметричном режиме 
работы. Дано их теоретическое обоснование. Разработана уникальная элек-
трическая схема стенда, позволяющая в лабораторных условиях исследо-
вать рабочие характеристики асинхронного двигателя в режиме, близком  
к аварийному, без опасности его повреждения. Получены эксперименталь-
ные данные и построены рабочие характеристики двигателя для исследуе-
мого режима. Это позволило открыть новую возможность регулирования 
частоты асинхронного двигателя как ступенчато, так и плавно изменением 
сопротивления одной из фаз ротора. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, несимметрия, магнитодви-
жущая сила, фазный ротор, эффект Гергеса, магнитное поле, полусинхрон-
ная скорость.

Как правило, асинхронный двигатель работает при питании 
симметричной обмотки статора трехфазным напряжением, обмотка 
ротора также симметрична. При несимметрии обмотки ротора, на-
пример, при обрыве одной из фаз возникает несимметричная систе-
ма токов в обмотке ротора, которая создает эллиптическое вращаю-
щиеся МДС и магнитное поле. Эллиптическую МДС по известному 
правилу [1] можно разложить на две вращающиеся в противополож-
ные стороны МДС круговой формы. Это Fp1 – прямовращающаяся 
МДС, которая вращается в сторону вращения ротора и Fp2 – обрат-
новращающаяся МДС. Наведенные этими МДС и потоками ЭДС  
в фазах обмотки статора создают токи, замыкающиеся через обмот-
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ки трансформаторов, генераторов, двигателей и других приемников 
электроэнергии, включенных в данную сеть.

Обмотки статора и ротора соединены по схеме «звезда», по-
этому в цепях обмоток статора и ротора отсутствуют токи нулевой 
последовательности. При этом, вращающееся магнитное поле, соз-
данное обмоткой статора, индуктирует в фазах обмотки ротора ЭДС 
частотой

2 1f f S= ,

где f1 – частота тока питающей сети;
S – скольжение ротора:

( )1 1S n n n= − ;

n1 – частота вращения основного магнитного потока, созданного 
обмоткой статора.

Прямовращающаяся МДС ротора Fp1 имеет частоту вращения 
n1. Обратновращающаяся МДС ротора Fp2 вращается относительно 
ротора в противоположном направлении с частотой 2 1n n S= . От-
носительно статора эта МДС Fp2 вращается с частотой:

( )2 2 1 1 11 (1 2 )n n n n S n S n S′ = − = − − = − ,

наводит в обмотке статора ЭДС с частотой ( )1 1 1f f S′= − , под дей-
ствием которой в обмотке статора протекают токи с частотой f ′ , 
которые замыкаются через обмотки трансформаторов, генераторов  
и двигателей, включенных в сеть.

Эти токи с частотой f ′  взаимодействуют с магнитным пото-
ком, созданным обратновращающейся МДС Fp2, и создают обратно- 
вращающий электромагнитный момент М2, действующий на непод-
вижный статор. В соответствии с третьим законом Ньютона, такой 
же момент действует на ротор в противоположном направлении, т.е. 
момент М2 относительно момента М1 станет отрицательным.

При скольжении S = 0,5 частота тока в роторе при частоте тока  
в сети 50 Гц равна 2 1 50 0,5 25 Гцf f S= = ⋅ = . Этой частоте тока  
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соответствует синхронная частота вращения ротора для обратновра-
щающейся МДС Fp2, равная

260 60 25 750 об/мин
2

f
n

p

⋅′ = = = ,

где p – число пар обмотки статора.
При этом электромагнитный момент от обратновращающегося 

поля ротора равен нулю: М2 = 0.
В соответствии с этим рабочий процесс электродвигателя сле-

дует рассматривать так, как будто питание электрическим током осу-
ществляется со стороны ротора, т.е. роли статора и ротора в электро-
магнитном взаимодействии меняются местами.

При S < 0,5 частота вращения ротора больше синхронной для 
обратновращающейся МДС ротора Fp2n’ = 750 об/мин, этому соот-
ветствует генераторный режим для обратновращающегося магнит-
ного поля и М2 < 0, и наоборот, при S > 0,5 М2 > 0. Механические 
характеристики асинхронного двигателя при несимметрии ротора 
представлены на рисунке 1.

0,5

S

+M

M1

M2

M

-M
0

1

1

0
n

Рис. 1. Моменты от прямо- (М1) и обратно- (М2) вращающихся МДС  
и результирующий момент (М)

Прямовращающееся магнитное поле ротора взаимодействует с по-
лем статора и создает электромагнитный момент М1. Результирующий 
электромагнитный момент, действующий на ротор двигателя, равен
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М = М1 + М2.

В итоге механическая характеристика n = f(M) при S = 0,5 имеет 
«провал» (эффект Гергеса).

С целью проверки рассмотренных теоретических положений 
проведены экспериментальные исследования. В качестве объекта 
исследования использован асинхронный двигатель с фазным рото-
ром типа АК51-4, имеющий следующие номинальные паспортные 
данные: мощность на валу 2,8 кВт, частоту вращения 1410 об/мин, 
напряжение 380/220 В, ток статора 6,7/11,3 А, ток ротора 22,5 А.

При испытании в качестве нагрузки двигателя использовал-
ся электродинамический тормоз, представляющий собой электри-
ческую машину постоянного тока с поворачивающимся статором, 
работающую в режиме генератора постоянного тока параллельно 
с сетью напряжением 110 В. Электрическая принципиальная схема 
стенда для испытания электродвигателя представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема исследования  
асинхронного двигателя
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В ходе испытаний измерялись значения тока статора (I1), под-
веденной мощности (Р1), тока ротора (I2), момента двигателя (М), 
частоты вращения (n), напряжения (U) и тока якоря Iя машины по-
стоянного тока. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные измерений параметров асинхронного двигателя

I1, A P1,Вт I2, А Iя, А U, В М, Нм n, об/мин
0,15 240 0 0 107 0 1455
3,0 690 8 1 110 1,39 1300
5,2 1200 19,5 1,3 112 2,22 1130
6,0 –360 27 –13,5 100 –5,47 775
3,9 –180 16 –6 102 –2,77 750
2,65 180 8 –0,5 105 0 745
3,6 750 16 1,2 111 2,77 700
5,5 1200 26,5 1,6 113 4,14 650
– 1350 50 – – 4,97 0

Полученные данные использованы для построения, представ-
ленных на рисунках 3 и 4, характеристик потребляемой мощности Р1, 
момента двигателя М, тока якоря Iя в функции частоты вращения n.

n,об/мин

Р1, Вт

Рис. 3. Зависимость потребляемой мощности (Р1)  
от частоты вращения двигателя
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М=f(n)

Iя=f(n)

n,об/мин

М, Нм Iя, А

Рис. 4. Зависимость момента двигателя (М), тока якоря (Iя)  
от частоты вращения двигателя

Как следует из графиков, механическая характеристика дви-
гателя при полусинхронной частоте вращения имеет значительный 
«провал», а результирующий момент так же, как и мощность двига-
теля, становится отрицательным. Ток якоря меняет знак на противо-
положный. Этому соответствует переход асинхронного двигателя  
в генераторный режим.

Теоретически можно использовать режим работы двигателя 
при отключении одной фазы обмотки ротора для уменьшения часто-
ты вращения двигателя в два раза. Однако это сопровождается рядом 
сложностей и на практике не используется.

Ценным свойством несимметричного режима является возмож-
ность его использования для контроллерного управления двигателя-
ми. Это позволяет получить большое количество ступеней ускоре-
ния при малом количестве коммутирующих элементов. 

Приведенные теоретические положения и экспериментальные 
исследования позволяют сделать следующие выводы:

– при скольжении ротора S = 0,5 частота тока в роторе 
2 1 10,5f f S f= = , т.е. равна 25 Гц при частоте тока в сети 50 Гц.  
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Соответственно, частота вращения ротора равна n2 = 0,5 n1 и явля-
ется синхронной для обратновращающегося поля ротора. При этом  
М2 = 0 и момент, проходя эту точку, меняет знак на противополож-
ный (двигательный и генераторный режим), обусловливая «провал» 
на механической характеристике двигателя;

– величину «провала» можно уменьшить путем замыкания от-
ключенной фазы на добавочное сопротивление, как это делается при 
пуске в ход синхронных двигателей асинхронным способом;

– при ручном управлении пуском в ход асинхронных двигате-
лей с фазным ротором несимметричное включение сопротивлений 
в фазах ротора позволяет уменьшить количество коммутирующих 
аппаратов при ступенчатом изменении сопротивлений [3].
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Повышение эффективности процесса очистки  
сыпучих продуктов путем совершенствования  
электромагнитного сепаратора

И. И. Копытин

Анализ работы существующих электромагнитных сепараторов вы-
явил такие недостатки, как низкая эффективность очистки сыпучих сель-
скохозяйственных продуктов от металлических примесей и их высокую 
стоимость. Цель исследования – повышение эффективности очистки пу-
тем совершенствования электромагнитного сепаратора. Представлен мо-
дернизированный электромагнитный сепаратор УСС-5М2, установленный  
в технологическую линию выработки мясокостной муки. Приведены экспе-
риментальные данные исследования величины магнитной индукции, полу-
чена зависимость силы сопротивления движению частицы в рабочей зоне 
сепаратора, определено назначение полиградиентных пластин для повы-
шения эффективности очистки сыпучих сельскохозяйственных продуктов  
(на примере мясокостной муки).

Ключевые слова: электромагнитный сепаратор, мясокостная мука, 
технологическая линия, магнитная индукция, сила сопротивления, поли-
градиентные пластины, флоккула.

В условиях рыночной экономики и ускоренного научно-техни-
ческого прогресса существенно возрастает роль новых технологий. 
Особое место среди них занимают электротехнологии, в которых  
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используются разнообразные технологические устройства. При этом 
актуальными остаются задачи повышения их эффективности [3].

В данной работе рассмотрены пути совершенствования кон-
струкций и алгоритмов расчета магнитных полей электромеханиче-
ских устройств – электромагнитных сепараторов, предназначенных 
для разделения материалов, отличающихся друг от друга магнитны-
ми свойствами.

Принцип действия устройств одинаков и основан на силовом 
действии магнитного поля на металломагнитные тела, имеющие 
относительно небольшие геометрические размеры. В рабочей зоне 
устройства находятся металломагнитные тела произвольной формы 
и размеров, неоднородная магнитная среда, созданная специальны-
ми устройствами-концентраторами, а также дискретная минераль-
ная среда (мясокостная мука).

На основании результатов проведенных исследований по усовер-
шенствованию оборудования для переработки кости и мясокостных 
отходов предложена непрерывно-поточная линия получения мясо-
костной кормовой муки из отходов мясо- и птицепереработки (рис. 1).

1 – измельчитель сырья; 2 – транспортер; 3 – сушильный блок;  
4 – транспортер шнековый; 5 – насос-пастоприготовитель; 6 – центрифуга; 

7 – бункер-накопитель; 8 – электомагнитный сепаратор; 9 – тара

Рис. 1. Линия мясокостной кормовой муки
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Сырьем для выработки костной кормовой муки и костного пи-
щевого жира на линии является кость после обвалки парного, остыв-
шего, охлажденного или размороженного мяса (говядины или сви-
нины), а также охлажденный или замороженный костный остаток.

При проектировании электромагнитных систем электромагнит-
ных сепараторов главной задачей является обеспечение необходимо-
го извлекающего усилия в рабочей зоне, т.е. создание необходимой 
пондеромоторной силы магнитного поля. Как показывает практика 
проектирования магнитных систем, достижение заданной пондеро-
моторной силы возможно для нескольких вариантов конструкций 
одной и той же магнитной системы.

Также при проектировании электромагнитных систем важным 
является выбор критериев, по которым будет выбираться наилучший 
вариант. Для электромагнитных сепараторов такими критериями мо-
гут быть масса активных материалов (количество катушек намагни-
чивания) и нагрев магнитной системы (электробезопасность).

Рассмотрим извлекающую магнитную систему просыпного се-
паратора УСС-5М2. Одной из задач данной работы является разра-
ботка общего алгоритма расчета силовых взаимодействий в электро-
магнитном сепараторе. Алгоритм должен обеспечить учет особенно-
сти устройств. Особенностью устройства для очистки мясокостной 
муки является наличие специального клиновидного распределителя 
и наличие концентраторов магнитного поля в виде овалов. Под кли-
новидным распределителем на осях, расположенных горизонтально 
и параллельно полюсным наконечникам шарнирно закреплены по-
лиградиентные элементы.

Вопросами определения силы сопротивления, возникающей 
при движении частицы в слое рабочей смеси, занимались многие 
ученые в смежных работах. Так, например, имеются работы по опре-
делению сил сопротивления при движении частиц в формовочной 
смеси в литейных цехах [1], при отделении сорняков от зерновых 
злаков в магнитном поле, при работе сельскохозяйственных машин  
и орудий на обработке земли [2]. Однако для нашего случая опре-
деление зависимости сил сопротивления при движении металличе-
ских частиц в среде сельскохозяйственных продуктов не имеется.

В нашем случае сила сопротивления движению частицы в рабо-
чем слое выражается в следующем виде:
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1 2с vF K K K S= ρ ν ,

где Kv – коэффициент сопротивления, м/с;
K1 – коэффициент, учитывающий влажность смеси;
K2 – коэффициент, учитывающий сыпучесть смеси;
v – скорость частицы, м/с;
ρ – плотность среды, кг/м3;
S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную на-

правлению движения, м2.
Коэффициент K2 играет важное значение для данного типа сепа-

раторов, так как они предназначены для очистки мясокостной муки. 
Мясокостная мука в отличие от других сыпучих продуктов (ком-

бикорм, мука) образует при ее приготовлении флоккулы – устойчивые 
гранулы. Во флоккулу может входить и металлическая частица. Для 
того чтобы отделить эту частицу от основной составляющей мясо-
костной муки в сепараторе УСС-5М2 предусмотрены полиградиент-
ные элементы, закрепленные шарнирно к клиновидному распредели-
телю (рис. 2).
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Рис. 2. Работа полиградиентных элементов в выемном блоке УСС-5М2
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При включении магнитной системы полиградиентные элемен-
ты занимают горизонтальное положение и выполняют роль разрых-
лителя рабочей смеси. Кроме того, они создают неоднородное маг-
нитное поле в центре рабочей зоны сепаратора (рис. 2).

Проведенные исследования показали эффективную работу 
электромагнитного сепаратора УСС-5М2, включенного в техноло-
гическую линию по приготовлению мясокостной муки. Количество 
металлических примесей на выходе технологической линии не пре-
вышало требуемых ГОСТом показателей.
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Влияние импульсных электромагнитных двигателей 
на колебания напряжения в электрической сети  
промышленного предприятия

В. И. Мошкин, С. Ю. Помялов, Г. Г. Угаров

Исследовано влияние импульсных линейных электромагнитных дви-
гателей на колебания напряжения электрической сети промышленного пред-
приятия. Цель работы – расчетным путем уточнить возможные уровни коле-
бания напряжения сети при питании импульсных ЛЭМД непосредственно 
от сети и дать рекомендации по снижению этих колебаний. Особенностью 
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линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), используемых в приво-
де ударных машин, является импульсный характер энергопреобразования 
за рабочий цикл и, следовательно, электропотребления через устройство 
питания и управления (УПУ) от электрической сети. Для нее импульсный 
ЛЭМД является ударной нагрузкой, в результате чего в электрических сетях 
возникают недопустимые колебания в виде одиночных быстрых изменений 
напряжения.

Ключевые слова: импульсный линейный электромагнитный двига-
тель, электрическая сеть, колебание напряжения.

До сих пор отсутствуют достаточные экспериментальные и ста-
тистические результаты о влиянии импульсных ЛЭМД на показате-
ли качества электрической энергии при питании их от промышлен-
ной сети через УПУ. 

В работе [1] приближенно выражен закон изменения ампли-
туды фазного тока при включении импульсного ЛЭМД и, как след-
ствие, неточно определены диапазоны допустимых параметров пи-
тающей сети.

Исследуем условия питания импульсного ЛЭМД непосред-
ственно от сети, входящей в систему электроснабжения, исключая 
промежуточный накопитель. Относительное значение размаха ко-
лебания напряжения δU, %, вызываемое ударной нагрузкой, можно 
выразить через потерю напряжения на участке электрической сети 
0,4 кВ [1]:

с с
2, % 100 %

P R Q X
U

U

∆ ⋅ + ∆ ⋅
δ = ⋅ ,                         (1)

где ΔP, ΔQ – изменения соответственно активной и реактивной мощ-
ности при включении ударной нагрузки, которые определяются че-
рез амплитуды мгновенных мощностей;

Rc, Xc – активное и реактивное сопротивления сети;
U = Uc – линейное напряжение сети. 

Определим величины изменений ΔP и ΔQ из анализа рабоче-
го цикла импульсного ЛЭМД для силового выпрямителя в составе 
УПУ, выполненного по трехфазной мостовой схеме, и выразим их 
через параметры импульсного ЛЭМД, отнесенные к параметрам 
электрической сети. 
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Диаграмма тока импульсного ЛЭМД, потребляемого от трех-
фазной сети, представлена на рисунке 1. На ней можно выделить 
три характерных участка. Участок 0 – t1 соответствует процессу ак-
кумулирования магнитной энергии в рабочих зазорах импульсного 
ЛЭМД и реактивному току, потребляемому от сети.

Рис. 1. Диаграмма тока импульсного ЛЭМД

На втором участке t1–t2 диаграммы происходит движение якоря 
и совершение механической работы. При этом ток, потребляемый от 
сети, обычно падает как за счет возникающей противо-ЭДС движе-
ния, так и за счет уменьшения запаса магнитной энергии и преобра-
зования ее в механическую энергию. 

Третий участок t2–t3 характерен затуханием тока двигателя под 
действием остаточной магнитной энергии, оказавшейся в магнитной 
системе ЛЭМД. 

На первом участке из сопоставления кривых напряжения и тока 
фазы (рис. 2) следует, что первая гармоника тока относительно на-
пряжения сети будет отставать по фазе. К тому же на участке 0–t1 
(рис. 1) ток фазы на этапе трогания якоря изменяется интенсивнее 
всего [1], следовательно, на этом участке потребляется из сети наи-
большая реактивная мощность. 

Поскольку магнитная цепь ЛЭМД из-за значительного воздуш-
ного зазора не насыщена, то считаем, что ток двигателя iд возрастает 
по экспоненте:

э
д уст 1

t

Ti I e
− 

= ⋅ −  
 

,

где уст dI U R=  – установившееся значение тока импульсного ЛЭМД;
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э нT L R=  – электромагнитная постоянная времени импульсного 
ЛЭМД при начальном рабочем зазоре и начальной индуктивности Lн;

R – активное сопротивление обмотки двигателя;
U

d
 = 1,35Uс – среднее значение выпрямленного напряжения при 

угле регулирования α = 0 для трехфазной мостовой схемы;
Uс – линейное напряжение сети.

 

Рис. 2. Диаграммы напряжения и тока в сети  
при трехфазной мостовой схеме УПУ

По такому же закону и с такой же постоянной времени будет 
меняться амплитуда переменной составляющей тока, потребляемого 
из сети.

На интервалах проводимости вентилей трехфазной мостовой 
схемы выражение тока фазы в соответствии с рис. 2 примет вид для 
значения ω·Tэ = π:

( ) уст
ф

э э

1 1
t t

d
I U

i t e e
T X

ω ω
− −
π π

   
ω = ± − = ± −   ω⋅    

,                  (2)

где Xэ = ω·Lн – эквивалентное индуктивное сопротивление импульс-
ного ЛЭМД со стороны сети на этапе трогания якоря.

