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Влияние сонного состояния водителя на безопасность 
дорожного движения

Г. А. Астафьева

В статье рассмотрены последствия засыпания водителя за рулем, ста-
тистика аварийности. Раскрыты причины и следствия утомления водителя 
транспортного средства.

Ключевые слова: транспортные средства, засыпание водителей, ава-
рийность, утомление.

Одной из основных проблем использования автомобилей яв-
ляется повышенное число ДТП. На долю грузового автотранспорта 
ежегодно приходится порядка 12 000 ДТП, в которых гибнет по раз-
ным подсчетам около 2000 человек и еще 15 000 получают различ-
ные травмы и ранения [1].

Помимо человеческих жертв, ДТП также оказывают отри-
цательное влияние на эффективность использования автопарка 
грузовых автомобилей. Во-первых, сами машины могут выйти из 
строя, при этом устранение технологических отказов, появившихся 
в результате ДТП, может занять длительный период времени. Во-
вторых, уменьшается среднетехническая скорость транспортных 
средств. Все это ведет к снижению производительности колесных 
машин, которая рассчитывается в тонно-километрах за час техноло-
гического времени [2].

Раздел 1
Технический сервис машин, оборудования  
и безопасность жизнедеятельности
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Рис. 1. Последствия ДТП с грузовым автомобилем

В связи с этим повышение уровня безопасности автомобиль-
ных грузоперевозок за счет уменьшения количества ДТП может 
иметь положительный экономический эффект как для транспортных 
компаний, предоставляющих услуги по перевозке, так и для фирм и 
предприятий, пользующихся данными услугами. Уменьшение затрат 
и издержек на транспортные и прочие расходы будет способствовать 
уменьшению себестоимости продукции и, как следствие, увеличе-
нию ее рентабельности.

Однако для снижения аварийности и увеличения эффективно-
сти перевозок с использованием автомобильного транспорта необхо-
димо решить ряд задач, одной из которых является предупреждение 
засыпания водителя вследствие его утомления во время управления 
автомобилем.

Под утомлением понимают временное уменьшение работоспо-
собности человека, вызванное интенсивной или продолжительной 
однообразной работой [3]. Утомление способствует утрате концен-
трации внимания и может привести к засыпанию. По статистике, 
не менее трети всех дорожно-транспортных происшествий со смер-
тельным исходом совершены в результате засыпания водителя во 
время движения автомобиля. В разных странах засыпание водите-
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лей за рулем приводит к 20–25 % автокатастроф [4]. Из сказанного 
можно сделать вывод, что по причине засыпания водителя за рулем 
автомобиля люди гибнут чаще, чем от управления автомобилем шо-
фера в состоянии алкогольного опьянения [5].

Утомление оператора транспортного средства оказывает отри-
цательное влияние на его психофизиологические качества, такие как 
зрительное восприятие (снижается чувствительность, ухудшается 
точность оценки скорости и расстояния), скорость переключения 
внимания (водитель может концентрироваться не на тех объектах, 
которые необходимо учитывать при движении), все это может при-
вести к несвоевременному обнаружению важных сигналов [6].

Необходимо отметить, что утомление, как правило, отрица-
тельно влияет и на навыки, сформированные в процессе получен-
ного профессионального опыта, сформированные ранее. В первую 
очередь это изменение рабочей позы водителя: его посадка стано-
вится более глубокой, тело (корпус) наклоняется вперед или же на-
оборот происходит заваливание назад. В связи с этим ухудшается 
управляемость рулевым колесом, сложнее становится пользоваться 
педалями и рычагами, ухудшается обзор проезжей части и приборов 
на панели управления [6].

Как показывают исследования, утомление проявляет первые 
признаки уже на 4-м часу вождения, начинает полноценно прояв-
ляться на 6–7-м часу, а к 9-му часу водителю уже необходимо при-
ложить усилия, чтобы продолжать безопасное движение. При не-
обходимости нахождения за рулем более девяти часов вероятность 
возникновения аварии многократно увеличивается из-за снижения 
работоспособности водителя. Переутомление становится причиной 
более половины ДТП [6].

Водитель может и в утомленном состоянии какое-то время со-
хранять бдительность, избегая ошибок при управлении автомобилем, 
что влечет за собой большие расходы энергии. Это, как правило, выра-
жается глубоким дыханием, покраснением кожи, учащенным сердце-
биением, потливостью и т.д. При этом энергозатраты увеличиваются, 
утомление прогрессирует, ошибки становятся неизбежными, и, как 
следствие, возрастает вероятность возникновения ДТП [6].

Наиболее ярко утомление проявляется при выполнении дли-
тельной монотонной однообразной работы (например, работа  
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водителя грузового автомобиля при транспортировке груза на даль-
нее расстояние). 

Наиболее опасной формой проявления утомленного состояния 
водителя является его засыпание за рулем, которое нередко приво-
дит к ДТП с большими материальными и человеческими потерями. 
Здесь уместно привести пример, когда 19 июля 2009 г. в 02:30 на 
полном ходу опрокинулся рейсовый автобус, в результате чего по-
гибло 9 человек. По данным ГИБДД, ДТП произошло из-за того, что 
водитель уснул за рулем. В том месте, где установлен знак «опасный 
поворот», автобус просто не повернул [7].

Если обратиться к международной статистике, то по приблизи-
тельным подсчетам, в 1988 году по вине засыпающих и уснувших 
водителей произошло более 41 % всех аварий, что привело к полу-
чению травм у более чем 769 тысяч человек, а погибло более 17 ты-
сяч. Ущерб, нанесенный кономике США подобными катастрофами, 
составил почти 38 млрд долларов. Во Франции в 1995 г. по вине ус-
нувших водителей произошло 40 % всех ДТП (данные Националь-
ной комиссии), что привело к потере за год более 11 млрд долларов,  
а общие траты, включая лечение и профилактику, оцениваются от  
60 до 100 млрд долларов [8].

Поэтому проблема засыпания водителя (оператора колесной ма-
шины) за рулем является насущной, а задача по предотвращению за-
сыпания – актуальной. И несмотря на это, до сих пор нет надежных 
методов, позволяющих с необходимой точностью определять момент 
засыпания оператора колесной машины [2]. Тем не менее, разработки 
в этой области ведутся и имеется ряд технических решений, позволя-
ющих снизить вероятность засыпания водителя за рулем.
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Восстановление валов турбокомпрессоров  
современной автотракторной техники

С. А. Барышников, А. В. Гриценко

В статье приводится описание технологии восстановления валов тур-
бокомпрессоров. Обоснован выбор режимов и параметров восстановления. 
Приведены границы допусков, качественные показатели процесса восста-
новления.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, подшипники, вал  
ротора, износ, отказ, восстановление, напекание, режимы, контроль.
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В сельскохозяйственном производстве используется большое 
количество энергонасыщенных машин [1, 2, 3]. В основном все ма-
шины подвержены предельным нагрузкам [4, 5, 6]. В таких тяже-
лых условиях важной задачей является сохранение ресурса [7, 8, 9]. 
Однако ресурс систем ДВС существенно неравномерен из-за влия-
ния множественных факторов в процессе эксплуатации. Важными 
факторами выступают предельные нагрузки, температуры, уровень 
загрязнения, самые разные эксплуатационные факторы. Все эти 
факторы вызывают повышенные износы составных элементов ДВС  
и приводят к отказу систем в итоге. Приведем статистику отказов 
систем и узлов двигателей грузовых автомобилей (рис. 1).
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1 – отказы ЦПГ; 2 – отказы, надиры и оплавление поверхностей  
коленчатого вала и вкладышей; 3 – отказы турбокомпрессора;  

4 – выход из строя системы охлаждения; 5 – отказы системы топливоподачи;  
6 – выход из строя системы смазки

Рис. 1. Статистика отказов, % систем и узлов двигателей  
грузовых автомобилей

Анализ данных на рисунке 1 показывает на весомую числен-
ность отказов ТКР, которые составляют около 26 % от общей числен-
ности отказов систем двигателя. Кроме того, любые проблемы с си-
стемой смазки, системой топливоподачи существенно сказываются 
на росте числа отказов ТКР. 
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Ресурс может быть обеспечен различными конструктивными 
доработками турбокомпрессора (ТКР) [10, 11, 12]. Среди них кон-
структивные доработки подшипников и подводящих магистралей 
[13, 14, 15]. Установка в систему смазки гидроаккумулятора и авто-
номной системы смазки [1, 2]. Но помимо совершенствования кон-
струкции ТКР, развиваются направления по проектированию систем 
турбонаддува [4, 6]. В эксплуатации важен также контроль техниче-
ского состояния систем двигателя [1, 2, 3]. В частности, актуальна 
разработка средств и методов диагностирования ТКР [4, 5], а также 
исследование процессов смазки подшипников ТКР, температурных 
процессов, расхода масла через подшипник [7, 8]. Продление срока 
службы подшипников является задачей данных исследований [9].

Однако помимо вопросов конструктивного совершенствования 
и средств контроля, важной составляющей является разработка ме-
тодов восстановления [11, 12]. Для ТКР это тем более важно, т.к. вос-
становленные детали подвержены предельным нагрузкам [13, 14]. 
Необходимо обеспечить высокое качество процесса восстановления 
с возможным ресурсом нового изделия [15]. На наш взгляд, добиться 
высокого качества восстановления можно путем использования ме-
тода электроконтактного напекания порошков (ЭКН). Данный метод 
обеспечивает высокую производительность при существенном каче-
стве восстанавливаемой поверхности.

Цель исследований – совершенствование методологии приме-
нения ЭКН порошков при восстановлении валов турбокомпрессоров.

Улучшение процесса восстановления при применении ЭКН по-
рошков может быть достигнуто следующими вариантами (рис. 2).

Рис. 2. Способы улучшения восстановления при ЭКН
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На рисунке 2 видно, что при ЭКН можно использовать следу-
ющие качественные нововведения: 1. Использование легированных 
и цементированных порошков; 2. Использование смесей порошков, 
обеспечивающих повышенную износостойкость; 3. Дополнитель-
ный нагрев и закалка токами высокой частоты (ТВЧ). 

Первый способ дает высокопрочную поверхность. Однако ис-
пользуемые материалы имеют высокую стоимость и итоговую зна-
чительную себестоимость восстановления детали. Использование 
смесей порошков позволяет значительно сэкономить дорогие по-
рошки. Второй метод с точки зрения уменьшения себестоимости 
более приемлем. И в третьем случае, когда к смеси дополнительно 
применяется нагрев и технология ТВЧ, то получается наилучший 
результат по качеству поверхности, что и предлагается к использо-
ванию в рядовой эксплуатации.

Методика исследований
При реализации процесса восстановления вала ТКР методом 

ЭКН получаются слои равномерно нанесенного материала на по-
верхности вала (рис. 3).

Рис. 3. Контроль твердости поверхности восстановленной детали

После чего на поверхности вала наносятся точки для контроля 
твердости после реализации технологии наплавки (рис. 3). Из рисунка 
3 видно, что наносится 10 точек контроля. При контроле полученной 
твердости используется любой высокоточный твердомер из доступ-
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ных для проверки. Твердость контролируется за один оборот вала ТКР 
и фиксируется результат оценки твердости по всей поверхности.

Результаты эксперимента
Проведенный эксперимент позволил установить уравнение ре-

грессии для определения твердости до закалочного процесса, кото-
рая выражается как:

2 2
1 1 1 239 2,5 1 .,5 1,5y x x x= + + +                             (1)

Уравнение регрессии для твердости, полученной после про-
цесса закалки:

2
2 1 247,2 1,83 .1,7y x x= + +                                 (2)

По полученным выражениям предлагается определять твердость 
до и после процесса закалки. Закалка ТВЧ позволяет весомо увели-
чить твердость поверхности вала с 38 HRC до 51 HRC. Но при этом 
разброс значений твердости составил: до закалки 10–15 %; после за-
калки 7–10 %. При этом глубина слоя восстановленной поверхности 
составляет 1,2…1,5 мм в зависимости от необходимой его величины.

Выводы
В результате анализа отказов систем двигателя установлена 

превалирующая часть отказов турбокомпрессора. Для их снижения 
предлагаются различные конструктивные доработки ТКР: новая 
конструкция подшипников и каналов, установка гидроаккумулятора 
и автономной системы смазки, использование высокоэффективных 
масел, качественная очистка масла, воздуха и топлива и др. Но вме-
сте с тем совсем отказов не избежать и необходимы высокоэффек-
тивные технологии восстановления валов ТКР. Предлагается техно-
логия восстановления методом ЭКН порошками при последующей 
закалке ТВЧ поверхности. В результате была получена существен-
ная твердость поверхности вала ротора ТКР 47…51 HRC. Использо-
вание данной технологии восстановления валов ТКР позволяет эф-
фективно и с наименьшими затратами производить ремонт, который 
можно реализовать в любой мастерской своими силами.



16

Список литературы
1. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Бурцев А. Ю. Результаты 

экспериментальных исследований времени выбега ротора турбоком-
прессора ТКР-11 // Вестник Челябинской государственной агроин-
женерной академии. 2014. Т. 70. С. 130–135.

2. Превентивная стратегия технического обслуживания дро-
бильного оборудования / И. Х. Гималтдинов [и др.] // Вестник Ка-
занского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15.  
№ 3 (59). С. 71–76. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-71-76.

3. Gritsenko A. V., Plaksin A. M., Shepelev V. D. Studuing  
Lubrication System of Turbocompressor Rotor with Integrated Electronic 
Control // International Conference on Industrial Engineering, ICIE 2017 
Procedia Engineering 206. 2017. P. 611–616.

4. Результаты исследования выходных характеристик электри-
ческих насосов автомобилей при имитации сопротивления в нагне-
тательном топливопроводе / А. В. Гриценко [и др.] // Фундаменталь-
ные исследования. 2014. № 11–5. С. 991–995.

5. Исследование способа повышения экологичности и эко-
номичности автотранспорта на тестовых режимах холостого хода 
работы двигателя внутреннего сгорания / А. В. Гриценко [и др.]  
// Транспорт Урала. 2016. № 1 (48). С. 97–102. DOI: 10.20291/1815-
9400-2016-1-97-102.

6. Способ обеспечения работоспособности турбокомпрессора 
дизелей применением автономного смазочно-тормозного устройства 
/ А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, К. В. Глемба // Вест-
ник КрасГАУ. 2015. № 6 (105). С. 89–94.

7. Пат. № 2418190 C2 Российская Федерация, МПК F02M 
65/00. Способ диагностирования системы топливоподачи двигателя 
/ С. С. Куков, Д. Д. Бакайкин, А. В. Гриценко ; заявитель ФГОУ ВПО 
«ЧГАУ». № 2009123798/06 ; заявл. 22.06.2009 ; опубл. 10.05.2011.

8. Учебные стенды-тренажеры по электрооборудованию авто-
мобилей / С. С. Куков [и др.] // Вестник Челябинского агроинженер-
ного университета. 2006. Т. 47. С. 67–69.

9. Глемба К. В., Гриценко А. В., Ларин О. Н. Диагностирование 
коренных и шатунных подшипников кривошипно-шатунного меха-
низма // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Сер. : Машиностроение. 2014. Т. 14. № 1. С. 63–71.



17

10. Gritsenko A. V., Shepelev V. D., Shepeleva E. V. Optimizing 
Consumption of Gas Fuel Using Static Method of Tuning Automobile 
Gas-Cylinder Equipment // Proceedings of the 4th International confer-
ence on industrial engineering ICIE 2018 : Lecture notes in mechanical 
engineering. М. : Springer International Publishing, 2019. P. 2163–2173. 
DOI: 10.1007/978-3-319-95630-5_233.

11. Test diagnostics of engine systems in passenger cars / A. Grit-
senko, V. Shepelev, E. Zadorozhnaya, K. Shubenkova // FME Transac-
tions. 2020. Vol. 48. No 1. P. 46–52. DOI: 10.5937/fmet2001046G.

12. Гриценко А. В., Плаксин А. М., Бурцев А. Ю. Исследования 
выбега ротора турбокомпрессора ТКР-11 // Агропродовольственная 
политика России. 2015. № 1 (37). С. 52–55.

13. Parameters of internal combustion engine efficiency while intro-
ducing additives in the oil / A. Gritsenko, E. Zadorozhnaya, V. Shepelev, 
I. Gimaltdinov // Tribology in Industry. 2019. Vol. 41. № 4. P. 592–603. 
DOI: 10.24874/ti.2019.41.04.11.

14. Gritsenko A. V., Plaksin A. M., Almetova Z. V. Development  
of combined ICE startup system by means of hydraulic starter // Procedia 
Engineering. 2017. Vol. 206. Р. 1238–1245.

15. Куков С. С., Гриценко А. В. Аспекты диагностирования ци-
линдропоршневой группы в режиме прокрутки двигателя стартером 
транспортных и технологических машин агропромышленного ком-
плекса // АПК России. 2016. Т. 23. № 2. С. 400–407.

Барышников Сергей Александрович, канд. техн. наук, доцент ка-
федры «Технический сервис машин, оборудования и безопасность жизне-
деятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: 2serg_b@mail.ru.

Гриценко Александр Владимирович, д-р техн. наук, профессор ка-
федры «Технический сервис машин, оборудования и безопасность жизне-
деятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *



18

Восстановление бронзовых подшипников  
турбокомпрессоров автотракторных двигателей

Н. С. Белоглазов

Статья посвящена рассмотрению характера изнашивания подшипни-
ков турбокомпрессоров. Описана технология восстановления подшипников 
турбокомпрессоров термодиффузионным насыщением цинком. Представ-
лены результаты испытаний восстановления подшипников.

Ключевые слова: подшипник турбокомпрессора, изнашивание, термо-
диффузионное насыщение, цинк, температура.

На основании анализа работы турбокомпрессоров (ТКР) потеря 
их работоспособности возможна из-за предельного износа подшип-
никового узла.

Подшипниковый узел современных турбокомпрессоров имеет 
плавающие подшипники, то есть имеющие зазор и с валом ротора 
и с корпусом средним, благодаря чему существенно повысилась его 
устойчивость к автоколебаниям.

Для деталей подшипникового узла ТКР характерно гидроабра-
зивное изнашивание.

В подшипниках скольжения, работающих в условиях гидроди-
намики, то есть в тех случаях, когда возможны проявления объем-
ных свойств жидкости, может наблюдаться кавитационное изнаши-
вание [1].

При работе автотракторных двигателей, в том числе и турбо-
компрессоров, детали соприкасаются с агрессивными продуктами 
окисления углеводородов, парами воды, окислами серы, что вызы-
вает коррозию [2].

На основании вышеизложенного можно констатировать, что под-
шипники турбокомпрессора подвержены абразивному изнашиванию, 
усиленному явлением кавитации и окислительными процессами.

В радиальных подшипниках турбокомпрессоров больше изна-
шиваются поверхности, образующие наружный зазор. Детали под-
шипников со стороны турбины и компрессора изнашиваются при-
мерно одинаково [3].
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По результатам исследований технического состояния тур-
бокомпрессоров, поступающих в капитальный ремонт ТКР-11-Н1 
и ТКР-11-Н2, подшипники имеют износ понаружной поверхности 
выше допустимой величины более чем у 65 % деталей [4]. Примерно 
так же изношены подшипники турбокомпрессоров ЯМЗ-238НБ, 
ТКР-8,5 и др.

Превышение в результате износа предельного радиального за-
зора подшипникового узла может привести к выходу турбокомпрес-
сора из строя.

Подшипники турбокомпрессоров, на основании исследований 
этих агрегатов, поступающих в капитальный ремонт, могут иметь 
дефекты, показанные на рисунке 1.

Ввиду колебания подшипника турбокомпрессора относительно 
фиксатора, расположенного в центре, износ подшипника имеет кону-
сообразный вид с максимальной величиной на краях детали (рис. 1).

Желательно, чтобы способ восстановления подшипников по-
зволял изменять размеры всех изнашивающихся поверхностей од-
новременно (наружных – увеличивать, а внутренних – уменьшать)  
в пределах их износа с припуском на механическую обработку.

Одним из возможных способов восстановления бронзовых под-
шипников турбокомпрессоров может быть термодиффузионное насы-
щение с последующей механической обработкой. Для бронзовых под-
шипников наиболее подходит термодиффузионное насыщение цин-
ком, предлагаемое для восстановления деталей из медных сплавов.

1 – износ торцевой поверхности; 2 – износ поверхности под фиксатор;  
3 – износ по наружному диаметру со следами кавитации;  

4 – износ по внутреннему диаметру

Рис. 1. Характер износа подшипника турбокомпрессора
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Способ основан на проникновении (диффузии) «чистых» поверх-
ностей порошкового материала в такие же «чистые» поверхности дета-
лей. Имеется в виду надежная и постоянная очистка этих поверхностей 
от окислов в течение всего процесса диффузии. Такую роль выполняет 
присутствие в диффузионном составе хлористого аммония.

Детали, подлежащие восстановлению, должны быть подвер-
гнуты тщательной очистке и мойке.

Максимальное изменение (для наружных поверхностей увели-
чение, для внутренних – уменьшение) размеров деталей возможно 
до 0,5 мм, что вполне достаточно при восстановлении подшипников 
турбокомпрессоров.

Технология восстановления бронзовых подшипников турбо-
компрессоров включает в себя: обезжиривание, кислотное травление 
и собственно насыщение цинком.

Обезжиривание проводится в растворе тринатрийфосфата – 
5…10 г/л, кальцинированной соды – 10…15 г/л, жидкого стекла –  
2,5 г/л, синтанола – 1…3 г/л при температуре 60…70 °С в течение до 
5 мин. После этого детали необходимо промыть, провести дефекта-
цию и разделить детали по величине износа.

Травлению подшипники подвергаются в растворе серной кис-
лоты с концентрацией 130…170 г/л при температуре 50…60 °С. По-
сле этого детали промывают в проточной воде и сушат при темпера-
туре 100…110 °С.

Состав диффузионной смеси:
– огнеупорная глина, просушенная, размолотая, просеянная, 

прокаленная (наполнитель) – 70…74 %;
– цинковый порошок ПЦ-2 – 24…27 %;
– хлористый аммоний – 1…2 %.
Диффузионная смесь перед употреблением должна быть тща-

тельно перемешана.
На дно контейнера насыпается слой диффузионной смеси толщи-

ной 10…15 мм. Затем торцевыми поверхностями укладывают бронзо-
вые подшипники на расстоянии 10…15 мм один от другого и засыпают 
смесью так, чтобы толщина слоя над ними была 10…15 мм.

Контейнер с деталями нагревают до температуры 200…250 °С 
и выдерживают в течение 0,5 ч, после чего постепенно температуру 
доводят до 700…750 °С и в зависимости от износа выдерживают  
в течение 3…4 ч.
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Затем контейнер с деталями извлекают из печи и помещают  
в специальный термос для медленного остывания.

Очищенные от смеси подшипники подвергают механической 
обработке в соответствии с рабочим ремонтным чертежом.

Термодиффузионное насыщение цинком подшипников турбо-
компрессоров, благодаря относительно малым износам, позволяет 
компенсировать все их износы.

Результаты испытания восстановленных термодиффузионным 
насыщением цинком подшипников турбокомпрессоров по утверж-
денной в установленном порядке методике [5] показали, что их дол-
говечность не уступает новым и равна 1,05…1,10 от уровня новых.

Это мы объясняем тем, что частицы цинка занимают свободные 
места в кристаллической решетке, располагаются между кристал-
лами и уплотняют сплав.
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Применение наноматериалов для обкатки машин  
и агрегатов

Н. С. Белоглазов

Статья посвящена рассмотрению вопроса приработки сопряжений 
при обкатке машин и агрегатов. Описана возможность использования на-
номатериалов в составах для обкатки. Дана характеристика некоторых при-
садок на основе наноматериалов.

Ключевые слова: наноматериал, изнашивание, приработка, трение, 
масло, ускорение обкатки.

Поверхности трения сопряжений после сборки имеют относи-
тельно малую поверхность контакта из-за повышенной шерохова-
тости и других дефектов деталей. Приработка обеспечивает лучшее 
взаимодействие поверхностей в сопряжении для дальнейшей устой-
чивой работы соединения. Обкатка обязательно должна проводиться 
под нагрузкой. Если обкатка произведена правильно и в полном 
объеме, приработка сопрягаемых поверхностей прошла нормально, 
в конечном итоге обеспечивается возможность восприятия сопря-
жениями полной нагрузки. В неприработанных или плохо прирабо-
танных сопряжениях могут возникать высокие сверхнормативные 
контактные давления, существенное повышенные температуры тру-
щихся поверхностей, схватывание, задиры и др.

При обкатке в картеры обычно рекомендуется заливать мало-
вязкие масла с хорошими противозадирными свойствами, обеспечи-
вающими вымывание продуктов изнашивания, лучшее охлаждение 
трущихся поверхностей деталей и более быстрое восстановление 
масляной пленки после ее разрушения.

Обкатка – процесс длительный и может составлять для неко-
торых агрегатов десятки часов. Поэтому всегда стремились к тому, 
чтобы продолжительность обкатки сократить. Сейчас в связи с по-
явлением новых материалов, в том числе и наноматериалов, возмож-
ности для ускорения обкатки значительно возросли.

Ускорение приработки сопряжений может быть достигнуто за 
счет более быстрого удаления микронеровностей (шероховатости), 
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дефектов формы деталей и за счет этого обеспечение необходимой 
площади контакта в сопряжении. Это может быть выполнено, напри-
мер, при использовании обкаточного масла с органическими соеди-
нениями алюминия (АЛП-2, АЛП-3, АЛП-4). За счет энергии трения 
органические соединения алюминия постепенно распадаются с об-
разованием в том числе окиси алюминия Al2O3, обладающего очень 
большими абразивными свойствами. Однако при этом прирабаты-
ваемое сопряжение уже на стадии обкатки может терять некоторую, 
иногда значительную, часть послеремонтного ресурса.

Некоторые обкаточные масла способны улучшать поверхно-
сти трения и создавать между деталями в сопряжении специальную 
пленку, которая закрывает большинство микронеровностей. В про-
цессе приработки удаляются только наиболее крупные микронеров-
ности, что способствует ускорению обкатки. В этом случае ввиду 
малого износа деталей при приработке потери части послеремонт-
ного ресурса нет. Более того, такая модификация поверхностей тре-
ния и образование пленки способствуют появлению антифрикцион-
ных и антизадирных свойств.

Такое действие могут оказывать обкаточные масла с химически 
активными присадками (соединениями серы, хлора и фосфора), на-
пример, ДК-8 (бензилэтилксантогенат), у которого активны слабо- 
связанные атомы серы.

Далеко не все современные масла в полной мере соответствуют 
всем предъявляемым требованиям. Один из путей создания новых 
присадок – применение наноматериалов в моторных и трансмисси-
онных маслах.

При обкатке машин и агрегатов возможно применение специ-
альных приработочных масел и присадок.

Такие присадки эффективны при эксплуатации машин и после 
капитального ремонта.

Металлоплакирующие и полимероплакирующие составы, по-
падая на поверхность трения, образуют слой, препятствующий из-
носу основного материала. Этот слой образует слой, аналогичный 
сухой смазке. Образовавшийся слой сухой смазки позволяет суще-
ственно сократить время приработки и значительно уменьшить не-
производительные потери энергии в сопряжениях. При использова-
нии таких присадок во время обкатки и в эксплуатации увеличива-
ется безремонтный пробег.
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Эти составы мелкодисперсные (менее 100 нм), многокомпо-
нентные смеси минералов. Они изготавливаются из природных ми-
нералов – серпентинитов.

Такими свойствами обладают ПИАФ-состав и «Алкон».
Противоизносный антифрикционный ПИАФ-состав представ-

ляет собой порошок дисперсностью менее 0,1 мкм, который в мас-
лах не растворяется и не вступает с ними в химические реакции, не 
меняет вязкость масла ввиду очень малой его концентрации в них, не 
является абразивным материалом, практически безвреден. ПИАФ-
состав изменяет структуру поверхностного слоя трущихся деталей, 
затем на этой основе наращивает антифрикционный слой. Поэтому 
его применение позволяет качественно изменить контакт «металл – 
металл», образовав в местах контакта антифрикционный пленку.

Добавка «Форсан» обеспечивает возрастание мощности дизеля 
до 15 %, сокращение расхода топлива до 25 %, масла – в 5 раз, сни-
жение токсичности выброса в атмосферу (CO – на 8…15 %, CH – на 
12…20 %), а также снижение вибрации и шума. Добавка способна 
восстанавливать изношенные детали до номинального размера. 
Процесс обкатки двигателя занимает 15…20 мин.

Малорастворимая металлоорганическая присадка ОМП к ин-
дустриальным, гидравлическим, моторным и другим маслам. В ДВС 
при обкатке позволяет ускорить процесс приработки сопряжений до 
2 раз. Кроме того позволяет сократить на 20…50 % расход смазочных 
материалов и до 5 % сократить расход топлива. За счет осаждения на 
поверхностях деталей узлов трения тонкой пленки из меди повысить 
противоизносные и антифрикционные свойства сопряжений. При-
садка ОМП может использоваться как ремонтно-восстановительный 
состав для безразборного восстановления изношенных поверхно-
стей. При применении присадки уменьшается содержание CO в вы-
хлопных газах и до 3,0 раз – уменьшение объема выхлопных газов.