Разложив кривую тока фазы (2) применительно к трехфазной 
мостовой схеме выпрямления при угле управления α = 0 (без уче-
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та процессов коммутации вентилей) на первом периоде 0 ≤ ωt ≤ 2π 
в ряд Фурье и учтя только первую гармонику, получим амплитуду 
первой гармоники реактивного тока, потребляемого из сети на ин-
тервале 0 ≤ ωt ≤ 2π:

1
э

0,626 d
m

U
I

X
≈ ⋅ .                                       (3)

Переходя в (3) от амплитудного к действующим значениям ре-
активного тока Iр и линейного напряжения сети Uс, получим:

с
р

э

0,6
U

I
X

= ⋅ ,

благодаря чему выразим на первом этапе изменение реактивной 
мощности при включении импульсного ЛЭМД в трехфазную сеть  
с напряжением Uс:

2
с

р с
э

3 1,04
UQ I U
X

∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ .                              (4)

Изменение активной мощности ΔP определим аналогично:
2
с

э

1,82d dm

U
P U I

R
∆ = ⋅ = ⋅ ,                                (5)

где э d dmR U I= – эквивалентное расчетное активное сопротивление 
импульсного ЛЭМД со стороны сети переменного тока, определяемое 
через максимум активной мощности за время рабочего хода якоря.

С учетом (4) и (5) выражение (1) примет вид:

с с

э э

,% 100 1,82 1,04
R X

U
R X

 
δ = ⋅ ⋅ + ⋅ 

 
.                        (6)

Примем, что колебания напряжения в сети напряжением до 
1000 В для систем электроснабжения общего назначения, в том чис-
ле одиночные быстрые изменения напряжения, не должны превы-
шать 5 % [2]. Тогда из (6) получим условие допустимого функциони-
рования импульсного ЛЭМД в составе электромагнитного привода, 
питаемого непосредственно от сети общего назначения:

( ) ( )
э

с э с

1,82
0,05 1,04

R
R X X

≤
−

.                             (7)
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Отношения э сR R  и э сX X  позволяют сравнивать параметры 
проектируемого двигателя (Rэ, Xэ) с параметрами питающей сети  
(Rс, Xс) с целью обеспечения их соответствия и определять область 
возможного функционирования импульсного ЛЭМД при питании 
его от сети переменного тока через трехфазный мостовой выпрями-
тель без промежуточного накопителя. Эффективным средством сни-
жения изменения реактивной мощности на этапе трогания якоря яв-
ляется его нагружение статическим противодействующим усилием 
с помощью устройства удержания якоря, входящего в конструкцию 
двигателя, например, в виде автономного устройства [3].

Выводы
Получены расчетные выражения, определяющие уровень ко-

лебаний напряжения промышленной сети при работе импульсного 
линейного электромагнитного двигателя без промежуточного нако-
пителя, и даны рекомендации по их снижению.
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О сопротивлениях нулевой последовательности  
асинхронного двигателя

Г. А. Петров, А. А. Попков, И. В. Новик, Р. Е. Попков

Цель: оценка сопротивлений нулевой последовательности асинхрон-
ного двигателя. Параметры нулевой последовательности асинхронных 
двигателей практически не отражены в технической литературе, но необ-
ходимы для расчетов их нетрадиционных режимов. Результаты расчетов  
и экспериментов показали, что сопротивления нулевой последовательности 
близки к сопротивлениям короткого замыкания и могут быть определены  
с учетом паспортных данных двигателя.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, нулевая последователь-
ность, сушка обмоток, эксперимент.

Как известно, в сетях 0,4 кВ трансформаторы имеют заземлен-
ную нейтраль, а асинхронные двигатели – изолированную. Поэто-
му при рассмотрении несимметричных режимов трансформаторов 
учитывают наличие прямой, кратной и нулевой последовательности 
токов, а асинхронных двигателей – лишь прямой и обратной.

Однако имеют место режимы асинхронных двигателей, где 
учет нулевой последовательности токов тоже необходим. Например, 
несимметричные схемы включения трехфазных асинхронных двига-
телей в однофазную сеть, работа асинхронного двигателя в режиме 
синхронного генератора, искусственная нагрузка асинхронного дви-
гателя по методу Мамед-Заде. В работе представлены полученные 
параметры нулевой последовательности двигателей серии АИР.

Ранее предложен и запатентован [1] способ сушки токами 
нулевой последовательности при вращающемся роторе, который  
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обеспечивает равномерность нагрева элементов электродвигателя 
и, следовательно, надлежащее качество сушки.

Фазы статорной обмотки асинхронного электродвигателя со-
единяются последовательно в «открытый треугольник», т.е. вывод 
С4 соединяют с выводом С2, вывод С5 – с выводом С3, вывод С1  
и С6 (через регулировочный резистор) подключаются под фазное на-
пряжение сети 220 В.

Токи нулевой последовательности, протекающие по обмотке 
статора, создают в воздушном зазоре пульсирующее магнитное поле. 
Известно, что при пульсирующем поле двигатель не имеет пусково-
го момента. Для создания начального пускового момента нами пред-
лагается использовать устройство из двухполюсного выключателя, 
который позволяет «открытый треугольник» преобразовать в схему 
включения трехфазного асинхронного электродвигателя в однофаз-
ную сеть, в которой регулировочный резистор выполняет роль фазо-
сдвигающего (по времени) элемента. При разбеге электродвигателя 
двухполюсный выключатель без промедления отключается, и дви-
гатель переходит в режим протекания по статорной обмотке токов 
нулевой последовательности.

При вращении ротора в пульсирующем магнитном поле утро-
енной частоты, созданном токами нулевой последовательности, воз-
никают моменты, как в однофазном двигателе, который вращается 
со скоростью 1/3 номинальной.

В [2] указана возможность торможения асинхронного двигате-
ля благодаря третьим гармоникам поля при протекании по обмотке 
статора токов нулевой последовательности.

При токовой сушке изоляции обмоток электродвигателей она 
не должна перегреваться выше допустимых пределов. Допустимым 
перегревом можно считать перегрев при длительном режиме работы 
двигателя при номинальной нагрузке.

При экспериментальных исследованиях с помощью резистора 
для мощности, потребляемой двигателями серии 4А 1,1 кВт; 1,5 кВт; 
2,2 кВт при «открытом треугольнике», определялась величина тока 
сушки, которая составляла (0,75…0,92)Iнф [3].

При дальнейших исследованиях для всех двигателей устанав-
ливался ток сушки 0,8Iнф и снимались кривые нагрева от температу-
ры окружающей среды до установившейся [4]. На основании про-
веденных исследований сделаны следующие выводы:
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1. Схема сушки двигателей токами нулевой последователь-
ности с двухполюсным выключателем обеспечивает начальный мо-
мент для пуска двигателя.

2. Величина начального тока сушки нулевой последовательно-
сти 0,8Iнф позволяет достичь установившейся температуры в течение 
105…120 минут, которая составляет 82…93 °С и не превышает до-
пустимых пределов.

Из известных нам литературных источников только в [5, 6] 
приводятся данные о сопротивлениях асинхронного токам нулевой 
последовательности. Нами получены параметры нулевой последова-
тельности реальных асинхронных двигателей серии АИР 0,37 кВт; 
0,55 кВт; 0,75 кВт; 1,1 кВт; 1,5 кВт.

Анализ результатов показал, что величина полного, активного  
и индуктивного сопротивления нулевой последовательности при 
токе 0,8Iнф и вращающемся роторе при отсутствии внешней нагрузки 
на валу в режиме холостого хода близки к токовым в режиме корот-
кого замыкания, т.е. в режиме пуска асинхронного двигателя.

Пусковые характеристики могут быть получены по паспорт-
ным и каталожным данным электродвигателей и использованы при 
расчетах режимов сушки обмоток электродвигателей токами нуле-
вой последовательности, а также выбора источников питания.
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* * *

Применение линейного электрического двигателя  
в зерноочистительных агрегатах

И. П. Попов, В. Г. Чумаков, В. И. Чарыков, С. А. Соколов

Показано, что производительность зерноочистительного агрегата  
в целом, как правило, меньше производительности отдельной нории. Пред-
ложено использование среднеходового линейного электрического двигате-
ля в качестве привода заслонки нории для прерывания потока зерна, по-
ступающего из нории, при превышении уровня зерна в зернопроводе, уста-
новленном между переходником головки загрузочной нории и зерноочисти-
тельной машиной. Представлены аналитические зависимости уровня зерна 
в зернопроводе, импульса питающего напряжения двигателя и потока зерна 
от времени. Построены соответствующие графики. Приводится формула 
расчета производительности зерноочистительного агрегата с учетом произ-



Секция 10   279

водительности первой нории, задержек, связанных с устранением причины 
переполнения норий, и массы зерна, отведенного в бункер резерва в течение 
смены. Показано, что дистанционное управление заслонкой нории приво-
дит к росту производительности зерноочистительного агрегата.

Ключевые слова: зерноочистительный агрегат, нория, среднеходовой 
линейный электрический двигатель, зернопровод, импульс питающего на-
пряжения.

Очистка, сортирование и сушка зерна и семян в существующих 
зерноочистительных агрегатах и зерноочистительно-сушильных 
комплексах осуществляется в потоке. Эти поточные линии вклю-
чают в себя самые разные машины и механизмы (очистительные, 
сортировальные, сушильные, транспортирующие) согласованные 
между собой по производительности. Остановка или сбой в работе 
одного из элементов приводит к остановке всей технологической ли-
нии. Так, например, остановка машины первичной очистки в зерно-
очистительных агрегатах ЗАВ-20 и ЗАВ-40 приводит к повышению 
уровня зерна h в зернопроводе, установленном между переходником 
головки загрузочной нории и зерноочистительной машиной и его за-
биванию. Это, в свою очередь, приводит к необходимости прерыва-
ния потока зерна, поступающего из нории. В противном случае при 
заполнении зернопровода зерно из ковшей ссыпается обратно в баш-
мак и трубы нории, произойдет засыпка и остановка нории. (Опыт 
эксплуатации зерноочистительных агрегатов показывает, что на 
устранение такой неполадки требуется времени 10…30 минут). 
Отсекание потока зерна выполняется заслонкой нории, управление 
которой осуществляется оператором вручную [4].

Нами предлагается в качестве привода заслонки нории использо-
вать среднеходовой линейный электрический двигатель (СЛЭД) [1–3]. 
Алгоритм работы СЛЭД определяется следующими процессами.

Уровень зерна в зернопроводе может быть описан некоторой 
функцией h = f(t). Обратная зависимость t = φ(h) используется для 
управления подключением СЛЭД. При этом импульс питающего на-
пряжения СЛЭД определяется функцией:

( ) ( ) ( ){ }max maxu t U t h t h− −   = ϒ − ϕ − ϒ − ϕ − τ    ,

где U – высота импульса питающего напряжения, В;
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( )
1,   при 0,
0,   при 0

t
t

t−

≥
ϒ =  <

 – ступенчатая функция Хевисайда;

hmax – максимально допустимый уровень зерна в зернопроводе, м;
τ – длительность импульса питающего напряжения, с.

На рисунке 1 показаны графики функций f(t) и u(t).

 

0 

U 

ϕ(hmax) 

hmax 

t 

t 

h u 

ϕ(hmax) + τ 

Рис. 1. Графики уровня зерна в зернопроводе и питающего напряжения СЛЭД

Небольшое увеличение уровня зерна в зернопроводе после за-
крытия заслонки происходит за счет остаточной массы зерна в нории. 

Каждое срабатывание СЛЭД означает прерывание потока зер-
на, формула которого в соответствии с этим имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( )N i i i
i

q t Q t t t t t t− − −
  = ϒ − ϒ − − ϒ − − ∆   

∑ ,

где Q
N
 – производительность соответствующей нории, кг/с (кг/ч); 

t
i
 – время очередного закрытия заслонки при срабатывании 

СЛЭД, с;
Δt

i
 – промежуток времени, связанный с устранением причины 

переполнения зернопровода, с (ч).
На рисунке 2 показан график функции q(t).
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Рис. 2. График потока зерна

В связи с прерывистым характером зернового потока и отводом 
его части в бункер резерва производительность зерноочистительно-
го агрегата уменьшается и определяется выражением:

( )
1

0

1 N i RT
i

Q T t M
Q q t dt

T T

 
− ∆ − 

 = =
∑

∫ ,

где T – продолжительность смены, ч;
Q

N1 – производительность первой нории, т/ч (кг/ч);
MR – масса зерна, отведенная в бункер резерва в течение смены, т (кг).

Аналогичным образом производительность зерноочиститель-
ного агрегата может быть выражена с учетом производительности 
любой другой нории. В этом случае масса зерна, отведенная в бункер 
резерва, не учитывается.

Управление заслонками норий, приводом которой является 
СЛЭД, выполняется дистанционно, с пульта управления агрегатом. 
Это позволяет сократить время задержек технологического про-
цесса, связанное с устранением переполнения норий, что приводит  
к росту производительности зерноочистительного агрегата.
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Влияние высших гармонических составляющих тока 
и напряжения на работу силового трансформатора

В. А. Сидоренков, Э. Я. Сиражетдинов

В работе показано наличие нелинейной нагрузки в электрических 
сетях из-за высших гармонических составляющих тока и напряжения. 
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Высшие гармоники могут оказывать влияние на работу силовых транс-
форматоров. Приведена математическая модель для анализа процессов 
протекания и преобразования высших гармонических составляющих 
тока и напряжения в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ. Представлены 
результаты измерений высших гармоник на шинах ТП 10/0,4 кВ и ПС 
110/10 кВ и показано их отличие. Это отличие обусловлено генераци-
ей высших гармонических составляющих тока и напряжения силовым 
трансформатором. На основе данных измерений представлена зависи-
мость полной действительной мощности на шинах подстанций от доли 
нелинейных нагрузок сети.

Ключевые слова: высшие гармонические составляющие тока и напря-
жения, нелинейная нагрузка, силовой трансформатор, полная действитель-
ная мощность, действительный коэффициент мощности, мощность сдвига, 
мощность искажения, пассивная мощность.

В настоящее время в системе электроснабжения активно при-
меняются автоматические системы управления и контроля, работа-
ющие на силовых электронных компонентах, а также в целях энер-
госбережения используются различные преобразователи, источники 
бесперебойного питания и многое др. на базе полупроводниковых 
преобразователей, имеющие нелинейные вольт-амперные характе-
ристики. Они в совокупности приводят к искажению формы кривой 
питающего тока и напряжения [5, 6].

Наличие в сети высших гармонических составляющих тока  
и напряжения (ВГС) вызывает дополнительные потери в элементах 
распределительной электрической сети [7]. Они могут повлиять на 
перегрузочную способность силовых трансформаторов.

Нелинейные нагрузки генерируют токи высших гармоник в рас-
пределительную сеть в направлении источника питания (рис. 1) [1].

Одним из ближайших элементов системы электроснабжения, 
на которое оказывают влияние высшие гармоники, является силовой 
трансформатор. Поэтому требуются исследования влияния ВГС на 
работу силового трансформатора.

Известно, что при наличии в сети высших гармоник, их взаимо-
действие между собой приводит к появлению дополнительных мощ-
ностей: мощности сдвига и искажения и пассивной мощности [2, 3, 
4]. Следовательно, полная действительная мощность будет отличаться  
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от полной мощности, рассчитанной по общепринятой методике, и, со-
ответственно, изменится действительный коэффициент мощности:

2 2 2
д

д 2 2
2

cos P P

SP Q S T Q
= =

+ + ∆ + +
ϕ .

Рис. 1. Протекание токов гармоник в распределительной сети

Для оценки влияния высших гармоник на работу силового 
трансформатора в реальных условиях на нескольких из существую-
щих подстанций города Челябинска и питающей их ПС 110/10/10 кВ  
прибором Ресурс UF2 были проведены замеры показателей каче-
ства электрической энергии. Результаты измерений коэффициен-
тов n-й гармонической составляющей напряжений представлены 
на рисунке 2.

Анализ приведенных данных показывает, что состав ВГС на 
ТП – 10/0,4 кВ со стороны низшего напряжения отличается от со-
става высших гармонических составляющих на ПС 110/10/10 кВ со 
стороны 10 кВ. Можно сделать вывод о том, что в силовом транс-
форматоре 10/0,4 кВ происходит некоторая трансформация высших 
гармонических составляющих тока и напряжения.

Силовой трансформатор также может генерировать ВГС тока 
и напряжения в электрическую сеть. При этом следует ожидать на-
ложения высших гармоник друг на друга.
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На основе данных измерений определена доля нелинейной на-
грузки и установлена зависимость полной действительной мощности 
на шинах трансформаторов от доли нелинейной нагрузки (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость полной мощности от доли нелинейной нагрузки в сети

Анализ данной зависимости показывает, что с увеличением 
доли нелинейной нагрузки в сети полная действительная мощность 
растет. Это приводит к перегрузке силовых трансформаторов и сни-
жает его перегрузочную способность.

Таким образом, наличие ВГС в сети может оказывать влияние 
на работу силовых трансформаторов. При этом силовой трансфор-
матор перегружается и может сам генерировать ВГС и трансформи-
ровать их в сеть. Для детального изучения процессов трансформа-
ции ВГС в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ требуются дополни-
тельные исследования.
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Прогнозирование ресурса изоляции пленочных  
электронагревателей методом статистического  
моделирования

А. Н. Ткачев

В работе рассмотрен метод определения ресурса изоляции пленоч-
ных электронагревателей. В теоретической части представлены исходная 
функция изменения пробивного напряжения изоляции ПЛЭН от наработки  
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и вывод зависимости ресурса от существующих параметров. Значение та-
кого параметра, как скорость изменения пробивного напряжения изоляции,  
получается по результатам многофакторных стендовых испытаний. Опре-
деление ресурса изоляции в зависимости от определяющих параметров 
производится с помощью метода статистического моделирования. Разрабо-
танная схема алгоритма моделирования методом Монте-Карло реализуется 
на персональном компьютере в существующих программных пакетах об-
работки информации с получением на выходе искомого значения ресурса 
изоляции пленочных электронагревателей.

Ключевые слова: пленочный электронагреватель, изоляция, ресурс, 
статистическое моделирование, метод Монте-Карло.

Обоснование исследований
Состояние изоляции электрооборудования в значительной 

степени определяет время его эксплуатации. Исследование состо-
яния изоляции пленочных лучистых электронагревателей (ПЛЭН), 
получивших в настоящее время широкое распространение для 
обогрева различных объектов бытового, промышленного и сель-
скохозяйственного назначения, является актуальной задачей. Ее 
решение позволит сделать проведение технического обслуживания 
и текущего ремонта данных нагревателей в рамках системы пла-
ново-предупредительного ремонта электрооборудования полным  
и грамотным.

Определяющим параметром технического состояния (ПТС) 
изоляции согласно нормативным документам является пробивное 
напряжение [1]. Зависимость текущей величины напряжения пробоя 
изоляции от наработки пленочных электронагревателей нами была 
получена ранее [2]:

0U U V tα= − ⋅ ,                                         (1)

где U – пробивное напряжение изоляции, В;
U0 – пробивное напряжение изоляции после периода приработ-

ки, В;
V – величина, характеризующая скоростной режим изнашива-

ния, В/чα;
t – наработка, ч;
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α – безразмерный показатель процесса изнашивания при строго 
постоянных условиях испытаний, определяющий характер измене-
ния пробивного напряжения.

Выразим величину V через скорость изменения пробивного на-
пряжения U со временем (y = dU/dt). Значения величины пробивного 
напряжения U с течением времени t определяются опытным путем. 
После преобразований производной по пробивному напряжению  
из равенства (1) получаем:

( )1y t
V

=
= − ⋅ τ

α
,                                       (2)

где y(t = 1) – скорость изменения y пробивного напряжения при еди-
ничной наработке, В/ч;

τ – коэффициент, введенный для согласования размерности, ч1–α.
При достижении предельного значения пробивного напряже-

ния изоляции U = Uпр наступает отказ, наработка объекта t в выра-
жении (1) будет равна ресурсу T. Итоговое выражение ресурса изо-
ляции ПЛЭН из выражения (1) с учетом (2):

( )
( )

пр 0

1
U U

T
y t

α
α −

=
= ⋅ τ

,                                     (3)

где T – ресурс, ч;
Uпр – предельно-допустимое значение пробивного напряжения 

изоляции, В.
Ресурс изоляции определяется значениями параметров, входящих 

в выражение (3). Целью настоящего исследования является разработка 
алгоритма статистического моделирования для прогнозирования ресур-
са изоляции пленочных электронагревателей для реализации на ЭВМ.

Методы исследований
Показатели скорости изменения параметра технического состо-

яния ПЛЭН оцениваются на основе методики активного планирова-
ния эксперимента. Получение итогового значения ресурса изоляции 
пленочных электронагревателей возможно по методу Монте-Карло 
(статистического моделирования).
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Результаты исследований
Одним из параметров в выражении (3) для оценки ресурса изо-

ляции является y(t = 1). C помощью стендовых испытаний реализу-
ется матрица планирования многофакторного эксперимента, по ре-
зультатам которого определяются выборочные оценки коэффициен-
тов регрессии. Тогда скорость изменения ПТС изоляции ПЛЭН при 
фиксированной наработке имеет вид [3, 5]:

( ) ( )2
0

1 1
1

k k k

i i ij i j ii i
i i j i

y t A A x A x x A x
= < =

= = + ⋅ + ⋅ + ⋅ +∑ ∑ ∑  ,        (4)

где A0, Ai
, A

ij
, A

ii
, … – выборочные оценки коэффициентов регрес-

сии, характеризующие степень влияния каждого основного фактора 
на скорость изменения параметра технического состояния изоляции 
ПЛЭН;

x1, x2, …, x
k
 – основные действующие факторы в кодированном 

виде.
При значимости линейных взаимодействий, квадратичных чле-

нов, т.е. для полиномов с линейными взаимодействиями второго и бо-
лее высоких порядков определение параметров математического ожи-
дания m

y(t = 1) и среднеквадратического отклонения σ
y(t = 1) для величины 

скорости изменения пробивного напряжения y(t = 1) является сложной 
задачей. В этом случае данная задача успешно решается применением 
метода Монте-Карло (статистического моделирования), состоящего  
в замене значений параметров реальных случайных процессов также 
случайными данными, выдаваемыми в данном случае ЭВМ.

С помощью ЭВМ составляется случайный ряд распределения 
значений каждого основного фактора, влияющего на ресурс изоля-
ции ПЛЭН. В настоящее время существует достаточное количество 
программных продуктов, позволяющих выводить случайные значе-
ний для определенного закона распределения.

Согласно методу [4], производится многократный расчет ресур-
са изоляции пленочных электронагревателей по формуле (3) с учетом 
степени влияния значимых факторов, определяемой по выражению (4). 
Полученные случайные значения факторов будут определять значение 
ресурса для данных условий и в совокупности составят статистическое 
испытание. При большом числе повторов статистических испытаний 
получается ряд значений ресурса, моделирующий реальные процессы 
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старения изоляции. Структурная схема примера моделирующего алго-
ритма для прогнозирования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема статистического моделирования  
для прогнозирования ресурса изоляции ПЛЭН

Если значения скорости изменения пробивного напряжения 
при обработке результатов экспериментов берутся положительными, 
то формулу (3) для исключения ошибок вычислений рекомендуется 
представить в виде
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( )
( )

пр 0

1

U U
T

y t
α
α −

=
− = ⋅ τ

.                                     (5)

Выводы
В настоящей работе освещен вопрос определения ресурса изо-

ляции для такого типа электрооборудования, как пленочный элек-
тронагреватель. Для этого применен математический аппарат при 
выводе зависимости ресурса изоляции от параметров, а также метод 
статистического моделирования. Предложенная схема алгоритма 
моделирования методом Монте-Карло при реализации в компьютер-
ной программе позволит получить с достоверной точностью иско-
мое значение ресурса изоляции ПЛЭН.
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Разработка системы управления линейным  
асинхронным электроприводом решетного стана  
зерноочистительной машины

М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров

С целью решения проблемы, заключающейся во влиянии измене-
ния удельной нагрузки подаваемого зернового материала на параметры 
колебания решетного стана зерноочистительной установки, была разра-
ботана принципиально новая стабилизирующая автоматическая систе-
ма управления (САСУ) ЛЭП. Основным достоинством данной системы 
является ограничение разброса максимального значения ускорения арс 
решетного стана.

Принцип работы системы заключается в постоянном сравнении зна-
чения максимального ускорения аmax рс с заданным значением параметра 
«ускорения арс ≤ 25 м/с2» и в зависимости от их разности, подаче импульс-
ных управляющих ШИМ сигналов в систему фазного регулирования с соот-
ветствующими параметрами, что позволяет стабильно ограничить разброс 
максимального значения аmax.рс.

Для реализации САСУ ЛЭП решетного стана использованы 2 микро-
контроллера ATmega8, для которых написаны алгоритмы работы. 

Ключевые слова: линейный электропривод, стабилизирующая автома-
тическая система управления, датчик ускорения, датчик положения, микро-
контроллер.

В настоящее время практически во всех сельскохозяйственных 
предприятиях применяются морально устаревшие зерноочисти-
тельные машины, в которых используются приводы рабочих машин  
и механизмов с поступательным движением исполнительных орга-
нов, требующие наличия механических передач, обеспечивающих 
преобразование вращательного движения вала приводного электро-
двигателя в поступательное движение решетного стана [7]. Наряду  
с этим перспективным является использование в приводах электро-
двигателей поступательного движения, что позволяет отказаться  
от применения механических передач и тем самым повышает техни-
ко-экономические и энергетические показатели работы электропри-
вода зерноочистительной машины [8].
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Вследствие этого на сегодняшний день одним из важных на-
учно-технических решений указанной проблемы является создание 
непосредственного электропривода решетного стана зерноочисти-
тельной машины на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД), 
способного создавать сложное поступательное движение и оказыва-
ющего положительное влияние на процесс очистки зернового мате-
риала. ЛАД отличается простотой конструкции и высокой надежно-
стью работы [1].

Основной проблемой при использовании линейных электро-
приводов (ЛЭП) является влияние на колебательные процессы ре-
шетного стана изменения удельной нагрузки подаваемого зернового 
материала на амплитуду и частоту колебания решетного стана, что 
увеличивает допустимый разброс значений ускорения решетного 
стана арс и делает невозможным управление ЛЭП в режиме автоко-
лебаний. При возрастании параметра арс ≥ 25 м/с2 будет происходить 
транспортирование зерна по поверхности решетного стана. Вслед-
ствие этого возникает необходимость поддержания (или же ограни-
чения) в автоматическом режиме значения арс [2, 3].

Это предопределило возникновение задачи, которая сводится 
к разработке принципиально новой стабилизирующей автоматиче-
ской системы управления (САСУ), которая способна контролировать 
и поддерживать с достаточной точностью заданное значение ускоре-
ния арс [4, 5, 6].

На рисунке 1 представлена разработанная структурная схема 
САСУ:

– система управления (СУ);
– система контроля (СК);
– механическая система (МС).
Система САСУ работает следующим образом. После подачи 

напряжения на силовую часть и блок управления микроконтроллер 
СК начинает обрабатывать данные, поступающие с датчика уско-
рения MMA7260Q. На дисплее символьного индикатора WH1602a 
выводится заданное ускорение арс. По подключенному последова-
тельному порту RS232 микроконтроллер СК начинает передавать 
обработанные данные в ПК.

При нажатии кнопки «Пуск» микроконтроллер СУ начинает 
подавать управляющие ШИМ-сигналы в СФР после получения сиг-
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нала с СДНФ, позволяющей определить момент пересечения фазы с 
нулем, и по истечении некоторой задержки времени. В этот момент 
решетный стан приходит в движение.

МК СУ – микроконтроллер системы управления ATmega8;  
МК СК – микроконтроллер системы контроля ATmega8; ЛАД – линейный 
асинхронный двигатель; ПК – персональный компьютер; ИП – источник 

питания; СИ – символьный индикатор WH1602a; СДНФ – система детектора  
начала фазы; СФР – система фазного регулирования; ДП – оптический  

датчик положения; ДУ – аналоговый датчик ускорения MMA7260Q

Рис. 1. Структурная схема САСУ

После получения сигнала с датчика положения, работающего 
в режиме отключения, микроконтроллер СУ прекращает подавать 
управляющие ШИМ-сигналы, что приводит к отключению от пита-
ющей сети ЛАД. Подается сигнал на микроконтроллер СК, который 
в зависимости от характера разгона решетного стана, а также от раз-
ности между заданным значением ускорения арс и значением макси-
мального ускорения при холостом движении решетного стана аmax рс 
подает соответствующие сигналы микроконтроллеру СУ. 

После получения сигнала с датчика положения, работающего  
в режиме включения, микроконтроллер СУ начинает подавать  
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управляющие ШИМ-сигналы с измененным значением времени за-
держки. Осуществляется замкнутая обратная связь. При нажатии 
кнопки «Стоп» микроконтроллер СУ прекращает работу системы.

На основании вышеизложенного собран блок управления ЛЭП 
решетного стана зерноочистительной установки (рис. 2), основан-
ный на использовании 2-х микроконтроллеров ATmega8, для кото-
рых составлен алгоритм работы системы.

а б

Рис. 2. Блок управления электропривода решетного стана  
зерноочистительной установки

Таким образом, создан экспериментальный образец блока 
управления, способного контролировать колебательный процесс 
очистки зернового материала по ускорению решетного стана зерно-
очистительной машины арс.
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Совершенствование электротехнологических  
процессов при переработке фуражного зерна

В. И. Чарыков, В. А. Новикова, А. Х. Газиев

Анализ существующих технологических линий по микронизации фу-
ражного зерна выявил такие недостатки, как трудоемкость переработки, 
низкая производительность, качество, не соответствующее стандарту. Цель 
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исследования – повышение эффективности микронизации фуражного зер-
на. Представлена технологическая линия сухой микронизации фуражного 
зерна, включающая в себя не только микронизатор, но и электромагнитный 
сепаратор. Микронизатор МФЗ-1 и электромагнитный сепаратор УСС-6 
разработаны в Курганской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Установка данной технологической линии на свиноводческих ком-
плексах с последующим включением микронизированного зерна в рационы 
поросят-сосунов повышает переваримость питательных веществ, исполь-
зование азота и уровень потребления валовой энергии, обеспечивает более 
эффективное использование обменной энергии.

Ключевые слова: микронизатор, электромагнитный сепаратор, техно-
логическая линия, переработка, свиноводческий комплекс, привес, бункер.

Тепловая обработка зерна инфракрасными лучами называется 
микронизацией. Эти лучи вызывают интенсивный внутренний на-
грев зерна, повышают давление водяных паров, внутренняя влага  
в нем как бы «закипает».

Микронизацию зерна широко применяют в США, Англии, Япо-
нии и других странах. Расчеты показывают, что микронизация зер-
на повышает стоимость комбикормов, однако в результате высокой 
энергии роста животных использование микронизированного зерна 
в рационах молодняка свиней экономически эффективно. Однако  
в нашей стране оборудование для микронизации зерна не произво-
дится. Правда в настоящее время работа по созданию такого обо-
рудования ведется. Так, Всероссийским институтом легких сплавов 
разработана установка (производительностью 2 т/ч), осуществляю-
щая быстрый нагрев зерна в потоке природного газа [3].

Промышленные установки для микронизации зерна произво-
дительностью до 1 т/ч работают на некоторых предприятиях. Иссле-
дованиями установлено, что оптимальная плотность падающего по-
тока излучения составляет 28–30 кВт/м2, толщина слоя облучаемого 
зерна на виброплатформе – 10–15 мм, продолжительность обработки 
50–60 с, температура нагрева зерна – до 100 градусов по Цельсию.

В Курганской ГСХА разработана технологическая линия по произ-
водству микронизированного фуражного зерна (рис. 1). Основные эле-
менты линии: бункер-накопитель фуражного зерна 1, электромагнитный 
сепаратор 2, микронизатор 3, бункер-накопитель готовой продукции 4.
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Рис. 1. Технологическая линия микронизации фуражного зерна

Основу данной технологической линии составляет микрониза-
тор фуражного зерна МФЗ-1 (рис. 2).

Установка для термообработки включает в себя наклонно рас-
положенный (под углом, близким к естественному скату зерна) 
стальной желоб (1) с бортиками прямоугольной формы, по которому 
сверху вниз под воздействием скребкового транспортера (2) пере-
мещается зерно. Под данной поверхностью желоба размещены на-
гревательные элементы (3). С боков над бортиками желобов распо-
ложены инфракрасные излучатели (4) с металлическими экранами 
параболической формы (5).

Рис. 2. Микронизатор фуражного зерна МФЗ-1
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Установка работает следующим образом: включают излучате-
ли 4, нагревательные элементы 3 и прогревают стальной желоб 1.  
Затем в стальной желоб 1 сверху подают зерно, которое под действи-
ем скребкового транспортера 2 перемещается по желобу 1. В про-
цессе перемещения зерно постоянно перемешивается и нагревает-
ся до 180 ºС. В зерновке образуется давление до 10 атм, при этом 
содержащаяся в зерне влага вскипает и происходит декстринизация 
крахмала. Обработанное зерно ссыпается в бункер. 

Для очистки фуражного зерна от металлических примесей  
в технологической линии установлен электромагнитный сепаратор 
УСС-6, разработанный в Курганской ГСХА (рис. 3).

Электромагнитный сепаратор УСС-6 содержит продуктопровод 1, 
кожух 2, магнитопровод 3, катушки намагничивания 4, установлен-
ные на сердечниках 5, на которых имеются полюсные наконечники. 
Во время сепарации полюсные наконечники закрыты листом из не-
магнитного материала, который плотно прилегает к полюсным нако-
нечникам. На дне продуктопровода 1 монтируется отбойник 6.

Рис. 3. Электромагнитный сепаратор УСС-6

Сепаратор монтируется в наклонном продуктопроводе. Проход-
ной зазор в зоне сепарации между дном продуктопровода 1 и полюс-
ными наконечниками составляет 100 мм. При прохождении самоте-
ком сепарируемого материала в зазоре между дном продуктопровода 



Секция 10   301

и полюсными наконечниками магнитные частицы притягиваются 
к полюсным наконечникам. Для того чтобы приблизить сепариру-
емый материал к полюсным наконечникам, на дне продуктопровода 
имеется отбойник 6, который направляет сепарируемый материал  
в сторону полюса. Для удаления налипших на полюс включений же-
леза на оба полюса одевается снизу чехол-противень (без номера), 
после чего лист, прикрывающий полюса, вместе с чехлом-против-
нем удаляются из продуктопровода. При этом напряжение в катушке 
намагничивания снимается. После регенерации немагнитный лист, 
закрывающий полюса, устанавливается на место, и сепаратор готов  
к дальнейшей работе.

Питательные вещества (белки, углеводы) в процессе обработ-
ки зерна на данной технологической линии подвергаются практи-
чески таким же структурным изменениям, как и при других спосо-
бах гидротермической и баротермической обработки. После микро-
низации в зерне снижались содержание воды и объемная его мас-
са. Содержание сахара в обрабатываемом зерне увеличивалось на  
22,2–43,3%. Отмечено отрицательное влияние микронизации зерна 
на содержание незаменимых аминокислот – цистина, аргинина ли-
зина, метионина и др. С целью изучения эффективности использо-
вания микронизированного зерна в рационах поросят-сосунов были 
проведены 5 научнохозяйственных и 2 физиологических опыта  
и одна производственная проверка. Было установлено, что исполь-
зование микронизированного зерна для подкормки поросят-сосунов 
позволило получить живую массу поросят при отъеме на 3,6–16,4% 
больше, чем у поросят, получавших необработанное зерно. Поро-
сята, получавшие в подсосный период микронизированное зерно, 
после отъема лучше использовали концентрированные корма и про-
должали интенсивно расти. 

Таким образом, установка данной технологической линии на 
свиноводческих комплексах с последующим включением микро-
низированного зерна в рационы поросят-сосунов повышает пере-
варимость питательных веществ, использование азота и уровень 
потребления валовой энергии, обеспечивает более эффективное ис-
пользование обменной энергии, не оказывает отрицательного влия-
ния на физиологическое состояние поросят, а в итоге – увеличивает 
энергию роста поросят-сосунов и эффективность выращивания.
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* * *

Электротехническая экспертиза, специальные знания: 
технический и юридический аспекты

В. И. Чарыков, А. В. Чарыков

Анализ проведенных электротехнических экспертиз лег в основу по-
следующей новеллы, такой как использование знаний специалиста в спец-
ифических вопросах электротехники. Данная новелла присутствует в граж-
данском и уголовном процессуальных кодексах РФ и носит рекомендатель-
ный характер. Цель исследования – изучение технического и юридического 
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аспектов применения специальных знаний, знаний специалиста при прове-
дении электротехнической экспертизы. Представлены суждения по вопросу 
судебной и внесудебной электротехнической экспертизы, которые позволя-
ют предложить не только эксперту, но и специалисту проводить экспери-
ментальные исследования для последующего более полного заключения по 
поставленным судом вопросам. Иными словами – заключение специалиста 
должно иметь доказательственное значение.

Ключевые слова: электротехническая экспертиза, специальные зна-
ния, теоретические знания, эксперимент, кодекс, автоматический выключа-
тель, заключение, специалист.

Электротехническая экспертиза представляет собой отрасль 
знания, основывающуюся на данных науки и техники в области 
электрических и магнитных явлений.

Объектом независимой электротехнической экспертизы явля-
ются электрооборудование и электроприборы производственного  
и бытового назначения, а также воздушные и кабельные линии, элек-
тропроводка, светотехнические и электротехнические изделия.

Основной задачей специалистов-электротехников является 
анализ работы электрических сетей различных помещений, а также 
определение причастности к тем или иным технологическим сбоям 
при работе электричества, исследование типов электрических кабе-
лей, проводов и шнуров. 

Экспертиза призвана, в том числе, установить причастность  
к техническим сбоям в работе электричества, авариям и пожарам. 
Независимая электротехническая экспертиза также выявляет и ис-
следует главные признаки аварии, устанавливает правильность мон-
тажа электрооборудования, контролирует его правильное примене-
ние и соблюдение техники безопасности.

В соответствии с нашей специальностью рассмотрим, что со-
бой представляет экспертиза электрооборудования. Независимая 
экспертиза электрооборудования занимается выявлением факта не-
исправности и причины выхода из строя электрооборудования, про-
верки безопасности его эксплуатации, соответствия техническим 
характеристикам и нормативным документам.

Электротехническая экспертиза электрооборудования включает 
в себя его всестороннее детальное обследование, с использованием  
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специальных приборов и инструментов, выявление вышедших из строя 
деталей, определение возможных причин выхода их из строя, составле-
ние экспертного заключения о причинах возникших неполадок.

Независимая электротехническая экспертиза необходима в слу-
чаях зарождения разногласий между конечным потребителем и дру-
гой стороной в определении причины неполадки и неисправности.

Заключение независимой экспертизы, выдаваемое заказчи-
ку, имеет статус официального документа доказательного значения  
и может быть использовано в суде.

Судебной экспертизой называют проведение исследования по 
вопросам, поставленным перед экспертом судом, судьей, следова-
телем, дознанием, разрешение которых требует применения специ-
альных знаний. При этом документ, отражающий ход и результаты 
проведенного экспертом исследования, называют также заключени-
ем эксперта.

Если по какому-либо делу имеется заключение эксперта, назна-
ченного судом, то заключение внесудебного эксперта рекомендуется 
именовать заключением специалиста, т.к. только это наименование 
закреплено законодательством – ст. 80 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Специалист, у которого имеются необходимые специальные 
знания в требуемой области, сможет провести полноценную провер-
ку представленного к нему на исследование заключения, проверит 
верность выбора и применения методов и методик исследования, 
точность расчетов, укажет на наличие ошибок, противоречий, раз-
ночтений, а также произведет анализ полноты, всесторонности, объ-
ективности и научности проведенного экспертом исследования. 

Следует отметить, что именно заключение специалиста может 
убедить суд, не обладающий специальными знаниями, в неверности 
проведенного экспертом исследования. Данное обстоятельство, как 
правило, приводит к назначению судом повторной судебной экспер-
тизы или на основании заключения специалиста вынесения решения 
по делу.