Приработочная присадка «Fenom Nanodiamond Green Run»  
к моторному маслу позволяет добиться ускоренной обкатки. При 
обкатке этот состав позволяет добиться увеличения ресурса двига-
теля, экономии топлива и масла. В присадке присутствуют наноал-
мазы размером 4…6 нм. Они изменяют кристаллическую решетку 
металла поверхностей трения, упрочняют их. Наноалмазы и углерод 
формируют новые поверхности трения, уменьшая трение и износ.
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«ХАДО» воздействует на металлы поверхностей трения в не-
сколько фаз. Первая фаза – это микрошлифование поверхности тре-
ния введенными в смазку мелкодисперсными частицами геля. При 
этом снимается оксидная пленка, и, воспринимая энергию трения  
(в микрообъеме контакта давление достигает 100 МПа, темпера-
тура – 1500 °С), активизируются и начинают диффундировать в кри-
сталлическую решетку металла. Диффузия частиц из состава при-
водит к выравниванию микротвердости поверхностных слоев со-
пряженных деталей. При этом прочность поверхностных слоев по-
вышается до 12 %. На контактирующих поверхностях формируется 
металлокерамический слой. С его образованием наступает момент, 
когда энергия трения настолько мала, что процесс практически пре-
кращается. Обработка «ХАДО» позволяет защитить от износа тру-
щиеся детали, добиться экономии топлива до 30 %, выравнивания  
и увеличения компрессии.

Характеристики некоторых приработочных присадок представ-
лены в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Характеристики приработочных присадок

Присадка Наименование  
присадки Состав присадок Механизм действия

Керамико-
содержащие

«Форсан», 
«ХАДО», 

АРВК,
ПИАФ-состав

Минеральные 
компоненты

Образование защитного 
слоя металлокерамики 
оптимальной формы

«Fenom» Синтетические 
компоненты

Образование очень  
тонкого защитного слоя, 

реализация «эффекта 
безызносности»

Полимер- 
содержащие 
препараты

Аспект- 
модификатор

Дисульфиды
молибдена,
вольфрама  

и тантала, графит

Образование  
подвижных пленок

«Step Ur 
Teflon»

Тефлон, эпилам, 
фторопласт-4

Образование подвижных 
пленок с низким  

коэффициентом трения
Металл- 
содержащие «РиМЕТ» Медь, олово Образование пленок 

мягких металлов
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Анализ возможностей тестового метода  
при диагностировании системы топливоподачи

М. В. Битюков

В статье представлена математическая модель определения параме-
тров технического состояния электромагнитной форсунки двигателя с ис-
пользованием макроязыка программирования и алгоритма расчета. В ос-
нову расчета положены основные параметры, характеризующие главный 
показатель форсунки – быстродействие. Отмечены возможности и необхо-
димости применения данной модели. 

Ключевые слова: форсунка; алгоритм расчета; пользовательские функ-
ции; диагностирование; модель; макроязык.

Современные тенденции таковы, что практически все совре-
менные двигатели внутреннего сгорания отечественной и зарубеж-
ной сельскохозяйственной техники оснащаются электронной си-
стемой управления (ЭСУ), при этом значительно возрастает спрос 
на цифровые диагностические средства [1, 2, 3]. Многими исследо-
вателями и учеными отмечена закономерность, что с увеличением 
числа отказов в процессе эксплуатации определенных систем (узлов, 
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агрегатов) сельскохозяйственных машин возрастает количество диа-
гностических средств, способов и методик [4, 5, 6].

Например, в системе работы бензинового двигателя, а именно 
в системе питания, важным элементом топливной аппаратуры яв-
ляется форсунка (инжектор) [7, 8, 9]. Форсунка – устройство, кото-
рое отвечает за подачу топлива во впускной коллектор или непо-
средственно в камеру сгорания цилиндров [10, 11, 12]. В процессе 
эксплуатации форсункам свойственно выходить из строя по раз-
личным причинам, зависящим от конструкционных особенностей 
двигателя [13, 14, 15]. Так, например, существенное влияние ока-
зывает наличие проблем с системой зажигания, различными датчи-
ками. Кроме того, велико влияние механических систем, таких как 
цилиндропоршневая группа, подшипники КШМ и наличие турбо-
наддува. В этом направлении известны научные работы. В основ-
ном работы были посвящены повышению надежности двигателя. За 
счет технических решений в области конструкции двигателя. Также 
множество работ направлено на совершенствование отдельных эле-
ментов систем автотракторной техники. Все это приносит весомые 
результаты по повышению надежности.

Статистика показывает, что с необходимостью очистки ин-
жекторов связано более половины всех ремонтов систем впрыска 
топлива, а с учетом планово-предупредительных очисток это число 
достигает 80…85 %. Такое частое обращение к форсункам требует 
их тщательной диагностики [2].

Для контроля технического состояния электромагнитных фор-
сунок (ЭМФ) имеется достаточное количество диагностических 
средств и методик. Важно отметить, что повышенная трудоемкость, 
низкая точность не позволяют производить достоверный контроль 
их технического состояния [3]. Чтобы определить степень влияния 
неисправностей ЭМФ на подачу топлива, было выполнено матема-
тическое моделирование некоторых параметров состояния форсунки 
бензинового двигателя. 

Актуальность темы заключается в том, что разработка средств, 
способов и методик диагностирования, алгоритмов расчета ЭМФ 
бензиновых двигателей сельскохозяйственных машин позволят по-
лучать высокоточные данные, высокую производительность и точ-
ность контроля технического состояния форсунок.
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Цель исследований – моделирование процесса оптимального 
определения основных параметров технического состояния электро-
магнитных форсунок бензинового двигателя.

В связи с поставленной целью сформулируем ряд задач, необ-
ходимых для достижения результата:

1) проанализировать статистику отказов и неисправностей 
форсунок бензиновых двигателей;

2) представить некоторые формулы расчета форсунок по ос-
новным параметрам их технического состояния;

3) по представленным формулам расчета сформировать алго-
ритм на языке программирования Visual Basic for Applications (VBA) 
в базовом приложении Excel;

4) сформулировать оценочную характеристику выполненных 
исследований. Предложить рекомендации.

Математическая модель для расчета и проектирования фор-
сунки была разработана в пакете Microsoft Office программы MC 
Excel с поддержкой макросов. Написанная программа на базовом 
языке программирования позволяет исследовать процесс подачи 
топлива при поступлении на выводы обмотки форсунки электриче-
ского управляющего импульса. 

В основе математического моделирования положен алгоритм 
расчета и проектирования форсунок. Алгоритм – это последователь-
ный набор расчетных формул и условий задач, необходимый для по-
лучения точных данных о техническом состоянии электромагнитных 
форсунок (ЭМФ). Первый параметр для расчета – воздушные зазоры, 
которые существенно влияют на электротехнические параметры:

Δрз = Δ1рз + Δ2рз,                                        (1)

где Δ1рз = δя – начальный рабочий зазор, м; 
Δ2рз – конечный рабочий зазор, м.

Основные параметры, которые были включены в моделирова-
ние: время срабатывания электромагнита (2), время трогания (3), 
время перемещения клапана дозатора вместе с якорем электромаг-
нита (4), ускорение клапана дозатора с якорем электромагнита (5), 
сила от перепада давлений (6), сила электромагнита (7).

tcр = tтр + tдв, с;                                           (2)
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( )д вх.max вых.min– , Н,Р р р S g= ⋅ ⋅                            (6)

где рвх.max – максимальное давление на входе дозатора, кг/см2;
рвых.min – минимальное давление на выходе дозатора, мПа;
m – масса клапана дозатора с якорем электромагнита, кг.

( )м max вх.max вых.min20 000 –  ,  Н.P H m р р S g⋅ ⋅= ⋅ + ⋅            (7)

Как видно из вышеперечисленных формул, один параметр за-
висит от другого при последовательном расчете. Для удобства рас-
чета и повышения достоверности полученных данных с помощью 
макроязыка Visual Basic for Applications данные формулы были зане-
сены в программу, при помощи режима конструктора была создана 
упрощенная модель (рис. 1, 2) [4].

Модель представляет собой книгу Excel, включающую в себя два 
листа. На первом листе размещена инструкция, ряд последовательно 
расположенных кнопок, ячейки ввода исходных данных (при вводе 
данных через всплывающие окна), ячейки вывода полученных дан-
ных и соответствующие формулы расчета. На втором листе автомати-
чески (по окончании работ на первом листе) строятся теоретические 
графики временных фрагментов переходных процессов, происходя-
щих в электрической и механической частях форсунки за время, t.
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Дальнейший расчет позволяет определить: продолжительность 
циклового впрыскивания, цикловую объемную дозу топлива, про-
должительность открытия и закрытия затвора – показатель быстро-
действия форсунки, период следования импульсов тока, цикловую 
дозу впрыскивания. 

При помощи разработанной математической модели возможно 
следующее:

• оценивать тяговую характеристику, которая представляет 
зависимость электромагнитного усилия Fэ от перемещения δ якоря,  
т.е. Fэ = f(δ); механическую характеристику, представляющую за-
висимость противодействующих сил Fм, создаваемых пружинами  
и силой тяжести, от величины перемещения якоря, т.е. Fм = ψ(δ);

• сравнивать теоретические данные, полученные моделью,  
с экспериментальными;

• интегрирование модели с электронными системами управ-
ления для улучшения систем диагностирования и своевременного 
ремонта сельскохозяйственных машин.

Выводы
Таким образом, предложена модель для проведения теоретиче-

ских основ расчета и проектирования ЭМФ, алгоритмов диагности-
рования бензинового двигателя, управлениями процессами топливо-
подачи в целом. Может служить учебно-методическим материалом  
в проведении лабораторных работ.

Список литературы
1. Гриценко А. В., Глемба К. В., Салимоненко Г. Н. Обоснова-

ние методики диагностирования системы зажигания автомобильных 
бензиновых двигателей по параметрам токсичности отработавших 
газов в отдельных цилиндрах // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 
2022. № 5. С. 58–73. DOI: 10.25198/2077-7175-2022-5-58.

2. Новый метод, средство и программная среда для тестиро-
вания ЭМФ автомобиля / А. В. Гриценко [и др.] // Известия Вол-
гоградского государственного технического университета. 2014.  
№ 18 (145). С. 53–56.

3. Gritsenko A. V., Shepelev V. D., Shepeleva E. V. Optimizing 
Consumption of Gas Fuel Using Static Method of Tuning Automobile 



32

Gas-Cylinder Equipment // Proceedings of the 4th International confer-
ence on industrial engineering ICIE 2018 : Lecture notes in mechani-
cal engineering: Springer International Publishing, 2019. P. 2163–2173. 
DOI: 10.1007/978-3-319-95630-5_233.

4. Результаты исследования выходных характеристик электри-
ческих насосов автомобилей при имитации сопротивления в нагне-
тательном топливопроводе / А. В. Гриценко [и др.] // Фундаменталь-
ные исследования. 2014. № 11–5. С. 991–995.

5. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Бурцев А. Ю. Результаты 
экспериментальных исследований времени выбега ротора турбоком-
прессора ТКР-11 // Вестник Челябинской государственной агроин-
женерной академии. 2014. Т. 70. С. 130–135.

6. Способ обеспечения работоспособности турбокомпрессора 
дизелей применением автономного смазочно-тормозного устройства 
/ А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, К. В. Глемба // Вест-
ник КрасГАУ. 2015. № 6 (105). С. 89–94.

7. Пат. № 2418190 C2 Российская Федерация, МПК F02M 
65/00. Способ диагностирования системы топливоподачи дви-
гателя / С. С. Куков, Д. Д. Бакайкин, А. В. Гриценко ; заявитель 
ФГОУ ВПО «ЧГАУ». № 2009123798/06 ; заявл. 22.06.2009 ; опубл. 
10.05.2011.

8. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Глемба К. В. Эксперимен-
тальные исследования технического состояния цилиндропорш-
невой группы в режиме прокрутки двигателя стартером // Пром-
Инжиниринг : тр. II Междунар. науч.-техн. конференции. Челя-
бинск : ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный универси-
тет (НИУ)», 2016. С. 111–113.

9. Учебные стенды-тренажеры по электрооборудованию авто-
мобилей / С. С. Куков [и др.] // Вестник Челябинского агроинженер-
ного университета. 2006. Т. 47. С. 67–69.

10. Глемба К. В., Гриценко А. В., Ларин О. Н. Диагностиро-
вание коренных и шатунных подшипников кривошипно-шатунного 
механизма // Вестник Южно-Уральского государственного универ-
ситета. Сер. : Машиностроение. 2014. Т. 14. № 1. С. 63–71.

11. Куков С. С., Гриценко А. В. Аспекты диагностирования ци-
линдропоршневой группы в режиме прокрутки двигателя стартером 



33

транспортных и технологических машин агропромышленного ком-
плекса // АПК России. 2016. Т. 23. № 2. С. 400–407.

12. Превентивная стратегия технического обслуживания дро-
бильного оборудования / И. Х. Гималтдинов [и др.] // Вестник Ка-
занского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15.  
№ 3 (59). С. 71–76. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-71-76.

13. Исследование способа повышения экологичности и эко-
номичности автотранспорта на тестовых режимах холостого хода 
работы двигателя внутреннего сгорания / А. В. Гриценко [и др.]  
// Транспорт Урала. 2016. № 1 (48). С. 97–102. DOI: 10.20291/1815-
9400-2016-1-97-102.

14. Гриценко А. В., Куков С. С., Глемба К. В. Теоретическое 
обоснование диагностирования цилиндропоршневой группы  
в режиме прокрутки двигателя стартером // Пром-Инжиниринг :  
тр. II Междунар. науч.-техн. конф. Челябинск : ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 2016. 
С. 114–117.

15. Куков С. С., Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д. Совершенство-
вание процесса диагностирования цилиндропоршневой группы  
// Материалы LV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – 
агропромышленному пр-ву». Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ, 2016. С. 77–82.

Битюков Максим Владимирович, аспирант кафедры «Технический 
сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: bityukov.maks@yandex.ru.

Научный руководитель: Гриценко Александр Владимирович,  
д-р техн. наук, профессор кафедры «Технический сервис машин, оборудо-
вания и безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *



34

Эксплуатационные характеристики электрических 
топливных насосов

Д. Б. Власов

В статье представлены эксплуатационные характеристики электри-
ческих топливных насосов фирмы Bosch, а именно характеристика тока, 
напряжения, производительности, насосного и системного давлений, ча-
стоты вращения ротора. Представлены минимальные и максимальные экс-
плуатационные диапазоны, при которых работают эти насосы. При расчете 
разницы насосного давления от системного было выявлено, что насосное 
давление в 1,9…3,0 раза выше системного в зависимости от минимального 
или максимального тока и напряжения.

Ключевые слова: электрический топливный насос, ток, напряжение, 
производительность, частота вращения ротора, насосное и системное  
давления.

В современном машиностроении намечена тенденция обе-
спечения встроенного контроля основных систем и узлов авто-
мобилей [1, 2, 3]. Для этого разрабатываются интеллектуальные 
системы контроля и новые методы диагностирования систем 
автомобилей [4, 5, 6]. Некоторые методы проверяются на предмет 
достоверности и чувствительности [7, 8, 9]. Предлагаются новые те-
стовые методы контроля технического состояния [10, 11, 12]. Про-
веряются на стендовом оборудовании и установках [13, 14, 15]. Ана-
лиз отказов двигателя показывает на доминирующее число отказов 
системы топливоподачи. Лидерство занимают электробензонасосы 
и форсунки. Современные электрические насосы представлены 
большой номенклатурой с различными эксплуатационными, кон-
струкционными характеристиками, влияющими на качество работы 
двигателя. Они являются главными поставщиками топлива от бака  
к двигателю, поэтому от технического состояния таких важных уз-
лов зависит полное функционирование двигателя.

Целью данного исследования является: определение запаса 
величины давления, которое обеспечивается электрическим топлив-
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ным насосом по сравнению с системным давлением на основе их 
эксплуатационных характеристик.

Объектом исследования являются: электрические топливные 
насосы фирмы Bosch.

Предметом исследования является: взаимосвязь производи-
тельности и давления электрического топливного насоса в зависи-
мости от его максимального и минимального показателей тока и на-
пряжения.

Задачи исследования:
1. Представить эксплуатационные характеристики электри-

ческих топливных насосов: ток, напряжение, производительность, 
системное давление, частота вращения ротора и отобразить их мак-
симальные и минимальные показатели.

2. Представить взаимосвязь показателей производительности 
и давления электрических топливных насосов в зависимости от тока 
и напряжения.

3. Провести расчеты, показывающие, во сколько раз насосное 
давление превышает системное, и представить их графически.

Теоретические исследования
В диссертационной работе Д.Б. Власова «Обоснование техно-

логии тестового диагностирования электрических топливных насо-
сов автотракторных двигателей» представлена таблица ПА1 – Ха-
рактеристики бензонасосов Bosch. Всего 66 электрических насосов 
с разными эксплуатационными и конструктивными показателями – 
это показатели системного давления (колонка 2, 3), производитель-
ности (колонка 4, 5), тока потребления (колонка 6, 7), напряжения 
(колонка 8, 9), насосного давления (колонка 10, 11), обороты (ко-
лонка 14), диаметр и длина (колонка 18, 19) и другие. Эти данные 
мы представим в виде графиков и рассмотрим диапазоны работы 
этих насосов.

По рисунку 1 можно сказать, что по току насосы находятся  
в диапазоне от 1,8 до 9 А, среднее значение равно 5,54 А.

По напряжению насосы находятся в диапазоне от 7 до 13,2 В. 
Среднее значение равно 9,85 В.

По производительности насосы находятся в диапазоне от 5 л/ч 
до 180 л/ч. Среднее значение равно 75,5 л/ч.
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По давлению насосы находятся в диапазоне от 450 до 1000 кПа. 
Среднее значение равно 678 кПа.

Системное давление постоянное (const), поэтому максималь-
ные и минимальные значения совпадают. Системное давление на-
ходится в диапазоне от 150 до 400 кПа.
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Частота вращения ротора электрических топливных насосов по-
стоянная (const) во время работы двигателя [29, 30]. В зависимости 
от модели они могут находиться в диапазоне от 2100 до 4200 об/мин.

Поскольку насосное давление больше системного РН ≥ Рsis, про-
вели расчет, показывающий, на сколько и во сколько раз электри-
ческие насосы создают давление, больше давления системного, по 
следующим формулам:

Н sis , кПа,Р Р Р∆ = −                                      (1)

где ΔР – разница между насосным и системным давлениями, кПа; 
РН – насосное давление, кПа;
Рsis – системное давление, кПа.

Н

sis ,РK
Р

=                                                (2)

где K – коэффициент, показывающий во сколько раз насосное давле-
ние превышает системное.

Результаты расчетов представлены в виде графиков (рис. 7 и 8).
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Рисунок 7 показывает, что при высоких показателях тока и на-
пряжения электрический насос может создавать давление в среднем 
на 560 кПа больше системного и на 210 кПа больше системного при 
работе на низких показателях тока и напряжения.
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Рис. 8. Результаты расчетов давления по формуле (2)

Рисунок 8 показывает, что при высоких показателях тока и на-
пряжения электрический насос может создавать давление в среднем 
в 3 раза больше системного и в 1,9 больше системного при работе на 
низких показателях тока и напряжения.

Выводы
1. Были представлены эксплуатационные характеристики элек-

трических топливных насосов фирмы Bosch, по которым было вы-
явлено, что по показателям по току насосы могут быть в диапазоне 
от 1,8 до 9 А, по напряжению от 7 до 13,2 В, по производительности 
от 5 до 180 л/ч, по давлению от 450 до 1000 кПа.

2. Показатели производительности и давления электрических 
топливных насосов прямо пропорционально зависят от показателей 
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от тока и напряжения. Чем выше ток и напряжение, тем выше харак-
теристики производительности и давления.

3. Исходя из расчетов было выявлено, что насосное давление  
в среднем на 210–560 кПа больше системного или в соотношении 
насосного и системного давлений оно больше в 1,9…3 раза.
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Пути совершенствования мясорезательного  
оборудования

Д. С. Ганенко

Статья посвящена вопросам совершенствования конструкции режу-
щего аппарата куттера, а именно конструкции куттерных ножей. Анализ на-
учно-технической литературы показал существующие проблемы в работе 
куттера как машины для получения тонкоизмельченных колбасных фар-
шей. В настоящем исследовании выявлены основные технические и техно-
логические проблемы взаимодействия мясного сырья с конструктивными 
элементами ножевой головки куттера, приводящие с преждевременному 
износу куттерных ножей и в целом – всего кинематического аппарата мясо-
резательного оборудования. Для исключения данных проблем была разра-
ботана основная концепция совершенствования основных конструктивных 
элементов режущего аппарата куттера и разработаны технологические тре-
бования к новой конструкции куттерного ножа.

Ключевые слова: мясорезательное оборудование, куттер, ножевая  
головка куттера, куттерный нож, лезвие куттерного ножа.

При изготовлении колбасных фаршей в куттере возникают про-
блемы как технического, так и технологического характера. 

К техническим проблемам можно отнести: 
– пространственное расположение ножей в режущем аппарате 

куттера препятствует свободному движению мясного сырья при его 
измельчении (рис. 1); 

– сплошной куттерный нож испытывает чрезмерные нагрузки 
при работе куттера; 

– полезная работа ножа совершается только при измельчении 
мясного сырья между острием лезвия и днищем чаши куттера.

К технологическим проблемам можно отнести: 
– недостаточное обоснование синхронизации вращений чаши 

куттера и его ножевой головки; 
– на больших скоростях вращения (3500–4000 об/мин.) ноже-

вая головка превращается практически в сплошной диск, препят-
ствующий свободному перемещению мясного сырья в зоне резания 
куттерных ножей (рис. 2);
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– измельчение мясного сырья происходит в большей мере на 
границе соприкосновения лезвия ножа с мясным фаршем.

1 – ножевая головка; 2 – защитный кожух; 3 – мясное сырье;  
4 – ножевой вал; 5 – чаша куттера

Рис. 1. Схема распределения мясного сырья в режущем аппарате куттера

Рис. 2. Пространственное расположение ножей в куттерной головке

Целью данной работы является разработка основных техно-
логических требований к новой конструкции куттерного ножа.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

– провести обзор технической литературы по теме исследования;
– провести анализ существующих технологий изготовления 

куттерных ножей;
– провести анализ существующих конструкторских решений;
– разработать технологические требования к новой конструк-

ции куттерного ножа.

Теоретические исследования
Вопросом конструктивного совершенствования ножей куттера 

уделено значительное внимание в трудах Г.В. Бакунца, В.И. Ива-
шова, Г.Е. Лимонова, А.И. Пелеева, Ф.Я. Рудика, В.К. Седунова  
и других. Результаты отдельных из представленных работ говорят 
о возможности повышения надежности режущего аппарата куттера 
за счет совершенствования его конструктивного исполнения [1–6].

Для изготовления куттерных ножей используют высоколеги-
рованные стали типа 40Х13, 08Х10Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2, 
12Х15Г9НД [7]. Согласно исследованиям А.В. Пахарева [8], процесс 
изготовления куттерных ножей происходит по следующей схеме: 
заготовительная (выбирается материал лезвия), слесарная (произ-
водится первичная обрезка заготовки), фрезерная (производится 
расточка установочных отверстий), токарная (вытачиваются уста-
новочные планшайбы), термическая (производится закалка ножа), 
очистная и шлифовальная (доведения поверхности ножа до реко-
мендуемых параметров, заточка лезвия и снижение шероховатости 
поверхности ножа до зеркального блеска).

Для снижения чрезмерных нагрузок на ножевую головку кут-
тера в практике куттерования применяются следующие решения: 
серповидный нож, перфорированный нож, винтовой куттерный нож 
(табл. 1).

Исходя из анализа теоретических исследований, а также рас-
сматривая все сильные и слабые стороны существующих конструк-
торских решений, составим основные технологические требования 
к новой конструкции куттерного ножа, обеспечивающего снижение 
давления мясного сырья на боковую поверхность ножевого полотна:

1. Конструкция нового куттерного ножа должна обеспечивать 
качественное измельчение мясного сырья.
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2. Для снижения давления мясного сырья на плоскость ножа 
необходима перфорация ножевого полотна.

3. Перфорация ножевого полотна должна быть достаточной  
и необходимой для обеспечения оптимальных параметров упругости 
и прочности.

4. Сталь ножа должна соответствовать санитарно-гигиениче-
ским нормам, предъявляемым к пищевому оборудованию.

5. Конструкция ножевой головки куттера должна обеспечивать 
быструю сборку и разборку всех ее элементов.

Таблица 1 – Конструкторские решения

Наименование вида ножа Краткая характеристика работы

Серповидный нож

За счет увеличения кривизны лезвия уве-
личивается длина режущей кромки ножа, 
при этом уменьшается площадь боковой 
поверхности ножа, что в значительной 
степени снижает давление мясного сырья 
на нож

Перфорированный нож

Перфорация ножевого полотна способ-
ствует снижению давления мясного сырья 
на нож

Винтовой нож

Изменение угла атаки ножевого полотна 
способствует уменьшению давления мяс-
ного сырья на нож и улучшает перемеши-
вание колбасных фаршей при производ-
стве структурированных мясных эмульсий
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Выводы и рекомендации
Поставленная цель в данной работе была полностью достиг-

нута, а задачи решены, а именно:
– проведен обзор технической литературы, проанализированы 

существующие технологии изготовления куттерных ножей;
– исследовано влияние конструкции ножевой головки куттера 

на характер его взаимодействия с мясным сырьем в процессе его из-
мельчения;

– проведен анализ существующих конструкторских решений 
куттерных ножей;

– определена основная проблема эксплуатации кинематиче-
ского аппарата куттера;

– разработаны основные технологические требования к новой 
конструкции куттерного ножа.

Предлагаемые технологические требования требуют дальней-
шей доработки и более детальных расчетов по характеру взаимодей-
ствия мясных колбасных фаршей с конструктивными элементами 
ножевой головки куттера.
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Применение цифровых технологий для управления 
и контроля параметрами технологических процессов 
получения колбасных фаршей

С. В. Ганенко, Д. С. Ганенко, А. Г. Патов

Статья посвящена анализу систем контроля и управления рабочими 
параметрами получения колбасных фаршей на мясном куттере. В качестве 
примера рассмотрена панель управления куттера «Laska», проведен анализ 
выполняемых рабочих операций и допустимого регулирования программи-
руемых функциональных клавиш. Определены основные достоинства и не-
достатки существующих систем управления технологическими процессами 
и показаны тенденции их дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: цифровые технологии, системы управления и кон-
троля, сенсорные системы управления, мясной куттер, колбасные фарши.

В настоящее время ввиду усложнения технических систем про-
изводства пищевых продуктов возникает необходимость уменьше-
ния влияния человеческого фактора на качество готовой продукции. 
Для достижения данной цели системы контроля и управления тех-
нологическим оборудованием переходят в цифровой формат, что по-
зволяет рассматривать все производственные процессы в более пол-
ном объеме не только технических, но и биохимических параметров.
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Структура цифровизации сельского хозяйства представлена 
на рисунке 1, где основными задачами агропроизводства являются: 
оперативное планирование производства, его мониторинг, исполь-
зование базы данных, управление процессами производства, общий 
анализ производства. Выполнение данных задач напрямую влияет 
на конечный результат технологических процессов сельскохозяй-
ственного производства [1].

Рис. 1. Структура цифровизации сельского хозяйства

Целью данной работы является проведение анализа современ-
ных устройств контроля и управления рабочими параметрами кутте-
ров при получении колбасных фаршей.
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Для достижения заданной цели необходимо решить следующие 
задачи:

– изучить основную научно-техническую литературу по при-
менению цифровых технологий в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

– рассмотреть существующие системы управления и контроля 
за рабочими параметрами куттера;

– выявить достоинства и недостатки данных систем;
– определить тенденции совершенствования систем контроля 

и управления оборудованием для производства пищевых продуктов.

Теоретические исследования
Так как в нашей работе речь пойдет о системах контроля  

и управления процессами получения колбасных фаршей, рассмо-
трим устройство мясного куттера «Laska», который состоит из сле-
дующих основных узлов: корпус 1, вакуумная крышка 2, режущий 
аппарат 3, выгружной механизм 4, чаша куттера 5, загрузочное 
устройство 6 (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид куттера



51

В процессе работы при измельчении мясного сырья чаша кут-
тера и ножи вращаются с определенной скоростью, которая задается 
с помощью панели управления, расположенной на корпусе куттера 
(рис. 3) [2].

Рис. 3. Панель управления куттера

Изначально для работы на данных куттерах проводится реги-
страция оператора куттера с возможным его допуском к работе на 
данном виде оборудования, то есть каждому члену бригады присва-
ивается цифровой индекс, характеризующий его полномочия при ра-
боте на данном виде оборудования.

Работами по цифровым технологиям в агропромышленном 
комплексе занимаются многие ученые ЮУрГАУ [3].