Использование специальных знаний признается довольно по-
лезной практикой, т.к. таким путем можно повысить качество про-
водимых экспертиз, сократить число экспертных ошибок или умыш-
ленных упущений, а значит, и сократить число ошибочно вынесен-
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ных решений суда по административным, гражданским, арбитраж-
ным и даже уголовным делам.

В законе отсутствует критерий, разграничивающий специальные 
и неспециальные знания, и это вызывает определенные трудности. 
А. А. Эйсман определял специальные знания как «не общеизвестные, 
не общедоступные, не имеющие массового распространения» [1].

Специальные знания – это комплекс знаний, полученный ли-
цом в результате специального профессионального образования  
и опыта, подтвержденный соответствующими документами [2, 4].

Понятие «специальные познания» появилось в уголовном про-
цессе, когда для разрешения вопросов, касающихся обнаружения, 
выявления, изъятия, закрепления, исследования и оценки доказа-
тельств, стали приглашать лиц, обладающих знаниями в области на-
уки, техники, искусства или ремесла.

Очевидно, что под специальными знаниями следует понимать 
не просто сумму знаний из области электротехники, а знания, обла-
дая которыми специалист должен дать квалифицированные ответы 
на поставленные перед ним вопросы. З. М. Соколовский, полагая, что 
«основным признаком является вид профессиональной подготовки, 
в рамках которой получаются сведения», относит к существенным 
признакам специальных знаний их объективный характер, нетожде-
ственность знаниям конкретных лиц, «историческую подвижность» 
границ, изменяющихся с изменением объема понятия «специальное 
образование».

Специфическая черта специальных знаний – их отличие от зна-
ний житейских, обыденных. Решая проблему разграничения обыден-
ного и специального знания применительно к знаниям эксперта-элек-
трика, мы считаем целесообразным исходить из современного пред-
ставления об особенностях научных знаний и предлагаем собственное 
понимание этого вопроса, рассмотренное на простом примере.

В двухкомнатной квартире происходит пожар во время отсут-
ствия жильцов. Одновременно в соседних квартирах выходят из строя 
все включенные приборы (холодильники, телевизоры, компьютеры  
и др.). Поскольку других явных причин пожара не было установле-
но, то, как принято в таких случаях, «виновато» электричество, так 
как был оставлен включенным компьютер. Один из жильцов соседней 
квартиры заявляет иск хозяевам двухкомнатной квартиры.
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Заключение эксперта, представленное истцом, приведем до-
словно: «При горении любого электрооборудования, находящегося 
под напряжением происходит разрушение изоляции токопроводя-
щих проводников внутри корпуса, что, неминуемо приведет к ко-
роткому замыканию внутри корпуса, т.е. попадание питающей фазы 
электроэнергии на рабочий «ноль». В данном жилом доме квартиры, 
распложенные на одном этаже, были подключены к разным пита-
ющим «фазам» и общему для всех контакту рабочего «ноля». При 
коротком замыкании в одной из квартир, в случае «несработки» ав-
томатических выключателей «фаза» появляется на рабочем «ноле»  
и уже по «нолевому» проводнику приходит на точку общего подклю-
чения «нолевых» проводников остальных квартир, и уже по «ноле-
вым» проводникам остальных квартир поступает на клеммы розеток 
соседних квартир, т.е. в розетках соседних квартир появляются две 
разноименные «фазы», что приводит к выводу из строя всего вклю-
ченного оборудования. В данном случае так и произошло и т.д. …».

А теперь приведем заключение специалиста, представленное 
ответчиком:

«1. Утверждение о том, что фазный провод «неминуемо по-
падет» на «ноль» неверно. В данном случае можно лишь говорить  
о вероятности возможности такого «попадания» (данная вероят-
ность чрезвычайно мала).

2. Если же фазный провод «закоротит» на нулевой проводник, 
то должны сработать автоматические выключатели этажного щитка 
(вероятность их «несработки» также очень мала).

3. Если автоматические выключатели не сработали, то должен 
«сработать» контур заземления (ноль) и исключить скачок напряже-
ния в других квартирах. 

4. Если контур заземления не «сработал», то можно сделать вы-
вод, что на некоторое время квартирный щиток его «потерял», то есть 
он (нулевой провод) был отсоединен. Отсоединение же «нуля» явля-
ется мгновенной причиной «перекоса фаз», и, как следствие, скачка 
напряжения (повышения напряжения) в квартирах на площадке».

Учитывая, что ток распространяется мгновенно, при исправ-
ном «нуле» (его наличии), в соседних квартирах не могла появиться 
«лишняя фаза» из выгоревшей квартиры, и как следствие возникнуть 
повышенное напряжение. Потеря же «нуля» (его отсутствие в связи  
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с обрывом либо отсоединением) мгновенно «привела к перекосу фаз» 
и повышению напряжения во всех квартирах, расположенных на од-
ной площадке, в том числе и в аварийной. То есть возгорание сетевого 
удлинителя это не причина, а следствие повышенного напряжения. 

Таким образом, заметим явное противоречие выводов специали-
ста выводам эксперта при использовании и тем, и другим теоретиче-
ского знания об электрических процессах без практического модели-
рования ситуации. В то же время нельзя утверждать, что специалист, 
опровергая выводы эксперта, не проводил над ними мыслительных 
операций, под которыми мы понимаем исследование на теоретиче-
ском уровне. Это противоречило бы логике и здравому смыслу [3]. 

При дальнейшем рассмотрении дела в суде была установлена 
причина отключения нулевого провода – ТСЖ проводило внеплано-
вый ремонт. В результате суд принял решение: «…именно ТСЖ яв-
ляется надлежащим ответчиком по иску, в связи с чем суд приходит 
к выводу о взыскании с ТСЖ в пользу истца…»

В данном случае достаточным явилось письменное заключение 
специалиста, основанное на его теоретических знаниях. В других 
случаях требуется провести некоторые исследования в специализи-
рованных лабораториях. Законом специалист не ограничен в своих 
возможностях. Данные исследования сможет провести специалист, 
работающий конкретно в этой области, а штатный эксперт любого 
экспертного учреждения может не знать всех тонкостей во всех спек-
трах работы электротехнических или каких-либо других устройств.

Как видно из конкретной практической ситуации, специальные 
знания эксперта и специалиста могут иметь равное доказательствен-
ное значение перед судом в ходе доказывания, не смотря на форму,  
в которой они представляются.

Возникает вопрос: почему эксперт и специалист пришли к раз-
ным заключениям. Если провести аналогию с медициной, то там 
имеются врачи общей практики и «узкие» специалисты. Так и в на-
шем случае – эксперт является, если можно так выразиться, специ-
алистом «общей» практики. Специалист же обычно работает именно 
в той области, в которой произошла авария, несчастный случай и пр. 

Следовательно, как вывод, необходимо чтобы он имел такие же 
права с юридической точки зрения, как и эксперт. Другими словами, 
заключение специалиста должно иметь доказательственное значение.
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Квинтэссенция индукционной характеристики  
электромагнитного сепаратора

В. И. Чарыков, А. И. Яковлев, И. А. Кульпин

Анализ существующих методов очистки сыпучих сельскохозяйствен-
ных продуктов от металлических примесей выявил, что эффективность 
последней зависит от типа, технических характеристик и конструкции 
конкретных сепараторов. В основе принципа магнитной сепарации лежит 
эффект взаимодействия частиц магнитных материалов с внешним магнит-
ным полем. Повышение эффективности процесса удаления магнитных при-
месей требует разработки оборудования с магнитными системами, созда-
ющими высокое по значению и градиенту неоднородное магнитное поле. 
При анализе работы магнитного сепаратора необходимо снять его индукци-
онную характеристику – изменение магнитной индукции в горизонтальной 
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плоскости рабочей зоны. В статье приведены расчетные и эксперименталь-
ные значения магнитной индукции, выявлена квинтэссенция индукционной 
характеристики электромагнитного сепаратора.

Ключевые слова: электромагнитный сепаратор, магнитная индукция, 
характеристика, металлические примеси, концентраторы, неоднородное 
магнитное поле.

На предприятиях мукомольной промышленности существует 
актуальность извлечения «металла» из сырья. Современным и на-
дежным решением этой задачи является магнитная сепарация на ос-
нове электромагнитов.

Основными магнитными примесями в муке являются мелкие 
частицы стали (технологический натир) и частицы оксидов железа 
(ржавчина), а также крупные магнитные примеси в виде случайно 
попавших металлических предметов (болты, гайки и т.д.). Магнит-
ные примеси привносятся в муку как в начале переработки исход-
ного сырья, так и с поверхностей транспортных магистралей и при 
эксплуатации технологического оборудования. В то же время пре-
дельно допустимые нормы наличия металлопримесей не должны 
превышать 3 мг/кг сухого продукта [1].

Традиционным способом очистки сыпучих материалов на пе-
рерабатывающих предприятиях от магнитных примесей является их 
удаление с помощью магнитных сепараторов различных типов. Тип, 
технические характеристики и конструкция конкретных сепарато-
ров определяются особенностями технологической цепочки, пара-
метрами потока сепарируемого материала, исходным содержанием 
магнитных примесей и соотношением между исходным и требуе-
мым содержанием примесей согласно ГОСТу.

В основе принципа магнитной сепарации лежит эффект взаи-
модействия частиц магнитных материалов с внешним магнитным 
полем. Повышение эффективности процесса удаления магнитных 
примесей требует разработки оборудования с магнитными система-
ми, создающими высокое по значению и градиенту неоднородное 
магнитное поле.

Одно из важнейших свойств магнитного поля – явление элек-
тромагнитной индукции. Его суть состоит в том, что при всяком из-
менении магнитного потока, пронизывающего какой-либо контур,  
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в нем наводится электродвижущая сила. Другим свойством магнит-
ного поля является механическое взаимодействие его с электриче-
ским током. Минеральные частицы, попадая в магнитное поле, влия-
ют на расположение его силовых линий. Магнитные частицы оказы-
вают небольшое сопротивление магнитным силовым линиям, поэто-
му последние в них концентрируются. Устремляясь по кратчайшему 
пути, силовые линии втягивают магнитные частицы в пространство 
между полюсами. Немагнитные частицы ухудшают проводимость, 
поэтому силовые линии обходят их и выталкивают из поля.

Физическая сущность магнитной сепарации состоит в том, что 
магнитное поле искажает гравитационную траекторию минералов, 
обладающих соответствующими магнитным свойствами, чем вызыва-
ет их извлечение из потока других минералов, которые таких свойств 
не имеют.

Магнитное поле может быть однородным или неоднородным. 
На рисунке 1 изображены неоднородные поля. В магнитных сепара-
торах применяются только неоднородные магнитные поля [2].

В однородном магнитном поле частицы подвергаются воздей-
ствию только вращающего момента, ориентирующего их параллель-
но силовым линиям поля. Однако перемещения частиц к полюсам 
магнитной системы при этом не происходит. Для того чтобы это осу-
ществить, необходимо иметь направленную магнитную силу, кото-
рая может быть получена только в неоднородном поле. Чем выше 
неоднородность поля, тем сильнее магнитная частица притягивается 
к полюсу в направлении сходимости магнитных силовых линий.

Для получения неоднородных магнитных полей применяются 
магнитные системы, которые подразделяются на две группы: откры-
тые и замкнутые. Нами предлагается применять также концентрато-
ры магнитного поля (рис. 1).

Следует учесть, что более объективной характеристикой маг-
нитно – сорбционных возможностей сепаратора является не столько 
значение индукции В поля, сколько значение так называемого сило-
вого фактора: произведения ВgradВ, где gradВ – степень неоднород-
ности магнитного поля.

Исследования, проведенные на экспериментальной установке, 
показали, что распределение магнитной индукции в межполюсном 
зазоре сепаратора с одним активным полюсом происходит по экспо-
ненциальной зависимости (рис. 2).
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Рис. 1. Схематическое изображение картин неоднородного поля  
в воздушном зазоре при применении различных концентраторов:

а – горизонтальные концентраторы; б – концентраторы с отверстиями
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Рис. 2. Зависимость индукции магнитного поля от расстояния  
до полюсного наконечника на оси межполюсного зазора сепаратора

Рассчитанная по формуле (1) и полученная в результате экспе-
римента индукция магнитного поля на оси зазора (y = 0) показаны 
на рисунке 2.
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где Вmax – максимальное значение магнитной индукции, Тл;
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Вmin – минимальное значение магнитной индукции, Тл;
d

i
 – расстояние от точки измерения до полюса, м;

d
n
 – конструктивная постоянная.

Распределение индукции магнитного поля в межполюсном за-
зоре (индукционная характеристика) сепаратора при использовании 
полюсного наконечника с дырочными концентраторами показано  
на рисунке 3. 

Анализ индукционной характеристики показывает, что отде-
ление металлических частиц от основной составляющей сыпучей 
смеси (например, комбикорма) будет происходить только в той части 
рабочей зоны, где имеется gradВ. Следовательно, квинтэссенцией ин-
дукционной характеристики электромагнитного сепаратора являет-
ся – показать величину силового фактора в рабочей зоне последнего.  
В то же время, зная величину ВgradВ, можно определить эффектив-
ность очистки продукта от металловключений той или иной установки.

1 – d = 25 мм; 2 – d = 20 мм; 3 – d = 15 мм; 4 – d = 10 мм
ΔВ – разность величины магнитной индукции на концентраторе  

и ее установившегося значения в безградиентной зоне, мТл; d
i
 – расстояние  

точки измерения магнитной индукции от активного полюса, мм

Рис. 3. Распределение магнитной индукции в полюсном зазоре
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Использование теплонасосных установок  
в системе солнечного теплоснабжения

С. К. Шерьязов, А. Х. Доскенов

В статье показана необходимость использования возобновляемых 
источников энергии. Приведены достоинства и недостатки солнечной 
энергии как источника энергии. Приведена функциональная схема ком-
бинированной системы теплоснабжения с использованием солнечной 
энергии и теплогенерирующей установки на базе органического топлива. 
Рассмотрены условия энергоснабжения от предлагаемых энергоустано-
вок в зависимости от температурных уровней теплоносителя. Для повы-
шения эффективности системы солнечного теплоснабжения рассмотрена  
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дополнительная теплонасосная установка. Приведены функциональная 
схема предложенной системы теплоснабжения и условия энергообеспече-
ния от энергоустановок с учетом температуры теплоносителя. Показана 
возможность максимального использования солнечной энергии, аккуму-
лированной в баке, и повышения эффективности солнечных коллекторов 
за счет включения теплонасосных установок в систему теплоснабжения.

Ключевые слова: солнечная энергия, система солнечного теплоснаб-
жения, гелиоэнергетическая установка, солнечный коллектор, теплогенера-
торная установка, теплонасосная установка.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам эф-
фективного использования энергетических ресурсов. Для потреби-
телей важно снижение затрат на энергоснабжение. В этих услови-
ях с целью экономии органического топлива и снижения затрат на 
энергоснабжения все большее внимание уделяется возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ). 

Запасы органического топлива ограничены, и наблюдается по-
стоянный рост затрат на их использование. В отличие от органиче-
ского топлива, ВИЭ неисчерпаемы. В мире для энергоснабжения все 
больше используются возобновляемые источники [1].

Из числа ВИЭ наиболее перспективной является солнечная 
энергия, которая обладает рядом достоинств:

– повсеместная распространенность;
– возможность преобразования как в тепловую, так и в элек-

трическую энергию;
– относительно небольшие затраты для получения тепловой 

энергии.
Одним из самых широко распространенных способов приме-

нения солнечной энергии является использование гелиоэнергетиче-
ских установок (ГЭУ) в традиционной системе теплоснабжения. Ос-
новным элементом ГЭУ могут служить солнечные коллекторы (СК) 
вакуумного типа, КПД которых достигает 80 % [2, 3].

Для выбора параметров системы теплоснабжения необходимо 
определить потребную тепловую энергию. Как известно, опреде-
ление тепловой мощности отопительных приборов q производит-
ся на основе теплового баланса отапливаемого здания и является 
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функцией, зависящей от площадей ограждающих конструкций F,  
их действительных коэффициентов теплопередачи K и разности тем-
ператур внутри помещения tвн и расчетной для наружного воздуха  
в период холодной пятидневки tнхп:

( )вн нхп; ; ;q f F K t t= .

При составлении энергобаланса определяют потребную для 
каждого месяца энергию на отопление Qпi

, которая является функ-
цией от площадей ограждающих конструкций F, их действительных 
коэффициентов теплопередачи K, разности температур внутри по-
мещения tвн, средней расчетной для наружного воздуха в каждом ме-
сяце t

i
 и времени τ:

( )п вн; ; ; ;i iQ f F K t t= τ .

Количество тепловой энергии, получаемой от ГЭУ, представля-
ет собой функцию от поступающего солнечного излучения НТ, пло-
щади ГЭУ А, угла наклона φк, разности температур поступающего  
в коллектор теплоносителя tб, отходящего от коллектора tск и времени 
солнечного свечения τсв:

( )гэу Т к б ск св; ; ; ; ;Q f H A t t= ϕ τ .

Как известно, гелиотеплоснабжение имеет определенные не-
достатки, связанные с периодичностью поступления солнечной ра-
диации как внутри года, так и в течение суток и несоответствием 
максимумов потребной тепловой энергии с поступающей солнечной 
энергией. Выравнять эти режимы возможно за счет аккумуляции те-
пловой энергии. При этом для аккумуляции энергии в течение года 
требуется очень большая емкость, что ведет к большим материаль-
ным затратам.

Данная проблема решается включением в схему дополнитель-
ных дублирующих элементов – теплогенерирующих установок 
(ТГУ) на органическом топливе. В этом случае недостаток энергии 
от ГЭУ перекрывается за счет сжигания топлива в ТГУ (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение поступающей от ГЭУ и потребной энергии  
в течение года (без масштаба)

Функциональная схема такой системы теплоснабжения приве-
дена на рисунке 2.

Рис. 2. Функциональная схема теплоснабжения на базе ГЭУ и ТГУ

Анализ данной схемы с фиксированным значением расхода те-
плоносителя позволил получить следующую систему уравнений энер-
гобаланса при различных температурных уровнях теплоносителя:

б б п

п б ТГУ обр б п

ТГУ обр б

при ,
при ,

при ,

Q t t
Q Q Q t t t

Q t t

 ≥


= + ≤ <
 >

где Qп – потребная тепловая энергия;
Qб – энергия, поступающая из бака аккумулятора;
QТГУ – энергия от ТГУ.
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Тепловая энергия, поступающая из бака аккумулятора – это 
энергия, полученная от ГЭУ, за вычетом потерь тепловой энергии:

б гэуQ Q Q= − ∆ .

Таким образом, при температуре теплоносителя в баке выше 
(или равной) необходимой температуры в системе теплоснабжения 
вся потребная энергия будет обеспечиваться только тепловой энер-
гией, аккумулированной в баке. В случае, когда температура тепло-
носителя в баке ниже температуры подачи теплоносителя, но выше 
температуры в обратном контуре, потребная энергия будет обеспе-
чиваться частично за счет тепловой энергии в баке и энергии, полу-
ченной от ТГУ за счет сжигания топлива. В случае, когда темпера-
тура теплоносителя в баке ниже температуры в обратном контуре, 
потребная энергия будет обеспечиваться только за счет ТГУ.

В данной схеме энергия, полученная от ГЭУ, используется при 
температуре теплоносителя в баке в диапазоне от tб до tобр. Акку-
мулированная солнечная энергия не используется полностью, что  
снижает эффективность ГЭУ. 

Для повышения эффективности системы солнечного тепло-
снабжения предлагается включить в систему теплоснабжения тепло-
насосную установку (ТНУ). На рисунке 3 приведена функциональ-
ная схема теплоснабжения на базе ГЭУ, ТНУ и ТГУ [4].