С помощью данной панели управления можно задать следую-
щие уровни полномочий (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в данном цехе мясоперерабатываю-
щего предприятия работает 24 человека.

Ввод пароля для того или иного пользователя осуществляется 
на цифровой клавиатуре, подтверждение кнопкой ввода, максималь-
ное значение – 9999.
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Таблица 1 – Уровни полномочий рабочего персонала

Уровни  
полномочий Присвоенный индекс Допуск к управлению  

оборудованием
Администратор U01 Все допуски
Руководитель  
производства U02–U06 Нет допуска к управлению  

пользователями

Пользователь U07–U21 Нет допуска к управлению  
пользователя и выбору языка

Клининговый  
персонал U22–U24

Нет допуска к настройкам,  
программированию параметров 
и к управлению пользователями

Рассмотрим некоторые функциональные кнопки панели управ-
ления куттера (табл. 2). Кроме фиксированных значений рабочих 
параметров куттера, представленных в таблице 2, данные панели 
оснащены системой программирования базовых параметров. Про-
граммирование параметров возможно только для модификаций ма-
шин с бесступенчатым приводом чаши и ножевой головки куттера. 
При этом частота вращения регулируется нажатием клавиш «Плюс» 
и «Минус». Установленная частота вращения ножей или чаши авто-
матически индицируется на дисплее.

Таблица 2 – Функциональные кнопки

Общий вид клавиш Выполняемые функции

Частота вращения во время режима смешивания

Частота вращения ножей 1

Частота вращения ножей 2

Частота вращения ножей 3

Частота вращения ножей 4

Остановка ножей

Уровень частоты вращения чаши 1
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Общий вид клавиш Выполняемые функции

Уровень частоты вращения чаши 2

Уровень частоты вращения чаши 3

Уровень частоты вращения чаши 4

Синхронизация чаши

Остановка чаши

Основным достоинством данной системы является широкий 
спектр возможностей управления и контроля рабочими параметрами 
оборудования, а основным недостатком – отсутствие контроля за рео-
логическими свойствами мясного сырья в процессе его измельчения.

Для исключения существующих недостатков в настоящее 
время разрабатываются более совершенные мультизадачные сенсор-
ные системы, которые позволяют расширить функционал контроля 
и регулирования процессами получения пищевой продукции путем 
использования специализированных датчиков (рис. 4) [4].

Рис. 4. Сенсорные панели Winmate

Окончание таблицы 2
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Выводы
В ходе выполнения данной работы был проведен анализ науч-

ной литературы по теме исследования, рассмотрены существующие 
системы управления и контроля процессами производства колбас-
ных фаршей на примере куттера «Laska», выявлены основные до-
стоинства и недостатки данных систем и определены тенденции со-
вершенствования цифровых технологий в мясоперерабатывающей 
отрасли.
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Моделирование процесса выпуска и возможности 
диагностирования элементов системы выпуска

Д. В. Германович

В статье приводится анализ проблем снижения пропускной спо-
собности системы выпуска современных автотракторных средств. Пере-
числяются основные факторы, влияющие на процесс выпуска и его ка-
чественные составляющие. Рассматривается методика и результаты экс-
перимента. Контроль сопротивления на выпуске позволяет исключить 
преждевременные отказы.

Ключевые слова: двигатель, система выпуска, каталитический нейтра-
лизатор, отказ, адаптивность, контроль, эффективность.

Экологические проблемы стоят на первом месте в современ-
ном автотранспорте и сельском хозяйстве [1, 2, 3]. Они решаются 
разными методами [4, 5, 6]. Так, предлагаются новые разработки  
в конструкции автотракторных средств [7, 8, 9]. Например, в об-
ласти турбокомпрессорной техники ставятся независимые системы 
смазки [10, 11, 12]. Использование гидроаккумулятора раскрыто 
в ряде исследований [13, 14]. Как известно, турбокомпрессор –  
главный элемент, влияющий на экологичность и экономичность 
автотракторной техники [15]. Но и другие системы оказывают су-
щественное влияние на токсичность ДВС. Сюда относят системы 
топливоподачи, воздухоподачи и зажигания. Лидирующей по числу 
отказов, конечно, является система топливоподачи. Но не менее 
проблемной с точки зрения отказов является цилиндропоршневая 
группа (ЦПГ) [15]. Предельный износ ЦПГ заметно увеличивает 



56

токсичность на выпуске ДВС. Для контроля параметров токсично-
сти и поддержания высокой экономичности разрабатывается мно-
жество методов диагностирования. Среди них выделяются тестовые 
методы контроля. Возьмем за основу метод, реализующий отключе-
ние отдельных цилиндров и циклов двигателя. Используя сочетание 
от действия превентивной системы ТО и ТР, встроенной системы 
контроля и тестовых методов диагностирования, можно с высокой 
чувствительностью определять техническое состояние систем ДВС 
и в частности системы выпуска [6, 7].

Методика исследований
Для проведения экспериментальных исследований была разра-

ботана экспериментальная установка на базе 4-цилиндрового двига-
теля (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная установка на базе 4-цилиндрового двигателя

Для проведения экспериментальных исследований необходимо 
было подготовить (имитировать) неисправности ЦПГ и системы вы-
пуска. В ЦПГ были подпилены поршневые кольца до подходящих 
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для эксперимента. В итоге были получены результаты: 1 – 32 %; 2 – 
23 %; 3 – 29 %: 4 – 14 %. В частности, для эксперимента необходимо 
было подготовить три значения степени износа ЦПГ с одинаковой 
вариацией внутри диапазона. В итоге были приняты три значения 
износа с вариацией внутри диапазона 9 %: 14 %, 23 % и 32 %. Для 
данного двигателя предельным износом считается утечка из цилин-
дра 28 %.

После чего также был подготовлен выпускной тракт путем 
установки шайб от номинального значения 48 мм (без сопротивле-
ния) и до предельного состояния 8 мм, после которого работа ДВС 
невозможна. Всего было подготовлено пять значений эквивалент-
ного сечения выпускной системы: 48, 38, 28, 18 и 8 мм. Вариация 
внутри диапазона составила 10 мм.

Материалы эксперимента и их анализ
При реализации экспериментальной работы оценивали выход-

ной параметр расход воздуха в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС (рис. 2).
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Как видно из рисунка 2, чем меньше сечение выпускного 
тракта, тем больше расход воздуха в системе впуска. Сопротивление 
на выпуске заставляет двигатель переходить в режим с существенно 
большим нагружением за счет варьирования положения дроссель-
ной заслонки. Открывая дроссельную заслонку для поддержки за-
данной частоты вращения, увеличивается количество воздуха, по-
ступающего на впуске. Однако при искусственном сопротивлении 
8 мм наблюдается обратная ситуация – расход воздуха начинает 
уменьшаться. Объяснить это уменьшение можно значительным 
ограничением пропускной способности воздуха. Его значение не 
может увеличиваться даже за счет открытия дроссельной заслонки, 
которое уже достигло 100 %.

При реализации экспериментальной работы оценивали выход-
ной параметр расход топлива в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС (рис. 3).
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Как видно из рисунка 3, расход топлива с уменьшением сече-
ния выпускного тракта возрастает. При наибольшем сечении расход  
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топлива принимает минимальное значение. Надо сказать, что вели-
чина расхода топлива подгоняется электронным блоком управления 
под текущее количество воздуха, поступающего на впуске. Элек-
тронный блок управления стремится поддерживать стехиометриче-
ский состав смеси, но чем меньше становится сечение на выпуске, 
тем сложнее это становится делать. При предельных значениях се-
чения выпуска наблюдается работа ДВС на сверхбогатой топливно-
воздушной смеси.

После чего провели вторую часть эксперимента, где в работе 
оставляли только 1 цилиндр. При этом фиксировали значение ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС на одном уровне и записы-
вали значения расхода воздуха и расхода топлива. В частности, при 
работе одного цилиндра была получена зависимость, представлен-
ная на рисунке 4.
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Как было описано в методике, в эксперименте оценивали три 
разных степени износа цилиндров ДВС: 14 %, 23 % и 32 %, с диа-
пазоном изменения внутри 9 %. Так, на рисунке 4 видно, что чем 
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больше степень износа цилиндра ДВС, тем больше расход воздуха 
при одной и той же частоте вращения коленчатого вала ДВС. Ана-
лиз данных показывает, что чем больше степень износа цилиндра, 
тем на большую величину нужно открывать дроссельную заслонку, 
чтобы обеспечить ту же частоту вращения коленчатого вала. По сути 
взаимосвязь схожа с вариантом при работе всех четырех цилиндров 
на рисунке 2. Данный параметр – изменение величины расхода воз-
духа примем за контрольный при оценке технического состояния 
систем ДВС.

Далее экспериментально проверим изменение расхода топлива 
при варьировании степени износа ЦПГ и изменении частоты враще-
ния коленчатого вала ДВС (рис. 5).
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Как видно из рисунка 5, чем больше степень износа ЦПГ, тем 
большее количество топлива необходимо для поддержания одного 
и того же режима работы ДВС. Данная взаимосвязь вполне подчи-
няется классике объяснения роста расхода топлива при увеличении 
износа ЦПГ.
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Выводы
Как показывает анализ, отказы системы выпуска растут значи-

тельными темпами. Объясняется это наличием каталитических ней-
трализаторов в конструкции всех автотракторных средств и измене-
нием их технического состояния в процессе эксплуатации. Для про-
ведения исследований была разработана установка и имитированы 
неисправности выпускного тракта и ЦПГ. Результаты эксперимента 
показали рост расхода воздуха и топлива при увеличении сопротив-
ления на выпуске. Также установлено, что расход воздуха и топлива 
растет с увеличением степени износа ЦПГ. Данные исследования 
могут быть использованы автообслуживающими предприятиями 
для определения степени изменения сопротивления каталитического 
нейтрализатора и износа ЦПГ.
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Анализ результатов контроля  
газораспределительного механизма двигателя

В. С. Горшков

В статье рассматривается анализ причин нарушения работоспособно-
сти механизма газораспределения современных машин. Предлагается тех-
ническое решение по контролю и восстановлению нарушения фаз. Пред-
ложенный метод тестового диагностирования позволяет на любой стадии 
эксплуатации осуществлять контроль правильности функционирования 
механизма газораспределения.

Ключевые слова: механизм газораспределения, фазовые параметры, 
регулировка, контроль, зазоры, чувствительность, достоверность.
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В современном автомобилестроении преследуется тенденция 
обеспечения высоких мощностных характеристик и значительных  
крутящих моментов [1, 2, 3]. В связи с этим появилось новое на-
правление совершенствования – даунсайсинг [4, 5, 6], основой 
которого является установка на все автотракторные средства тур-
бонаддува [7, 8, 9]. Турбонаддув позволяет получить высокие эф-
фективные показатели за счет обеспечения дополнительной при-
бавки поступающего на впуск воздуха [10, 11, 12]. Вместе с тем 
появление турбонаддува как никогда обострило ситуацию с обе-
спечением приемлемой надежности [13, 14]. В этом направлении 
известны множественные работы, в том числе и по увеличению 
долговечности, которые могут быть взяты за основу последующего 
моделирования [15]. Как правило, любые проблемы турбонаддува 
сказываются на количестве поступающего воздуха в рабочие ци-
линдры. В процессе эксплуатации износу подвержены практиче-
ски все механические системы автотракторных средств. Особого 
внимания заслуживает качество наполнения цилиндров свежим 
воздухом. Как показывает многочисленная статистика, проблемы  
с газораспределением могут возникать при относительно малых 
пробегах автомобиля [6, 8]. 

Рассмотрим основные причины нарушения параметров газо-
распределения: 1. Превышение температурных, скоростных и нагру-
зочных режимов; 2. Нарушение периодичности ТО и ТР; 3. Отсут-
ствие отдельных операций ТО и ТР; 4. Низкое качество расходных 
материалов и запчастей; 5. Недостаточные навыки персонала по ТО 
и ТР, малый стаж оператора автотракторного средства.

Все перечисленные нарушения вызывают снижение герме-
тичности клапанов ГРМ, нарушение герметичности гидротолка-
телей клапанов, смещения фаз ГРМ, износ поверхностей кулачков 
и др. [10, 15]. Кроме того, как показывает практика эксплуатации, со 
временем существенно смещаются фазы ГРМ [9, 14]. Важно вовремя 
фиксировать смещение фаз и восстанавливать оптимальный вари-
ант для данного технического состояния автотракторного средства.  
С учетом сказанного главной целью работы является разработка но-
вого метода контроля фаз ГРМ и адаптивное их восстановление под 
текущее техническое состояние.
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Материалы и их анализ
Проведем анализ методов контроля технического состояния ГРМ. 

Известно множество разборных и безразборных методов. Преиму-
щественное развитие на сегодня получили безразборные методы. 
Следует выделить ряд методов, основанных на применении осцил-
лографического метода контроля ГРМ. При этом в качестве сигнала 
используется давление воздуха внутри цилиндра, измеренное чув-
ствительным датчиком давления на такте сжатия. Измеренный сиг-
нал величины давления синхронизируется с углом положения колен-
чатого вала ДВС. Любые несоответствия положения пиков давления 
и фазовых параметров характеризуют техническое состояние ГРМ 
и ЦПГ машин [9, 14]. Однако при штатной реализации метода обна-
руживается низкая чувствительность сигнала давления к изменению 
технического состояния ГРМ и ЦПГ. Объясняется это высокой ско-
ростью вращения коленчатого вала ДВС при прокрутке на холостом 
ходу. Нами предлагается тестовый метод диагностирования ГРМ  
и ЦПГ осциллографическим методом на тестовых режимах при про-
крутке коленчатого вала ДВС внешним устройством на малых ско-
ростях. Причем если использовать электродвигатель с частотным ре-
гулированием, то можно прокручивать коленчатый вал на скоростях 
5–350 мин–1. Одновременно при этом необходимо контролировать 
количество воздуха, проходящего через датчик массового расхода 
воздуха при прокрутке коленчатого вала ДВС. Так, осциллограмма 
изменения величины давления, разряжения при работе отдельных 
цилиндров представлена на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что сигнал давления может значительно 
смещаться по фазе. Так, график красного цвета отображает процесс 
смещения фаз ГРМ на 2 зуба раньше относительно номинала. Гра-
фик оранжевого цвета – на один зуб. Отслеживая данное смещение, 
можно с высокой чувствительностью фиксировать смещение фаз 
ГРМ в процессе эксплуатации. Одновременно при этом измеряя 
значение количества воздуха, можно косвенно оценивать герметич-
ность ГРМ и ЦПГ современных автотракторных средств.

В дальнейшей работе потребовалась точная установка фаз под 
реализацию экспериментальных исследований, для чего был приоб-
ретен комплект разрезных шестерен с набором составляющих ГРМ 
(рис. 2).
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1 – сигнал давления, разряжения; 2 – сигнал датчика положения  
коленчатого вала двигателя

Рис. 1. Осциллограмма изменения величины давления, разряжения  
при работе отдельных цилиндров

Рис. 2. Комплект разрезных шестерен с набором составляющих ГРМ
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При помощи разрезных шестерен (рис. 2) можно установить 
фазы ГРМ в широких пределах как ранние, так и поздние. Надо ска-
зать, что смещение фаз будет являться главным входным фактором 
эксперимента. Но при этом нужно обеспечить точную установку 
шестерен в различных угловых положениях, для чего применяются 
заводские шаблоны (рис. 3).

Рис. 3. Набор для установки фаз ГРМ

Мерные указатели, мерительные шкалы адаптированы к уста-
новке угловых положений распредвалов как управляющих впуск-
ными клапанами, так и выпускными. Общий вид использования тех-
нологии изменения фаз показан на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, при помощи мерных указателей 2 
можно установить разрезные шестерни под любым углом. Мери-
тельные шкалы предполагают возможность широкого варьирова-
ния величин установочных углов. Таким образом, варьирование фаз 
ГРМ без каких-либо проблем решается с помощью описанных при-
способлений и готовых методик.
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А – установка углов фаз впуска; В – установка углов фаз выпуска;  
1 – кулачок, управляющий впуском первого цилиндра; 2 – мерные указатели;  

3 – мерительные шкалы; 4 – кулачок, управляющий выпуском первого  
цилиндра; 5 – корпусная часть блока; 6 – гидроуплотнитель клапана

Рис. 4. Общий вид использования технологии изменения фаз

Выводы
В результате анализа состояния вопроса установлена необходи-

мость контроля технического состояния ГРМ. Предложен новый ме-
тод диагностирования – осциллографический метод контроля давле-
ния конца такта сжатия при прокрутке коленчатого вала двигателя на 
скоростях 5 – 350 мин–1. В процессе эксперимента предлагается ва-
рьирование фаз ГРМ при помощи разрезных шестерен и комплекта 
шаблонов и шкал. В последующих исследованиях будет реализован 
эксперимент, в котором основным входным фактором будет высту-
пать угловое положение шестерен ГРМ относительно распредвалов. 
В исследованиях будет раскрыта связь расхода воздуха и фазы давле-
ния в цилиндре от технического состояния ГРМ и ЦПГ.
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Аспекты диагностирования выпускного тракта,  
анализ результатов и прогнозирование отказов

А. В. Гриценко

В статье приводятся исследования по контролю технического состо-
яния каталитического нейтрализатора. Предлагается тестовый метод кон-
троля системы выпуска по токсичности отработавших газов при формиро-
вании тестовых нагрузок. Использование данного метода позволит исклю-
чить множественные отказы систем выпуска.

Ключевые слова: двигатель, система выпуска, каталитический нейтра-
лизатор, отказ, адаптивность, контроль, эффективность.

Современные нормы ЕВРО требуют разработки высокоэффек-
тивных систем для снижения токсичности отработавших газов [1, 2, 3]. 
Наибольшего эффекта снижения токсичности отработавших газов 
достигают в каталитических нейтрализаторах [4, 5, 6]. Их разра-
ботка сочетается с усовершенствованием других систем [7]. Так, ав-
тотракторные турбокомпрессоры могут создавать существенное со-
противление в системе выпуска и значительно влиять на процесс вы-
пуска [8, 9]. Применение разнообразных конструктивных решений 
для турбонаддува позволяет увеличить ресурсные параметры, в том 
числе и системы выпуска [10]. Любые нарушения в работе турбо-
компрессора влияют на экологичность автотракторной техники [11]. 
Однако помимо турбокомпрессора имеется значительное количе-
ство других систем, влияющих на токсичность ДВС [12]. Это могут 
быть механические системы и узлы, но также электронные системы 
и узлы автотракторных средств [13]. Электронные компоненты се-
годня внедрены практически во все системы ДВС, в частности,  
в систему питания [14]. Элементы топливоподачи всегда являются 
лидерами по числу отказов. В ряде работ указывается на значитель-
ное число отказов цилиндропоршневой группы (ЦПГ) [15]. На дан-
ный момент ресурс двигателя и в частности ЦПГ может составлять 
до 1 млн км. Однако множество эксплуатационных факторов могут 
приводить к многократному сокращению ресурса. Разгерметиза-
ция камеры сгорания, например, может в несколько раз увеличить 
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концентрацию выхлопа. Контроль токсичности отработавших га-
зов очень важен в рядовой эксплуатации. Сочетание методов диа-
гностирования позволяет повысить чувствительность контроля си-
стемы выпуска. Добавкой к качественному диагностированию могут 
являться методы тестового контроля. Среди них выделяется метод 
тестовых статических режимов, который может быть акцентирован 
на любой системе ДВС. В частности, превентивная система пред-
полагает наличие процесса диагностирования в ТО и в качестве за-
явочного процесса. Применим сочетание тестового метода контроля 
с газоанализом и проверим результат от их совместного действия, 
что является целью данного исследования.

Методика исследований
Перед проведением экспериментальных исследований была 

разработана общая методика исследований, задачей которой явля-
лась разработка приборного комплекса средств контроля токсич-
ности ДВС при реализации тестовых режимов, для чего разработан 
экспериментальный стенд (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный стенд
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Так как основной задачей исследований являлось установление 
взаимосвязи параметров токсичности с сопротивлением в системе 
выпуска, то на первом этапе был модернизирован выпускной тракт  
с возможностью установки мерных шайб разного диаметра. За но-
минальное состояние принято нулевое сопротивление при сечении 
выпуска 48 мм. За предельное состояние выбрано сопротивление  
8 мм, при котором ДВС функционировал, но при уменьшении сече-
ния еще меньше работа ДВС была невозможна. Всего было подго-
товлено три значения эквивалентного сечения выпускной системы: 
48, 28 и 8 мм. Вариация внутри диапазона составила 20 мм.

Кроме того, еще одним важным параметром в эксперименте 
была выбрана степень износа цилиндров ДВС [7, 8]. С учетом обе-
спечения одинаковой вариации внутри диапазона в 9 % были вы-
браны три степени износа: 14 %, 23 % и 32 %. Одно значение – 29 % 
соответствовало предельному состоянию. Утечка оценивалась мето-
дом продувки цилиндров прибором К-69М. Предельная степень из-
носа цилиндра – 28 % [9].

Для формирования режимов нагружения использовался тесто-
вый прибор-догружатель ДБД-4 [12, 14]. В экспериментальной ра-
боте оставался только один цилиндр при отключении трех других. 
К тому же этот оставшийся цилиндр нагружался путем отключения 
циклов: 1 из 10 последовательно идущих, 2 из 10 и т.д. Степень на-
гружения в эксперименте выражается как Р от 0 до 1 циклов, где 
0 – все 10 циклов рабочие. 1 – все циклы полностью выключены. 
0,1 – 1 цикл из 10 выключен. Параметры токсичности измерялись 
четырехкомпонентным газоанализатором.

Материалы эксперимента и их анализ
При реализации первой части эксперимента выставлялось со-

противление выпуска 48 мм. При этом значении сопротивления была 
получена зависимость СО, % от степени нагружения Р, ц (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что чем больше степень износа ЦПГ, тем 
больше содержание СО, %. Особенно значительная разница в со-
держании СО видна в начале нагружения, где разброс составляет от 
2,44 % (при 32 % степени износа ЦПГ) и 0,20 % (при 14 % степени 
износа ЦПГ). Вывод однозначен: чем больше степень износа ЦПГ, 
тем больше концентрация СО. Кроме того, из рисунка 2 видно, что 
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нагружение отдельных цилиндров с максимальным износом ограни-
чено пределом работоспособности цилиндра.

На втором этапе эксперимента в системе выпуска устанавлива-
лась шайба диаметром 28 мм. В результате эксперимента была полу-
чена зависимость СО от степени нагружения (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость СО, % от степени нагружения Р, ц  
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Из рисунка 3 видно, что рост степени износа ЦПГ вызывает 
прирост содержания СО,  %. Так же, как и на рисунке 2, наиболь-
шее изменение СО наблюдается в начале процесса нагружения. Так, 
содержание СО при 32 % степени износа ЦПГ составляет – 2,75 %,  
а при 14 % – 0,51 %. По сравнению с рисунком 2 показатели СО резко 
возросли. Это говорит о том, что уменьшилось наполнение свежим 
воздухом цилиндров и, как следствие, ухудшились условия сгора-
ния. Как правило, ухудшенные условия процесса сгорания являются 
причиной повышенного содержания СО в отработавших газах.

На третьем этапе экспериментальной работы устанавливалось 
самое наименьшее значение сопротивления выпускной системы –  
8 мм. После чего была получена экспериментальная зависимость  
СО от степени нагружения (рис. 4).
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(при сопротивлении в выпускном тракте – 8 мм)

Анализ данных на рисунке 4 показывает на существенный рост 
содержания СО по сравнению с рисунками 2, 3. Так, содержание 
СО при 32 % степени износа ЦПГ составляет – 4,28 % (при 28 мм  
СО = 2,75 %), а при 14 % – 2,03 % (при 28 мм СО = 0,51 %). По срав-
нению с рисунком 3 показатели СО резко возросли на 1,53 %, и в про-
центном отношении прирост составил – 35 % и 75 % соответственно.
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Выводы
Анализ тенденций развития современного автотракторного 

парка показывает на существенный акцент по снижению токсично-
сти отработавших газов. Основой снижения токсичности является 
установка каталитического нейтрализатора. Однако в процессе экс-
плуатации, по причине действия множественных факторов, про-
пускная способность каталитического нейтрализатора значительно 
снижается. Контроль степени нарушения пропускной способности 
является важной задачей разработки новых методов диагностирова-
ния. Контроль СО показал, что рост сопротивления с 48 до 8 мм вы-
зывает увеличение содержания СО почти в два раза. Концентрация 
СО является чувствительным параметром контроля сопротивления 
выпускного тракта. Разработанный в статье метод может быть ис-
пользован автообслуживающими организациями для контроля си-
стем выпуска и прогнозирования срока их работы.
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Анализ результатов оценки часового расхода топлива 
при заявочном диагностировании

А. И. Емельянова

Контроль технического состояния электронных компонентов совре-
менных автотракторных средств очень важен для обеспечения максималь-
ного ресурса всего двигателя. В данной статье предлагается использование 
тестового метода контроля датчиков массового расхода воздуха. Выходной 
контроль показал, что наилучший по герметичности цилиндр имеет наи-
большую характеристику часового расхода топлива при больших значениях 
частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Ключевые слова: двигатель, отказ, диагностирование, тестовый метод.

Надежность автотракторных средств непрерывно растет [1]. 
Сроки службы влияют на выбор предприятий при покупке новой тех-
ники [2, 3, 4]. Однако приобретение новой надежной техники еще не 
значит, что в эксплуатации она отработает заданный срок службы [5]. 
Все зависит от работы эксплуатационной службы предприятия, каче-
ства обслуживания, качества запчастей и других важных факторов [6].
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Как показывает практика эксплуатации автотракторной тех-
ники, ее надежность зависит от надежности работы электронных 
компонентов [7, 8, 9], среди которых выделяются сенсоры и раз-
личные датчики [10, 11, 12]. Так, например, датчики массового рас-
хода воздуха (ДМРВ) могут существенно изменить качество работы 
двигателя [13, 14, 15], в конечном итоге привести к значительному 
перерасходу топлива. Поэтому контроль и поддержание исправно-
сти работы систем двигателя принципиально важны на всех этапах 
жизненного цикла автотракторной техники. Среди средств контроля 
и диагностирования электронных компонентов двигателя можно 
выделить ряд наиболее распространенных средств: мотор-тестеры, 
сканеры, электронные осциллографы. Однако среди этого множе-
ства диагностических средств можно выделить тестовые методы 
контроля. В частности, данные методы интересны с точки зрения 
формирования тестовой нагрузки. Отключение рабочих цилиндров 
может производиться различными способами. Среди них выделя-
ются сложные в реализации: путем дезактивации цилиндров за счет 
кинематических изменений. Более простые в реализации при отклю-
чении топливоподачи и циклов зажигания.

Таким образом, целью данного исследования является разра-
ботка метода тестового контроля ДМРВ при формировании нагру-
зочных воздействий и фиксации отклика в виде зависимости расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Методика экспериментальных исследований
Для решения поставленных задач был разработан электронный 

прибор ДБД-4 для формирования нагрузки на ДВС (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный прибор
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Экспериментальный прибор сопрягался через сетевой кабель  
с компьютерным устройством, и все экспериментальные данные вы-
водились через рабочий интерфейс на экран монитора [6, 10, 11]. 
При этом осуществлялся контроль выходных параметров: часового 
расхода топлива V, л/ч при плавном изменении частоты вращения 
коленчатого вала ДВС n, мин–1.

Результаты экспериментальных исследований
При проведении экспериментальной работы в работе остав-

лялся один рабочий цилиндр при отключении трех других [7, 8]. За-
тем плавно производилось увеличение частоты вращения коленча-
того вала с кратностью 100–200 мин–1. И на компьютерном устрой-
стве фиксировалось значение часового расхода топлива [9, 10].  
После сбора и обработки экспериментальных данных строились за-
висимости часового расхода топлива V, л/ч от частоты вращения ко-
ленчатого вала ДВС n, мин–1 (рис. 2).

Анализ результатов контроля часового расхода топлива (рис. 2) 
показал, что наибольшее значение при максимальной частоте вра-
щения коленчатого вала ДВС наблюдается для четвертого цилиндра 
33,5 л/ч. При контроле часового расхода второго цилиндра зафик-
сирован результат – 33,1 л/ч. Измерение параметров часового рас-
хода топлива в третьем и первом цилиндре показали данные, соот-
ветственно – 32,4 и 31,3 л/ч. Представленный результат показывает, 
что с увеличением износа ЦПГ падает значение массового расхода 
воздуха и соответственно снижается подача топлива. Таким образом, 
наилучший по герметичности цилиндр всегда покажет максимум ча-
сового расхода топлива.

Выводы
Разработан новый метод контроля работоспособности ДМРВ  

с учетом износа ЦПГ отдельных цилиндров. Основой метода вы-
ступает прибор ДБД-4 для осуществления тестового нагружения. 
Эксперименты показали, что цилиндр с наилучшей герметично-
стью покажет наибольший максимум частоты вращения колен-
чатого вала и максимум часового расхода топлива при пиковом  
нагружении.
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Рис. 2. Зависимость часового расхода топлива V, л/ч от частоты вращения 
коленчатого вала ДВС n, мин–1 при работе: а – на первом цилиндре  
(2, 3, 4 выключены); б – на втором цилиндре (1, 3, 4 выключены);  

в – на третьем цилиндре (1, 2, 4 выключены); г – на четвертом цилиндре  
(1, 2, 3 выключены)
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* * *

Исследование особенностей тестового метода  
диагностирования при малых длительностях  
впрыска топлива

А. С. Меньшенин, С. А. Чокой

В статье анализируется влияние изменения сопротивления катали-
тического нейтрализатора на частоту вращения коленчатого вала ДВС.  
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Рассматриваются исследования по оценке чувствительности частоты вра-
щения коленчатого вала при различном сопротивлении каталитического 
нейтрализатора и вариации зазора свечи системы зажигания для разных 
степеней открытия дроссельной заслонки.

Ключевые слова: двигатель, диагностика, каталитический нейтрализа-
тор, частота вращения, свеча зажигания, пропускная способность.

Ежегодно растут требования к автотранспорту [1, 2]. Увеличи-
вается надежность основных систем машин, отдельных узлов и де-
талей [3, 4]. Развиваются методы контроля и прогнозирования [5]. 
Наряду с этим совершенствуются методы и приборные средства 
контроля систем автотракторного транспорта [6, 7]. Разрабатыва-
ются исследовательские стенды, экспертные системы контроля, 
комплексные приборы [8, 9]. Все разрабатываемые приборные 
средства имеют значительные возможности при работе с современ-
ными микропроцессорными системами [10]. В частности, распро-
странение получили тестовые методы контроля [11, 12], методоло-
гические и функциональные особенности которых получили раз-
витие в работах [14, 15]. Актуально совершенствование тестовых 
методов в области диагностирования подшипниковых узлов, осно-
вой которых могут быть методы вибродиагностики и выходного кон-
троля. Тестовые методы позволяют проводить встроенный контроль, 
не выводя машину из эксплуатации. Но вместе с разработкой мето-
дов контроля совершенствуются расходные и эксплуатационные ма-
териалы. Предъявляются серьезные требования к качеству топлива,  
и ужесточаются стандарты токсичности выбросов автомобиля  
(рис. 1), с июля 2018 года в России стали действовать знаки ограни-
чения для автомобилей с низким экологическим классом.

Из рисунка 1 видно, что очередной стандарт ЕВРО-7 мини-
мум в два раза ужесточил требования по токсичности по сравнению 
с предыдущим стандартом ЕВРО-6. Как показывает практика экс-
плуатации автотракторной техники, любое ограничение нормативов 
сопровождается сложностью их поддержания и высокими требо-
ваниями к расходным материалам. В связи с этим необходимо по-
стоянно контролировать изменение технического состояния систем 
двигателя автомобиля.
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Большинство отказов в эксплуатации современных двигателей 
связано с несвоевременностью диагностических и профилактиче-
ских операций, а также их недостаточным качеством.

Для решения проблем целесообразно использовать новейшие 
методы диагностики и настройки, которые будут легки в использо-
вании для рядовых специалистов и охватывать большую часть по-
требительского рынка.

Предлагаемая нами методика опирается на непрерывное встро-
енное диагностирование и коррекцию рабочих параметров работы 
ДВС по результатам вычисления.

При оценке экспериментальных данных предлагается исполь-
зовать коэффициент чувствительности, характеризующий связь 
структурного параметра СП с диагностическим ДП:

( )
( )
ДП

.
СП

K =                                              (1)

В экспериментальной части работы диагностическим пара-
метром была принята частота вращения коленчатого вала ДВС,  
а структурным параметром эквивалентное сечение каталитического 
нейтрализатора. С учетом этого уравнение (1) примет вид:

( )
( )
 ,

n
K

R
∆

=
∆

                                             (2)

где Δn – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, мин–1;
ΔR – изменение эквивалентного сечения каталитического ней-

трализатора, мм.

Методика эксперимента и условия его проведения
При проведении отсеивающего эксперимента было выявлено, 

что оптимальным режимом выступает вариант: 20 % открытия дрос-
сельной заслонки [10]. В экспериментах контролируемым параме-
тром являлось изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС 
при его работе на одном цилиндре [14, 15]. Данные условия экс-
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перимента формировались посредством приборного средства – до-
гружателя бензинового двигателя [10, 11]. Режимы устанавливались 
путем полного отключения цилиндров ДВС и принудительного воз-
действия на длительность впрыска топлива форсункой.

Результаты эксперимента и анализ данных
В соответствии с представленной выше методикой был прове-

ден эксперимент. Проведем анализ полученных экспериментальных 
данных. На графике (рис. 2) представлена динамика изменения ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1 от времени впрыска 
электромагнитной форсунки t, мс при различных сопротивлениях 
каталитического нейтрализатора. В данном эксперименте был уста-
новлен тестовый режим, заключающийся в отключении трех цилин-
дров из четырех и открытии дроссельной заслонки на 20 %. Кроме 
того, зазор свечи зажигания оставшегося в работе цилиндра был  
равен – 1,1 мм.
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Сопр. 26 – эквивалентное сечение каталитического нейтрализатора 26 мм; 
Сопр. 17 – 17 мм; Сопр. 8 – 8 мм

Рис. 2. Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС  
n, мин–1 от времени впрыска электромагнитной форсунки t, мс  

при открытии дроссельной заслонки на 20 %
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Как видно из рисунка 2, с уменьшением эквивалентного сече-
ния каталитического нейтрализатора частота вращения коленчатого 
вала ДВС эквидистантно снижается и при R = 8 мм достигает ми-
нимального значения. Это объясняется плохой очисткой цилиндров 
ДВС от сгорания топлива и малой подачей воздуха на впуске. В ходе 
эксперимента было установлено, что эквивалентное сечение катали-
тического нейтрализатора R = 8 мм является минимально возмож-
ным и его дальнейшее снижение приводит к неустойчивой работе 
ДВС и невозможности запуска, что исключает дальнейшее иссле-
дование в сторону еще более сниженных сечений каталитического 
нейтрализатора.

Проведем анализ зависимости на рисунке 2 и определим чув-
ствительность диагностического параметра – изменения частоты 
вращения коленчатого вала ДВС при тестовом воздействии. Для 
этого установим максимумы частоты вращения коленчатого вала 
ДВС и через эти максимумы проведем линии параллельно гори-
зонтальной оси времени впрыска электромагнитной форсунки t, мс 
(рис. 3).
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Рис. 3. Максимумы частоты вращения коленчатого вала ДВС  
для оценки коэффициента чувствительности при открытии  

дроссельной заслонки на 20 %
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На рисунке 3 видно, что максимум частоты вращения коленча-
того вала ДВС n = 3570 мин–1 достигается при самом наибольшем 
эквивалентном сечении каталитического нейтрализатора R = 26 мм. 
При R = 17 мм максимум частоты вращения коленчатого вала ДВС 
составляет 3370 мин–1. Используя формулу (2), вычислим коэффи-
циент чувствительности изменения частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при изменении эквивалетного сечения каталитического 
нейтрализатора с R = 26 мм до R = 17 мм. В результате получим:

( ) 1
26 17

3570 3370
22 мин /мм.

26 17
K −

−
−

= =
−

 

В среднем чувствительность частоты вращения коленчатого 
вала ДВС будет изменяться на 22 мин–1 на каждый 1 мм уменьшения 
эквивалентного сечения каталитического нейтрализатора.

Однако в диапазоне изменения эквивалентного сечения катали-
тического нейтрализатора с R = 17 мм до R = 8 мм частота вращения 
коленчатого вала изменяется значительно больше. Рассчитаем коэф-
фициент чувствительности, используя данные рисунка 2, в резуль-
тате получим следующее:

( ) 1
17 8

3370 1940
159 мин /мм.

17 8
K −

−
−

= =
−

 

Сравим два диапазона изменения эквивалентного сечения катали-
тического нейтрализатора путем расчета коэффициента сравнения Kср:

17 8
ср

26 17
.

KK
K

−

−

=                                            (3)

При подстановке данных в отношение (3) получим:

ср
159 7,2.
22

K = =  
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Т.е. отношение (3) показывает, что чувствительность диапазона 
изменения эквивалентного сечения каталитического нейтрализатора 
17…8 мм в 7,2 раза выше по сравнению с диапазоном R = 26…17 мм. 
Таким образом, контроль изменения максимума частоты вращения 
коленчатого вала ДВС при тестовом диагностировании позволяет 
определить с высокой чувствительностью изменение сопротивления 
каталитического нейтрализатора в эксплуатации. Надо сказать, что 
скорость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС (сни-
жение частоты вращения коленчатого вала ДВС) значительно воз-
растает с ростом сопротивления выпускного тракта.

Также анализ данных на рисунке 2 показывает на смещение 
максимума частоты вращения коленчатого вала двигателя. Рассмо-
трим динамику смещения на рисунке 4.
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Рис. 4. Смещение максимума частоты вращения коленчатого вала ДВС  
в сторону больших длительностей впрыска топлива и богатых смесей

Как видно из рисунка 4, с уменьшением эквивалентного сече-
ния каталитического нейтрализатора максимум значения частоты 
вращения коленчатого вала ДВС смещается по стрелке в сторону 
больших длительностей впрыска топлива и более богатых смесей 
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для поддержания работы ДВС. Динамика смещения показывает на 
изменение точки максимума частоты вращения коленчатого вала 
ДВС на величину около 1 мс вправо. Смещение максимума частоты 
вращения коленчатого вала ДВС представляет собой также чувстви-
тельный параметр к изменению эквивалентного сечения каталитиче-
ского нейтрализатора (однако менее чувствительный, чем максимум 
частоты вращения).

Выводы
Как показывает практика эксплуатации современных автотрак-

торных средств, наименее надежным элементом ДВС является ката-
литический нейтрализатор. Изменение технического состояния ка-
талитического нейтрализатора связано с его пропускной способно-
стью, которое может быть рассмотрено косвенно, как эквивалентное 
сечение каталитического нейтрализатора. Диагностическим параме-
тром контроля технического состояния каталитического нейтрали-
затора нами принимается изменение частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при тестовом диагностировании. Тестовое диагностиро-
вание обеспечивается отключением трех цилиндров из четырех ра-
бочих цилиндров ДВС, изменением длительности впрыска топлива 
при фиксированном положении дроссельной заслонки. Реализация 
тестовых воздействий производилась догружателем бензинового 
двигателя. В результате экспериментальных исследований установ-
лено, что наибольшая чувствительность изменения частоты враще-
ния коленчатого вала ДВС наблюдается в диапазоне изменения экви-
валентного сечения каталитического нейтрализатора R = 17…8 мм. 
При 20 %-й степени открытия дроссельной заслонки коэффициент 
чувствительности составил – 159 мин–1/мм. Коэффициент сравнения 
Kср = 7,2 показывает на семикратное отличие чувствительности при 
исследовании предельных сопротивлений каталитического нейтра-
лизатора по сравнению с допустимым техническим состоянием.

Эксперимент при 20 %-й степени открытия дроссельной за-
слонки показал, что с уменьшением эквивалентного сечения ката-
литического нейтрализатора максимум значения частоты враще-
ния коленчатого вала ДВС смещается в сторону больших длитель-
ностей впрыска топлива и более богатых смесей для поддержания 
работы ДВС. Динамика смещения показывает на изменение точки  
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максимума частоты вращения коленчатого вала ДВС на величину 
около 1 мс вправо.

Таким образом, разработан новый способ контроля техниче-
ского состояния ДВС, в частности каталитического нейтрализатора 
по степени изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС при 
тестовом диагностировании. Достаточно в процессе эксплуатации 
автоматически проводить тестовый контроль для контроля сопротив-
ления каталитического нейтрализатора. Резкое изменение частоты 
вращения коленчатого вала ДВС при тестовом контроле может ука-
зывать на зреющий отказ. Высокая чувствительность диагностиче-
ского параметра при реализации нового способа диагностирования 
может на ранних стадиях помочь определить снижение пропускной 
способности каталитического нейтрализатора.
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* * *

Исследование отклика двигателя на варьирование 
длительности впрыска топлива

А. С. Меньшенин, С. А. Чокой

В статье представлены материалы исследования по контролю со-
противления выпускного тракта. Рост сопротивления выпускного тракта 
влияет на выходные показатели ДВС. В частности, на изменение частоты 
вращения коленчатого вала ДВС при вариации тестовых воздействий, обе-
спечиваемых приборными методами. При больших длительностях впрыска 
частота вращения коленчатого вала ДВС проявляет максимальную чувстви-
тельность к росту сопротивления выпускного тракта.
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Ключевые слова: выпускной тракт, рост сопротивления, изменение  
величины параметра, износ, анализ, чувствительность.

Значительными темпами развивается машиностроение и сопут-
ствующие производства [1, 2, 3]. Существенно возрастает ресурс ав-
тотракторной техники и отдельных агрегатов за счет повышения на-
дежности [4, 5, 6]. Так, пробег грузовых и легковых автомобилей до 
капитального ремонта составляет 0,5…1,5 млн км, ресурс тракторной 
техники от 50 000 до 250 000 мото-часов [7, 8, 9]. Такие значитель-
ные вариации ресурса связаны с конструктивным исполнением ав-
тотракторного средства, условий эксплуатации, выполняемых работ, 
способа хранения и др. [10, 11, 12]. Но вместе с тем, остаются опе-
рации технического обслуживания, текущего ремонта, диагностиро-
вания для поддержания в исправном состоянии машин [13, 14, 15].  
Для этого разрабатывается значительное количество средств кон-
троля и диагностирования. Появляются принципиально новые при-
борные средства, встроенные методы контроля, автоматизирован-
ные и адаптивные системы. Особое значение приобрели методы, 
основанные на тестовом контроле технического состояния систем 
автотракторной техники. Отдельные аспекты использования тесто-
вых методов изложены в работах. В дальнейшем охват применения 
тестовых методов значительно расширился и распространился на 
подшипники. В частности, вибродиагностика нашла применение 
практически во всех системах, где присутствует относительное дви-
жение и соударение деталей. Основным преимуществом тестовых 
методов является возможность реализации в процессе эксплуатации 
объекта, не выводя его из использования по назначению. 

Кроме того, на первое место вышли диагностические методы, 
позволяющие контролировать параметры токсичности, при этом по-
зволяющие косвенно диагностировать каталитический нейтрализа-
тор и другие важные системы. Таким образом, целью исследования 
является разработка тестового метода диагностирования каталити-
ческих нейтрализаторов и его производственная проверка.

Методы и материалы
В технической эксплуатации принято оценивать качество про-

цесса диагностирования и результат диагноза по таким показателям, 



96

как достоверность, точность, чувствительность. Для оценки возмож-
ности применения метода и его сравнения с существующими мето-
дами применяется коэффициент чувствительности K:

( )
( )
ДП

.
СП

K =                                              (1)

где ДП – изменение величины диагностического параметра; 
СП – изменение величины структурного параметра.

Запишем выражение (1) в реальных величинах. Так, за диагно-
стический параметр выбрано изменение частоты вращения коленча-
того вала ДВС, за структурный параметр принято эквивалентное се-
чение каталитического нейтрализатора (круглое сечение, диаметр). 
Тогда уравнение (1) запишем:

( )
( )
 ,

n
K

R
∆

=
∆

                                            (2)

где Δn – изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС, мин–1;
ΔR – изменение эквивалентного сечения каталитического ней-

трализатора, мм.
Для успешного проведения исследования на экспериментальной 

установке (двигатель ВАЗ-2112) был подготовлен выпускной тракт 
путем установки искусственных сопротивлений в виде сечения шайб 
с номиналом: 8, 17, 26 мм. С интервалом варьирования внутри диапа-
зона 9 мм. Максимальная величина 26 мм соответствовала номиналь-
ному значению сечения выпускного тракта. Минимальная величина 
8 мм являлась пределом работоспособности ДВС. Эксперименты 
проводились при открытии дроссельной заслонки на 40 % и фикси-
рованном ее положении. Тестовый режим заключался в работе од-
ного цилиндра (выключены топливоподачи трех остальных) при ва-
риации длительности впрыска в пределах работоспособности [10].  
Контролировалось изменение частоты вращения коленчатого вала 
ДВС при вариации длительности впрыска [11, 12]. Тесты обеспечи-
вались догружателем бензинового двигателя ДБД-3 [10, 11].
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Результаты эксперимента и анализ данных
Экспериментальные исследования проводились при величине 

открытия дроссельной заслонки – 40 %. В результате получена за-
висимость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС  
n, мин–1 от времени впрыска электромагнитной форсунки t, мс при 
открытии дроссельной заслонки на 40 % (рис. 1).

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

8 10 12 14 16

n, мин-1

t, мсСопр. 26 Сопр. 17 Сопр. 8

Сопр. 26 – эквивалентное сечение каталитического нейтрализатора 26 мм; 
Сопр. 17 – 17 мм; Сопр. 8 – 8 мм

Рис. 1. Зависимость изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС  
n, мин–1 от времени впрыска электромагнитной форсунки t, мс  

при открытии дроссельной заслонки на 40 %

Как видно из рисунка 1, максимальные изменения частоты вра-
щения коленчатого вала ДВС составляют – 4070 мин–1. Зона работо-
способности растягивается в сторону больших длительностей впры-
ска топлива электромагнитной форсункой. Чем больше степень от-
крытия дроссельной заслонки во время тестового воздействия, тем 
большие длительности впрыска обеспечивают работу ДВС. Также  
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в сторону более богатых смесей может сдвинуться соотношение воз-
дух-топливо.

Проведем анализ зависимости на рисунке 1 и определим чув-
ствительность диагностического параметра – изменения частоты 
вращения коленчатого вала ДВС при тестовом воздействии. Для 
этого установим максимумы частоты вращения коленчатого вала 
ДВС. Далее рассчитаем коэффициенты чувствительности.

На рисунке 1 видно, что максимум частоты вращения колен-
чатого вала ДВС n = 4070 мин–1 достигается при наибольшем эк-
вивалентном сечении каталитического нейтрализатора R = 26 мм. 
При R = 17 мм максимум частоты вращения коленчатого вала ДВС 
составляет 3670 мин–1. Используя формулу (2), вычислим коэффи-
циент чувствительности изменения частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при изменении эквивалентного сечения каталитического 
нейтрализатора с R = 26 мм до R = 17 мм. В результате получим:

( ) 1
26 17

4070 3670
44,4 мин /мм.

26 17
K −

−
−

= =
−

 

В среднем чувствительность частоты вращения коленчатого 
вала ДВС будет изменяться на 44,4 мин–1 на каждый 1 мм уменьше-
ния эквивалентного сечения каталитического нейтрализатора.

Однако в диапазоне изменения эквивалентного сечения катали-
тического нейтрализатора с R = 17 мм до R = 8 мм частота вращения 
коленчатого вала изменяется значительно больше. Рассчитаем коэф-
фициент чувствительности, используя данные рисунка 1, в резуль-
тате получим следующее:

( ) 1
17 8

3670 1920
194,4 мин /мм.

17 8
K −

−
−

= =
−

 

Также анализ данных на рисунке 1 показывает на смещение 
максимума частоты вращения коленчатого вала двигателя. Рассмо-
трим динамику смещения на рисунке 2.
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Рис. 2. Смещение максимума частоты вращения коленчатого вала ДВС  
в сторону меньших длительностей впрыска топлива и бедных смесей

Как видно из рисунка 2, с уменьшением эквивалентного сече-
ния каталитического нейтрализатора максимум значения частоты 
вращения коленчатого вала ДВС смещается по стрелке в сторону 
меньших длительностей впрыска топлива и менее богатых смесей 
для поддержания работы ДВС. Динамика смещения показывает на 
изменение точки максимума частоты вращения коленчатого вала 
ДВС на величину около 3 мс влево. Смещение максимума частоты 
вращения коленчатого вала ДВС представляет собой также чувстви-
тельный параметр к изменению эквивалентного сечения каталитиче-
ского нейтрализатора (однако менее чувствительный, чем максимум 
частоты вращения).

Выводы
Анализ экспериментальных данных показал, что при 40 %-й 

степени открытия дроссельной заслонки коэффициент чувствитель-
ности составил – 194,4 мин–1/мм. С уменьшением эквивалентного 
сечения каталитического нейтрализатора максимум значения ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС смещается в сторону мень-
ших длительностей впрыска топлива и менее богатых смесей для 
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поддержания работы ДВС. Динамика смещения показывает на из-
менение точки максимума частоты вращения коленчатого вала ДВС 
на величину около 3 мс влево.
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* * *

Методы и средства профессионального отбора

В. В. Михайлов

В статье рассмотрены методы и средства профессионального отбора. 
Профессиональный отбор делится на несколько видов: образовательный, 
медицинский, социальный, психофизиологический. Выделяют методы, 
которые используются в психофизиологическом профессиональном от-
боре: анкетный, тестовый и аппаратурный. Психофизиологический отбор 
с использованием аппаратурного и тестового методов – один из оптималь-
ных и информативных способов исследования кандидата на избранную 
должность.

Ключевые слова: профессиональный отбор, психофизиологический 
профессиональный отбор, методы, программа.

Профессиональный отбор является одной из профилактических 
мер по борьбе против профессионального травматизма и заболевае-
мости. Это подтверждается в статье 18 ранее действующего Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. 
от 26.12.2005) «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
что для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными  
условиями труда, требуется профессиональный отбор [1].

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17071999-n-181-fz-ob/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17071999-n-181-fz-ob/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17071999-n-181-fz-ob/
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Профессиональный отбор можно разделить на несколько ви-
дов: образовательный, медицинский, социальный, психофизиологи-
ческий [2].

Образовательный профессиональный отбор предполагает 
оценку знаний, умений и навыков, которые необходимы для обуче-
ния выбранной профессии или успешного выполнения профессио-
нальной деятельности. Например, для водителя грузового автомо-
биля необходимы навыки безопасного вождения и наличие води-
тельских прав определенной категории.

Медицинский профессиональный отбор предназначен для ис-
следования кандидатов состояния здоровья и уровня физического 
развития. В случае соответствия работника медицинским требова-
ниям профессии он сможет работать длительное время без ущерба 
для здоровья. К примеру, при принятии на работу водителей предпо-
лагаются ограничения по зрению.

Социально-психологический отбор выявляет психологические 
особенности кандидата, связанные с взаимодействием с социумом  
и удовлетворенностью трудом. Так, например, для водителей грузо-
вых автомобилей важно придерживаться правил дорожного движения.

Психофизиологический профессиональный отбор выявляет 
психофизиологические качества работника, которые будут препят-
ствовать психофизиологическим факторам. Благодаря этому сни-
зится вероятность появления профессиональных травм и заболева-
ний. Приведем пример требования психофизиологического отбора: 
для операторов мобильных машин важно иметь развитое оператив-
ное мышление, оперативную память и высокую скорость мысли-
тельных реакций [2].

Самым эффективным и информативным считается психофи-
зиологический профессиональный отбор.

Выделяют следующие методы, которые используются в психо-
физиологическом профессиональном отборе: анкетный, тестовый  
и аппаратурный [3]. Соответственно средства реализации вышепере-
численных методов – это анкеты, тесты и аппаратура.

С помощью анкетного метода можно получить следующую ин-
формацию о кандидате: профессиональные интересы, склонности, 
знания и умения, социально-демографические данные, психологи-
ческие особенности и т.д. [3]. Все эти данные получают в результате 
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анализа ответов на вопросы анкеты. Также анкеты могут отражать 
оценку кандидата своих качеств, и внешнюю оценку кандидата, ко-
торую дают специалисты в результате общения с кандидатом и на-
блюдения за ним.

Аппаратурный метод исследует отдельные психофизиологиче-
ские качества с помощью приборов и программ [3]. Во-первых, на 
аппаратуре может имитироваться специфическая деятельность, тем 
самым кандидат показывает, способен ли он успешно выполнять 
обязанности избранной профессии. Во-вторых, программа, установ-
ленная на аппаратуре, автоматически подсчитывает результат иссле-
дования кандидата. Кроме имитации деятельности, на аппаратуре 
потенциальный работник может выполнять тестовые задания, на-
правленные на изучение его психофизиологических качеств.

Тестовый метод позволяет исследовать психофизиологические 
особенности кандидата на определенную должность с помощью раз-
личных тестовых заданий (методик) [3].

Методики делятся на тесты способностей и интеллекта, тесты 
достижений, личностные методики [4].

Тесты интеллекта и тесты способностей
Для того чтобы принять решение о пригодности кандидата  

к должности, важно понять, соответствует ли он интеллектуально 
должности [4].

Существует достаточно большое количество методик на изме-
рение интеллекта: методика Д. Векслера, тест интеллекта Амтхау-
эра, прогрессивные матрицы Равена, тесты Айзенка для измерения 
коэффициента интеллекта (IQ) и т.д.

Тесты способностей изучают способности работника, необхо-
димые для успешного выполнения деятельности [4]. Для операторов 
мобильных машин важны следующие способности: способность  
к концентрации внимания, распределение и переключение внима-
ния, объем оперативной памяти и т.д.

Тесты достижений используют для оценки усвоения про-
граммы обучения новой специальности [4]. 

Личностные тесты направлены на выявление личностных ка-
честв кандидата на избранную должность. Например, способность 
брать на себя ответственность, коммуникативность, целеустремлен-
ность, стрессоустойчивость и т.д. [4].
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В исследовании профессионального отбора работников с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, которые встречаются 
практически во всех отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве, 
предлагается использовать психофизиологический отбор с приме-
нением аппаратурного и тестового методов, а именно программу 
профессионального отбора с батареей тестов. Такой способ исследо-
вания кандидата на избранную должность считается одним из опти-
мальных и информативных [5]. 

При этом программа профессионального отбора основыва-
ется на протоколах напряженности труда (напряженности трудового 
процесса) [5]. На основе изучения данных этих протоколов по кон-
кретной должности (профессии) в определенной организации (по-
казатели напряженности, классы условий труда, итоговые оценки по 
каждому показателю) создается психограмма. Пример психограммы 
для водителя грузового автомобиля представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Психограмма водителя грузового автомобиля

Затем по психограмме можно выделить методики для исследо-
вания психофизиологических качеств кандидата на определенную 
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должность и создать программу профессионального отбора для ис-
пользования на компьютерном интерфейсе.

Нужно отметить, что для различных профессий показатели на-
пряженности могут иметь разные классы условий труда. Причем 
для одинаковых профессий на разных рабочих местах также могут 
быть разные классы условий труда. Поэтому необходимо исследо-
вать каждый протокол напряженности труда, чтобы сделать вывод  
о необходимости проведения профессионального отбора и выделить 
важные психофизиологические качества для конкретной должности 
(профессии) на определенном рабочем месте.

Таким образом, существуют несколько видов профессиональ-
ного отбора, наиболее эффективным из которых считается психофи-
зиологический отбор. Наиболее перспективным является психофи-
зиологический отбор с использованием аппаратурного и тестового 
методов. Для этого разрабатывается программа профессионального 
отбора с батареей тестов, выбор которых основан на данных прото-
колов напряженности трудового процесса.
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Обеспечение точности изготовления деталей  
с применением синтеграна

Н. И. Олейник, Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич

Качество изделий характеризуется рядом показателей, среди которых 
геометрическая точность является одним из важнейших показателей. Гео-
метрические погрешности, возникающие в процессе обработки, зависят от 
факторов, действующих на данный процесс и уровень качества самой тех-
нологической системы. Установлено, что на точность изготовления дета-
лей существенное влияние оказывает жесткость технологической системы  
и режимы обработки.

Ключевые слова: точность, геометрическая погрешность, жесткость, 
вибрации, синтегран.

Для того чтобы обеспечить точность обработки, необходимо 
соблюдать геометрические параметры и учитывать физические 
свойства деталей, подвергающихся обработке в пределах заданных 
допусков. В процессе механической обработки деталей возникают 
погрешности, такие как погрешности размеров, формы, расположе-
ния и неровностей поверхности. 

Рассмотрим основные причины неизбежных погрешностей 
первых двух видов при механической обработке деталей.

https://elibrary.ru/item.asp?id=14615674
https://elibrary.ru/item.asp?id=14615674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33570940
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33570940
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33570940&selid=14615674
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Точность размера определяется точностью установки режу-
щего инструмента на «стружку» (настройка); длиной прохода; раз-
мерами самого инструмента.

Вид рабочих движений, конструкция и установка режущего ин-
струмента, точность устройств на станке оказывают значительное 
влияние на точность формы.

На точность расположения поверхностей влияют различные 
факторы технологического процесса, такие как:

– перемещение режущего инструмента относительно обраба-
тываемой поверхности;

– погрешности, возникающие при установке заготовок в при-
способлении при различных механических процессах при обра-
ботке.

При воздействии данных погрешностей снижаются как эксплу-
атационные, так и технологические показатели поверхностей заго-
товок. Возникшие погрешности при обработке окажут значительное 
влияние на точность и трудоемкость сборки, соответственно повы-
сят объем пригоночных операций, что в свою очередь скажется на 
точности базирования заготовки при механической обработке и кон-
троле. 

Уровень качества технологической системы и значения по-
грешностей поверхности зависят от влияния на них действующих 
факторов.