Рис. 3. Функциональная схема теплоснабжения на базе ГЭУ, ТНУ и ТГУ

Количество получаемой от ТНУ энергии QТНУ представляет со-
бой функцию от мощности компрессора Рк, теплового коэффициента 
ТНУ μ и времени работы установки τ:

( )ТНУ к ; ;Q f P= µ τ .
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С другой стороны, количество получаемой от ТНУ энергии 
QТНУ представляет собой сумму тепловой энергии в баке Qб и энер-
гии, полученной на компрессоре Ркτ:

ТНУ б кQ Q P= + τ .

Тепловой коэффициент ТНУ не является постоянной величи-
ной и зависит от режимов испарения и конденсации хладагента:

( )конд конд исп исп; ; ;f p t p tµ = .

Анализ данной схемы, с фиксированными значениями расхо-
дов, позволил получить следующую систему уравнений энергоба-
ланса, при различных температурных уровнях теплоносителя, спра-
ведливых для данной схемы:

б б п

ТГУ исп б п конд п
п

ТНУ ТГУ б исп конд п

ТГУ исп б

при ,
при и

при и ,
при ,

Q t t
Q t t t t t

Q
Q Q t t t t
Q t t

≥
 ≤ < ≥=  + > <
 >

Таким образом, при температуре теплоносителя в баке выше 
(или равной) необходимой температуры в системе теплоснабжения 
вся потребная энергия будет обеспечиваться за счет ГЭУ, тепловой 
энергии, аккумулированной в баке. При температуре теплоносителя  
в баке ниже температуры подачи теплоносителя, но выше температу-
ры испарения и температуры конденсации, выше необходимой темпе-
ратуры подачи теплоносителя, потребная энергия будет обеспечивать-
ся за счет ТНУ, компрессор будет потреблять электроэнергию.

В случае, когда температура теплоносителя в баке выше темпера-
туры испарения, а температура конденсации ниже температуры подачи 
теплоносителя, потребная энергия будет обеспечиваться за счет ТНУ 
и ТГУ. Если температура теплоносителя в баке ниже температуры ис-
парения, потребная энергия будет обеспечиваться только за счет ТГУ.

В данной схеме включения энергия, полученная от ГЭУ, ис-
пользуется при температуре теплоносителя в баке в диапазоне от tб 
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до tисп. Включение ТНУ в систему гелиотеплоснабжения позволяет 
максимально использовать солнечную энергию, аккумулированную 
в баке, т.к. tисп < tобр. Также включение ТНУ в систему солнечного 
теплоснабжения позволяет повысить КПД СК за счет снижения тем-
пературы теплоносителя на входе.

Таким образом, использование ТНУ в системе гелиотеплоснаб-
жения повышает эффективность ГЭУ и позволяет больше замещать 
органическое топливо. При этом требуется обосновать параметры 
ТНУ во взаимосвязи с параметрами солнечного теплоснабжения  
и определить долю замещаемой энергии за счет повышения эффек-
тивности системы солнечного теплоснабжения.
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Анализ видов и причин повреждений  
трансформаторов 10/0,4 кВ в сельских  
электрических сетях

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков

Цель работы – определение основных причин и видов повреждений 
трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских электрических 
сетях. Проведен анализ основных причин повреждений трансформаторов 
10/0,4 кВ на основе данных Шадринских электрических сетей ОАО «Энер-
гоКурган» за 2009–2012 гг. и распределение основных повреждений транс-
форматоров 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 630 кВА по видам. Приведены 
наиболее вероятные дефекты, приводящие к возникновению основных ви-
дов повреждений трансформаторов. Определена основная причина отказов 
трансформаторов 10/0,4 кВ – витковые замыкания в обмотках. Приведе-
но процентное соотношение витковых замыканий по обмоткам высокого  
и низкого напряжения трансформаторов 10/0,4 кВ.

Ключевые слова: сельские электрические сети, силовой трансформа-
тор, обмотки высокого и низкого напряжения, отказ трансформаторов, по-
вреждения обмоток, виды повреждений, витковые замыкания. 

Электрические силовые трансформаторы являются наиболее 
ответственными элементами в схеме электроснабжения. Понижаю-
щие трансформаторы с напряжением 10 кВ широко используются 
на небольших подстанциях промышленных и агропромышленных 
предприятий, в городских и сельских электрических сетях. 

Особенностью электроснабжения сельских потребителей явля-
ется наличие большого числа электроприемников малой мощности. 
Для их питания используются трансформаторы небольшой мощно-
сти от 25 до 630 кВА. 

Исследованию дефектов и причин их вызывающих в силовых 
трансформаторах напряжением 35 кВ и выше уделено достаточно 
внимания и посвящен ряд научных работ [1, 2, 3], в то время как 
анализ повреждений силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплу-
атируемых в сельских сетях, проводится довольно редко. Поэтому 
изучение причин, приводящих к повреждению трансформаторов, 
10/0,4 кВ и их последствий является актуальной задачей [5].
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Для изучения отказов в работе трансформаторов 10/0,4 кВ про-
веден анализ данных Шадринских электрических сетей ОАО «Энер-
гоКурган» (ШЭС) за 2009-2012 гг. В обслуживании в ШЭС находятся 
1761 трансформатор напряжением 10/0,4 кВ с номинальной мощно-
стью от 25 до 630 кВА, установленные в основном в сельской мест-
ности. За рассматриваемый период произошло 152 отказа силовых 
трансформаторов. Среднее количество отказов в год на 100 единиц 
трансформаторов составило 2,87. 

Анализ актов дефектации трансформаторов 10/0,4 кВ с инфор-
мацией о проведенных текущих и капитальных ремонтах, испытани-
ях и плановом обслуживании трансформаторов позволил выделить 
основные причины повреждений, вызывающих их отказ [6]. Резуль-
таты анализа представлены в таблице 1, в которой приведены ус-
редненные данные наиболее распространенных причин поврежде-
ний трансформаторов 10/0,4 кВ и процентное соотношение каждой  
из причин к общему количеству повреждений.

Таблица 1 – Причины повреждений трансформаторов 10/0,4 кВ  
в филиале ШЭС за период 2009–2012 гг.

Причины повреждений Доля, %
Заводские дефекты 35
Слабая организация эксплуатации 20,5
Некачественный ремонт или монтаж 18
Грозовые перенапряжения 5,5
Старение изоляции 10
Прочие дефекты 11

Итого 100

Анализ данных показывает, что наиболее часто происходит от-
каз трансформаторов из-за заводских дефектов, которые составляют 
35 % от общего числа повреждении. К числу основных причин по-
вреждений можно отнести низкую организацию эксплуатации си-
ловых трансформаторов, доля которой от общего числа составляет 
20,5 % и некачественный ремонт или монтаж – 18 %. 

По причине грозовых перенапряжений происходит 5,5 % по-
вреждений. Около 10 % повреждений трансформаторов происходит 
по причине естественного старения изоляции.
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На основе актов дефектации проведено распределение основ-
ных повреждений трансформаторов 10/0,4 кВ по видам. В таблице 2 
приведены основные виды повреждений, вызывающие отказ транс-
форматоров, их количество и процентное соотношение к общему 
числу повреждений.

Таблица 2 – Основные виды повреждений трансформаторов  
10/0,4 кВ в филиале ШЭС за период 2009–2012 гг.

Виды повреждений
Число повреждений
шт.  %

Междуфазные замыкания 8 5,3
Витковые замыкания 67 44
Повреждения переключателей ответвлений 21 13,8
Повреждения вводов 31 20,4
Обрыв отводов 7 4,6
Другие виды 18 11,9
Итого 152 100

Самый малый процент повреждений трансформаторов проис-
ходит по причине обрыва отводов. Из-за низкого качества соедине-
ний или механических повреждений во время короткого замыкания 
происходит обгорание отводов (выводных концов), приводящее  
к обрыву в цепи обмоток.

Наиболее опасными для самого трансформатора и для элемен-
тов прилегающей электрической сети являются междуфазные корот-
кие замыкания – трехфазные и двухфазные. Дефекты междуфазной 
изоляции чаще всего происходят на наружных выводах обмоток 
трансформатора. 

Повреждения переключателей ответвлений возникают по при-
чине оплавления или полного выгорания контактных поверхностей, 
вызываемого термическим действием токов короткого замыкания  
и при недостаточном давлении (нажатии) подвижных контактов. 
Также одним из распространенных дефектов переключателей явля-
ется их механический износ.

Отказы по причине дефекта вводов трансформатора составляют 
20,4 % от общего числа повреждений. Основными неисправностями 
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вводов трансформаторов являются: трещины, сколы и разрушения 
изоляторов в результате атмосферных перенапряжений, попадания 
посторонних предметов на трансформатор, загрязнения изоляторов, 
некачественная армировка и уплотнение, срыв резьбы стержня при не-
правильном навинчивании и затягивании гайки. Среди прочих причин 
отказов самыми распространенным являются повреждение бака (течь 
масла, по причине нарушения герметичности сварных швов), повреж-
дения межлистовой изоляции и ослабление прессовки магнитопровода. 

Наиболее часто наблюдается межвитковое замыкание, кото-
рое является основной причиной (44 %) отказов трансформаторов  
10/0,4 кВ. Следует отметить, что междуфазное замыкание может 
быть последствием и виткового замыкания. Причиной межвиткового 
замыкания могут быть частые короткие замыкания в питаемой сети, 
длительные перегрузки трансформатора.

Дальнейший анализ характера повреждений в 67 трансформато-
рах, чей отказ вызван витковыми замыканиями показал, что в 47 транс-
форматорах (70 %) повреждена только обмотка высокого напряжения 
(ВН), в 13 (20 %) – повреждена обмотка низкого напряжения (НН), а в 
оставшихся 7 трансформаторах (10 %) повреждены обмотки ВН и НН. 

Практически 80 % виткового замыкания впоследствии приво-
дит к межсекционному пробою изоляции обмотки или полному вы-
горанию обмотки с переходом на межфазное короткое замыкание. 

В настоящее время из всех применяемых защит трансформа-
торов (газовая, максимальная токовая защита, токовая отсечка, про-
дольная дифференциальная защита), только газовая защита реаги-
рует на витковые замыкания. Согласно [4], газовая защита должна 
устанавливаться на трансформаторах мощностью 1 MB·А и более. 

Таким образом, трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью от 25 кВА 
до 630 кВА, эксплуатируемые в сельских сетях, являются незащищенны-
ми от межвитковых замыканий при малой доле замкнувшихся витков. 

Выводы
1. Основной причиной выхода из строя трансформаторов 

10/0,4 кВ является низкая организация службы эксплуатации. По-
этому следует особо обратить внимание к квалификации ремонтного  
и эксплуатационного персонала, повышать контроль за соблюдени-
ем РД по эксплуатации и ремонту трансформаторов.
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2. Проведенные исследования показывают, что наиболее ча-
стыми причинами повреждений трансформаторов 10/0,4 кВ (62 % от 
общего числа повреждений), являются замыкания внутри трансфор-
матора, представляющие наиболее тяжелый вид повреждений. К ним 
относятся повреждение вводов, нарушение витковой изоляции обмо-
ток и ненадежная работа переключателей ответвлений обмоток. 

3. Витковые замыкания являются одной из основных причи-
ной отказов трансформаторов, происходят в 44 случаях из 100. 

4. Необходимы дальнейшие исследования причин возникновения 
витковых замыканий, характера развития, совершенствования спосо-
бов защиты от данного вида повреждений трансформаторов 10/0,4 кВ.
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Исследование автономной системы  
для солнечного энергоснабжения

С. К. Шерьязов, А. С. Чигак

В данной работе приведены результаты исследований системы «сол-
нечный модуль – циркуляционный насос» для автономного солнечного 
энергоснабжения. Показана необходимость применения циркуляционного 
насоса на постоянном токе в первичном контуре системы солнечного тепло-
снабжения. При выборе системы автономного энергоснабжения многие па-
раметры остаются неизвестными, и выбор оборудования затрудняется. Для 
исследования предлагаемой системы разработана лабораторная модель пер-
вичного контура солнечного теплоснабжения. Приведены результаты иссле-
дования солнечного модуля как источника энергии. Для обеспечения надеж-
ной работы автономной системы предложено устройство для согласования 
напряжений солнечной батареи и насоса. Приведены данные исследований, 
которые будут использованы для определения оптимальных параметров  
и выбора оборудования в автономной системе солнечного теплоснабжения.

Ключевые слова: солнечное теплоснабжение, циркуляционные насо-
сы, солнечные батареи, производительность насоса.

Мировая экономика потребляет огромное количество энергии – 
порядка 460 млн ТДж/год [3]. При этом из-за сжигания органиче-
ского топлива ежегодно в атмосферу выбрасывается более 27 млрд 
т диоксида углерода. Содержание диоксида углерода в атмосфере 
увеличилось за 150 лет на 30 %, что является одной из причин гло-
бальных изменений климата. 

Рост мировой экономики ограничивается дефицитов энергоресур-
сов и растущими ценами на них. В связи с этим последнее время боль-
шое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. В этом 
ряду наиболее перспективной является солнечная энергетика [1, 4]. 
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Солнечную энергию можно преобразовать в другие виды, в част-
ности – в тепловую с помощью солнечных коллекторов (СК) и элек-
трическую с помощью солнечных батарей (СБ). Для получения горя-
чей воды и обогрева помещений целесообразно использование СК. 

Солнечная водонагревательная установка состоит из солнечно-
го коллектора и теплообменника-аккумулятора. Теплоноситель на-
греваясь в СК отдает тепловую энергию потребителю через тепло-
обменник-аккумулятор. В первичном контуре, где расположен СК, 
может использоваться принудительная циркуляция теплоносителя. 
Распространены циркуляционные насосы, работающие на перемен-
ном токе под напряжением 220 В, что объясняется относительной 
их простотой и возможностью прямого подключения к электросети. 
Однако они имеют весьма существенные недостатки:

– при исчезновении напряжения в сети насос останавливается, 
что нежелательно, поскольку в солнечную погоду может привести  
к закипанию теплоносителя в первичном контуре. Использование ис-
точников бесперебойного питания требует дополнительных затрат;

– возможности регулирования оборотов двигателя ограниче-
ны, что обуславливает необходимость применения дополнительной 
пускорегулирующей аппаратуры.

Для устранения перечисленных недостатков предпочтительнее 
использовать насосы, работающие на постоянном токе. По сравне-
нию с предыдущими данные насосы обладают следующими преиму-
ществами:

– возможностью изменения производительности насоса пу-
тем изменения величины приложенного напряжения;

– полной независимостью от электросети за счет использова-
ния автономных источников. 

Таким образом, для системы солнечного теплоснабжения тре-
буется автономный источник электроэнергии для привода насо-
са, позволяющий регулировать его производительность в широком 
диапазоне. В качестве такого источника предлагается использовать 
солнечные модули (СМ), а циркуляционный насос выбрать на 12 В 
постоянного тока. 

Выбор циркуляционного насоса на 12 В обычно не представ-
ляет сложности. Однако изменение КПД СМ и его выходных па-
раметров в течение дня, зависимость производительности насоса  
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от величины приложенного напряжения остаются неизвестными,  
и, соответственно, выбор насоса и СМ затрудняется.

В автономной системе солнечного теплоснабжения СМ питает 
циркуляционный насос в контуре СК (рис. 1). При этом требуется 
выбрать по мощности сам источник – СМ и циркуляционный насос, 
обеспечивающий необходимую производительность. 

Рис. 1. Схема подключения насоса к СМ

Для исследования зависимости производительности насоса по-
стоянного тока от вырабатываемой мощности СМ нами разработана 
лабораторная модель. Паспортные технические характеристики ис-
пользуемого оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики СМ и насоса

Технические характеристики СМ Технические характеристики насоса
Мощность: 30 Вт
Напряжение максимальной  
мощности: 17 В
Ток максимальной мощности: 1.65А

Номинальное напряжение: 12 В
Номинальный ток: 1,6 А
Номинальная производительность: 
12 л/мин
Номинальная мощность: 19 Вт

СМ располагали на крыше дома под углом наклона (рис. 2), 
соответствующем оптимальному значению при круглогодичном ис-
пользовании на широте нашей местности. 
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Рис. 2. Расположение СМ на крыше дома

В ходе исследования установили необходимые технические ха-
рактеристики самого СМ в условиях Южного Урала. По результа-
там исследований были получены необходимые характеристики СМ 
(рис. 3).
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Рис. 3. Внешняя и мощностная характеристики исследуемого СМ

Анализ результатов показывает, что напряжение максималь-
ной мощности примерно равно номинальному напряжению насоса, 
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следовательно, прямой запуск насоса от СМ возможен. Однако при 
подключении насоса к СМ запустить насос не удалось. Причина не-
запуска насоса в начальный момент времени объясняется ростом на-
пряжения на входном конденсаторе насоса за короткий промежуток 
времени до величины напряжения холостого хода СМ [2]. При этом 
срабатывает встроенная защита от перенапряжения. 

Для нормальной работы насоса предложена схема его подклю-
чения через специальное устройство, позволяющее регулировать 
напряжение. Принцип работы предлагаемого устройства схож со 
стабилизатором переменного напряжения и позволяет согласовать 
напряжение на выходе СМ с допустимым значением. Лабораторная 
модель для исследования предложенной схемы и характеристики на-
соса приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Лабораторная модель системы солнечного энергоснабжения

С изменением мощности потока солнечного излучения количе-
ство тепловой энергии, вырабатываемой СК, также меняется. При этом 
необходимо исследовать изменение мощности на выходе СМ и насоса.

В ходе эксперимента были проведены замеры мощности на 
выходе СМ, потребляемой насосом, и его производительности в те-
чение дня. В качестве примера на рисунке 6 приведены результаты 
исследования в октябре.
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Рис. 5. Основные характеристики исследуемого оборудования,  
полученные экспериментальным путем

Анализ приведенных характеристик показывает, что произ-
водительность насоса меняется в широких пределах с изменением 
мощности СМ. Причем характер их изменения совпадает во време-
ни, что требовалось установить.

Результаты исследования на модели позволили получить опти-
мальное соотношение мощностей СМ и насоса для автономной си-
стемы теплоснабжения:

см

нас

1,58
Р
Р

= .

В системе солнечного теплоснабжения мощность СМ должна 
быть больше потребной для циркуляционного насоса. Данное пре-
вышение требуется для компенсации возможных потерь в элементах 
схемы включения.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлен 
характер изменения производительности насоса в течение дня в за-
висимости от мощности СМ и, соответственно, поступающей сол-
нечной энергии. Для выбора автономной системы солнечного те-
плоснабжения определено возможное соотношение мощностей СМ  
и циркуляционного насоса. Для согласования режимов работы насо-
са и СМ разработано устройство с высоким КПД. Полученные ре-
зультаты будут в дальнейшем использованы для определения опти-
мальных параметров и выбора оборудования в автономной системе 
солнечного теплоснабжения.
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Технико-экономические показатели ветропарка  
в условиях Челябинской области

С. К. Шерьязов, М. В. Шелубаев

В статье рассмотрена возможность снижения затрат на потребляемую 
электроэнергию в сельском хозяйстве. Приведена зависимость удельной 
стоимости ветроэнергетической установки от ее мощности с целью выбора 
ветропарка. Предложена схема расположения ветроустановок относительно 
друг друга с указанием линий электропередач. Приведены установленные 
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зависимости суммарной длины линий электропередач от количества ветро-
установок в составе одного ветропарка. На основе технических показателей 
ветропарка составлена номограмма для их оценки. Приведена зависимость 
себестоимости передаваемой электрической энергии от количества ветро- 
установок в составе ветропарка. Определено оптимальное количество ве-
троустановок в составе одного ветропарка.

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, ветропарк, линия 
электропередач, стоимость электроэнергии от ветропарка.

Развитие энергетики возможно на основе повышения ее энер-
гоэффективности и снижении затрат на потребляемую энергию. 
Это особенно актуально для сельскохозяйственных потребителей 
(СХП), так как наблюдается постоянный рост стоимости потребляе-
мой электроэнергии. При этом рост затрат на электроэнергию связан 
с особенностью электроснабжения сельского хозяйства из-за боль-
шой протяженности электрических сетей и, соответственно, потери 
электроэнергии при передаче.