При многочисленных исследованиях было выявлено, что дан-
ные факторы воздействуют на возникновение погрешностей кос-
венно или же непосредственно через усилия и температурные де-
формации. Эти воздействия теплоты и усилия порождают упругие 
деформации, тепловые перемещения, вибрации, возникающие при 
обработке, изнашивание режущего инструмента и вспомогатель-
ного, вызывающие деформацию технологических систем, которые 
обусловлены остаточными напряжениями, а это в свою очередь вли-
яет на точность параметров, которые заданы в технологическом про-
цессе, что может привести к появлению погрешностей относительно 
движения рабочих поверхностей станка от точности заданной нор-
мативной документации [1].

Таким образом, перемещения и повороты заготовок, которые 
характеризуются упругими их перемещениями, контактными де-
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формациями и выбором зазоров между заготовками и приспособле-
ниями, представляют собой упругие перемещения технологической 
системы.

Перемещения, возникающие при упругой деформации, пре-
пятствуют появлению погрешности под действием сил, моментов,  
а также жесткости технологической системы. 

При анализе системы СПИД необходимо учитывать, что де-
тали, которые образуют кинематическую схему обработки, в свою 
очередь составляют ряд посадок, в которых преобладают зазоры,  
и воздействие сил резания на совокупность деталей узлов станка  
может вызвать отжатие их за счет одностороннего выбора зазора.

На усилие резания Р действует технологическая система 
СПИД, которая определяется в виде трех основных составляющих 
РХ, РY, РZ. Соответственно под воздействием усилий резания система 
СПИД упруго деформируется, что может привести к возникновению 
погрешности в процессе обработки. 

Таким образом, должна обеспечиваться жесткость системы 
СПИД, под которой следует понимать способность самой системы 
оказывать сопротивление деформированию под воздействием сил 
резания. Она выражается силой относительно возникшей дефор-
мации под воздействием направленных сил резания. Как известно, 
большую деформацию в процессе обработки заготовок точением 
вызывает радиальная составляющая силы резания РY:

3
9,81 ,

10
YPj
y −

⋅
=

⋅
 Н/м,

где y – деформация элемента системы в направлении действия силы 
резания РY, мм.

Соответственно жесткость упругой технологической системы 
оказывает влияние в основном на точность обработки и возникнове-
ние вибрации в данном процессе. 

Достижение точности при обработке является одним из ос-
новных условий, обеспечивающих большую жесткость технологи-
ческой системы. Если жесткость будет недостаточной, то под воз-
действием сил резания произойдет деформация системы, что в свою 
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очередь приведет к искажению формы заготовки и, как следствие, 
получению несоответствующих размеров согласно нормативной до-
кументации.

Заданное относительное положение или движение рабочих ор-
ганов технологической системы может существенно нарушить воз-
никающие вибрации элементов самой системы и тем самым внести 
в процесс обработки геометрические погрешности. 

После снятия возбуждающих факторов упругие перемещения 
прекращаются, но вибрация может сохраняться еще длительное 
время, поэтому за счет проявления возникающих вибраций механизм 
образования перемещений элементов технологической системы  
будет отличаться от механизма образования упругих перемещений.

Таким образом, при обработке поверхности заготовки возникает 
вибрация, которая, как следствие, является основным препятствием 
для обеспечения качества обработки поверхностей и производитель-
ности. Так как именно с конструктивными и технологическими осо-
бенностями державок режущего инструмента связаны погрешности, 
возникающие при увеличении мощности диапазонов регулирования 
приводов и действующей нагрузки, а также увеличение скорости пе-
ремещения рабочих органов станков. Соответственно вибрации вы-
зывают износ режущего инструмента, что повлечет за собой неточ-
ность размеров и погрешности формы и расположения поверхностей, 
а также повлияет на стойкость режущего инструмента [2]. На основе 
анализа работ, посвященных обработке резанием, наиболее слабым 
звеном технологической системы является режущий инструмент [3, 4].  
Но полностью исключить вибрации в процессе механической обра-
ботки заготовки широко применимыми методами невозможно.

Таким образом, одной из важнейших характеристик является 
демпфирование (виброустойчивость), то есть способность матери-
ала станины подавлять колебания, возникающие в процессе обра-
ботки от работы самого станка.

Необходимо учитывать еще один немаловажный фактор, от 
которого будет зависеть, насколько вибрирует рабочий инструмент, 
будь это фреза, сверло или резец, относительно самой заготовки. 
Таким образом, точность обработки заготовок, обрабатываемых на 
станке, будет зависеть прежде всего от точности самого станка.

Для повышения эффективности эксплуатационных, а в нашем 
случае демпфирующих характеристик используются современные 
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композиционные материалы при изготовлении державок режущего 
инструмента и станин.

Можно применить синтегран – высоконаполненный композици-
онный материал на основе эпоксидных составляющих, являющихся 
основным компонентом наполнителей в виде щебня трех-четырех 
фракций и мелкодисперсного порошка из высокопрочных гранитов. 
Он применяется для изготовления базовых элементов станка прак-
тически всех типов, в первую очередь тех, которые обеспечивают 
точность при обработке [7]. 

Преимущества синтеграна перед другими материалами заклю-
чается в более высоких демпфирующих способностях; высокой те-
пловой стабильности от –80 °С до +80 °С и малой восприимчивости 
к кратковременному перепаду температур; высокой временной ста-
бильностью размеров из-за малых внутренних напряжений.

Синтеграны можно разделить на 5 групп в зависимости от 
коэффициента технологичности Кт: сверхжесткие, Кт = 1,1…1,2;  
жесткие, Кт = 1,25…1,45; нормальные, Кт = 1,5…1,7; пластичные, 
Кт = 1,75…1,9; сверхпластичные, Кт = 2,0…2,1.

Корпусные составляющие станков, в процессе производства не 
подверженные механической обработке и не имеющие требований  
к повышенной износостойкости, рекомендуется изготавливать из 
синтеграна значительной жесткости и прочности.

При механической обработке будут задействованы корпус и ос-
настка, которые должны быть изготовлены из материала, обладаю-
щего термостабильностью и высокой устойчивостью к износу.

В настоящее время такие германские предприятия, как Carl 
Zeiss, Бурхард, Вебер, Индекс, швейцарская STUDER, уже успешно 
применяют его при производстве базовых узлов станков. В Рос-
сии исследования, посвященные возможности замены деталей, из-
готовленных из конструкционной стали, на синтегран проводятся  
в ЭНИМС и на кафедре технологии машиностроения РУДН. 

Таким образом, выполненные с применением синтеграна со-
ставляющие станков будут обладать повышенной по сравнению  
с чугуном виброустойчивостью, а также иметь размерную стабиль-
ность, что обеспечит повышение качества обрабатываемых загото-
вок и позволит повысить стойкость используемого режущего ин-
струмента, в том числе керамического [3, 8].
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* * *

Вариант механизации поверхностной плазменной  
закалки валов с применением установки УДГЗ-200

Е. А. Осенних, В. А. Старунова, А. В. Старунов,  
А. В. Гриценко

В статье рассматривается вариант механизации процесса плазменной 
поверхностной закалки с использованием установки УДГЗ-200. Установка 
разработана в 2002 году в ООО «Композит» в Нижнетагильском филиале 
УПИ для закалки крупногабаритных и других «неудобных» деталей в руч-
ном режиме. Применение установки УДЗ-200 показало, что в процессе за-
калки цилиндрических деталей из-за неравномерной скорости перемеще-
ния плазмотрона над поверхностью наблюдается ее подплавление, что вле-
чет последующее шлифование закаливаемой поверхности. Предложенный 
вариант механизации метода поверхностной плазменной закалки позволит 
обеспечить: равномерность вращения детали и перемещения плазмотрона 
относительно ее поверхности в процессе закалки, стабилизировать вели-
чину плазменной дуги, повысить производительность процесса и обеспе-
чить равномерную прокаливаемость детали.

Ключевые слова: поверхностная плазменная закалка, вариант меха-
низации, установка УДГЗ-200, износостойкость, технологические режимы  
закалки, деталь, кольцевой охладитель.
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Износ является одной из самых распространенных причин по-
явления отказов у машин [1, 2], и его доля составляет около 80 % от 
всех случаев их появления. Замедлить процесс изнашивания позво-
ляют различные методы термоупрочнения поверхностей деталей [3–7].  
Одним из них является плазменная поверхностная закалка (ППЗ).

ППЗ – это метод локального термоупрочнения. Упрочнение 
происходит за счет нагрева поверхности деталей плазменной дугой, 
испускаемой из плазмотрона с температурой более 750 °С [5] и по-
следующим быстрым охлаждением с использованием охлаждающих 
устройств, обеспечивающих равномерное распределение жидкости 
по закаленной поверхности [8]. Плазменная дуга образуется вслед-
ствие обжатия газовым потоком аргоновой дуги, горящей от воль-
фрамового электрода. Процедура упрочнения позволяет повысить 
износостойкость и твердость поверхности.

Процесс ППЗ подробно рассмотрен в работах А.Е. Балановского, 
В.В. Ерофеева, А.Т. Канаева, В.А. Короткова, Г.И. Лащенко, В.П. Ля-
лякина, Е.Н. Сафонова, С.А. Соловьева и ряда других ученых.

Установлено, что для ППЗ характерны: относительно низкие 
интегральные температуры нагрева деталей, достаточно большая 
глубина упрочненного слоя, высокий эффективный KПД нагрева 
сжатой дугой, отсутствие или минимальные деформации упрочня-
емых деталей, высокая производительность, возможность закалки 
низкоуглеродистых сталей, автоматизация и механизация техноло-
гического процесса и др. 

Практика показывает, что в процессе закалки в местах наложе-
ния закаленных полос наблюдается частичный отпуск, кроме этого 
для деталей с малыми диаметром и толщиной для получения высо-
кой твердости требуется принудительное охлаждение [9, 10].

Недостатками метода является и то, что качество закалки в зна-
чительной степени зависит от скорости перемещения и длины плаз-
менной дуги. С увеличением скорости перемещения плазменной дуги 
по поверхности детали глубина закалки резко уменьшается, а увели-
чение длины дуги от оптимального значения приводит к уменьшению 
глубины и твердости закалки, укорочение дуги приводит к оплавле-
нию поверхности и является браковочным признаком [11, 12].

Механизация метода позволит стабилизировать данные пара-
метры процесса при его реализации.
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Цель работы: разработать вариант механизации поверхност-
ной плазменной закалки с использованием установки УДГЗ-200.

Методы исследования: моделирование и эмпирический (на-
блюдение, сравнение и тестирование).

Для достижения поставленной цели использовали серийную 
установку УДГЗ-200 и токарно-винторезный станок 1К62. Основные 
характеристики установки УДГЗ 200 с ее применением в ручном ре-
жиме представлены в работе [13, 14].

Вариант механизации с размещением элементов представлен 
на рисунке 1.

Предложенный вариант механизации базируется на основе то-
карно-винторезного станка (ТВС) (1), обеспечивающего вращение 
или перемещение детали в процессе термообработки. На суппорте 
ТВС (1) посредством кронштейна закреплен рукав (5) с плазмотро-
ном (4). Устройство плазменной закалки УДГЗ-200 (9) и баллон (7) 
с аргоном размещены на передвижном столе (8). Охлаждающий 
контур закаливаемой поверхности детали совмещенный, открытого 
типа, выполнен на базе системы подачи смазывающе-охлаждающей 
жидкости станка (1), содержит насос-помпу (11), кольцевой охлади-
тель (10), резервуар (6) и шланги [15]. 

Для проведения ППЗ деталь заводится в отверстие кольцевого 
охладителя (10) и базируется в трехкулачковом патроне и пиноли 
задней бабки станка (1). Контактные поверхности станка (губки па-
трона и конус задней бабки) и детали должны быть изолированы. 
Проверяется надежность крепления плазмотрона (4), кольцевого 
охладителя (10) и двухсекционного медно-графитового щеточного 
узла (3) в кронштейнах, которые обеспечивают жесткую фиксацию 
и регулировку всех элементов относительно поверхности обрабаты-
ваемой детали. Перед проведением закалки в зависимости от кон-
фигурации и диаметра детали настраивается значение тока и расход 
газа. В комплект плазмотрона входят насадки с внутренним диаме-
тром 9 и 12 мм, обеспечивающие расход аргона 7 и 18 л/мин соот-
ветственно. Поверхность детали обезжиривается. Электрод подво-
дится к поверхности детали на расстояние 2…4 мм и фиксируется  
в кронштейне. Обеспечивается вращение детали и включается  
УДГЗ-200. С помощью стальной полоски, подводимой между де-
талью и электродом, зажигается дуга. После возбуждения дуги  
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плазматрон отводится на 15…20 мм от поверхности детали и фик-
сируется повторно в кронштейне. Далее включается блок водяного 
охлаждения горелки и охлаждающий контур закаливаемой детали.

1 – токарно-винторезный станок 1K62; 2 – регулировочный Г-образный 
кронштейн; 3 – щеточный узел (масса); 4 – плазмотрон; 5 – рукав;  

6 – резервуар для слива охлаждающей жидкости; 7 – баллон с аргоном;  
8 – передвижной стол; 9 – установка плазменной закалки УДГЗ-200;  

10 – кольцевой охладитель; 11 – насос-помпа; 12 – кронштейн плазмотрона

Рис. 1. Вариант механизации с размещением элементов  
для осуществления плазменной закалки
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Закалка, в зависимости от марки стали и геометрических 
параметров детали, осуществляется при частоте вращения де-
тали 12,5…40 об/мин (0,2…0,67 с–1) при продольной подаче суп-
порта станка 0,1…0,4 мм/об. Напряжение сжатой дуги составляет  
60…200 В, плотность тока 100 А/мм2, удельная мощность дуги со-
ставляет 2×106 Вт/см.

Установка позволяет осуществлять плавную регулировку тока, 
продувку газа до начала закалки и по ее завершении, закалку деталей 
широкой номенклатуры селькохозяйственной техники различной 
формы (валы, стержни, оси) [5].

Объем резервуара с жидкостью составляет 260 литров, объем 
жидкости, подаваемой насосом-помпой Х14-22М при давлении на-
гнетания 0,4 кгс/см2, составляет 22 л/мин. В качестве охладителя 
используется дистиллированная вода температурой 15…30 °С. Диа-
метр кольцевого охладителя составляет 50 мм. Для подачи воды  
к поверхности детали по внутреннему диаметру кольцевого охлади-
теля равномерно выполнены отверстия.

Термообработку цилиндрических деталей (как цельных, так  
и полых) в представленном варианте механизации осуществляют 
полосами непрерывно. Либо вдоль оси детали с периодическим 
смещением на определенный угол для дальнейшей обработки, либо  
с вращение детали, перпендикулярно оси дискретными кольцами, 
при этом обеспечивая перекрытие соседних полос на 1/3 их ширины. 
Это обеспечивает полную и равномерную прокаливаемость поверх-
ности, обеспечивая качественный закаленный слой.

Выводы
Новизна механизации способа плазменной поверхностной за-

калки заключается в комбинировании возможностей токарно-винто-
резного станка и установки УДГЗ-200, что повышает производитель-
ность и качество нанесения равномерных закаливающих полос [6], 
обеспечивающих равномерную прокаливаемость рабочей поверхно-
сти тел вращения глубиной от 0,5 до 2 мм.

Предлагаемый вариант механизации поверхностной плазмен-
ной закалки с использованием установки УДГЗ 200 в совокупности 
с водяным струйным охлаждением позволяет:

– повысить стабильность процесса и качество упрочнения ци-
линдрических деталей машин с малым диаметром;
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– обеспечить более равномерную прокаливаемость на глу-
бину, согласно требованиям конструкторской документации кон-
кретной детали цилиндрической формы.

Намечены планы дальнейшей экспериментальной работы с це-
лью разработки технологических рекомендаций производству. При-
менение данной механизированной технологии позволяет умень-
шить временные и трудовые затраты и улучшить качество процесса 
закалки.
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* * *

Результаты применения механизированного способа 
поверхностной плазменной закалки деталей  
типа «вал»

Е. А. Осенних, В. А. Старунова, А. В. Старунов,  
А. В. Гриценко

В статье приводятся результаты анализа проблем ремонта валов со-
временных сельскохозяйственных валов. Предложен метод поверхностной 
плазменной закалки с усовершенствованной оснасткой. Установлены гра-
ницы эффективности применения метода поверхностной закалки. Опреде-
лены качественные составляющие процесса закалки.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, подшипники, вал  
ротора, износ, отказ, восстановление, режимы, контроль.

На сегодняшний день существенно изменилась номенклатура 
ремонтируемых изделий в сельскохозяйственном производстве [1, 2, 
3, 4]. Большая часть узлов и систем разрабатывается под стратегию 
безрегулировочной эксплуатации до предельного износа с установ-
ленной периодичностью проведения ТО и ТР [5, 6, 7]. При уста-
новлении величины предельного износа детали она заменяется на 
новую с эталонными параметрами [8, 9, 10]. После чего эксплуати-
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руется с параметрами, соответствующими эталонному объекту до 
следующей замены [11, 12]. Себестоимость производства новой де-
тали в современных условиях бывает гораздо более низкой по срав-
нению со сложными вариантами восстановления и ремонта [13, 14].  
Однако совершенствование современных технологий приводит  
к появлению безразборных технологий восстановления износов [14]. 
Высокотехнологичные производства позволяют производить восста-
новление при минимуме затрат. Так, например, некоторые элементы 
турбокомпрессоров могут быть заменены узловым (кассетным) спо-
собом [3, 15], когда подшипник и вкладыши устанавливаются в спе-
циальной кассете, заменяемой в случае необходимости. Также узлы 
регулировки турбокомпрессора также могут быть заменены в сборе. 
Однако для некоторых элементов могут быть применены техноло-
гии восстановления с компенсацией износа на уровень новой де-
тали. Основой являются методы плазменной закалки применительно  
к различным узлам вращения [13, 15]. Целью данной статьи является 
исследование механизированного способа поверхностной плазмен-
ной закалки.

Методика исследования
В качестве установки для реализации поверхностной плаз-

менной закалки применялась известная установка УДГЗ-200, для 
которой даны рекомендации при использовании в ручном режиме. 
Однако нет проработанной технологии механизированного способа 
поверхностной закалки. Необходимо разработать на практическом 
этапе методологический аппарат применения способа плазменной 
закалки. Проработать основные элементы установки, обеспечив их 
регулировку в необходимых для экспериментальных исследований 
пределах варьирования.

УДГЗ-200 дает возможность в широких пределах варьировать 
значение параметров тока дуги, напряжения дуги, длины дуги. От-
дельно проработана синхронизация вращения и подачи детали  
и подведения охлаждающей жидкости. Скорость охлаждения и тем-
пература дуги могут быть проконтролированы при помощи теплови-
зионного оборудования и высокочувствительных термопар. В неко-
торых случаях для расчета параметров прибегают к теоретическим 
моделям.

Плазменная установка состоит из нескольких блоков (рис. 1 а, б, в).
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На рисунке 1 а представлен регулируемый блок питания плаз-
менной установки, который позволяет в широких пределах задавать 
параметры тока и напряжения дуги. Так, диапазон изменения ве-
личины напряжения дуги находится в пределах – 50…220 В, сила 
тока до 200 А, плотность тока 110 А/мм2, возможность регулировки 
длины дуги в пределах 10…20 мм, реализуемая удельная мощность 
дуги 2,1×106 Вт/см.

На рисунке 1 б показана плазменная горелка (плазмогенератор). 
Плазмогенератор может создавать широкие пределы варьирования 
температуры горения дуги от 800 до 3500 °С. Для регулирования 
температуры дуги используется встроенный блок охлаждения. Пу-
тем регулирования степени охлаждения возможно подобрать удель-
ную температуру на единицу поверхности детали и тем самым обе-
спечить заданную твердость поверхности детали.

На рисунке 1 в представлен регулировочный редуктор для по-
дачи газа. В качестве газа используется аргон. Редуктором задается 
варьирование расхода аргона в рабочем диапазоне. Три представлен-
ных устройства на рисунках 1 а, б и в позволяют настроить пара-
метры поверхностной закалки, необходимые для проведения полно-
факторного эксперимента. Однако кроме этого важно обеспечить 
заданную скорость охлаждения поверхности для формирования по-
верхностных свойств детали. Это самый сложный процесс, за кото-
рым не просто наблюдать и фиксировать параметры процесса.

В представленных материалах статьи эксперимент был под-
готовлен при вариации двух входных параметров: частоты вра-
щения детали и тока плазменной дуги. При этом значение длины 
плазменной дуги принималось на минимальном уровне, соответ-
ствующем 10 мм.

Результаты экспериментальных исследований и их анализ
При реализации экспериментальных исследований ток плаз-

менной дуги варьировался в пределах 70…170 А при вариации  
в 50 А внутри диапазона. Повторность контроля составляла 5 после-
довательных измерений с определением дисперсии рассеивания дан-
ных. Частота вращения детали задавалась в диапазоне 10…20 мин–1,  
с варьированием внутри диапазона в 5 мин–1. При эксперимен-
тах также варьировались параметры подачи детали в диапазоне  
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S = 0,05–0,15 мм/об. Однако длина дуги была ограничена на уровне 
минимальной и составила 10 мм.

Реализация точек эксперимента в 5-кратной повторности по-
зволила получить полигоны данных, по которым построены трех-
мерные графики (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость выходного параметра твердости поверхности вала Т, 
HRC от частоты вращения детали (вала турбокомпрессора) n, мин–1 и силы 

тока дуги I, А (при длине плазменной дуги L = 10 мм)

Из рисунка 2 виден тренд роста твердости поверхности вала 
турбокомпрессора в зоне максимальных значений тока дуги и мак-
симальной удельной плотности тока дуги. Кроме того, в зоне мак-
симальных частот вращения вала турбокомпрессора также наблюда-
ется максимум выходного параметра твердости детали.

Выводы
Экспериментально установлена низкая надежность сложно на-

груженных валов сельскохозяйственных машин, в частности валов 
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турбокомпрессоров. Их восстановление может быть произведено  
с наибольшей эффективностью. Но обеспечить заданную твердость 
поверхности можно за счет применения способа плазменной за-
калки. Максимальная эффективность способа была зафиксирована 
в зоне максимальных токов и высоких частот вращения вала турбо-
компрессора.
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* * *

Анализ диагностического обеспечения современных 
автотракторных средств с турбонаддувом

О. Г. Сажаев, Ж. С. Рахимов

В статье рассматриваются причины отказов современных машин  
с турбонаддувом. Проводится анализ мероприятий по снижению числа от-
казов. Среди них – метод контроля технического состояния элементов тур-
бокомпрессора. Анализ методов контроля показывает, что наиболее эффек-
тивным методом является контроль разгона – выбега.

Ключевые слова: турбонаддув, диагностический комплекс, подшип-
ник, перегрев, режим, контроль, моделирование.

Современные мировые тенденции машиностроения показы-
вают на тренд высоконадежных машин с минимальными затратами 
на техническое обслуживание и ремонт [1, 2, 3]. Множество работ 
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направлено на продление ресурса узлов и деталей [4, 5, 6]. В част-
ности, это базовые системы, подшипниковые узлы, элементы систем 
смазки и др. [7, 8, 9]. Одним из самых сложных элементов двигателя 
является турбокомпрессор [10, 11, 12]. Для турбокомпрессора свой-
ственны сложные условия использования [13, 14, 15]. Например, по-
вышенная запыленность, переменные нагрузки, высокие скорости 
[6, 7, 8]. В связи с этим возникает необходимость совершенствова-
ния отдельных элементов турбокомпрессора [9, 10]. В ряде научных 
работ в систему смазки турбокомпрессора устанавливается гидро-
аккумулятор и исследуется процесс смазки с учетом технической 
модернизации [2, 4]. Положительный эффект может быть достигнут 
разными устройствами, в том числе и электронными [5]. Как было 
сказано выше, в нашей работе акцент делается на разработку мето-
дов контроля ТКР [6, 8].

Выделяют методы разборного и безразборного контроля [9, 10]. 
Разборные методы диагностирования имеют существенно большее 
распространение [2]. Имеют главное преимущество – возможность 
добраться до интересующего элемента и проконтролировать его не-
посредственно [3]. Производится органолептическими методами 
либо путем измерения структурных параметров, требующих раз-
борки агрегата [4].

Безразборное диагностирование имеет большее преимущество 
в связи с отсутствием операций разборки [4, 5, 8]. Производится на 
основе использования показаний датчиков при диагностировании. 
Однако важным требованием является высокая чувствительность ди-
агностического сигнала к изменению структурного параметра [4, 5]. 
В нашей работе акцент делается на безразборное диагностирование 
методом контроля характеристик разгона-выбега [6, 7]. 

С учетом анализа данных выше сформулирована цель исследо-
вания: проанализировать диагностическое обеспечение современ-
ных автотракторных средств с турбонаддувом и обосновать эффек-
тивный метод для их контроля.

Объект исследования: процесс диагностирования турбоком-
прессора беззразборным методом. 

Предмет исследования: влияние параметров разгона и выбега 
на работу турбокомпрессора.
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Кроме того, сформулирована гипотеза исследования: сущность 
проблемной ситуации заключается в низкой эксплуатационной на-
дежности турбокомпрессоров, а также высокозатратный ремонт  
в случае отказа, что приводит к значительному простою МТА. Пред-
упредить капитальный ремонт предполагается методом диагности-
рования ТКР по характеристикам разгона и выбега. Использование 
данного метода диагностирования обеспечит быстрый способ выяв-
ления неисправностей ТКР с высокой чувствительностью, что по-
зволит сократить число отказов агрегата.

Материалы и их анализ
Турбокомпрессор – энергетическая машина, функцией которой 

является использование кинетической энергии отработанных газов 
двигателя внутреннего сгорания для сжатия воздуха, с целью после-
дующего его использования в самом двигателе для его эффективной 
работы с лучшими показателями (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция и общий вид современного турбокомпрессора

Конструкция современного ТКР очень компактная, как пра-
вило, современный ТКР – прецизионное устройство, требующее вы-
сокоточной балансировки с точностью до 0,005 грамм.
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Современный турбокомпрессор состоит из ряда элементов (рис. 2).
Турбокомпрессор (рис. 2) состоит из колеса компрессора,  

корпуса подшипников (среднего корпуса), корпуса турбины, колеса  
турбины, привода пневмоклапана механизма регулировки подачи.

Рис. 2. Устройство современного турбокомпрессора

Работает ТКР следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Работа турбокомпрессора
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Выходящие выхлопные газы (рис. 3) раскручивают турбинное 
колесо турбины, которое преобразует энергию газов во вращатель-
ное движение. Находясь на одном валу, турбинное колесо вращает 
вместе с валом компрессорное колесо, которое увлекает свежий воз-
дух и под давлением подает его в рабочий цилиндр. При этом воздух 
может проходить через интеркуллер для охлаждения. После сгора-
ния топливно-воздушной смеси выделяются выхлопные газы, и про-
цесс повторяют.

Современный уровень развития техники предполагает реализа-
цию процесса контроля ТКР по представленной ниже схеме (рис. 4).

Рис. 4. Схема реализации процесса контроля технического состояния ТКР 
современных автотракторных средств

Контроль ТКР, как правило, начинается с внешнего осмотра 
(рис. 4). Далее производится снятие ТКР с двигателя. После чего 
осуществляется проверка давления наддува. Затем следует операция 
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проверки герметичности впускного тракта. Далее контролируется 
сопротивление воздухоочистителя. После чего следует частичная 
разборка. За частичной разборкой осуществляется проверка ТКР 
на стенде. Затем производится полная разборка ТКР с измерением 
структурных параметров. После чего на диагностический вывод вы-
водится вся диагностическая информация.

Нами предлагается для оценки технического состояния ТКР ис-
пользовать его выбег. Так, на процесс выбега влияет множество экс-
плуатационных факторов. Очень важно произвести ранжирование 
этих факторов, разложить их по значимости и провести исследова-
ние с подробной оценкой характеристик выбега. За основу научной 
работы будут приняты результаты научной работы А.М. Плаксина, 
А.Ю. Бурцева, А.В. Гриценко [4, 7, 8].

Кроме того, еще одной оценочной характеристикой будет являться 
время разгона турбокомпрессора при обеспечении тестовых режимов 
и варьировании технического состояния различных элементов двига-
теля. Так, на время разгона вала турбокомпрессора оказывает влияние 
техническое состояние цилиндропоршневой группы, системы выпу-
ска, системы впуска, системы топливоподачи и зажигания [3, 7, 12].  
Но важно сосредоточиться на техническом состоянии ТКР и его влия-
нии на процесс разгона. Так, например, на время разгона могут повли-
ять следующие причины: загрязнение масла, нехватка и низкое дав-
ление масла, превышение норм допустимых режимов эксплуатации, 
попадание посторонних предметов внутрь турбокомпрессора.

Выводы
Анализ различных работ в области повышения надежности ТКР 

говорит о необходимости разработки мероприятий обеспечения каче-
ственного процесса смазки. Однако при всем разнообразии техниче-
ских средств важно грамотно оценивать техническое состояние ТКР. 
В связи с чем предложен контроль характеристик разгона – выбега 
ТКР. В последующей работе предполагается установить степень вли-
яния различных неисправностей на характеристики разгона – выбега.
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К вопросу обеспечения безопасного  
и эффективного использования колесных машин 
при движении по склоновым поверхностям

И. Н. Старунова, А. В. Старунов

В статье приведен обзор основных технических решений, применяе-
мых на сегодняшний день, для обеспечения устойчивого движения колес-
ных машин. 

Ключевые слова: устойчивость, колесная машина, технические реше-
ния, угол склона.

Под устойчивостью колесных машин, в общем случае, пони-
мается сохранение движения по заданной траектории, противодей-
ствуя силам, стремящимся вызвать боковое скольжение или опроки-
дывание. 

Теоретические подходы к проблеме обеспечения устойчивости 
движения колесных машин (автомобилей, тракторов, машинно-трак-
торных агрегатов), а также предотвращением их опрокидывания за-
нимались многие исследователи, среди которых такие знаменитые 
ученые, как Е.А. Чудаков, А.М. Ляпунов, Б.С. Фалькевич, М.В. Кел-
дыш, Г.А. Гаспарянц и др. [1–5].

Основной подход заключался в рассмотрении устойчивости 
как фактора, влияющего не только на тяговые, тормозные характе-
ристики, управляемость и способность сопротивляться боковому 
скольжению, но и на обеспечение качества выполнения транспор-
тно-технологического процесса. 

Исследованиями установлено, что при угле склона в 6…7° уже 
происходит значительное уменьшение скорости движения колесной 
машины, а с увеличением угла склона до 11° происходит снижение 
полезной тяговой мощности на 25…27 % из-за действия возмущаю-
щих стохастических сил [3].

Установлено, что при движении колесных машин с недопусти-
мыми поперечными или продольными уклонами нарушение устой-
чивости происходит под влиянием центробежных сил и реакций, 
которые возникают при повороте, заносе, наезде колеса машины на 
неподвижное препятствие [4, 5].
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Согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84 [6], основные опера-
ции по обработке почвы на склоновых поверхностях должны, как 
правило, выполняться только в поперечном направлении. Устой-
чивость движения КМЭС по косогору зависит от многих факторов 
(угол склона, нагрузка на колесо, состояние несущей поверхности, 
положение центра тяжести КМЭС, эластичности пневматической 
шины и др.), которые в определенных (негативных) условиях приво-
дят к тому, что оператору приходится выравнивать движение, а это 
приводит к снижению полезной тяговой мощности [7]. Такое «ви-
ляние» колесных машин приводит к снижению скорости движения, 
увеличению расхода топлива, ухудшению тягово-сцепных свойств, 
условий труда операторов и в целом к ухудшению качества техноло-
гического процесса и производительности работ.

Анализ статистических данных подтверждает, что более поло-
вины случаев опрокидывания колесных машин, в частности колес-
ных тракторов, приводит к тяжелым травмам или гибели операторов. 

Известны различные способы и пути повышения устойчивости 
колесных машин (рис. 1) [7].

Рис. 1. Основные способы повышения устойчивости колесных машин  
при движении по склону
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Некоторые из них требуют внесения достаточно сложных  
и серьезных технических изменений в конструкцию машины, другие 
реализуются установкой дополнительных устройств.

Так, например, увеличение ширины колеи колес МЭС повы-
шает поперечную устойчивость колесной машины, однако приводит 
к снижению маневренности, требует проведения дополнительных 
монтажных работ.

Один из эффективных способов повышения устойчивости ко-
лесного трактора как в продольном, так и в поперечном направле-
нии – снижение высоты его центра тяжести в результате уменьшения 
дорожного просвета. Этот способ применен на модифицированной 
модели трактора ЛТЗ-55АН и МТЗ-82Н. Так, например, высота 
трактора ЛТЗ-55АН уменьшена в сравнении с базовой моделью на  
0,34 м, а агротехнический просвет – на 0,32 м. Однако применение 
моделей таких тракторов, как и уменьшение диаметра колес, сни-
жает геометрическую проходимость колесной машины, что ограни-
чивает их применение при возделывании высокостебельных культур 
и не всегда приемлемо при выполнении технологических операций.

Использование специальных крутосклонных тракторов оправ-
дано в горных местностях. С другой стороны, их применение на 
изменяющихся ландшафтах (равнина, склоны) не всегда целесо- 
образно с экономической точки зрения вследствие сложности кон-
струкции их ходовой части.

Широко известны способы увеличения устойчивости путем на-
вешивания грузов (балластирование, дифференциация масс) [8], за 
счет чего достигается изменение координат центра тяжести. К не-
достаткам указанного способа можно отнести уплотнение почвы  
и повышенный расход топлива, трудоемкость выполнения монтаж-
ных работ, связанных с установкой (снятием) грузов. 

Синхронный объемный гидропривод, индивидуальный привод 
колес, применение шин со съемным протектором [7, 9, 10, 11] в опре-
деленной степени обеспечивают устойчивость КМЭС, но при этом 
усложняют их конструкцию и надежность, а также снижают эффек-
тивность их использования. 

Также для своевременного информирования оператора ма-
шины при движении по склоновым поверхностям применяют 
устройства, позволяющие контролировать, регулировать движение  
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и своевременно оповещать (сигнализировать) о возникновении опас-
ной ситуации (склономеры, креномеры, кренодифферентометры, 
кренографы, эклиметры, курсоуказатели, устройства автопилотиро-
вания, системы подруливания и др.) [12, 13]. Предлагаемые способы 
и технические решения позволяют значительно снизить не только 
утомляемость операторов колесных машин, но и существенно повы-
сить эффективность и безопасность его работы, однако указанные 
системы обладают высокой стоимостью и применяются на ограни-
ченном количестве техники.

Однако предлагаемые технические решения позволяют обеспе-
чить определенный уровень повышения устойчивости при движе-
нии колесных машин, но, тем не менее, требуют внесения сложных 
изменений в конструкцию, что приводит не только к удорожанию ко-
лесных машин, но и в разной степени влияют на уплотнение почвы, 
повышенный расход топлива, снижение геометрической проходимо-
сти и ряд других показателей, снижающих эффективность не только 
применяемых способов, но и колесной машины в целом. 

Реализация поисковых процедур по выявлению наиболее эф-
фективных способов, технических решений повышения устойчи-
вости колесных машин при движении по склоновым поверхностям 
показала недостаточную возможность, целесообразность использо-
вания какого-то из существующих технических решений.

Следовательно, разработка и реализация агротехнических ме-
роприятий в условиях склонового земледелия требует такие, кото-
рые бы в своих конструкциях имели устройства, обеспечивающие 
им высокую степень устойчивости при возмущениях стохастиче-
ского и гомогенного характера. 

Краткий анализ проведенных исследований конструкторских 
решений показывает, что существующие на сегодняшний день прак-
тические подходы в обеспечении устойчивости колесных машин, 
относящиеся к актуальным направлениям технического прогресса 
в сельском хозяйстве, не полностью решают данную проблему при 
выполнении транспортно-технологических операций в условиях 
склонового земледелия. 

В продолжении исследований в этом направлении нами была 
теоретически обоснована и разработана автоматическая следящая 
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система регулирования давления воздуха в шинах, позволяющая 
управлять положением вектора центра тяжести колесной машины 
при движении по склону, и тем самым обеспечивать более устойчи-
вое ее положение от возможности опрокидывания [13, 14, 15].
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Концепция решения экологических проблем  
на современном автотранспорте

С. А. Чокой, А. С. Меньшенин

В статье приводится анализ проблем эксплуатации автомобилей на 
газовом топливе. Рассматриваются перспективные методики настройки со-
временного газового оборудования. В эксплуатации предлагается использо-
вание тестового метода контроля и последующая его автоматизация, кото-
рая позволит исключить множественные трудовые и финансовые затраты.

Ключевые слова: двигатель, газовое топливо, настройка, адаптив-
ность, новый способ, эффективность.

Основываясь на тенденциях развития автопроизводства, число 
автомобилей растет с избытком производственных мощностей, что 
способствует формированию «здоровой конкуренции» [1, 2, 3].  
У стран развивающихся, развитых и «третьего эшелона» формиру-
ется различная конфигурация парка техники [4, 5, 6].

Для развивающихся стран (большинство членов СНГ, Китай, 
Бразилия и т.д.) формирование парка техники происходит с серьез-
ным расслоением по нормам токсичности (ЕВРО, Китай, Федераль-
ные стандарты и т.д.), основная доминанта рынка отдана классу 
ЕВРО 0-2, а автомобили ЕВРО 5 и выше составляют лишь малую 
часть на рынке [7, 8, 9]. Поэтому для решения экологических про-
блем целесообразно вытеснить устаревшие модели с плавным вклю-
чением новейших автомобилей [10, 11, 12]. Преимуществом уста-
ревших моделей автомобилей является их дешевизна, а также про-
стота ремонта и доступность запасных частей [13, 14, 15]. 

Современные требования к нормам токсичности автомобиля по-
буждают государство стимулировать покупателей к рассмотрению не 
только бензиновых и дизельных ДВС, но и альтернативного варианта 
двигателя: газовый, водородный, электрический, биодизельный.

Электротранспорт обладает рядом преимуществ по сравнению 
со всеми остальными, так как обладает «условной чистотой топлива», 
а также высоким КПД 90–95 % из-за отсутствия коробки передач.  
Основными недостатками такого вида сырья являются как способы 
получение «топлива», так и носители электроэнергии – АКБ.
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Материалы и их анализ
В мировой практике и большинстве стран получение электроэнер-

гии происходит двумя основными путями – ГЭС, ТЭЦ и АЭС [5, 6, 7]. 
Недостатки первого способа получения электроэнергии связаны 
с площадью полезной плодородной земли, а также снижением ка-
чества воды, что тоже наносит вред экологии [2]. Другой основной 
путь получения электроэнергии связан с получением самого исход-
ного сырья – ректификация нефти [8, 9]. Итоговая эффективность 
электроэнергии определяется по формуле:
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где элекη   – КПД электрической энергии; 
ч
срη   – КПД чистоты сырья (% содержания в общем объеме то-

плива); 
обр
срη   – КПД обработки сырья;
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∑
  – КПД перевозки сырья с учетом расстояний доставки; 

прη   – КПД преобразования топлива; 
перkη   – КПД передачи электроэнергии с учетом количества под-

станций; 
зар
метη   – КПД зарядки батарей.
Также АКБ требует замены согласно техническому регламенту 

раз в 3–5 лет и проведения периодического технического обслужива-
ния, чтобы не допустить падения емкости [1, 2, 3].

Применение электротранспорта вне территорий с умеренным 
климатом и хорошим качество дорог является малоцелесообразным, 
так как резко возрастает потребление энергии, требуется широкая 
инфраструктурная сеть, также электротранспорт достаточно сильно 
ограничен в дальности перемещения [4, 5, 6].

Двигатель на водородном топливе обладает высокой теплоот-
дачей. Теоретически КПД автомобилей на водородном топливе до-
стигает 90 % [7, 8, 9]. Однако к таким двигателям предъявляется ряд 
серьезных требований: 
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– наличие развитой инфраструктуры для заправки и обслужи-
вания водородного оборудования и непосредственно ДВС;

– современные технологии получения Н2 достаточно дороги 
[3, 4, 5];

– Н2 имеет высокую летучесть, что требует выдержки пре-
дельных допусков при конструировании и сборке двигателей, высо-
кие требования предъявляются к последующему контролю во время 
эксплуатации, а также применению специальных материалов [6, 7];

– для хранения топлива применяют специальные материалы 
из нанотрубок [9].

Как результат современные технологии пока не могут выйти на 
массовое производство, поэтому данный вид автомобилей останется 
лишь желаемым и не сможет в ближайшее время решить экологиче-
скую проблему [4].

Автомобили на биотопливе являются актуальным направлением 
для решения экологических проблем в настоящее время. Так как для 
с/х машин основным топливом является дизельное топливо, то при-
менение биотоплива позволяет уменьшить количество образующейся 
сажи, а также повышает смазывающий эффект, что увеличивает ре-
сурс работы ДВС. Такое топливо хорошо разлагается в природе и не 
разрушает почвы, однако для его производства необходимо выделять 
часть пахотных земель. При современных проблемах нехватки земель 
массовый переход на такой вид сырья нерационален [5, 6].

Применение газового ДВС является наиболее оптимальным 
решением, так как не требует серьезных изменений в текущей кон-
струкции ДВС. Существует стандартная методика и технология 
адаптации текущих ДВС к работе по двухтопливной схеме. Преиму-
ществами гибридных ДВС, работающих на газовом топливе, явля-
ются следующие:

– обладает высокой детонационной устойчивостью (100–105);
– повышает ресурс цилиндропоршневой группы и периодич-

ность проведения ТО.
Однако существует значительный недостаток: снижение сило-

вых и динамических характеристик. Установка газового оборудова-
ния увеличивает массу автомобиля на 30–60 кг. Кроме того, суще-
ствует проблема при запуске газового двигателя в условиях отрица-
тельных температур [7, 8].
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Рассматривая изменения подходов к диагностированию  
и обеспечению норм токсичности, можно утверждать, что первые 
прототипы газовых двигателей управлялись по принципу «да» 
«нет» [9, 10, 11]. Современное большинство автомобилей на га-
зовом топливе настраивается по статическим таблицам, разрабо-
танным производителями газового оборудования [12, 13, 14]. При 
настройках не учитываются динамические изменения характери-
стик, а также отсутствует широкий диапазон калибровки параме-
тров подачи газа.

Новейший транспорт использует гибкую настройку, учитывая 
все процессы как в статических, так и в динамических режимах,  
в том числе осуществляя настройку с учетом изменения техниче-
ского состояния систем двигателя [5, 7]. Однако к качеству топлива 
предъявляются очень жесткие требования, так как газовое оборудо-
вание имеет высокую прецизионность [8].

Выводы
В настоящее время существенной проблемой является раз-

работка оборудования для тестовой настройки подачи газового то-
плива и подготовка высококлассных специалистов для диагностиро-
вания газовых автомобилей. 

Для массового перевода автомобилей на газовое топливо пред-
лагается разработать адаптивную методику настройки газового обо-
рудования на основе тестовых статических режимов при отсутствии 
ездовых циклов, что позволит автоматизировать процесс настройки 
газового оборудования, исключить затраты на подготовку специали-
стов, обслуживание.

В сложившейся экологической ситуации целесообразно адап-
тировать современные автомобили к работе на альтернативном то-
пливе. Основным топливом должен стать компримированный при-
родный газ и сжатый природный газ. Для упрощения перевода на 
газовое топливо автомобилей с нормами Евро-5 и выше требуется 
улучшить контроль над состоянием топлива, а также подтолкнуть 
переход на альтернативные топлива путем уменьшения конечных 
цен на установку газобаллонного оборудования и топливо, а также 
последующие ТО в дилерских центрах.
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Влияние высоких температур на структуру  
нержавеющих сталей

Е. В. Шаманова, Е. В. Шишканова

В статье рассмотрены основные структуры сталей, их физико-меха-
нические свойства и влияние высоких температур на характеристики ма-
териала, а также предложен метод расчета температурных воздействий на 
материал с помощью нормального закона распределения.

Ключевые слова: структура, нержавеющая сталь, температура, обра-
ботка детали, параметры обработки.

В различных сферах машиностроения широко используется 
нержавеющая сталь для изготовления деталей машин. Такие детали 
сложны в изготовлении и ремонте из-за повышенной твердости ма-
териала. Необходимо найти пути повышения эффективности и упро-
щения обработки деталей из нержавеющих сталей.

При любом виде обработки существует трение режущего ин-
струмента и материала детали. Иногда температура приводит даже 
к закалке стружки с возникновением цветов побежалости. Такой не-
преднамеренный нагрев может привести к структурным изменениям 
в теле детали и, как следствие, к изменениям физико-технологических  
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свойств. Параметры, влияющие на нагрев всех элементов системы, – 
это частота вращения заготовки, величина продольной и поперечной 
подач, материал детали и режущего инструмента, характеристики ох-
лаждающей жидкости.

Нержавеющие стали имеют высокую твердость по сравнению 
с обычными углеродистыми сталями, так как содержат в своем со-
ставе легирующие элементы, такие как титан, никель, хром и про-
чие. Это способствует повышению коэффициента трения между ра-
бочим инструментом и заготовкой.

Содержание углерода в нержавеющих сталях всегда мало (ме-
нее 1 %), поэтому изменение структуры изделий соответствует до-
эвтектоидным сталям. Согласно диаграмме «железо-углерод», пре-
дельная температура, при которой не происходит изменение струк-
туры, – 727 градусов. Следовательно, если рассчитать параметры 
обработки, которые не будут вызывать нагревания выше заданной 
границы, то можно выявить зависимость режимов резания для обе-
спечения эксплуатационных характеристик готовой детали. Если же 
деталь в процессе обработки будет нагреваться выше 727 градусов, 
то опираясь на диаграмму, можно выяснить структуру материала  
и его твердость.

В таблице 1 представлены все возможные виды структур  
доэвтектоидных сталей с указанием физико-механических харак-
теристик.

Известны зависимости распределения температуры в теле де-
тали по элементарным участкам [1]. Наиболее характерное нагрева-
ние наблюдается по окружности детали, количество элементарных 
участков на которой зависит от скорости вращения детали [2] и мо-
жет варьироваться.

С помощью запатентованной программы «Тепло-6» был прове-
ден компьютерный эксперимент для деталей различных диаметров  
и изготовленных из разных марок стали. Данная программа позво-
ляет определить температуру нагрева в любой точке поверхности 
детали разных габаритов и внутри тела детали.

На рисунке 1 приведены графики полученных зависимостей из-
менения температуры нагрева по длине окружности для валов диа-
метрами 25, 40 и 52 мм.
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Таблица 1 – Виды структур доэвтектоидных сталей

Наименование Изображение Свойства Твердость

Аустенит

Мягок, пластичен, тягуч, 
мало упруг, немагнитен, 
обладает невысокой 
электропроводностью

170–220 HB

Феррит Мягок, сильно тягуч, 
магнитен до 768° 60–100 HB

Цементит Тверд, хрупок, магнитен 
до 210° 800–820 HB

Перлит
(феррит +  
цементит)

Магнитен, прочен  
и пластичен 160–230 HB
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Рис. 1. Распределение температур по длине окружности
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Из диаграмм видно, что вне зависимости от материала и габари-
тов деталей распределение температуры подчиняется нормальному 
закону распределения, следовательно, он может быть использован 
для выведения общей закономерности зависимости температуры 
нагрева от параметров обработки детали. Уравнение нормального  
закона распределения выглядит следующим образом:

( ) ( )2

2
1ƒ exp ,

22
x m

x
 − =  

σπσ   
                             (1)

где σ – математическое ожидание;
x – максимальная температура нагрева за оборот детали;
m – минимальная температура нагрева за оборот детали.

Для расчета математического ожидания предлагается использо-
вать следующую формулу:
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∑
                                      (2)

где T – температура участка;
n – количество элементарных участков по окружности деталей.

Таким образом, использование нормального закона распределе-
ния и программы «Тепло-6», имитирующей температурный нагрев 
детали, возможно рассчитать параметры обработки деталей из не-
ржавеющих сталей для уменьшения вредного влияния на материал, 
уменьшения твердости стали и улучшения процесса снятия стружки. 
Для уточнения параметров планируется проведение компьютерного 
эксперимента для деталей разного диаметра, но изготовленных из 
одной марки стали, и для деталей одного диаметра и изготовленных 
из разных марок стали.
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Регулирование тепловой мощности котла  
пульсирующего горения

М. А. Абраров

В статье представлен возможный способ регулирования тепловой 
мощности котлов пульсирующего горения в процессе работы за счет изме-
нения геометрических параметров резонансной трубы.

Ключевые слова: котел пульсирующего горения, частота колебания, 
аэродинамический клапан, камера горения, резонансная труба, тепловая 
мощность котла.

Проблема повышения эффективности теплогенерирующих 
устройств является важной составляющей при разработке новых  
и модернизации существующих устройств генерации тепла.

Существующие методы, например, увеличение площади тепло-
передач, повышение мощности горелок, применение топлива с по-
вышенной энергетикой при сгорании и т.д., не всегда реализуемы  
и чаще всего требуют больших затрат ресурсов. В этой связи раз-
витие теплотехники должно проходить по новым и более эффектив-
ным путям развития и экологической безопасности.

В последнее время весьма перспективным направлением ста-
новится реализация в теплоэнергетических установках процессов 
пульсирующего горения. Режим пульсирующего горения позволяет 
существенно интенсифицировать тепломассообменные процессы  
за счет обеспечения максимально полного сгорания топлива [1, 3].

Раздел 2
Энергообеспечение и автоматизация  
технологических процессов
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Однако широкое внедрение и распространение в технологи-
ческие процессы устройств с пульсирующим горением сдержива-
ется отсутствием надежной теории рабочего процесса необходимой 
для расчета конструктивных параметров при их проектировании,  
а также сложностью и иногда невозможностью регулирования те-
пловой мощности котла пульсирующего горения.

Цель исследования – определить зависимость параметров на 
тепловую мощность котла пульсирующего горения и предложить 
возможные способы регулирования тепловой мощности. 

Методы исследования. В ходе работы применялись эмпириче-
ские и теоретические методы исследования.

Результаты исследования
Камеры пульсирующего горения принадлежат к самовозбужда-

ющимся устройствам и поэтому могут эффективно работать только  
в резонансном режиме, при этом их рабочая частота может быть 
определена как частота свободных колебаний акустической системы, 
состоящей из камеры сгорания и резонансной трубы [2]. 

Частота собственных колебаний этой системы определяется по 
выражению:

т

кс
,

2
Faf

V l
=

π ⋅
                                         (1)

где а – средняя скорость звука в камере пульсирующего горения, м/с;
Fт – площадь сечения резонаторной трубы, м2;
Vкс – объем камеры сгорания, м3;
l – длина резонаторной трубы, включая расстояние до впускных 

клапанов.
Скорость звука в газовой среде:

,a k g R T= ⋅ ⋅ ⋅                                          (2)

где k – показатель адиабаты;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
R – газовая постоянная, кг·м/(кг·К);
Т – температура газа, К.
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Подставив зависимость (2) в уравнение (1), получим уравнение 
частоты собственных колебаний в виде:

т
ср

кс

1 ,
2

Ff k g R T
V l

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
π ⋅

                               (3)

где Тср – средняя за цикл температура газа, К.
Из уравнения (3) можно сделать вывод, что на частоту соб-

ственных колебаний оказывают влияние геометрические параметры 
камеры сгорания и резонансной трубы. Если учесть, что изменение 
геометрических параметров камеры сгорания в процессе работы 
котла невозможно, остается только вариант с изменением размеров 
резонаторной трубы. 

В то же время в уравнении (3) не прослеживается зависимость 
количества подаваемого топлива в камеру сгорания на частоту соб-
ственных колебаний.

В работе [2] представлена зависимость объема камеры сгора-
ния от тепловой производительности, которая выглядит следующим 
образом:

кс ,QV b
q

= ⋅                                              (4)

где b – коэффициент запаса с учетом возможного форсирования ка-
меры;

Q – номинальная тепловая производительность, ккал/ч;
q – тепловая напряженность объема камеры сгорания, ккал/(ч·м3).

Подставив уравнение (4) в (3), получим:

т
ср

1 .
2

F qf k g R T
b Q l

⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

π ⋅ ⋅
 

Таким образом, мы получаем зависимость частоты колебаний 
от количества топлива и геометрических параметров котла. 



155

Однако изменение геометрических параметров приведет к на-
рушению устойчивого горения топлива в котле пульсирующего го-
рения и, как следствие, к затуханию. Это вызвано прежде всего тем, 
что котлы изначально проектируют под определенную тепловую 
мощность с заданным расходом топлива и частотой пульсаций. Для 
решения данной проблемы предлагается изменять длину резонанс-
ной трубы с одновременным изменением подаваемого топлива так, 
чтобы частота собственных колебаний была достаточной для под-
держания устойчивого горения в котле пульсирующего горения. На 
рисунке 1 представлена схема котла пульсирующего горения с теле-
скопической резонансной трубой (удлинитель).

Принцип работы заключается в следующем. Для изменения 
тепловой мощности котла пульсирующего горения необходимо из-
менить количество подаваемого топлива, что нарушит автоколеба-
тельный процесс, и поэтому одновременно с изменением количества 
подаваемого топлива происходит изменение длины резонансной 
трубы. Тем самым поддерживается автоколебательный режим.

1 – аэродинамический клапан; 2 – камера сгорания; 3 – резонансная труба; 
4 – водяная рубашка; 5 – удлинитель резонансной трубы

Рис. 1. Возможная конструкция котла пульсирующего горения

Выводы
Проведя анализ конструкции котлов пульсирующего горения  

с аэродинамическим клапаном, было выявлено, что наиболее зна-
чимыми для устойчивого автоколебательного режима горения явля-
ются его геометрические размеры. Предложен способ, позволяющий 



156

поддерживать автоколебательный процесс горения при изменении 
тепловой мощности за счет пропорционального изменения длины 
резонансной трубы относительно количества подаваемого топлива.
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Анализ проблематики первичной переработки зерна 
в крестьянских фермерских хозяйствах

С. А. Андреева, В. М. Попов, В. А. Афонькина,  
В. Н. Левинский

В статье проведен анализ формирования фермерского движения на 
сельскохозяйственных территориях бывших колхозов и совхозов. На при-
мере среднестатистического крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) 
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выявлена проблема первичной переработки для большинства КФХ, осо-
бенно остро отражающейся на хозяйствах, выращивающих масличные 
культуры. Предложено решение в виде доступного мобильного комплекса 
первичной переработки, одним из звеньев которого является транспор-
терно-каскадная сушильная ИК-установка.

Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, масличные 
культуры, первичная переработка, сушка, инфракрасный, установка.

В постсоветское время, в период повсеместной приватизации, 
бывшие колхозы и совхозы постепенно прекратили свое существо-
вание. На смену им пришло фермерское движение.

В зависимости от правовой формы и ограничений трудовой 
деятельности различают СХПК (сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив), КФХ (крестьянское фермерское хозяйство), 
ЛПХ (личное подсобное хозяйство). ЛПХ – это форма непредпри-
нимательской деятельности, рассчитанная на 1–2 человек, и не под-
разумевает под собой найм рабочей силы, поэтому в статье сравни-
ваются СХПК и КФХ (табл. 1) [1].

Таблица 1 – Основные отличия фермерских организаций

Критерий КФХ СХПК
Условия  
создания

Может создать один человек 
или несколько людей, которые 
связаны прямым родством 
или свойством

Нужно хотя бы пять участ-
ников

Процесс  
создания

Без образования юридического 
лица – минимум документов, 
маленькая госпошлина.
Образование юридического 
лица – необходимо решать ор-
ганизационные вопросы, пла-
тить большую госпошлину

Необходимо решать ор-
ганизационные вопросы, 
платить большую госпош-
лину

Имущество 
при создании

Нужно иметь на момент реги-
страции

Нужно только внести 
членские взносы, размер 
которых определят сами 
участники
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Критерий КФХ СХПК
Управление Все решения принимает глава, 

если КФХ создано без образо-
вания юридического лица. Если 
КФХ создано в качестве юриди-
ческого лица, то органы управ-
ления определяют в уставе

Несколько органов управ-
ления

Деятельность Есть ограничения, если КФХ 
создано без образования юри-
дического лица. 
Нет ограничений, если КФХ – 
юридическое лицо

Нет ограничений

Имущество  
в процессе  
деятельности

В собственности членов КФХ 
или в собственности КФХ, 
созданного в качестве юриди-
ческого лица

В собственности коопера-
тива или его членов

Распределение 
прибыли

Нужно прописать порядок 
распределения и действовать 
по нему

Нужно соблюдать особый 
порядок распределения

Штрафы Низкие, если КФХ создано 
без образования юридиче-
ского лица.
Высокие, если КФХ создано 
в качестве юридического лица

Высокие

Расширение 
бизнеса

Нельзя создавать подразделе-
ния за пределами хозяйства. 
Можно создать на базе КФХ хо-
зяйственное товарищество или 
производственный кооператив

Можно создавать фили-
алы и представительства. 
Можно реорганизоваться 
в ООО или АО

На примере бывшего коллективного хозяйства на рисунке 1 по-
казано, как примерно поделилась инфраструктура и площади земель 
между современными сельскими организациями.

Конечно, существуют более крупные сельскохозяйственные ор-
ганизации, к примеру агрохолдинги, которые способны полностью 
выкупить бывшие коллективные хозяйства и продолжить их дея-
тельность. Существуют случаи, когда колхозам удалось сохраниться 
и продолжить свою работу по принципу выборного председателя. Но 
в данной статье будут рассмотрены именно фермерские организации.