Для уменьшения затрат на передачу электроэнергии рекомен-
дуется использование малой распределенной генерации, одним из 
направлений которой является использование ветроэнергетических 
установок (ВЭУ). 

ВЭУ в свою очередь подразделяются на установки малой, сред-
ней и большой мощности. Для выбора типа ВЭУ рассмотрим стои-
мость выпускаемых ВЭУ (рис. 1).

Анализ приведенных зависимостей показывает, что при по-
требной мощности до 15 кВт выгодно использование ВЭУ малой 
мощности, до 500 кВт – ВЭУ средней мощности, свыше 500 кВт –  
ВЭУ большой мощности. При этом важным фактором являются за-
траты на монтаж установки. Так, для ВЭУ малой мощности затраты 
на монтаж составляет 5 %, средней мощности – 10 %, большой мощ-
ности 25–50 % от ее стоимости. Приведенные затраты показывают 
выгодность использования ВЭУ малой и средней мощностей для 
фермерских хозяйств и небольших СХП.

Для обеспечения потребной мощности с учетом единичной 
мощности установки необходимо строительство ветропарка (ВП), 
включающего в себя несколько ВЭУ, соединенных между собой  
и с потребителем линиями электропередач (ЛЭП).
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а                                                             б

в

Рис. 1. Зависимость удельной стоимости ВЭУ от ее мощности:
а – малой мощности; б – средней мощности; в – большой мощности

Результаты экспериментальных исследований и имитацион-
ного моделирования позволили разработать схему включения ВЭУ  
в составе ВП [1, 2, 4] и определить взаимное расположение ВЭУ от-
носительно друг друга (рис. 2).

Рис. 2. Схема включения ВЭУ в составе ВП
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В центре ВП предлагается монтаж инверторной установки  
и другое электрооборудование ВЭУ (рис. 3), а электроснабжение по-
требителя осуществляется отдельной ЛЭП.

Рис. 3. План расположения ВЭУ в составе ветропарка

Исследование возможных схем расположения ВЭУ позволило 
установить приведенную длину (Lуд) ЛЭП к диаметру ветроколеса  
в зависимости от их количества в составе ВП (рис. 4).

а                                                              б

Рис. 4. Зависимость приведенной длины ЛЭП от количества ВЭУ:
а – от ВЭУ до инверторной; б – от инверторной до потребителя

Анализ приведенных зависимостей позволил получить рас-
четные формулы для определения суммарной длины ЛЭП от ВЭУ  
до инверторной L1 (1) и от инверторной до потребителя L2 (2):

1,536
1 ВЭУ3,3L n d= ⋅ ⋅ ,                                     (1)

0,71
2 ВЭУ2,861 300L n d= ⋅ ⋅ + ,                              (2)

где n – количество ВЭУ в составе ветропарка, шт.;
dВЭУ – диаметр ветроколеса, м.



Секция 10   335

Ветропарк характеризуется установленной мощностью, зани-
маемой площадью и суммарной вырабатываемой энергией в зави-
симости от количества и типа ВЭУ [3, 5]. Приведенные зависимости 
позволяют определить технико-экономические показатели ВП.

Проведенный анализ технических показателей позволил раз-
работать специальные номограммы. Предложенная номограмма 
позволяет определить количество ВЭУ в зависимости от потреб-
ной мощности, площадь занимаемой территории ВП и необходи-
мую длину линий электропередач, а также оценить ожидаемую 
вырабатываемую электроэнергию за год. В качестве примера на 
рисунке 5 приведены номограммы для определения технических 
показателей ВП в условиях II ветроэнергетического района Челя-
бинской области. 

   а

   б

Рис. 5. Номограммы для определения технических показателей ВП  
(для II ветроэнергетического района Челябинской области):

а – для ВЭУ малой мощности; б – для ВЭУ средней мощности
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Полученные технические показатели ВП позволяют в дальней-
шем определить себестоимость передачи электроэнергии от ВЭУ  
до потребителя, поскольку она существенно зависит от состава ВП 
при прочих равных условиях. В качестве примера полученные резуль-
таты для II ветроэнергетического района приведены на рисунке 6.

а                                                                 б

Рис. 6. Себестоимость передаваемой электроэнергии от ВП потребителю 
(для II ветроэнергетического района Челябинской области):

а – ВЭУ малой мощности; б – ВЭУ средней мощности

Анализ полученных данных показывает наличие минимума себе-
стоимости передачи электроэнергии в зависимости от единичной мощ-
ности ВЭУ и их количества в составе ВП. Изменение ожидаемых ми-
нимумов себестоимости электропередачи показаны штриховой линией. 

Полученные результаты показывают, что существует опти-
мальное количество ВЭУ в составе ВП в зависимости от единичной 
мощности ветроустановки. Так, в составе одного ВП рекомендуется 
установить 10–20 ВЭУ малой мощности, а средней мощностью от 
8 до 12 ВЭУ. Большему количеству ВЭУ соответствует ее меньшая 
единичная мощность. Если потребуется еще больше ВЭУ, необходи-
мо планировать два и более ВП. 

Таким образом, установлены зависимости, позволяющие опре-
делить суммарную длину ЛЭП и, соответственно, себестоимость 
передачи электроэнергии от ВП. Для определения технических по-
казателей ВП разработаны номограммы. Обоснована необходимость 
учета оптимального количества ВЭУ в составе одного ВП для обе-
спечения минимальных затрат на передачу электрической энергии.
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Электротехника и автоматизация технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве

Методика анализа статических режимов  
сложных цепей при помощи аппарата  
параметрических структурных схем

А. Х. Газиев, В. И. Чарыков, А. И. Яковлев

Анализ существующих методов математического моделирования элек-
тротехнических устройств выявил такие недостатки, как сложность при ре-
шении дифференциальных уравнений. Цель исследования – разработка мето-
дики применения аппарата параметрических структурных схем для анализа 
устройств, содержащих электрические, механические и магнитные цепи. 
Представлена методика анализа устройства с применением МДП транзисто-
ра с подвижным затвором. Аппарат параметрических структурных схем дает 
возможность составить описание в совокупности цепей разной физической 
природы и математически проанализировать все устройство.

Ключевые слова: параметрические структурные схемы, энергоинфор-
мационная модель, математический аппарат, транзистор, линейное переме-
щение.

Математический аппарат параметрических структурных схем 
(ПСС), разработанный на основе энергоинформационной модели це-
пей (ЭИМЦ) профессором М. Ф. Зариповым [1, 2], широко использу-
ется при анализе различных электротехнических устройств (ЭТЦ), со-
держащих электрические, механические, магнитные и др. цепи (цепи 
различной физической природы). Применение ПСС с ЭИМЦ значи-
тельно облегчает анализ любой сложности устройства.



Для наглядности покажем методику анализа устройства с при-
менением МДП транзистора с подвижным затвором [3]. В качестве 
входной примем механическую, а выходной – электрическую цепи. 
Данная цепь с помощью ПСС описывается следующим образом. Ме-
ханическое линейное перемещение Qмл через межцепной коэффици-
ент KQмGэ, согласно физико-техническому эффекту (ФТЭ) [1, 2], управ-
ляет проводимостью Gэси стока-истока транзистора и при наличии 
источника питания UЭ по сопротивлению нагрузки RЭн проходит 
ток. Построенная таким образом ПСС представлена на рисунке 1, 
где напряжение питания и напряжение выхода алгебраически сум-
мируются в арифметическом сумматоре  , в котором заштрихо-
ванная четверть означает, что входящая в него величина вычитается  
и разностное электрическое напряжение поступает на электриче-
скую проводимость. Как видно, что величина электрической прово-
димости зависит от линейной входной величины. В свою очередь 
линейная входная механическая величина может зависеть от каких-
то других величин (например, от температуры (тепловая цепь), дав-
ления (пневматическая цепь или гидравлическая цепь). 

 

KQмGэ Gэси 

 

UЭΣ 

RЭн 

UЭ 
UЭвых 

UЭвых IЭси Qмл 

Рис. 1. ПСС электромеханической цепи

Величина тока, проходящая по сопротивлению нагрузки со-
гласно ПСС МДП транзистора равна:

СИ СИЭ Э ЭI G U Σ= ⋅ ,                                       (1)

где 
ВЫХЭ Э ЭU U UΣ = − ,

ВЫХ Н СИЭ Э ЭU R I= ⋅ .                                      (2)

Подставляя (2) в (1) и учитывая, что 
СИ М ЭЭ МЛQ GG K Q= ⋅ , найдем 

величину тока стока-истока:
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В этих формулах 
СИЭI  – ток стока-истока транзистора МДП 

структуры (индекс «э» означает принадлежность к электрической 
цепи, индекс «мл» – механической линейной цепи, индекс «µ» – маг-
нитной цепи, индекс «му» – механической угловой цепи и т.д. [1, 2]), 

ВЫХЭU  – электрическое напряжение выходной величины, 
СИЭG  – элек-

трическая проводимость стока-истока, 
М ЭQ GK  – коэффициент пропор-

циональности между механическим перемещением и электрической 
проводимостью, МЛQ  – механическое линейное перемещение, 

НЭR  – 
электрическое сопротивление нагрузки.

Практическое применение таких ЭТЦ ограничивается нелиней-
ностью [1, 2] их статических зависимостей. Действительно, анализ 
выражения (3) указывает на нелинейность статического режима этой 
цепи. Для получения линейности осуществлен синтез ЭТЦ, в которой 
величина дополнительного резистора определена соотношением [3]:

( )н 0 д 0

g

i

t
R

R E U
⋅ρ

= ⋅
ε ε µ −



,                                 (4)

где ρ – погонное сопротивление резистивной полоски;
Rн – сопротивление нагрузки;
ℓ – длина канала;
t
g
 – толщина пленки капилляра;

µ – подвижность неосновных носителей;
εд – диэлектрическая проницаемость материала капилляра;
U0 – пороговое напряжение МДП транзистора.

Таким образом, аппарат ПСС совместно с ЭИМЦ дает возмож-
ность составить описание в совокупности цепей разной физической 
природы и математически проанализировать все устройство. Кроме 
указанных возможностей аппарата, на его основе можно оптимизи-
ровать все его составные части на предмет уменьшения габаритов, 
увеличения чувствительности или мощности при заданных услови-
ях и многое другое.

Следует также отметить, что тем, кто владеет данным аппара-
том, составить математическую модель устройства любой сложно-
сти не представляет особой трудности, по сравнению составления 
математической модели этого же устройства классическим методом. 
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Система теплового комфорта для выращивания  
поросят-сосунов в условиях промышленного  
свинарника

Е. Н. Епишков

Статья посвящена разработке энергоэффективной системы теплово-
го комфорта поросят-сосунов и ее адаптации к условиям промышленного  
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свинарника-маточника. Система эксплуатировалась в течение 7 месяцев  
в свинарнике-маточнике агрохолдинга «Ариант». В статье производится 
анализ выявленных недостатков системы и перспектив дальнейших иссле-
дований.

Ключевые слова: поросята-сосуны, система теплового комфорта, сви-
нарник-маточник, топливно-энергетические ресурсы.

Продолжающийся рост цен на топливно-энергетические ре-
сурсы (ТЭР) сделал невозможным использование прежних систем 
отопления свинарников-маточников как в настоящее время, так и в 
перспективе. Возникает необходимость создания малоэнергоемких 
систем обогрева, для чего необходимо использовать новые подходы.

Высокие результаты существующей технологий обеспечивали 
два контура отопления свинарников: контур общего отопления, соз-
дающий температуру воздуха в свинарнике-маточнике +18–20 °С,  
и локальный местный обогрев, являющийся доводчиком темпера-
туры воздуха до технологически необходимой для данного возраста 
животного.

Контур общего отопления в настоящее время ликвидирован из-
за чрезвычайно высоких цен на ТЭР.

Поэтому возникла необходимость создать оборудование, кото-
рое могло бы обеспечить технологически необходимую температуру 
для животных при отсутствии в свинарниках-маточниках без конту-
ра общего отопления, т.е. в неотапливаемых свинарниках-маточни-
ках, рационально используя теплоту, выделяемую животными. При 
этом главная роль сосредотачивается на локальном отоплении.

В качестве такого отопления наибольшее распространение по-
лучила лампа ИКЗК-220-250.

Основные недостатки ИК-облучателей состоят в следующем [1]:
1. Раздражающее действие яркого светового потока от лампо-

вых облучателей и возможное переохлаждение нижней части поверх-
ности тела лежащих животных при контакте их с холодным полом.

2. Свет ламповых излучателей мешает животным спать. Поэтому 
в зонах отдыха, где должен создаваться тепловой комфорт установками 
локального обогрева, освещение (особенно яркое) нежелательно.

3. Часть создаваемого лампой лучистого потока не использует-
ся по прямому назначению – обогреву животных, а рассеивается вне 
границ технологического станка.
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4. Из характеристики облученности Еи = f(R) (рис. 1) лампы [1] 
следует, что в центре проекции лампы создается максимальная облу-
ченность, а к периферии – облученность в 3–4 раза меньше. Поэтому 
в центре облучаемой поверхности животные не располагаются из-за 
слишком высокой температуры. Они располагаются по кольцу вокруг 
центральной части облучаемой поверхности. Таким образом, значи-
тельная часть лучистой энергии на обогрев поросят не используется.
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Рис. 1. Зависимость между расстоянием R от центра проекции лампы 
ИКЗК-220-250 на горизонтальную плоскость и облученностью Е

Альтернативой описанной системы локального обогрева долж-
на стать система теплового комфорта на основе пленочных лучистых 
нагревательных электронагревателей [2].

Лучистая система теплового комфорта (далее – система) пред-
назначена для создания тепловых условий в соответствии с зоотех-
ническими требованиями при выращивании поросят в подсосный 
период в условиях неотапливаемых свинарников-маточников. Осно-
вой системы (рис. 2) является теплоизолированное логово, обогрева-
емое теплогенератором на основе гибких листовых нагревательных 
элементов. Теплогенератор вмонтирован в крышку логова.

Таблица 1 – Технические данные системы

Род тока переменный
Напряжение 220 В±10 %
Мощность пленочных электронагревателей 200 Вт±10 %
Регулируемая температура в логове от +32 °С до +18 °С
Масса логова 15 кг (без пола)
Размер логова 1,5×0,75×0,75 м
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Состав системы:

 
1 – обогреваемое логово на 10–12 поросят; 2 – крышка с вмонтированным 

лучистым теплогенератором; 3 – стойка с регулятором температуры  
Т-419-2М

Рис. 2. Состав СТК

Практическая ценность применения описанной системы со-
стоит в том, что в неотапливаемых свинарниках-маточниках при ми-
нимальных затратах электроэнергии практически исключен падеж 
поросят, а их средняя масса к 60-му дню жизни достигает 15–16 кг, 
вместо 12–13 кг по старым технологиям, а поросята, родившиеся 
физиологически неполноценными (весом менее 1 кг), не отбрасыва-
ются, а откармливаются, и к 30-му дню догоняют остальных по мас-
согабаритным показателям. В результате в конце сосункового перио-
да сохраняется на 2–3 поросенка больше, чем по старой технологии. 

Системы теплового комфорта установлены:
– в колхозе «Рассвет» Ирбитского района Свердловской области;
– в агрофирме «Калининская» Увельского района Челябин-

ской области;
– на свинокомплексе «Горноуральский» Свердловской области;
– на кафедре практического обучения Уральской государ-

ственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк, Челябин-
ская область);

Как показала практика, конструкция логова достаточно гро-
моздка, это затрудняет процесс санобработки. Поэтому логово при-
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шлось заменить шторками. Модернизированная конструкция защи-
щена патентом № 114257 (теплогенераторный модуль) [3], ее струк-
тура приведена на рисунке 3.

 
8

57 61
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2

3

1 – каркас крышки логова; 2 – пленочный лучистый электронагреватель;  
3 – слой фанеры для крепления электронагревателя; 4 – слой теплоизолятора; 
5 – металлический отражатель; 6 – слой фанеры для крепления отражателя; 

7 – воздушный слой; 8 – водоотталкивающая пленка

Рис. 3. Конструктивная схема теплогенератора

Разработка внедрена в агрофирме «Ариант». Теплогенератор-
ными модулями оборудовано 200 станкомест. Система эксплуатиру-
ется больше года. В ходе эксплуатации были выявлены несовершен-
ства конструкции, к числу которых можно отнести отсутствие не-
обходимой механической прочности и герметичности, что особенно 
актуально в условиях промышленной эксплуатации теплогенерато-
ров-модулей. В условиях повышенной влажности наблюдалось вы-
деление конденсата в контактной группе, что приводило к короткому 
замыканию. В периоды между циклами эксплуатации теплогенера-
торные модули уносили на склад и по мере необходимости вновь 
устанавливали. При неаккуратном выполнении погрузочно-разгру-
зочных работ чаще всего гнулся каркас модуля. 

Опыт эксплуатации системы в новых условиях (фоновая темпе-
ратура в помещении 20–22 °С, открытая локализация) выявил необ-
ходимость обоснования новых параметров СТК для промышленного 
свинарника. Одним из существенных параметров микроклимата, ре-
гламентированного зооветеринарными требованиями, является влаж-
ность воздуха, влияние на нее СТК в зоне обогрева также требует 
дальнейших исследований.
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Анализ результатов работы системы теплового комфорта по-
зволяет сформулировать задачи дальнейшего исследования:

1. Исследование влияния системы теплового комфорта на влаж-
ность воздуха.

2. Обоснование параметров СТК в условиях промышленного 
свинарника.

3. Поиск способов повышения герметичности конструкции.
4. Поиск способов увеличения механической прочности кон-

струкции.
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* * *

Результаты эксперимента по оптимизации  
энергозатрат на сушку рапса

В. Г. Захахатнов, В. М. Попов

Приведены результаты экспериментальных исследований энергоза-
трат при сушке методом конвективного нагрева и комбинированным мето-
дом рапса и пшеницы. Получены количественные оценки удельных энерго-
затрат на сушку этих культур. 
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Ключевые слова: сушка, зерно, энергозатраты, эксперимент, теплоно-
ситель, влажность.

Как известно, сушка является одним из наиболее эноргоем-
ких процессов послеуборочной обработки зерна. Средний валовый 
сбор зерновых и зернобобовых культур на Южном Урале составляет  
2000 тыс. тонн, при этом в зависимости от погодных условий в пери-
од сбора урожая в сушке нуждается от 50 до 80 %. 

По экспертным оценкам, из общего количества энергоресурсов, 
затраченных на производство зерна, прямые затраты на сушку дости-
гают 30–35 %, а доля энергозатрат в себестоимости сушки составляет 
75–80 % [1]. За последние 3–5 лет энергоресурсы значительно подо-
рожали и имеют тенденцию к дальнейшему увеличению стоимости. 
Особенно сильно подорожал природный газ – в 2,5–3 раза, электро-
энергия – в 1,5–2 раза, дизельное топливо – на 15–35 %. Поэтому раз-
работка новых технологий и оборудования, направленных на сниже-
ние затрат топлива и электроэнергии на сушку, имеет определяющее 
значение для снижения энергозатрат при производстве зерна.

Целью настоящей статьи является экспериментальное опреде-
ление энергозатрат при конвективной сушке на примере пшеницы  
и рапса по современной технологии комбинированной сушки.

В настоящее время используются два метода конвективной 
сушки зерновых – метод сушки нагретым от теплогенератора воз-
духом и метод активного вентилирования, когда сушка ведется с по-
мощью продувки зерновой массы наружным воздухом. Первый ме-
тод используется в сушилках отечественного и зарубежного произ-
водства, эксплуатируемых в настоящее время в агропромышленном 
комплексе. Эти сушилки рассчитаны на съем влажности 4–5 %. При 
высокой начальной влажности зерна осуществляется его рециркуля-
ция, что является недостатком этих сушилок, поскольку снижает их 
производительность. 