Окончание таблицы 1
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КФХ 1
18%

КФХ 2
13%

КФХ 3
16%ЛПХ 1

0%

СХПК
53%

КФХ 1
КФХ 2
КФХ 3
ЛПХ 1
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Рис. 1. Частный случай разделения инфраструктуры и земельного участка 
бывшего колхоза или совхоза

Диаграмма (рис. 1) показывает частный случай разделения тер-
ритории бывшего колхоза или совхоза. Тем не менее она позволяет 
понять, что помимо того, что каждой выделенной организации до-
стается некая часть земли и какой-то объект инфраструктуры, на 
которой основывается некая база. Базой может стать бывшая живот-
новодческая ферма, зерновой склад, машинотракторная мастерская 
(МТМ), зерноток, а может и так, что кроме земли сельхозназначения, 
организации не достается ничего, в этом случае им приходится орга-
низовать свою базу в чистом поле.

Сельские организации по своей деятельности делятся на: расте-
ниеводство, животноводство, растениеводство с животноводством.

Для анализа выбрано среднестатистическое фермерское хозяй-
ство КФХ «Максименко» Чесменского района Челябинской области, 
занимающееся растениеводством. Посевная площадь 1000 га, бази-
руется на самостоятельно построенной базе, также имеются неболь-
шие склады для хранения зерна [2]. Хозяйство возделывает такие 
культуры, как овес, ячмень, пшеница, лен, гречиха, подсолнечник.

Так как хозяйство занимается только растениеводством, ра-
боты ведутся не круглый год. Сезон начинается глубокой весной 
с подготовки посевной техники. В конце апреля – начале мая из 
специализированных аккредитованных предприятий начинается 
завоз семян для посева, производят закрытие влаги. Посевная 
компания проходит в течение мая, в редких случаях первая не-
деля июня. В течение летних месяцев на посевных полях проводят  
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периодическое протравливание сорняков, вспашку «паров» и под-
готовку уборочной техники.

В общем виде полный цикл работы КФХ можно представить  
в виде структурной схемы на рисунке 2.

Рис. 2. Сезонный цикл работы КФХ «Максименко»

Цикл, выработанный годами и рекомендованный агрономами, 
показан на рисунке 3 [3, 4].
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Рис. 3. Сезонный цикл, рекомендованный агрономами
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Сравнение двух структурных схем (рис. 2 и 3) позволяет сде-
лать промежуточных вывод о том, что в рассматриваемом КФХ фак-
тически отсутствует первичная переработка. 

Первичная переработка сельскохозяйственного сырья – техно-
логические операции, связанные с заготовкой (добычей) сельско-
хозяйственного сырья (сбор урожая, убой скота или птицы, вылов 
рыбы и т. п.) и обеспечением его сохранности (переработка зерна  
в муку, разделка и сортировка туш, замораживание рыбы и т. п.) для 
последующей (промышленной) переработки или для реализации без 
дальнейшей переработки. Первичную очистку зерна осуществляют 
после его сушки или после предварительной обработки, если оно 
сухое [5].

Конечно, на рынке существует достаточно предложения на агре-
гаты по первичной обработке зерна, отличающиеся между собой по 
производительности, качеству, конструктивным особенностям, цене. 
Цена на оборудование, а в дальнейшем на его обслуживание, затраты 
на обучение и на содержание операторов по их управлению, в том 
числе в несезонное время, – все это не могут себе позволить неболь-
шие фермерские хозяйства. Приобрести многомиллионное оборудо-
вание и перерабатывать свой оборот урожая в течение 7–10 дней,  
а все остальное время оборудование будет простаивать. Помимо 
всего этого его необходимо разместить на площади, в достаточном 
удалении от жилых домов, иметь необходимые точки для подклю-
чения к энергоносителям, к тому же для предотвращения происше-
ствий вандального характера обеспечить охрану данного объекта 
круглый год. Это все непосильные затраты для большинства КФХ.

Как итог большинству КФХ приходится свой урожай загружать 
в зерновозы в поле и сразу везти на приемный пункт зерна (элева-
тор), где, как правило, из зерновозов формируются очереди. А с уче-
том того, что привезенное на элеватор зерно не прошло первичную 
переработку, а значит имеет большую сорность и иногда повышен-
ную влажность, его закупочная цена не всегда соответствует ожида-
ниям руководителей фермерских хозяйств. Данная схема все чаще 
работает последние годы, в крайнем случае традиционные культуры 
(овес, ячмень, пшеница) могут какое-то время храниться, в том 
числе и на открытых площадках, до момента наступления наиболее 
выгодной закупочной цены на элеваторе. Но все чаще и все больше 
хозяйств в области осваивают возделывание масличных культур.
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Так, в 2021 году, несмотря на засуху, сельхозпредприятиями Че-
лябинской области был зафиксирован исторический рекорд урожая 
масличных культур 178,5 тыс. тонн, это на 66 тыс. тонн больше, чем 
в 2020 году [6].

С масличными культурами в случае отсутствия первичной 
переработки крайне пожароопасно хранить зерно на открытых пло-
щадках и в крытых зернохранилищах при повышенной влажности 
семян. Даже для временного хранения необходимо, чтобы влаж-
ность не превышала предельных значений [7].

Поэтому если фермерское хозяйство засевает свои поля мас-
личными культурами, при отсутствии технологического оборудова-
ния первичной переработки это большой риск для них.

В связи со всем вышесказанным для безопасного возделыва-
ния масличных культур небольшими фермерскими хозяйствами не-
обходимо разработать комплекс первичной переработки, который 
должен в себя включать предварительную очистку и сушку. При 
этом данный комплекс должен обладать: мобильностью; габарит-
ными размерами, вписывавшимися в кузовные габариты грузового 
автомобиля; единым энергетическим подводом, установленной не-
высокой мощностью, не требующей специальных разрешений для 
подключения; простотой конструкции, с доступным в обслуживании 
и управлении, не требующим специализированного обучения пер-
сонала; необходимой производительностью; температурой процесса 
сушки, отвечающей требованию условий термолабильности маслич-
ных культур [7–10]; доступной ценой.

Так, по данным КФХ «Максименко», из 1000 га за прошлый год 
под посев масличных культур было отведено 200 га (100 га для семян 
льна; 100 га для семян подсолнечника). Средняя урожайность с 1 га: 
для льна – 12,5 ц; для семян подсолнечника – 10 ц. Соответственно 
собрано 125 тонн льна и 100 тонн подсолнечника. При наличии  
у хозяйства мобильного комплекса первичной переработки с про-
изводительностью от 1 до 5 тонн/час (в зависимости от начальной 
влажности зерна) можно было бы переработать весь объем в тече-
ние 2–10 суток и подготовить более качественное сырье для сдачи на 
элеватор по конкурентной цене и самостоятельно обеспечить себя 
семенным фондом на будущий год. Причем семенной фонд подгото-
вить самостоятельно можно в том числе и для традиционных куль-
тур, таких как пшеница, ячмень, овес и т.д.
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В рекомендациях по переработке масличных культур, содер-
жащих эфирные масла, выделено, что семена сушат медленно при 
температуре не выше 40–45 °С во избежание значительных потерь 
материала из-за перегрева, так как при более высокой температуре 
семена горят, масла испаряются или могут воспламениться [8, 9].

Процесс сушки семян масличных культур – самое уязвимое 
звено во всей структурной схеме их переработки и имеет свои осо-
бенности. Особенно трудно обеспечить эффективную, требующую 
относительно малых затрат энергии сушку семян с твердой обо-
лочкой, в которых влага содержится в связанном виде и отделена  
от внешней среды плотной оболочкой семени [7–9].

В таблице 2 приведено сравнение экономических и технологи-
ческих показателей известных способов сушки [11, 12].

Таблица 2 – Экономические и технологические показатели  
способов сушки

Способ 
сушки

Удельные 
энерго-
затраты 
кВт·ч  

на кг исп. 
влаги

Оценка сложности 
оборудования

Экологи-
ческая  

безопас-
ность  

способа

Качественные по-
казатели сухопро-

дукта

слож-
ность

сложность 
обслужи-

вания
Вкусовые

Способ-
ность 

хранения
Радиа-
ционная 
сушка

0,9–1,2 Малая
Не тре-

бует спе-
циалистов

Безопасен Высокие Высокая

Конвек-
тивная 
сушка

1,6–2,5 Средняя
Не тре-

бует спе-
циалистов

Безопасен Средние Средняя

Сушка 
токами 
СВЧ

2–3 Высокая
Требует 

специали-
стов

Опасен 
(СВЧ) Высокие Не из-

учена

Из анализа табличных данных следует, что наиболее перспек-
тивным и актуальным направлением для промышленного примене-
ния сушильного оборудования в целях обезвоживания масличных 
культур на сегодняшний день является технология инфракрасного 
излучения. Высокая эффективность процесса удаления избыточной 
влажности связана со структурой используемых лучей. Проникая 
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вглубь изделия, они активно поглощаются водой, увеличивая тепло-
вое движение молекул и вызывая нагревание жидкости. При этом 
сам высушиваемый продукт и ограждающие конструкции оборудо-
вания для сушки не насыщаются инфракрасным излучением за счет 
эффекта отражения. Такая особенность обуславливает невысокие 
температуры ведения процесса: 35–45 °С вполне достаточно для до-
стижения требуемой степени влажности.

Для формирования комплекса первичной переработки зерна 
для небольшого КФХ возможно применить транспортерно-каскад-
ную сушильную установку СТКИ отечественного производителя  
ООО НТЦ «АгроЭСБ», ее внешний вид и технические характеристики 
представлены на рисунке 4 и в таблице 3 соответственно [13, 14].

Рис. 4. Внешний вид транспортерно-каскадной сушильной установки

Таблица 3 – Технические характеристики транспортерно-каскадной 
сушильной установки

№ 
п/п Наименование параметра СТКИ-7 (сушилка транспортерно-

каскадная инфракрасная)

1 Количество ярусов  
(транспортеров), шт. 7

2 Ширина транспортера (ленты), 
мм 1200

3 Высота сушильной установки 2100
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№ 
п/п Наименование параметра СТКИ-7 (сушилка транспортерно-

каскадная инфракрасная)
4 Ширина сушильной установки 10100

5 Напряжение питания/частота, 
В/Гц 380/50

6 Тип нагревательного элемента Пленочный электронагреватель
7 Установленная мощность, кВт 28

8 Производительность по зерну, 
кг/ч

до 2000 (в зависимости  
от начальной влажности)

В предлагаемой установке лента выполнена из материала, спо-
собного максимально пропускать ИК-излучение и не препятствую-
щего выходу влаги. В качестве излучающих элементов используют 
низкотемпературные пленочные электронагреватели НЭП, которые 
располагаются над лентой и под, что способствует интенсификации 
процесса сушки. Важной особенностью применения данного спо-
соба является согласование системы «облучатель-объект», что под-
разумевает под собой согласование оптических свойств излучателя  
и спектральной характеристики высушиваемого объекта, что в ко-
нечном итоге определит температурный режим сушки [15].

Следует отметить мобильность данной сушилки, как видно 
из рисунка 4, ее опоры установлены на колеса. Для формирования 
полного комплекса под производительность данной установки не-
обходимо подобрать машину предварительной очистки зерна. Та-
ких машин на рынке в достаточном количестве на любую произво-
дительность, в том числе малогабаритные, мобильные, так же как  
и сушилка с установленными поворотными колесами, а некоторые из 
них могут быть самоходными [16]. Поэтому в зависимости от моди-
фикации СТКИ с выбором и согласованием машины предваритель-
ной очистки зерна для формирования полного комплекса первичной 
переработки для среднестатистического крестьянского фермерского 
хозяйства сложностей не возникнет.

Предлагаемый комплекс способен обеспечить потребности 
среднестатистического КФХ по сушке масличных культур и под-
готовке посевного материала. Это увеличит доход фермерского хо-
зяйства за счет: самостоятельной подготовки семенного материала; 

Окончание таблицы 3
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продажи на приемном пункте зерна выше классом; отсутствия не-
обходимости специализированных площадей для работы и после-
дующего хранения предлагаемого мобильного комплекса, так как 
фактически он может храниться накрытый чехлом в одном ряду  
с сезонными сельскохозяйственными агрегатами на улице.
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* * *

Расчет электрогенератора для гидравлической турбины

И. А. Байков, К. О. Ендальцев

В статье произведен анализ электрического оборудования, использу-
емого в малых гидроэлектростанциях. Приведены расчеты многополюс-
ного однофазного электрогенератора для гидравлической свободопоточ-
ной турбины.

Ключевые слова: гидравлическая турбина, трубопровод, система водо-
снабжения, электрический генератор.

Вода является одним из самых важнейших ресурсов, которая 
охватывает не только потребительские нужды, но и является неотъ-
емлемой частью энергетической сферы.

Согласно Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО), на 
долю энергетики приходится порядка 15 % мирового потребления 
воды, при том что Россия входит в первую тройку стран по исполь-
зованию водного ресурса для производства энергии [1].
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Использование ресурса воды напрямую связано с коммуналь-
ными услугами, стоимость которых будет завесить от трех причин:

1) некорректная работа электронасосного оборудования;
2) потери в водопроводных сетях;
3) некомплексный подход.
Последняя в свою очередь связана с неполным использованием 

энергии текущей воды, решить которую можно при помощи исполь-
зования малых ГЭС в системе водоснабжения и водоотведения.

Проанализировав систему водоснабжения Челябинской обла-
сти, было выявлено, что примерно 30 % водозаборных сооружений 
имеют самотечные трубопроводы.

Выпускаемое на российском рынке гидроэнергетическое обо-
рудование не подходит для его непосредственного использования  
в водопроводных сетях. Для этого нами была разработана исследо-
вательская установка по определению основных характеристик сво-
бодопоточных гидравлических турбин [2].

1 – стол; 2 – система управления; 3 – манометры; 4 – расходомер;  
5 – блок с турбиной; 6 – задвижка; 7 – насос; 8 – бак

Рис. 1. 3D-модель стенда [3]
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Также нами был разработан ряд гидравлических свободопо-
точных турбин по типу ротора Дарье для определения возможности  
использования этих рабочих колес в водопроводных системах.

а

б

в

Рис. 2. Моделирование работы гидравлических турбин
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Для того чтобы определить основные механические потери на 
турбине, необходимо использовать электрический генератор. Как 
правило, при создании новой гидравлической турбины также произ-
водят разработку генератора.

Как правило, на ГЭС обычно устанавливают синхронные трех-
фазные генераторы, которые в зависимости от положения вала делят 
на горизонтальные, наклонные и вертикальные.

Вертикальные генераторы обладают небольшой частотой 
вращения при высокой мощности, что приводит к большим раз-
мерам. Такие генераторы получили распространение на низкона-
порных (до 100 об/мин) и средненапорных (от 100 до 200 об/мин) 
ГЭС [4].

Все генераторы, используемые на ГЭС, работают без примене-
ния редукторов, для уменьшения потерь на передаточном отноше-
нии. Кроме того, ротор генератора должен иметь небольшую массу 
для уменьшения механических потерь. Поскольку вновь рассчиты-
ваемая турбина обладает рядом отличных характеристик от уже су-
ществующих турбин, то появляется необходимость в индивидуаль-
ном расчете гидрогенератора.

Исходя из всего описанного ранее, был выбран тип генератора 
на постоянных магнитах, который имеет относительно небольшие 
габариты и обороты, но при этом имеет необходимое вырабатывае-
мое напряжение.

Так как количество катушек равно количеству полюсов магнита 
(m=n), то превращение магнита относительно катушек магнитный 
поток через сердечник катушки изменяется по закону [5]:

( )0 cos 2 ;F F nwt= ⋅                                      (1)

0 эф п ,F B S= ⋅                                             (2)

где Bэф – эффективное значение магнитной индукции в зазоре, полу-
чаемое усреднением по площади полюса, Тл;

Sп – площадь потокосцепления (площадь полюса), м2.
Таким образом, выходное напряжение генератора Eген может 

быть найдено по следующей формуле [5]:
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2
0

ген ,
2

n N B SE ω⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

π ⋅
                                   (3)

где ω – угловая частота вращения генератора, об/мин;
n – число полюсов магнита, шт.;
N – число витков катушки, ед.;
B0 – магнитная индукция неодимового магнита, Тл;
S – сечение проводника, м2.

Для того чтобы определить количество витков цилиндриче-
ского соленоида, необходимо [5]:

( )2 1
2

4
,

H R R
N

d
⋅ λ ⋅ ⋅ −

=
π ⋅

                                 (4)

где λ – фактор упаковки при намотке соленоида;
H – высота соленоида, мм;
R2 – внешний радиус генератора, мм;
R1 – внутренний радиус генератора, мм;
d – диаметр проводника обмотки соленоида, мм.

Рис. 3. Геометрические параметры цилиндрического соленоида
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Фактор упаковки λ будет зависеть от укладки проводника в об-
мотке соленоида. Так как катушки будут наматываться ручным спо-
собом, то в данном случае используем способ сотовой укладки.

Рис. 4. Намотка катушек соленоидов способом сотовой укладки

В таком случае λ будет найдена по следующей формуле [5]:

2

2
6 tg30

,iD
D

⋅ ⋅ °
λ =

π ⋅
                                       (5)

где Di – диаметр проводника с учетом изоляции, мм;
D – диаметр проводника без учета изоляции, мм.

Таблица 1 – Основные параметры рассчитываемого генератора

Диаметр диска ротора, мм 15
Диаметр диска статора, мм 15
Число катушек, шт. 14
Число полюсов, шт. 14
Размер магнита, мм 10×5
Диаметр проводника с учетом изоляции, мм 0,72
Диаметр проводника без учета изоляции, мм 0,67
Сечение проводника, мм2 0,352
Сопротивление проводника, Ом 0,05
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Исходя из всего выше сказанного, произведем расчеты по фор-
мулам 3–5:

( )
( )

2

2

6 0,72 tg30
0,79;

0,67

⋅ ⋅ °
λ = =

π ⋅

( )
2

4 0,79 20 15 10
192.

0,72
N

⋅ ⋅ ⋅ −
= =

π ⋅

Угловая скорость была рассчитана исходя из 60 об/мин.

2

ген
6,25 14 192 0,9 0,000352 16,9 В.

2
E ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
π ⋅

 

Рис 5. 3D-модель электрогенератора

Следующим этапом научной работы будет намотка катушек  
генератора и получение реальных экспериментальных данных.
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Использование современных средств  
проектирования импульсных устройств  
для повышения эксплуатационной надежности  
асинхронных двигателей

Р. В. Банин

В статье рассматриваются современные программные средства и при-
емы проектирования импульсных источников питания на примере устрой-
ства, предназначенного для токовой сушки изоляции обмоток электриче-
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ских машин. Его основу составляет импульсный преобразователь на основе 
контроллера с широтно-импульсной модуляцией. Представлены критерии 
выбора топологии силовой части электрической схемы, осуществлен выбор 
контроллера схемы управления, показаны результаты пространственного 
моделирования печатной платы.

Ключевые слова: электрические машины, изоляция, сопротивление, 
работоспособность.

Подавляющее число электрифицированных установок оснащено 
электроприводом с асинхронным двигателем. На сегодняшний день  
в аграрном комплексе России занято более 16 млн электродвигателей. 
Около 20–25 % от общего числа ежегодно выходят из строя, что сопро-
вождается возникновением ущерба более 500 млн рублей [1].

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что 87 % отказов 
связано с отказом межвитковой, корпусной и межфазной изоляций. 
Оставшийся процент отказов приходится на подшипниковый узел, 
технологические и другие причины. Имеются множественные ука-
зания на то, что причиной отказа изоляции обмоток является увлаж-
нение во время технологических и сезонных перерывов в работе или 
при вводе электродвигателя в эксплуатацию [1]. Таким образом, сни-
жение увлажненности изоляции электродвигателей является одним 
из важнейших направлений по повышению их надежности в усло-
виях эксплуатации. 

Снижения увлажненности изоляции можно добиться примене-
нием одного из способов сушки. Хорошие технико-экономические 
показатели имеет токовый способ сушки, при котором сушка изо-
ляции проводится электрическим током, протекающим по обмотке 
во время технологических пауз перед запуском или во время тех-
нического обслуживания. Указанный метод позволяет проводить 
сушку на месте установки электродвигателей и избежать затрат на 
демонтаж, транспортировку электродвигателя к месту сушки и об-
ратно, использование специализированной печи и последующую 
установку на место использования.

В настоящее время практическое применение токового способа 
сушки ограничивается рядом факторов. Среди них слабая инфор-
мированность работников электротехнических служб информации  
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о значениях параметров процесса сушки для электродвигателей раз-
личных серий и номинальных мощностей, а также слабое развитие 
технических средств для осуществления сушки в условиях сельхоз-
предприятий.

Расчеты показали, что мощность, необходимая для сушка асин-
хронных двигателей мощностью до 22 кВт, составляет не более  
500 Вт, а для двигателей мощностью до 100 кВт не превышает 1 кВт. 
При этом устройство сушки представляет собой импульсный источ-
ник питания (SMPS – Switch Mode Power Supply) с ограничением вы-
ходного напряжения, тока и времени в соответствии с параметрами 
сушки.

Выбор схемотехники для построения SMPS основан на про-
стоте схемы силового преобразователя, минимизации его статиче-
ских и динамических потерь, а также в импульсном выпрямителе  
и измерительном звене, формирующем сигнал обратной связи по 
току. Мобильность устройства должна обеспечиваться наилучшими 
массогабаритными показателями. Для этого нами проанализированы 
наиболее распространенные топологии схем, применяемые при по-
строении SMPS [2].

Анализ перечисленных характеристик показал, что устройство 
сушки для двигателей номинальной мощностью до 22 кВт можно 
осуществить по обратноходовой топологии. В пользу такого выбора 
говорит простота схемотехнического решения и низкая удельная 
стоимость [2]. Однако источник тока, выполненный по этой схеме, 
не имеет перспектив роста мощности, которые необходимы для рас-
ширения функциональных границ устройства и расширения диа-
пазона номинальной мощности электродвигателей, сушку которых 
можно проводить при использовании устройства. 

На основе сказанного автором сделан выбор в пользу двухтакт-
ной топологии. Она имеет потенциал расширения выходной мощ-
ности, высокий КПД и способствует снижению генерации высших 
пространственных гармоник, снижающих качество напряжения пи-
тающей сети. SMPS должен иметь набор функций по организации 
управления и защиты от аварийных режимов. Немаловажным об-
стоятельством является относительная простота схемотехнического 
решения силовой части. 
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Таблица 1 – Наиболее распространенные топологии схем  
силовой части SMPS

Топология Схема Мощность, 
Вт Особенности

Обратно-
ходовой до 300

низкая стоимость 
компонентов  

и простота схемы

Прямохо-
довой до 300

высокий КПД,  
низкий уровень 

помех

Резонанс-
ный до 300

высокая частота 
преобразования, 
малые габариты

Двухтакт-
ный 100–5000

компактность, 
широкий диапазон 

выходной  
мощности

Полумо-
стовой 100–1000

увеличенные  
габариты,  

пониженный  
уровень помех

Мостовой 100–3000

высокий КПД, 
сложность  

выполнения схемы 
управления
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Комплекс перечисленных требований позволяет обеспечить ис-
пользование специализированного контроллера SG3525 компании 
ON Semiconductor, предназначенного для использования в SMPS.  
Его структурная схема приведена на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Структурная схема контроллера SG3525

Рассмотрение представленной схемы позволяет сделать вывод, 
что контроллер SG3525 содержит источник образцового напряже-
ния, сигнал которого можно использовать в качестве опорного для 
усилителей ошибки при управлении выходным током и напряже-
нием сушки посредством силовых ключей. Имеется набор функци-
ональных блоков, позволяющий уменьшить число «навесных» ком-
понентов для повышения управляемости и надежности устройства. 
Это, например, модуль функции «мягкого запуска», наличие входа 
управления по току и синхронизирующий вывод. В контроллере 
имеется возможность использования раздельного источника пита-
ния для управляющей схемы и силовой части, что важно при про-
ектировании SMPS средней мощности и большой мощности. Харак-
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терной чертой контроллера SG3525 является высокая нагрузочная 
способность выходного каскада, позволяющая подключать базы или 
затворы силовых ключей непосредственно к выводам микросхемы 
без использования драйвера.

В составе устройства сушки планируется применить бескон-
тактный коммутатор, который осуществит переключение фаз об-
мотки электродвигателя в процессе сушки для достижения равно-
мерности их нагрева. Переключение планируется проводить по за-
данному алгоритму с использованием микроконтроллера. 

Оценку работоспособности программы микроконтроллера 
обычно проводят путем эмуляции его работы в среде схемотехниче-
ского моделирования с последующей компиляцией исходного текста 
программы и прошивкой. Данный метод широко используется для 
схем сложных электротехнических устройств с микроконтроллерами.

Наиболее распространенными в сфере работы с микрокон-
троллерами программными средствами являются Allegro, Proteus, 
Altium Designer, TkGate ,OrCAD, VMLab, MicroCap, Flowcode AVR, 
Codevision AVR, Pony Prog 2000, AVR Studio. Пример апробации ал-
горитма программирования контроллера Atmel семейства ATTinty  
в программе Flowcode AVR приведен на рисунке 2.

Поскольку SMPS являются преобразователем, содержащим 
звено повышенной частоты, то к проектированию электрической 
схемы и, особенно, печатной платы предъявляется ряд специфиче-
ских требований, не свойственных низкочастотным источникам пи-
тания. Высокочастотный SMPS содержит высоконагруженные в те-
пловом отношении элементы и имеет высокую плотность монтажа 
для сокращения внешних габаритов. Трассировка печатной платы 
должна способствовать минимизации паразитных индуктивностей, 
вызванной геометрией и длиной печатных проводников силовых це-
пей. Она должна исключать эффект «звона» силовых проводников, 
оказывающих негативное влияние на работу схемы управления. Од-
ним из требований также является минимизация расстояний между 
элементами снабберных цепей и импульсным трансформатором, раз-
деление «земляных» полигонов силовых цепей и схемы управления, 
использование изоляционных промежутков, соблюдение стандартов 
электромагнитной совместимости и расположение конденсаторов 
входного фильтра максимально близко к силовым ключам.

http://www.radioman-portal.ru/program/upload/4b26dac452ecf44.shtml
http://www.radioman-portal.ru/program/upload/3381ea8332f7f33.shtml
http://www.radioman-portal.ru/program/upload/28a653b67fea66b.shtml
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Рис. 2. Реализации алгоритма программирования контроллера  
в программе Flowcode AVR.

Указанные требования связаны с высокой скоростью переход-
ных процессов, часть из которых находится в наносекундном диапа-
зоне, а также возникновением коммутационных перенапряжений на 
стоках или коллекторах силовых ключей, амплитуда которых может 
в 3 и более раз превышать величину входного напряжения по по-
стоянному току. 

Особое внимание следует уделить условиям охлаждения эле-
ментов силового преобразователя. Высокая плотность монтажа, об-
условленная наличием перечисленных электротехнических требова-



183

ний и габаритными показателями, ставит задачу обеспечения усло-
вий охлаждения в достаточно сложные условия. При этом необхо-
димо учитывать постепенное ухудшение условий охлаждения в ходе  
эксплуатации SMPS, вызванное запыленностью сельскохозяйствен-
ных помещений и другими факторами, негативно влияющими на срок 
службы полупроводниковых элементов. С учетом перечисленного 
спроектирована печатаная плата SMPS устройства сушки. Эмуляция 
работы схемы SMPS и коммутатора проводилась в среде имитацион-
ного моделирования Proteus. Макет печатной платы, выполненный  
с учетом перечисленных условий, представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Компоновка печатной платы устройства сушки

Разработанная печатная плата удовлетворяет всем перечис-
ленным требованиям. Использование современных программных 
средств позволит значительно сократить время разработки сложных 
электротехнических устройств на основе SMPS и контроллеров. Ре-
зультаты работы планируется использовать для совершенствования 
устройства и проверки его на практике для повышения надежности 
асинхронных двигателей в условиях сельхозпредприятий.
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Способ выявления межвитковых замыканий  
в обмотках трехфазного трансформатора

А. В. Белов, О. Р. Шаймухаметова, Ю. П. Ильин,  
Н. В. Скородумова, Е. Н. Епишков

Статья посвящена разработанному способу, основанному на выяв-
лении межвитковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов  
на основе токов обратной последовательности.

Ключевые слова: межвитковое замыкание, трехфазный трансформа-
тор, ток обратной последовательности.

На сегодняшнее время известно несколько способов диагно-
стики на признак наличия межвиткового замыкания в обмотках 
трехфазных трансформаторов 10/0,4 кВ, такие как: способ, основан-
ный на измерении активной мощности и напряжения [1]. Способ, 
основанный на сравнении напряжений [2, 3, 4]. Способ, основанный 
на измерении фазных токов в режиме холостого хода [5], все эти 
способы объединяет один недостаток – недостаточная чувствитель-
ность к межвитковым замыканиям.
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Известно, что газовая защита может устанавливаться на масля-
ных трансформаторах, имеющих в своем устройстве расширитель-
ный бак [6]. Но говоря о трансформаторах, не требующих установки 
газового реле, таких как трансформаторы масляные герметичные 
(ТМГ) и сухие трансформаторы (ТС), обнаружить данный вид по-
вреждения становится сложнее. Газовая защита неспособна обнару-
жить данный вид повреждения на раннем этапе его развития, по-
скольку сама величина тока межвиткового замыкания очень мала. 

Частые причины межвиткового замыкания, влекущие за собой 
выход из строя трансформатора, – это в основном неправильная его 
эксплуатация, различные виды перенапряжений.