Для повышения КПД сушки с принудительным нагревом раз-
рабатываются прямоточные сушилки, которые осуществляют сушку 
зерна за один проход с повышенной температурой теплоносителя  
и утилизацией тепла отработавшего теплоносителя и охлаждающе-
го воздуха. Эти меры позволяют снизить энергозатраты (по пше-
нице) с 5110 кДж/кг испаренной влаги до 3244 кДж/кг исп. вл. [1].  
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Дальнейшее снижение энергозатрат достигается при комбинирован-
ном способе сушки, при котором на первой стадии зерно сушится 
нагретым воздухом, а досушивание осуществляется наружным воз-
духом методом активного вентилирования, при этом удельные затра-
ты тепла могут составлять 4090 кДж/кг исп. вл.

Проведенный эксперимент ставился с целью выяснения даль-
нейшего достижения снижения энергозатрат при комбинированном 
способе сушки за счет использования импульсного режима активно-
го вентилирования.

Экспериментальная установка представляла собой термоизо-
лированую трубу, в которую закладывался образец зерна. С одного 
конца трубы с помощью вентилятора создавалось разрежение, за счет 
которого осуществлялось просасывание теплоносителя через образец 
зерна. В ходе эксперимента производилось измерение температуры t, 
давления Р и влажности W наружного воздуха, температуры t1 и дав-
ления Р1 теплоносителя, температуры в трех слоях образца зерна t2, t3, 
t4, влажности зерна в двух слоях W1 и W2, температуры t5, давления Р2, 
влажности W3 отработавшего теплоносителя и динамического напора 
Рд теплоносителя, необходимого для расчета скорости теплоносителя. 
Температура измерялась с помощью прибора ТРМ-138, давление из-
мерялось микроманометром ММН-240, влажность воздуха – прибо-
ром ДТ-625, влажность зерна – прибором «Фауна-М».
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Рис. 1. Экспериментальная установка

Для сравнения метода сушки активным нагревом и комбиниро-
ванного метода проводился ряд отдельных экспериментов, соответ-
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ственно реализующих оба эти метода. На рисунке 2, 3, 4 представле-
ны результаты экспериментов с рапсом.
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1 – сушка с непрерывным нагревом; 2 – сушка комбинированным методом

Рис. 2. Изменение осредненной температуры зерна рапса в процессе сушки
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Рис. 3. Изменение влажности отработанного теплоносителя при сушке рапса
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Рис. 4. Изменение влажности зерна рапса
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Температура теплоносителя в обоих экспериментах была 52 °С, 
скорость теплоносителя составляла 0,6 м/с. При сушке с нагревом 
теплоноситель подавался все время сушки. При сушке комбиниро-
ванным методом теплоноситель подавался в течение 30 минут, затем 
нагрев прекращался, и зерно охлаждалось наружным воздухом в им-
пульсном режиме. Причем вентилятор включался каждые 5 минут на 
10 секунд. Как видно из графиков изменения влажности зерна (рис. 
4), конечные влажности зерна практически одинаковы. Влажность 
отработанного теплоносителя при сушке с постоянным нагревом 
(график 1, рис. 3) быстро убывает с повышением температуры, что 
свидетельствует о снижении эффективности влагосъема. При ком-
бинированном способе сушки на стадии активного вентилирования 
(график 2, рис. 3) влажность в межзерновом пространстве за время 
паузы возрастает до значений 70 % и снижается при включении вен-
тилятора до 20…30 %. Это свидетельствует о том, что в период от-
сутствия нагрева и вентиляции (период отлежки) идет интенсивный 
влагообмен зерна с воздухом. Для обоих экспериментов произведен 
расчет удельных энергозатрат на сушку. Для метода нагрева они 
составляют 5500 кДж/кг исп. вл., для комбинированного метода –  
3100 кДж/кг исп. вл.

Аналогичные эксперименты проводились с пшеницей. Для пше-
ницы удельные энергозатраты методом нагрева составляют 4200 кДж/кг 
исп. вл., комбинированным методом – 2650 кДж/кг исп. вл.

Выводы
1. Результаты экспериментов подтверждают перспективность 

применения комбинированного метода сушки. По сравнению с мето-
дом постоянного нагрева возможно снижение энергозатрат до 40 %.

2. Импульсное охлаждение зерна на стадии активного венти-
лирования за счет изменения времени включения вентилятора дает 
возможность управлять временем охлаждения зерна, тем самым 
управлять процессом сушки для достижения необходимой конечной 
влажности зерна.
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Влияние предпосадочной обработки клубней  
в СВЧ-установке «Импульс-3у» на урожайность  
картофеля

Н. Д. Полевик, О. В. Гордеев, А. А. Васильев

Рост урожайности картофеля связан с возделыванием высокопро-
дуктивных сортов, повышением качества семенного материала и совер-
шенствованием технологии возделывания культуры. Цель исследований –  
изучить влияние предпосадочной обработки семенных клубней электро-
магнитным излучением СВЧ-диапазона на урожайность и качество кар-
тофеля в зависимости от уровня сбалансированного минерального пи-
тания и густоты посадки в условиях лесостепной зоны Южного Урала. 
Приведены экспериментальные данные, которые показывают, что в лесо-
степной зоне Южного Урала предпосадочная обработка семенных клуб-
ней СВЧ-энергией увеличивает ассимиляционную поверхность листьев  
на 17,1–32,5 %, а как следствие урожайность картофеля – на 3,51–6,19 т/га 
по сравнению с контролем.

Ключевые слова: картофель, семенной материал, СВЧ-излучение, уро-
жайность. 
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Повышение урожайности и качества картофеля – одна из важ-
нейших задач сельского хозяйства. Ее решение зависит от тесного 
взаимодействия трех основных факторов: внедрение в производство 
новых высокопродуктивных сортов, устойчивых к биотическим 
и абиотическим стрессам; использование на посадку высококаче-
ственного семенного материала; совершенствование технологии 
возделывания культуры [1]. Большое теоретическое и практическое 
значение при этом имеет разработка таких элементов агротехники, 
как внесение расчетных доз минеральных удобрений, оптимальная 
густота посадки в зависимости от цели производства, обработка 
семенных клубней электромагнитным полем СВЧ-диапазона в кон-
кретных экологических условиях [2].

Цель исследований – изучить влияние предпосадочной об-
работки семенного материала электромагнитным излучением СВЧ-
диапазона на урожайность и качество картофеля в зависимости от 
уровня сбалансированного минерального питания и густоты посад-
ки в условиях лесостепной зоны Южного Урала.

Методика
Исследования проведены отделом картофелеводства ГНУ 

ЮУНИИПОК Россельхозакадемии в 2012–2013 гг. Предшествен-
ник – сидеральный пар (яровой рапс). Сорт картофеля Тарасов 
(среднеспелый). Семенные клубни – 50–80 г. Глубина посадки –  
6–8 см. Картофель выращивали на фоне применения минеральных  
удобрений в расчете на урожай 25 т/га: в 2012 г. – N22Р29К22,  
в 2013 г. – N50Р50К27.

Схема опыта
Фактор А – густота посадки:
1. 49,3 тыс. клубней на 1 га (75×27 см) – на продовольствие;
2. 70,1 тыс. клубней на 1 га (75×19 см) – на семена.
Фактор В – обработка семенных клубней СВЧ-излучением:
1. Без обработки (контроль);
2. СВЧ-1; 3. СВЧ-2.
Для предпосадочной обработки клубней электромагнитной 

энергией (ЭМЭ) сверхвысокой частоты (СВЧ) применяли установ-
ку «Импульс-3у», разработанную в Челябинской государственной 
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агроинженерной академии (ЧГАА) [3, 4]. Использовали два режи-
ма СВЧ-обработки: с левосторонним (СВЧ-1) и правосторонним 
(СВЧ-2) перемещением СВЧ-импульсов в пространстве в зависи-
мости от порядка подключения фаз трехфазной сети [5]. Карто-
фель обрабатывался в течение 90 с. Интервал обработки клубней 
посева в 2012 г. составил 15, а в 2013 г. – 25 суток, доза ЭМЭ – 20  
и 6,4 кДж/кг соответственно.

Закладка опыта, анализы, учеты и наблюдения проводились  
в соответствии с общепринятыми методиками. Математическую 
обработку данных осуществляли методом дисперсионного анализа  
с расчетом вклада фактора в общую вариацию признака [6].

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный средне-
суглинистый с содержанием гумуса 5,9–6,3 %, слабокислой ре-
акцией почвенного раствора (рНсол – 5,12–5,28). Содержание ни-
тратного азота – 6,98–7,95 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чи-
рикову) – 11,82–12,22 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) –  
19,31–19,98 мг/100 г почвы.

Погодные условия периода исследований были неблагоприят-
ными для картофеля. Вегетационный период 2012 г. был засушливым 
(ГТК = 0,79). Температура воздуха в мае превышала норму на 3,0 °С, 
в июне – на 4,0 °С, в июле – на 4,3 °С, в августе – на 3,1 °С, в сентя-
бре – на 1,1 °С. Значительная часть (49 %) летних осадков выпала во 
второй половине августа. Условия вегетации 2013 г. в целом были 
неблагоприятны для картофеля. Поздняя весна сдвинула на 10 дней 
начало полевых работ. Засуха и суховеи в июне иссушили почву (за 
период с 11 по 30 июня запасы влаги в метровом слое уменьшился 
в 2,5 раза – с 135 до 55 мм), что снизило подвижность питательных 
элементов, вызывало нарушение водного баланса, негативно влияло 
на процессы ассимиляции, роста и развития растений. Осадки июля 
(в пределах нормы) и августа (1,6 нормы) на фоне повышенных тем-
ператур (соответственно на 1,4 и 1,5 °С теплее обычного) лишь не-
значительно выправили положение. В целом период активной веге-
тации был признан достаточно влажным (ГТК = 1,24).

Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что фенология развития картофеля 

зависит от метеорологических условий вегетационного периода 
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и СВЧ-обработки семенного материала. Так, в условиях затяжной 
весны 2013 года обработка клубней электромагнитным полем СВЧ-
диапазона ускоряла появление всходов и последующее развитие рас-
тений на 2–3 дня, тогда как в условиях 2012 года подобного эффекта 
не наблюдалось.

Предпосадочная СВЧ-обработка клубней с левосторонним пе-
ремещением импульсов достоверно повышала полевую всхожесть 
картофеля на 1,1–2,2 %, а с правосторонним вращением – на 1,1–
1,5 % к контролю. Сохранность взошедших растений в течение ве-
гетации при этом увеличивалась на 1,9–2,0 и 1,0–2,1 %, а число рас-
тений на единице площади перед уборкой картофеля – на 2,00–2,08 
и 1,16–2,10 тыс. шт./га соответственно.

Выросшие из обработанных клубней растения отличались бо-
лее интенсивным развитием надземной массы и ассимиляционной 
поверхности листьев. Так, вегетативная масса растений в период 
цветения в варианте с левосторонним вращением импульсов была 
на 13,6–24,6 %, а в варианте с правосторонним перемещением –  
на 10,0–29,7 % больше, чем на контроле; площадь листьев на 1 га – 
на 22,3–24,9 и 17,1–32,5 % соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние предпосадочной СВЧ-обработки семенных 
клубней на биометрию растений картофеля в зависимости  
от приемов агротехники (среднее за 2012–2013 гг.)

Густота 
посадки 

(А)

СВЧ-
обработка 

(В)

Число 
стеблей,  
шт./куст

Масса 
ботвы,  
г/куст

Площадь 
листьев Хозяйственная 

продуктивность  
листьев, г/м2дм2/

куст
тыс.  
м2/га

49,3 тыс. 
клуб./га

Контроль 4,26 169,9 30,6 14,31 910
СВЧ-1 4,56 193,1 36,2 17,50 987
СВЧ-2 4,52 220,3 35,4 16,76 1047

70,1 тыс. 
клуб./га

Контроль 4,33 146,4 26,0 17,42 991
СВЧ-1 4,48 182,4 31,6 21,76 950
СВЧ-2 4,05 161,0 33,3 23,08 973

НСР05 1,03 10,4 1,7 1,90 126
НСР05 (А) 0,60 6,0 1,0 1,10 73
НСР05 (В) 0,73 7,4 1,2 1,34 89
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Ранние всходы, лучшее развитие надземной массы, формирова-
ние большей листовой поверхности обеспечивали повышение про-
дуктивности фотосинтеза (в варианте СВЧ-2 при разреженной схеме 
посадке – достоверно), а в итоге оказывали существенное влияние 
на урожайность картофеля (табл. 2).

Обработка семенных клубней электромагнитной энергией сверх-
высокой частоты с левосторонним перемещением импульсов обеспе-
чивала рост урожайности картофеля сорта Тарасов на 3,51–4,69 т/га,  
а при правостороннем вращении – на 4,30–6,19 т/га по сравнению  
с контролем.

Таблица 2 – Влияние предпосадочной СВЧ-обработки клубней  
на урожайность картофеля в зависимости от приемов агротехники

Густота 
посадки 

(А)

СВЧ-
обработка 

(В)

Урожайность, т/га Прибавка урожая, т/га

2012 г. 2013 г. среднее от 
загущения

от СВЧ-
обработки

49,3 тыс. 
клуб./га

Контроль 11,58 14,48 13,03 – –
СВЧ-1 14,20 18,88 16,54 – 3,51
СВЧ-2 13,51 21,15 17,33 – 4,30

70,1 тыс. 
клуб./га

Контроль 13,32 17,28 15,30 2,27 –
СВЧ-1 17,88 22,10 19,99 3,45 4,69
СВЧ-2 18,77 24,21 21,49 4,16 6,19

НСР05 1,13 1,90 1,78 – –
НСР05 (А) 0,65 1,10 1,03 1,03 –
НСР05 (В) 0,80 1,34 1,26 – 1,26

Математическая обработка данных показала, что доля вариации 
урожайности картофеля, обусловленная предпосадочной обработкой 
семенных клубней электромагнитным излучением СВЧ-диапазона, 
составила в 2012 году 29,5 %, в 2013 году – 51,0 %, а в среднем за  
2 года – 45,7 %. Для сравнения от густоты посадки зависело соответ-
ственно 64,1, 27,3 и 49,0 % вариации. 

В литературе встречаются данные о применении электромаг-
нитного излучения СВЧ-диапазона для борьбы с сорной растительно-
стью, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур [7–9]. 
Однако наши исследования показали, что этот прием не оказывал 
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существенного влияния на вредоносность ранней сухой пятнистости 
(2012 г.), фитофтороза и ризоктониоза в форме сухой язвенной гни-
ли стеблей (2013 г.) в период вегетации. В то же время установлено 
снижение заселенности растений картофеля личинками колорадского 
жука (Leptinotarsa decimlineata) в 2013 году: в варианте левосторонне-
го перемещения СВЧ-импульсов – в 1,12-2,82 раза, а при правосторон-
нем вращении – в 1,18-3,36 раза по сравнению с контролем.

Выводы
Исследования 2012–2013 гг. показали, что предпосадочная об-

работка семенных клубней электромагнитной энергией сверхвысо-
кой частоты обеспечивает повышение урожайности картофеля на 
3,51–6,19 т/га по сравнению с контролем, а также оказывает опреде-
ленный эффект на степень заселенности растений картофеля личин-
ками колорадского жука. Однако для объективных выводов необхо-
димы дальнейшие исследования.
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Разработка конструктивных параметров  
инфракрасной установки для сушки семян рапса

В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шукшина

В статье предложена конструкция сушильной установки каскадного 
типа с применением пленочных электронагревателей в качестве источника 
ИК-излучения для сушки семян рапса.

Ключевые слова: ИК-излучение, сушка, мелкосеменные культуры, 
установка транспортерно-каскадного типа.
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В структурной схеме переработки семян рапса процесс суш-
ки играет немаловажную роль, так как она должна способствовать 
улучшению качественных показателей материала, ускорять после- 
уборочное дозревание, повышать всхожесть и энергию прорастания 
семян. А также сушка – это эффективный метод подготовки продук-
та для длительного хранения.

Основными показателями качества семян являются происхож-
дение (наследственность), чистота, абсолютная масса, всхожесть  
и энергия прорастания. Особенно трудно обеспечить эффективную, 
требующую относительно малых затрат энергии сушку семян с твер-
дой оболочкой, какими является рапс. 

Сушка семян рапса, относящихся к масленичным, мелкосемен-
ным, термолабильным культурам имеет ряд особенностей. При не-
значительных перегревах они имеют свойство воспламеняться, что  
впоследствии снижает их всхожесть. Оптимальным для сушки рапса 
считается: температура 45–50 °С и технология, включающая после-
дующее охлаждение. 

Сушка с использованием ИК-излучения – наиболее приемле-
мый способ для семян рапса, так как основана на том, что излучение 
определенной длины волны (8–9 мкм) поглощается водой, содержа-
щейся в продукте, и не требует среды проводника или сушильно-
го агента. В связи с этим удаление влаги возможно при невысоких 
температурах без потери КПД излучателя, если он способен обла-
дать высокой плотностью излучения при минимальном нагреве. Это 
факторы, позволяющие практически полностью сохранять биоло-
гически активные вещества, жизнеспособность, посевные качества 
семян, а также их стойкость при хранении [1].

Все вышеперечисленные преимущества ИК-сушки стали от-
правной точкой для создания специализированной установки для 
сушки рапса и использования в ней пленочных электронагревателей 
как один из современных и прогрессивных видов инфракрасных 
низкотемпературных излучателей [2].

При проектировании сушильных установок и оптимизации их 
для сушки термолабильных культур необходимо помнить, что ин-
фракрасные невидимые тепловые лучи обладают всеми свойствами 
видимых лучей и отличаются лишь большей длиной волны, а следова-
тельно, подчиняются всем известным законам излучения тел. Интен-
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сивность излучения зависит от черноты излучающего тела ε, от длины 
волны λ и абсолютной температуры нагрева поверхности тела Т.

В процессе проектирования сушильных установок ставит-
ся основная задача определения наилучших в некотором смыс-
ле структуры и значений параметров объектов: сырья, генератора  
ИК-излучения, габаритных размеров установки. 

При расчете оптимальных параметров сушильных установок 
для термолабильных культур, генераторами ИК-излучения в которых 
являются пленочные электронагреватели, с определенной степенью 
черноты и мощностью. Выражение, которое оптимально соединяет  
в себе зависимости всех основных параметров качественной сушки 
и может являться целевой функцией, это выражение для определе-
ния количества тепла (1) [3]:

4 4
1 2

пр4,9
100 100
Т ТQ Н

    = ε −    
     

,                          (1)

где Q – количество тепла, передаваемого излучением от плоскости 1  
к плоскости 2 в результате их взаимного излучения и поглощения, 
ккал/ч; 

T1 и Т2 – абсолютные температуры поверхностей тела 1 и тела 2, К; 
H = φ1-2F1 = φ2-1F2 – взаимная излучающая поверхностью тела 1 и 2; 
F1, F2 – поверхности тела 1 и тела 2; 
φ1-2 и φ2-1 – средние на поверхности коэффициенты облученности 

тела 1 на тело 2 и тела 2 на тело 1;
εпр – приведенная степень черноты системы.

Анализируя целевую функцию и видя четкую зависимость ко-
личества передаваемой теплоты от расстояния между поверхностя-
ми, выявлено, что выражение для определения коэффициента облу-
ченности между поверхностями будет иметь вид:

2

1 2
1 2 22

cos cos1
F

dF
r−

ψ ψ
ϕ =

π ∫ .                             (2)

Рассматривая, например, сушильную ИК-установку каскадного 
типа при проведении расчетов коэффициента облученности, кото-
рый является своего рода КПД сушильной установки, можно при-
нять, что каскад сушильной камеры имеет форму призмы, то выра-
жение для определения среднего коэффициента облученности после 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


360

применения двойного интегрирования уравнения 2 и решения инте-
грала выразится следующей зависимостью [4]:

( )
( )( )

2 2 2 2
т-р 2 2 2 2

2 2 2 22

2 2 2 2

2Ф arctan arctan

arctan arctan ln .
2

b a
b a h a b h

ab a h b h

h a b hb a h
bh ah

h h a h b h


= + + + ⋅ −π + +

+ +
− − −

+ + 

 (3)

Решив данную зависимости одним из известных математиче-
ских способов, получим оптимальных a, b и h, при которых коэф-
фициент облученности будет стремиться к единице, делая процесс 
сушки более коротким по времени, а следовательно, и менее энер-
гоемким.

Беря во внимание получившиеся результаты, сконструируем 
инфракрасную сушильную установку транспортерно-каскадного 
типа, источниками ИК-излучения в которой являются пленочные 
электронагреватели (рис. 1). Сушильная установка данного типа ис-
ключает недостатки известных установок для сушки семян, а имен-
но: высокие удельные энергозатраты, поскольку сушка продукта со-
провождается потерями тепла на нагрев конструкций и окружающей 
среды, неравномерность нагрева, из-за чего мощность увеличивает-
ся в несколько раз, вызывая рост температуры [5]. 

Сушильная установка работает следующим образом: при вклю-
чении установки в электрическую сеть посредством электрошкафа 
включаются пленочные электронагреватели 9 и вентиляторы 7.

Приводной механизм, состоящий из электродвигателя 14 и ре-
дуктора 15, при помощи клиноременной передачи 17 и цепной пере-
дачи 16 приводит в движение ведущие барабаны 18. Ленты конвейе-
ров 20, попарно соединяющие ведущие и ведомые барабаны, приво-
дят в движение ведомые барабаны 19.

Продукт сушки через загрузочный бункер 11 при помощи рас-
кладчика 12 равномерно распределяется по всей ширине верхней ра-
бочей ветви ленты 20 верхнего конвейера 5.

Датчик влажности 23, установленный над верхней рабочей вет-
вью ленты 20 верхнего конвейера 5, контролирует начальную влаж-
ность продукта сушки. 
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1 – металический корпус; 2 – горизонтальная стойка; 3 – вертикальная стойка; 
4 – опоры; 5 – ленточные конвейеры; 6 – экранирующие щитки;  

7 – вентиляторы; 8 – направляющие; 9 – пленочные электронагреватели;  
10 – отражатели; 11 – загрузочный бункер; 12 – раскладчик; 13 – разгрузочный  

бункер; 14 – электродвигатель; 15 – редуктор; 16 – цепная передача;  
17 – клиноременная передача; 18 – ведущий барабан; 19 – ведомый барабан;  
20 – лента; 21 – блок управления; 22 – датчики температуры; 23 – датчики 

влажности; 24 – электрошкаф

Рис. 1. Общий вид сушильной установки каскадного типа

Датчики температуры 22, установленные над каждым конвейе-
ром, контролируют температуру продукта сушки. В зависимости от 
значения температуры продукта сушки системой автоматического 
управления регулируется рабочая температура пленочных электро-
нагревателей 9.

Пройдя до конца уровня верхней рабочей ветви, продукт сушки 
пересыпается на уровень низлежащей рабочей ветви. Экранирующие 
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щитки 6, установленные над концами лент 20 конвейера 5, улавлива-
ют продукт сушки при перекантовке и направляют на ленту 20 низле-
жащего конвейера 5.

Продукт сушки, пройдя таким образом все уровни конвейеров, 
пересыпается на ленту нижнего конвейера. Над лентой нижнего кон-
вейера установлен датчик влажности 23, контролирующий конеч-
ную влажность продукта сушки.
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Результаты исследований качественных показателей 
процесса ИК-сушки зеленных культур

В. М. Попов, В. А. Афонькина,
Е. И. Шукшина, В. Н. Левинский

В статье описаны результаты лабораторного анализа качества образ-
цов сухопродукта, полученного способом инфракрасной сушки в установ-
ке транспортерно-каскадного типа с применением напыленных пленочных 
электронагревателей. 

Ключевые слова: ИК-излучение, пленочный электронагреватель, вита-
мин С, показатели качества. 

Сушка пищевых продуктов, в том числе и зеленных культур, яв-
ляется сложным не только теплофизическим, но и технологическим 
процессом, от которого во многом зависит качество готовой про-
дукции. Из высушенного растительного сырья получают пищевые 
добавки, специи, лечебные масла и другие натуральные продукты.  
В процессе обезвоживания необходимо обеспечить высокое каче-
ство высушиваемого продукта и сохранить его полезные вещества  
и витамины, что накладывает дополнительные ограничения на ре-
жимы сушки. Конечной целью сушки является получение продукта 
с наилучшими свойствами, а также пригодным как для хранения, так 
и для транспортировки. 

В зависимости от характера решаемых задач по оценке каче-
ства продукции показатели можно классифицировать по различным 
признакам (рис. 1). Наиболее широкое применение при оценке каче-
ства продукции производственно-технического назначения находят 
показатели, сгруппированные по характерным свойствам. Показате-
ли назначения характеризуют свойства продукции, определяющие 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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основные функции, для выполнения которых она предназначена,  
и обусловливают область ее применения.

Сухопродукты, полученные из растительного термолабильного 
сырья, – это вид продукции, оценка качества которой обусловлена 
показателями состава и структуры (процентное содержание, концен-
трация и др.). 

Рис. 1. Классификация показателей качества продукции

Показатель, по которому принимается решение оценивать каче-
ство продукции, называется определяющим. Свойства, учитываемые 
определяющим показателем, могут характеризоваться единичными, 
комплексными (обобщающими) и (или) интегральными показателя-
ми, которые относятся к классификационному признаку показателей 
качества продукции по количеству характеризуемых свойств.

Программой экспериментов было определено качество термо-
лабильных зеленных культур (на примере укропа и петрушки), высу-
шенных в инфракрасной транспортерно-каскадной установке с приме-
нением напыленных пленочных электронагревателей в конструкции 
[1, 2], согласно оценке по единичному показателю, характеризующим 
одно свойство полученной продукции, составляющее ее основное 
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качество применительно к определенным условиям создания и по-
требления. Для зеленных культур, согласно анализу их витаминного 
состава (рис. 2), таким показателем является содержание витамина С.

Рис. 2. Содержание витаминов в 100 г съедобной части укропа, петрушки 
в свежем виде

Витамин С является очень «капризным» веществом и начинает 
распадаться практически сразу после того, как растение сорвали, его 
количество значительно снижается при хранении и тепловой обра-
ботке, поэтому дефицит этого витамина встречается чаще всего. При 
хранении срезанной зелени в холодильнике в течение 2 суток теряется 
только 8 % аскорбиновой кислоты, а при комнатной температуре эти 
потери возрастают до 80 %. Искусственная же сушка в большинстве 
применяемых технологий сопровождается высокими температурами 
(свыше 65 °С), увеличивающими потери витамина С втрое, а зелень  
в таких условиях может полностью лишиться этого витамина в тече-
ние нескольких минут [3].

Таким образом, важно, чтобы показатели качества зеленных 
культур, имели установленный средний уровень в течение всего 
времени переработки и реализации продукции, который, согласно  
ГОСТ 13342-77, при влажности продукта 14 % составляет от 8 до 12 
месяцев. Ведь установленный уровень качества продукции является от-
правной точкой для совершенствования технологии ее производства.

Определение содержания в зеленных культурах витамина С вы-
полнялось лабораторией ЮУНИИПОК Россельхозакадемии. Дан-
ные о содержании витамина С как основной составляющей зелен-
ных культур, которая согласно ГОСТ должна быть не менее 50 мг 
на 100 г сухого вещества, сравнивались с образцами сухопродуктов 
известных фирм, маркированных ГОСТ, и высушенных на базовом 
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варианте установки «Урал 4», которые также подвергались анализу 
лаборатории ЮУНИИПОК. Результаты приведены на рисунке 3. 

Рис. 3. Диаграмма анализа качества сухопродуктов на основе сравнения 
содержания витамина С в образцах

Оптимизация конструктивно-технологических параметров и пол-
ностью автоматизированный процесс сушки с контролем основных 
параметров помогла получить органолептические показатели каче-
ства сухопродукта, соответствующие ГОСТ и выше ближайших ана-
логов по содержанию витамина С в среднем на 60 % [4].
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* * *

Обоснование применения инфракрасных пленочных 
электронагревателей в предварительной подготовке 
семян сельскохозяйственных культур  
к электросепарации

В. М. Попов, М. Т. Сковородников, В. А. Афонькина

Исследования проводятся с целью разработки сушильной семяотде-
лительной машины, обеспечивающей предварительную сушку и очистку 
семенного материала сельскохозяйственных культур различной влажности 
и засоренности при качестве очистки на уровне лучших аналогов. Обо-
снование применение пленочных электронагревателей в предварительной 
подготовке к электросепарации проводились в два этапа: теоретические  
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и лабораторно-исследовательские испытания. Для проведения лабораторно-
исследовательских испытаний был изготовлен макет технологической цепи 
предварительной подготовки семян сельскохозяйственных культур, состо-
ящий из сушильной установки каскадного типа и электросепаратора, агро-
технические показатели определялись согласно ГОСТ. В результате теоре-
тических и лабораторно-исследовательских испытаний обоснованы рацио-
нальное применение инфракрасных электронагревателей в предварительной 
подготовки семенного материала седьскохозяйственных культур к электро-
сепарации, а именно пленочных электронагревателей в конструкции сушиль-
ной установки каскадного типа. Применение инфракрасной сушильной уста-
новки каскадного типа в предварительной подготовке семенного материала 
сельскохозяйственных культур позволит снизить микротравмы, связанные  
с резкими перепадами температуры в сушильных камерах, создать одинако-
вую диэлектрическую проницаемость целых семян, что совместно с электро-
сепаратором позволит на этапе послеуборочной подготовки получить более 
качественный семенной материал с высокой всхожестью и снизить норму вы-
сева продукции в несколько раз. Предлагаемые мероприятия обеспечат сни-
жение энергетических затрат и улучшение качества продукции.

Ключевые слова: ИК-излучение, пленочный электронагреватель, сепа-
рация, сельскохозяйственные культуры.

Повышение качества семенного материала, а значит и увель-
чение производства сельскохозяйственных культур, было и остает-
ся одной из главных задач сельского хозяйства России. Для полу-
чения высоких урожаев необходимо высевать качественные семена, 
использовать современные технологии и высокопроизводительную 
надежную технику. Проблему повышения урожайности можно до-
стичь двумя способами: созданием высокоурожайных сортов; про-
изводством и внедрением семяотделительных машин, позволяющих 
отбирать самые качественные семена.

Цель исследования: обосновать возможность применения 
пленочных электронагревателей в предварительной подготовке се-
мян сельскохозяйственных культур к электросепарации.

Материалы и методы
Обоснование применения пленочных электронагревателей в пред-

варительной подготовке к электросепарации проводились в два этапа: 
теоретические и лабораторно-исследовательские испытания. Для про-
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ведения лабораторно-исследовательских испытаний была изготовлена 
технологическая цепь предварительной подготовки семян сельскохо-
зяйственных культур, состоящая из сушильной установки каскадного 
типа и электросепаратора. На макетном образце технологической цепи 
для предварительной подготовки семян сельскохозяйственных культур 
по плану однофакторного эксперимента были проведены лаборатор-
но-исследовательские испытания по оценке влияния параметров и ре-
жимов работы технологической цепи на агротехнические показатели. 
Агротехнические показатели определялись согласно ГОСТ.

Результаты исследований
Основной причиной снижения всхожести и сохранности семян 

являются их микротравмы, нарушающие целостность поверхност-
ных оболочек семян. Это позволяет воздуху, влаге и микроорганиз-
мам свободно проникать во внутренние клетки семени.

Повреждение семенного материала возникает в первую очередь 
при уборке, а также при их сушке. Во время сушки, кроме механи-
ческих повреждений, возникающих от прикосновения к рабочими 
органами сушилки, семена подвергается растрескиванию из-за вли-
яния градиента температуры. 

Микротравмирование семян в существующем процессе про-
изводства является неизбежным. Отделение микротравмированных 
зерен от целых в семенном материале способствует снижению нор-
мы высева, увеличению урожайности, сохранению фуражной части 
и сохранности.

Авторы [3] разработали способ отделения микротравмирован-
ных семян зерновых культур от целых и устройство для его реализа-
ции, а также способ предварительной подготовки семян к электро-
сепарации в электрическом поле коронного разряда (сушка в СВЧ).

Для решения этой цели сепаратор имеет ряд конструктивных 
отличий. Осадительный электрод выполнен в виде транспортерной 
ленты из электропроводящего материала, натянутой на два зазем-
ленных металлических цилиндра. Коронирующий электрод может 
изменять свою длину и расположен только над горизонтальной по-
верхностью транспортера, тем самым, создаются две явно выражен-
ные зоны: зона зарядки и зона разрядки, расположенные перед зоной 
разделения. Это позволяет разделять смесь по остаточному заряду 
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частиц и регулировать время зарядки и разрядки, что в свою очередь 
определяет заряд частиц.

Скорость разрядки зависит от суммарного сопротивления «ча-
стица-электрод», определяется проводимостью частицы и электро-
проводностью воздуха. Частицы с большей проводимостью разря-
жаются быстрее, чем с меньшей проводимостью.

При выходе из зоны разрядки частицы попадают в зону раз-
деления, где на них действует сумма сил, которая и определяет угол 
отрыва частицы от электрода. В этой зоне на частицу действуют три 
силы: сила взаимодействия заряженной частицы с плоскостью лен-
ты, сила тяжести и центростремительная сила. Сила взаимодействия 
прижимает частицу к ленте, она зависит от величины заряда части-
цы, центробежная сила отталкивает ее, а сила тяжести в верхнем 
полуцилиндре прижимает ее к ленте, в нижнем – отрывает от него.

В зависимости от суммарного действия сил распределение ча-
стиц образует веер. Частицы с большей проводимостью успевают 
разрядиться до зоны разделения и отбрасываются силами инерции 
с поверхности ленты. Частицы с меньшей проводимостью несут на 
себе заряд, тем самым прижимаются к ней электрическими сила-
ми. В зависимости от остаточного заряда частицы распределяются  
в классификаторе.

Данный сепаратор идеально подходит по своим характеристикам 
для семенного материала сельскохозяйственных культур, но в связи 
с рядом требований, предъявляемых к помещениям, оборудованию  
и безопасности рабочих, метод сушки с помощью СВЧ в предвари-
тельной подготовки семян к электросепарации очень дорог, и поэто-
му нужно искать более дешевые и безопасные виды сушки семенно-
го материала сельскохозяйственных культур.

При производстве семян известны следующие способы нагрева: 
1. Конвекционный нагрев.
2. Инфракрасный нагрев.
3. Нагрев с помощью ВЧ и СВЧ энергий.
4. Диэлектрический нагрев.
Из вышеперечисленных способов нагрева нами были рассмо-

трены конвекционная и инфракрасная сушки.
 Проведем сравнительный анализ этих технологий относитель-

но нескольких базовых параметров (критериев) качественной суш-
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ки: энергоемкости, скорости сушки, сохранности в процессе сушки 
полезных веществ и витаминов и т.д. 

В настоящее время для сушки растительного сельскохозяй-
ственного или дикорастущего сырья наибольшее распространение 
получили сушильные установки конвективного типа, отличающи-
еся простотой конструкции и эксплуатации, возможностью работы  
от различных источников энергии. Вместе с тем они имеют ряд су-
щественных недостатков, в числе которых зависимость эффектив-
ности процесса сушки от параметров окружающей среды, локаль-
ные перегревы продукта, значительные потери тепла с отходящим 
отработанным воздухом, негативное влияние высоких температур на 
качество готового продукта.

Такая специфика, как термолабильность, регламентирует на-
грузки на них. Для транспортировки влаги в них технологический 
процесс сушки необходимо вести при умеренных температурах.  
В конвективных же сушильных установках при понижении темпе-
ратуры теплоносителей резко снижается сушильный потенциал про-
цесса, так как увеличивается время выхода сырья на установленную 
влажность, тем самым снижая производительность и КПД установки.

Учитывая свойства зернового материала весьма перспективно 
использование радиационных сушильных установок с источниками 
ИК-излучения ввиду ряда важных отличий от классических мето-
дов нагрева. В инфракрасных сушильных установках не требуется 
наличие теплоносителя, способствующего загрязнению обрабаты-
ваемого сырья, а также отсутствуют взрывоопасные концентрации 
и потери сырья за счет уноса. Сырье не перегревается вблизи сте-
нок сушильных камер, тепловыделение происходит во всем объеме 
сырья, и его температура выше, чем температура стенок аппарата. 
Интенсивность нагрева не зависит от агрегатного состояния сы-
рья, а зависит только от его диэлектрических и оптических свойств.  
В этом случае скорость сушки увеличивается в 1,5–2,0 раза при 
снижение энергозатрат от 1,5 раз [4]. Использование ИК-лучей  
с помощью подбора изучения определенной длины волны позволяет 
установить проникновение теплового излучения на определенную 
глубину конкретного продукта обезвоживания.

До последнего времени применение этого способа при суш-
ке семенных материалов было сопряжено с рядом трудностей, как 
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в технической реализации, так и в технологической. Применение  
ИК-излучателей или ИК-ламп не могло обеспечить однородности 
сушки из-за особенностей размещения ИК-излучателей относитель-
но продукта, что вызывало слипание отдельных частиц сырья между 
собой. Сушка зерновых материалов также была сопряжена с рядом 
трудностей из-за высоких температур на поверхности излучателя и 
трудностей, связанных с инерционностью данного типа излучате-
лей, а значит, и с обеспечением автоматизированного переменного 
режима их работы.

Оборудование для сушки должно отвечать ряду требований, 
чтобы получить конечный продукт высокого качества. Прежде все-
го, конструкция оборудования должна обеспечивать равномерный 
нагрев и сушку продукта при надежном контроле его температуры 
и влажности.

На сегодняшний день наилучшим образом отвечает всем этим 
требованиям инфракрасная сушильная установка каскадного типа 
[5], источниками ИК-излучения в которой являются пленочные элек-
тронагреватели [6], разработанная в Челябинской государственной 
агроинженерной академии.

Преимуществами данной установки являются:
– равномерное ИК-излучение по всей поверхности семенного 

материала;
– увеличенная лучистая составляющая источников ИК-излу- 

чения в процессе теплопередачи, предохраняющей семя от перегре-
ва излишнего испарения влаги и разрушения зародыша;

– применение автоматики на всех этапах сушки;
– уменьшение затрат на производство;
Все это стало возможным после создания Челябинской госу-

дарственной агроинженерной академией пленочного электронагре-
вателя, степень черноты ε которого равна 0,96 [6], и применения его 
в качестве ИК-излучателя в сушильной установке каскадного типа. 
Такая степень черноты позволяет считать его абсолютно черным 
телом. Следовательно, лучеиспускательная способность данного 
нагревателя при одной и той же температуре нагрева будет макси-
мальной, нежели, например, у ТЭНов или пленочного электронагре-
вателя, имеющих степень черноты от 0,6 до 0,8. ИК-излучатели типа 
пленочный электронагреватель способны создавать высокую плот-



Секция 11   373

ность потока энергии (от 34 до 80 Вт/м2) в диапазоне длин волн от  
8 до 9,5 мкм из-за особенности их конструкции, что позволяет при-
менять их для сушки семенного материала любых сельскохозяй-
ственных культур.

Выводы
Применение инфракрасной сушильной установки каскадного 

типа [5] в предварительной подготовке семенного материала сель-
скохозяйственных культур позволит снизить микротравмы, связан-
ные с резкими перепадами температуры в сушильных камерах, соз-
дать одинаковую диэлектрическую проницаемость целых семян, что 
совместно с электросепаратором позволит на этапе послеуборочной 
подготовки получить более качественный семенной материал с вы-
сокой всхожестью и снизить норму высева продукции в несколько 
раз. Предлагаемые мероприятия обеспечат снижение энергетиче-
ских затрат и улучшение качества продукции.

Рекомендации
Полученные в результате исследований теоретические зависи-

мости и экспериментальные данные могут быть использованы при 
разработке и проектировании сушильных семяочистительных машин.
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