В помощь предлагается разработанный способ, не требующий 
особых усилий и позволяющий своевременно осуществить замену 
поврежденного трансформатора, сократить затраты на его ремонт  
и уменьшить количество перерывов в электроснабжении. Необхо-
димо только замерить величину тока холостого хода во всех трех  
фазах и выполнить расчет тока обратной последовательности.

Инструментально-аналитический метод  
определения фазных углов

Метод расчета заключается в следующем. Схема подключения 
содержит: трехфазный трансформатор Т, имеющий, к примеру, схему 
соединения обмотки высшего напряжения «звезда с изолированной 
нейтралью» (рис. 1), измерительные трансформаторы тока ТА1, ТА2, 
ТА3, соединенные с амперметрами. Необходимо определить углы 
между векторами фазных токов А, В и С, а также величину токов об-
ратной последовательности, протекающих в этих фазах.

Допустим, векторы фазных токов размещены на комплексной 
плоскости следующим образом (см. рис. 2). Модули векторов фаз-
ных токов обозначим как А, В, С. Тогда векторы токов будут равны:

;

;

.

A

B

C

j
A

j
B

j
C

I A e

I B e

I C e

ϕ

ϕ

ϕ

= ⋅

= ⋅

= ⋅







                                           (1)
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Рис. 1. Схема подключения трехфазного трансформатора

Зададим данные к векторам фазных токов, вектор тока фазы А 
будет совпадать с осью абсцисс, где его угол на действительную ось 
равняется нулю (φА = 0). Угол между векторами фазных токов AI  и BI , 
обозначим как φВ, а угол между векторами AI  и CI  будет равен как φС.



AI



BI



CI

+j

-j

+-
φB

φC

ψC

ψB

A′B

B

′C

C

Рис. 2. Расположение векторов фазных токов на комплексной плоскости
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Так как в электроустановках используется напряжение  
6–10–35 кВ, где трансформаторы имеют в своей конструкции со-
единение обмоток с высокой стороны – звезда с изолированной ней-
тралью, то исходя из первого закона Кирхгофа сумма фазных токов 
должна равняться нулю. Данное условие описывается формулой (2):

( ) ( ) 0,A B B C CI I I+ ϕ + ϕ =                                  (2)

где ( )B BI ϕ  и ( )C CI ϕ  – фазные токи, направление векторов которых 
зависит от переменных углов φВ и φС.

Кроме того, из того же закона следует, что векторная сумма двух 
любых токов равна третьему току, взятому с обратным знаком. Другими 
словами, проекции векторов ( )B BI ϕ  и ( )C CI ϕ  на действительную  
ось дадут в сумме величину вектора AI , взятого со знаком «минус».

Проекции векторов ( )B BI ϕ  и ( )C CI ϕ  на ось абсцисс рас-
считаем, перемножив модули векторов на косинусы углов ψВ и ψС  
по выражениям:

( )
( )

cos ;

cos ,
B

C

B B

C C

′ = ⋅ ψ

′ = ⋅ ψ

и далее, учитывая, что 180B Bψ = ϕ − °  и 180C Cψ = ° − ϕ , запишем 
второе уравнение для нахождения фазных углов:

( ) ( )cos 180 cos 180 .B BB C A⋅ ϕ − ° + ⋅ ° − ϕ =                   (3)

Решив совместно уравнения (2) и (3), получим значения углов 
φВ и φС. Вектора токов ( )B BI ϕ  и ( )C CI ϕ  определим в соответствии 
с выражениями (1).

Токи прямой и обратной последовательностей находим по из-
вестным формулам (например [7]):

( )2
1 1 3 ;A A B CI I aI a I= ⋅ + +                                   (4)

( )2
2 1 3 ,A A B CI I a I aI= ⋅ + +                                   (5)

где а – поворотный вектор, применяемый для разворота других  
векторов на 120 градусов: 120ja e ⋅ °= .
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Согласно теории симметричных составляющих [7], вектор тока 
любой несимметричной трехфазной системы состоит из суммы то-
ков прямой, обратной и нулевой последовательностей. В рассма-
триваемом случае ток нулевой последовательности отсутствует, по-
скольку нейтраль трансформатора изолирована от земли. И тогда:

1 2 1 2 1 2, , .A A A B B B C C CI I I I I I I I I= + = + = +                          (6)

На рисунке 3 показано разложение несимметричной системы 
токов на симметричные составляющие. Здесь следует отметить, что 
наличие токов обратной последовательности свидетельствует о на-
рушении симметрии системы и может явиться признаком поврежде-
ний в обмотках трансформатора.

Рис. 3. Векторная диаграмма симметричных составляющих фазных токов



189

Описание применения способа
Из отключенного положения переводим трансформатор в ре-

жим холостого хода, здесь необходимо сделать акцент на том, что 
измерения проводят на заведомо исправном трансформаторе, т.е. до 
начала его эксплуатации. Когда трансформатор перевели в режим 
холостого хода, необходимо замерить величину протекающих токов 
холостого хода во всех трех фазах, используя амперметр. После сня-
тия показаний их необходимо зарегистрировать (табл. 1), после чего 
приступить к расчету токов обратной последовательности. Для бо-
лее простого расчета использовался программный пакет MathCAD.

Таблица 1 – Данные опыта холостого хода и короткозамкнутых витков

Холостой ход, 
отсутствие  
замыканий  

витков

Замыкание  
витков в фазе А

Замыкание  
витков в фазе В

Замыкание  
витков в фазе С

О
бо

зн
ач

ен
ие

В
ел

ич
ин

а,
 м

А

О
бо

зн
ач

ен
ие

В
ел

ич
ин

а,
 м

А

О
бо

зн
ач

ен
ие

В
ел

ич
ин

а,
 м

А

О
бо

зн
ач

ен
ие

В
ел

ич
ин

а,
 м

А
AI 125 AI ′ 160 AI ′′ 102 AI ′′′ 160

BI 99 BI ′ 134 BI ′′ 140 BI ′′′ 79

CI 126 CI ′ 112 CI ′′ 161 CI ′′′ 174

I∑ 350 I ′∑ 406 I ′′∑ 403 I ′′′∑ 413

В первую очередь необходимо определить углы между векто-
рами фазных токов А, В и С, а также токов прямой и обратной по-
следовательности в режиме холостого хода, до начала эксплуатации 
трансформатора. Все значения в программе записываются через знак 
присвоить, укажем мнимую единицу, : 1i = − , поворотный вектор 

120deg: 0,5 0,866ia e i= = − + , модули векторов фазных токов, снятых 
с амперметров каждой фазы: А: = 125, В: = 99, С: = 126 (единицы  
измерения условно опускаем).
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Выберем направление вектора тока фазы А. Пусть вектор тока 
фазы А ( )AI  совпадает с осью абсцисс (т.е. φА = 0).

Выразим векторы токов каждой фазы по модулю и углу 
по формуле (1). Запишем векторы тока в комплексном виде: 

( ) : j A
AI а A e ϕϕ = ⋅  ; ( ) : j B

BI b B e ϕϕ = ⋅  ; ( ) : j C
CI с C e ϕϕ = ⋅  . Введем слу-

жебное слово Given, присвоим приближенное значение начальных 
углов φВ: = –2 и φС: = 2. Запишем систему уравнений (2), (3), ис-
пользуя символ логического равенства, знак жирное равно (=); На-

пишем функцию ( ): Find ,
b

b с
с

ϕ 
= ϕ ϕ ϕ 

 , перечислив неизвестные 

переменные в качестве параметров функции. В результате расчетов 
выведутся необходимые углы φВ = –1,967, φС = 2,331. Значения углов 
получены в радианах.

Тогда векторы токов каждой из фаз в комплексном выражении 
будут равны:

( )
( )
( )

119,5;

38,16 87,545;

81,34 87,545,

A A

B B

C C

I

I j

I j

ϕ =

ϕ = − −

ϕ = − +







 

(индекс j обозначает мнимую единицу). Подставляем найденные зна-
чения векторов токов в формулы (4), (5), находим ток обратной по-
следовательности. Например, ток обратной последовательности для 
фазы А в комплексном алгебраическом выражении будет составлять:

2 9,767 14,03AI j= −

или в абсолютном значении 2 9,769 14,03 17,096.AI j= − =

Регистрируем полученный вектор тока обратной последова-
тельности.

Величина тока обратной последовательности в режиме холо-
стого хода остается неизменной, пока трансформатор находится  
в исправном состоянии, но говоря о трансформаторах с одинаковой 
мощностью и одинаковой конструкции, значения тока обратной по-
следовательности практически одинаковы. Абсолютные значения 
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(модули) токов обратной последовательности, в соответствии с те-
орией симметричных составляющих, одинаковы для всех фаз и от-
личаются только направлением (находятся под углом 120 градусов 
друг от друга). Поэтому не имеет значения, для какой из фаз будет 
рассчитан ток обратной последовательности – важно только, чтобы 
расчеты производились для одной и той же фазы при последующих 
измерениях.

Допустим, что в процессе эксплуатации произошло замыкание 
витков в обмотке фазы С. При очередном измерении токов холостого 
хода модули сигналов, снятых с амперметров, оказались равными: 
А = 160; В = 79 и С = 174 (данные эксперимента, табл. 1). Видно, 
что при возникновении межвиткового замыкания фазные токи, из-
меренные таким же образом в режиме холостого хода, изменяются. 
Повторно обработаем сигналы путем расчета вектора тока обратной 
последовательности для той же фазы. Изменяются углы между век-
торами фазных токов:

1,633; 2,671.B Сϕ =− ϕ =  

Расчет тока обратной последовательности для фазы А (при 
межвитковом замыкании в фазе С) в комплексном алгебраическом 
выражении дал следующий результат:

2 34,477 43,364.AI j′′′ = −

При этом обнаруживается векторная разность между получен-
ным после виткового замыкания в фазе С вектором тока обратной 
последовательности фазы А и таким же вектором тока, полученным 
до повреждения при первом измерении и ранее зарегистрированном.

2 2 34,477 43,364
9,709 14,031 24,708 29,334.

A Ab I I j
j

′′′ ′′′∆ = − = − −
− + = −


 

Разность между векторами токов обратной последовательно-
сти фазы А до и после повреждения можно получить и графически  
(рис. 4).
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Рис. 4. Получение векторной разности b∆   между векторами токов  
обратной последовательности фазы А после повреждения и до него

О наличии межвиткового замыкания можно судить по абсолют-
ному значению векторной разности между вектором тока обратной 
последовательности фазы А при поврежденной обмотке и таким же 
вектором тока фазы А, полученным до повреждения:

2 2
2 2 24,708 29,334 38,353.A Ab I I′′′ ′′′∆ = − = + =
 

При этом по величине b′′′∆   можно судить не только о факте 
межвиткового замыкания, но и о величине повреждения. Как видно 
из приведенного примера, ток обратной последовательности при на-
личии межвиткового замыкания в фазе С существенно увеличился. 
Судить о наличии межвиткового замыкания в обмотках трансформа-
тора можно по разности между значениями токов обратной последо-
вательности, полученными в процессе эксплуатации и до нее.

Выводы
Токи обратной последовательности, протекающие в фазах си-

лового трансформатора в режиме холостого хода, являются наиболее 
чувствительными индикаторами межвитковых замыканий в обмотках.

Предлагаемый способ позволяет с помощью простейших 
средств (амперметров, подключенных к трансформаторам тока) про-
вести диагностику трансформатора и по разности между векторами 
токов обратной последовательности, полученными до повреждения 
трансформатора и в ходе его эксплуатации, судить о наличии и вели-
чине межвитковых замыканий в обмотках трансформатора.
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Способ применим в хозяйствах, эксплуатирующих потреби-
тельские силовые трансформаторы напряжением 6–10/0,4 кВ.
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Место испытаний электронасосов на надежность  
в предмете эксплуатации электрооборудования

В. А. Буторин, В. А. Дак, Р. Т. Гусейнов

В статье рассматривается системный подход к обеспечению техни-
ческой эксплуатации электронасосов и взаимосвязанному решению менее 
сложных отдельных задач. Основное внимание в статье уделяется структур-
ной схеме подсистемы С-Э системы И-Э-Т-С. Авторы раскрывают внешние 
и внутренние факторы воздействия на элемент Э подсистемы С-Э. Для под-
системы С-Э приведены информационные и управленческие связи, а также 
энергетические воздействия.

Ключевые слова: электронасос, служба эксплуатации, система И-Э-Т-С.
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Эксплуатация электрооборудования – сложный процесс си-
стемы производства, в котором различные виды энергии превраща-
ются в другие виды, которые обеспечивают требуемые условия при 
эксплуатации электронасосов и их хранении. Техническая эксплу-
атация – разновидность эксплуатации электрооборудования, этот 
процесс поддерживается сотрудниками предприятий, главной целью 
которых является эксплуатационная надежность [1, 2, 3].

Для достижения наименьших удельных суммарных затрат 
(руб./кВт·ч) при полной удовлетворенности в потребляемой энергии 
Ерошенко Г. П. была разработана упрощенная схема производствен-
ной системы (ПС) [1, 4, 5], в которой отражены такие подсистемы, 
как: трудовой резерв – Тр, материальный резерв – Мр, энергетиче-
ский резерв – Эр, технологическое изделие – Т (схема представлена 
на рис. 1) [6, 7, 8].

Рис. 1. Схема производственной системы

При разработке общей теории эксплуатации электрооборудова-
ния Г.П. Ерошенко учел внешние и внутренние факторы, действу-
ющие на качество эксплуатации электрооборудования Э: источник 
электроснабжения – И; технологический объект – Т и служба экс-
плуатации – С.

Внешние факторы проявляются в воздействии окружающей 
среды (климатические условия, место расположения, класс запылен-
ности и загазованности, влажности и т. д.), качества электроэнергии 
(сравнивающееся в пусковом и рабочем режиме, ее распространении, 
передаче с учетом затрат энергии) и технического обслуживания (ка-
питальный и плановый ремонт, маневренное устранение отказов).
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Внутренние факторы проявляются в воздействии времени экс-
плуатации, нагрузки на электронасос, наработки в период эксплуа-
тации [3, 8, 9].

Данные факторы обладают дестабилизирующими воздей-
ствиями на кабельную продукцию, коммутационное оборудование, 
средства АСУ – Эи, электроприемник – Эп; передаточное устройство 
энергии от электроприемника к технологическому изделию –  и тех-
нологическое изделие Т – электрифицированная установка и т. п.

Представленная на рисунке 2 система И-Э-Т-С относительно 
погружного вибрационного электронасоса включает в себя:

– элемент И – качества электроснабжения (установившееся 
отклонение напряжения, отклонение частоты питающей сети, коэф-
фициент искажения синусоидальности напряжения, длительность 
временного перенапряжения и т. д.);

– элемент Э – электроприемник, который в настоящей работе 
является электрической частью электронасоса;

– элемент Т – технологический объект, который в настоящей 
работе является рабочим органом электронасоса;

– элемент С – служба эксплуатации, включая рабочих электро-
технической службы (ЭТС) предприятий, служат для обоснованного 
обслуживания электронасосов, проведения плановых обслуживаний 
и ремонтов, качественного хранения, паспортных режимов работы, 
своевременной модернизации электронасосов [2, 3, 9].

Поскольку электрическая часть и рабочий орган погружного 
вибрационного электронасоса находятся в одном корпусе, то после-
дующее использование элементов Э и Т будут объединены в один 
элемент Э.

Выделим из системы И-Э-Т-С подсистему С-Э. Элемент С со-
держит: Рт – технические средства ремонта изделия; Д – документы: 
по обслуживанию электронасосов [1, 9] (НД), методику испытаний 
на надежность (МИН); Пр – производителя ремонта.

Рт включает технические средства ремонта Ртр и испытаний на 
надежность Ртн, оценивает качество ремонта электрооборудования Э 
(электронасоса). Испытания на надежность позволяют получить харак-
теристики электрической машины, такие как: параметры технического 
состояния, вероятность безотказной работы, наработка на отказ и т. д.).

Производителями Пр ремонта являются слесарь-ремонтник Пс 
и инженерные работники Пи (рис. 3).
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Рис. 3. Структура схемы подсистемы С-Э

Элемент С подразумевает связи информации, воздействия 
управления и т.д.

Управляющее воздействие Д выражается в применении техни-
ческих средств и методик испытаний изделий на надежность.

Энергетическое влияние Ртр и Пр на Э определяет совместное 
воздействие на качество восстановления изделия (вибрационного 
электронасоса) при ремонте.

Информационная связь Э – Пи необходима для сравнения ре-
зультатов надежности в эксплуатации и в лабораторных условиях.

Таким образом, на основании системного подхода было уста-
новлено место испытаний на надежность погружного вибрационного 
электронасоса в предмете теории эксплуатации электрооборудования.
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Схемы подогрева обмоток электродвигателя  
при неподвижном роторе

В. А. Буторин, Л. А. Саплин, А. И. Прохоренко,  
Е. С. Мельникова

Одной из главных причин выхода из строя обмоток электродвигателей 
является переувлажнение изоляции. Эффективным способом обеспечения 
работоспособности обмоток электродвигателя в условиях животноводства, 
птицеводства и водоснабжения является их подсушка в технологические 
перерывы. В работе приводятся схемы подключения обмоток при подсушке 
обмоток электродвигателей токовым методом. Приведены некоторые суще-
ствующие данные, указывающие на эффективность данного метода.

Ключевые слова: увлажнение изоляции, сушка обмоток электродвига-
телей, схемы подключения обмоток.

Одной из существенных причин отказов обмоток электродвига-
телей является снижение их изоляционных свойств по причине пере-
увлажнения изоляции. Переувлажнение изоляции возникает в период 
технологических пауз, особенно в таких сферах сельскохозяйствен-
ного производства, как животноводство, птицеводство, в системе во-
доснабжения. Эффективным способом восстановления изоляционных 
свойств обмоток от переувлажнения является плановая сушка. Однако 
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ее использование, связанное с демонтажем и разборкой, ведет к су-
щественному удорожанию эксплуатации электродвигателей. В связи 
с этим разработанный способ сушки обмоток электродвигателей без 
демонтажа и разборки с применением токового метода при неподвиж-
ном роторе приобретает важное значение [1, 2].

Цель исследования: привести схемы профилактической сушки 
обмоток электродвигателей при неподвижном роторе и их краткое 
описание.

Материалы и методы
Подогрев электродвигателей в технологические паузы при таком 

режиме требует небольшого расхода электрической энергии. Токовый 
подогрев электродвигателя с неподвижным ротором может произво-
диться при питании обмоток переменным или постоянным током. 
Обмотки электродвигателя следует подсушивать токами нулевой по-
следовательности согласно схеме рисунка 1 а, б или токами обратно-
прямой последовательности согласно схемы рисунка 1 в, г и др.

Включение по схеме токов нулевой последовательности тре-
бует обязательного вскрытия клеммного щитка электродвигателя  
и пересоединения выводов по схеме (рис. 1 а либо рис. 1 б). Только 
после этого возможно осуществить профилактический нагрев или 
сушку обмоток электродвигателя. Нетрудно видеть, что реализация 
такого способа нагрева связана с большими трудозатратами. Если 
же осуществлять такое пересоединение с помощью коммутацион-
ной аппаратуры, то она оказывается весьма блочной и громоздкой. 
Кроме того, у многих типов исполнений электродвигателей во-
обще отсутствует возможность производить переключение обмоток,  
т.к. на клеммном щитке имеется только три вывода. Остальные  
соединения выполнены на лобовых частях обмоток внутри статора. 

Нагрев электродвигателя с включенными обмотками по схеме 
токов обратно-прямой последовательности (рис. 1 в, г) более прост. 
Здесь не требуется вскрывать щиток. Весьма просто электродвига-
тель переводится из режима работы в режим профилактического 
токового нагрева. При этом у остановившегося электродвигателя 
отсутствует начальный момент. Эффект же нагрева, как это будет  
показано далее, оказывается также высоким [3].
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Рис. 1. Схемы токового подогрева асинхронного электродвигателя  
с включением обмоток по схеме токов нулевой последовательности  

при их соединении «звезда-звезда» (а) или в открытый треугольник (б)  
и по схеме токов обратно-прямой последовательности  

при соединении обмоток в звезду (г) или треугольник (в)

Результаты исследований
Из рисунка 1 видно, что ток нагрева по обмоткам проходит оди-

наковый во всех фазах лишь при включении электродвигателя по 
схеме токов нулевой последовательности. При схеме токов обратно-
прямой последовательности либо одна из фаз остается обесточен-
ной (рис. 1 в), либо по двум протекает меньший ток, чем по третьей  
(рис. 1 г). Казалось бы, что во втором случае эффективность про-
филактического нагрева будет значительно ниже, поскольку обеспе-
чивается или только двумя обмотками, или не в полной мере тремя. 
Вместе с тем при включении электродвигателя на нагрев перемен-
ным током по схеме токов обратно-прямой последовательности 

а б

в г
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значительная доля электрической энергии под воздействием маг-
нитного поля статора преобразуется в тепло в обмотке ротора. При 
этом ротор становится активным источником тепла. Выполненные 
экспериментальные исследования показывают, что в первый период 
(20–30 мин.) после включения электродвигателя нагрев по схеме 
токов обратно-прямой последовательности температура обесточен-
ной обмотки отстает на 3–5° от обмоток, обтекаемых током. В даль-
нейшем температуры выравниваются. В целом источниками тепла 
у электродвигателей, включенных по схеме токов обратно-прямой 
последовательности, оказываются обе обмотки: статора и ротора [3].

Выводы
Таким образом, в настоящей работе приведены схемы подклю-

чения обмоток электродвигателей для их профилактической сушки  
в периоды технологических пауз. Их использование обеспечивает под-
держание изоляционных свойств в пределах допустимых значений.
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Исследование испарителя теплонасосной установки 
«воздух-воздух»

О. С. Волкова, О. С. Пташкина-Гирина,  
Р. Ж. Низамутдинов, П. А. Евграфов

Исследования воздушных тепловых насосов в области отрицательных 
температур являются актуальными. В настоящей работе представлен разра-
ботанный авторами экспериментальный стенд, который позволяет исследо-
вать тепловые характеристики воздушного теплового насоса в зависимости 
от совокупности факторов естественной окружающей среды и выбирать 
оптимальные режимы его работы для исследуемого региона. Представлены 
результаты испытаний испарителя.

Ключевые слова: тепловой насос, теплоснабжение, испаритель.

Особую актуальность применения энергосберегающих тех-
нологий приобретает отрасль сельского хозяйства в связи с суще-
ственной статьей затрат на тепло- и электроснабжение, особенное 
в уральском климате. Предприятия агропромышленного комплекса 
обладают характерными особенностями теплоснабжения: значи-
тельные затраты тепловой энергии на отопление и технологические 
нужды, удаленность от источника центрального теплоснабжения, 
неравномерность расположения объектов, изношенные тепловые  
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и электрические сети. Решение данной проблемы можно найти  
в применении автономных источников энергии, например, тепловых 
насосах [1]. 

Анализ рынка тепловых насосов показывает, что расширяется 
география применения тепловых насосов в области низких темпера-
тур окружающей среды [2]. В настоящее время большую популяр-
ность начинают приобретать воздушные тепловые насосы, которые, 
в отличие от распространенных ранее геотермальных, имеют низ-
кие капиталовложения. Но с другой стороны, отбор тепла, то есть 
холодопроизводительность этих установок, зависит от температуры 
окружающего воздуха [3, 4].

Поэтому разработка схем, выбор оптимальных режимов ра-
боты, исследование параметров работы отдельных элементов воз-
душных теплонасосных установок являются актуальными.

Особенность использования воздушных тепловых насосов на 
территории нашей страны ограничена низкими температурами ис-
точника тепла, кроме этого, на его работу также влияет совокупность 
факторов: влажность воздуха, скорость ветра, скорость прохождения 
воздуха через испаритель, обледенение испарителя. Особый инте-
рес авторов вызвала работа теплового насоса в условиях естествен-
ной окружающей среды. Поэтому на кафедре энергообеспечения  
и автоматизации технологических процессов Южно-Уральского ГАУ 
при сотрудничестве с ООО КЭП «Лаборатория вариаторов» была 
создана экспериментальная установка для исследования режимов 
работы воздушных тепловых насосов (рис. 1).

Стенд состоит из горизонтального основания, разделенного 
вертикальной плоскостью на две части: наружную и внутреннюю. 
Вертикальная плоскость устанавливается в оконном проеме и фик-
сируется зажимами. На горизонтальном основании располагаются 
основные элементы теплового насоса, измерительные приборы  
и контроллер управления. Такая конструкция стенда позволяет ис-
следовать работу теплового насоса в реальных полевых условиях.

В наружней части расположены испаритель, терморегулиро-
вочный вентиль (ТРВ) и соединительные трубопроводы. Во внутрен-
ней части расположены конденсатор, компрессор, соединительные 
трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и контроллер 
управления. Контур теплового насоса заполнен хладагентом R407C.
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Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки

Для измерения амплитудных температур термодинамического 
цикла (на выходе из компрессора и на выходе из ТРВ) применяются 
цифровые термометры. Для измерения температуры и влажности 
на входе и выходе из конденсатора и испарителя, а также наружной  
и внутренней температуры воздуха применяются цифровой гигро-
метр с термометром.

Для оттайки испарителя внутрь испарителя установлен ТЭН 
мощностью 700 Вт. Под испарителем установлен поддон, соединен-
ный с мерной емкостью соединительным шлангом, для определения 
количества конденсата испарителя.

Для управления включением компрессора, вентиляторами,  
ТЭНом оттайки установлен микроконтроллер с выведенными дис-
плеями уставок срабатывания.

Схема теплового насоса, представленного на стенде, изобра-
жена на рисунке 2.
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I – компрессор, II – конденсатор, III – дроссельное устройство  
(термо-регулировочный вентиль), IV – испаритель

Рис. 2. Схема теплового насоса

Характерные точки хладагента в термодинамическом цикле:  
1 – на входе в компрессор, 2 – на выходе из компрессора, 3 – в кон-
денсаторе при х = 1 (переход хладагента из перегретого пара в на-
сыщенный), 4 – в конденсаторе при х = 0 (переход хладагента из на-
сыщенного пара в жидкость), 5 – на входе в дроссельное устройство, 
6 – на входе в испаритель, 7 – в испарителе при х = 1 (переход хлад- 
агента из насыщенного пара в перегретый).

Авторами были проведены первые испытания, где рассмотрена 
работа теплового насоса при разных температурах кипения хлад- 
агента и разной влажности окружающего воздуха. Испытания про-
водились в начале отопительного периода при температуре наруж-
ного воздуха от плюс 3 °С до минус 10 °С. Полученные точки цикла 
были нанесены на р-h диаграмму фреона R407C, и рассчитан термо-
динамический цикл с определением давления, температуры, удель-
ного объема, энтальпии и энтропии в каждой точке. По результатам 
расчета параметров точек были определены тепловые нагрузки.

Удельная холодопроизводительность q0, кДж/кг:

0 1 4.q h h= −                                             (1)
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Удельная адиабатная работа компрессора lк, кДж/кг:

к 2 1.l h h= −                                               (2)

Удельная теплопроизводительность q, кДж/кг.:

2 3.q h h= −                                             (3)

По результатам расчета были построены зависимости (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость удельных тепловых характеристик  
от температуры кипения

Анализ зависимости удельных параметров теплового насоса 
в термодинамическом расчете показывает, что при снижении тем-
пературы наружного воздуха снижается отбор тепла от наружного 
воздуха и увеличивается потребление электрической мощности ком-
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прессора, что не противоречит основным законам термодинамики. 
Кроме того, при снижении температуры воздуха ниже минус 15 °С 
характер производительности резко меняется.

 С другой стороны, на графике видно, что влажность воздуха 
влияет на отбор тепла из окружающей среды при температуре от 
нуля до минус 15 °С, а при дальнейшем снижении разница незначи-
тельна.

Таким образом, изготовленный стенд позволяет исследовать те-
пловые характеристики воздушного теплового насоса в совокупно-
сти факторов реальной окружающей среды, выбирать оптимальные 
режимы его работы для исследуемого региона.

Дальнейшие исследования позволят определить, как влияют 
температура и влажность воздуха на производительность теплового 
насоса, и позволят разработать способы повышения его энергоэф-
фективности.
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* * *

Моделирование трансформатора тока в среде Matlab

В. Г. Захахатнов, О. Р. Шаймухаметова

В статье приводятся результаты моделирования характеристики 
трансформатора тока в среде Matlab Simulink. Описана методика иден-
тификации математического описания трансформатора тока по экспе-
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риментально полученной вольтамперной характеристике. Получена 
адекватная модель, сходимость которой с экспериментальными дан-
ными 98 %. Методика, изложенная в статье, может служить основой для 
получения моделей объектов, характеризующихся одним входом и од-
ним выходом.

Ключевые слова: трансформатор тока, моделирование, релейная  
защита, Matlab, Simulink. 

В настоящее время известны системы моделирования, успешно 
применяемые для моделирования электротехнических процессов 
и устройств [1, 2, 3]. Одним из таких инструментов является среда 
Matlab с приложением Simulink, которая содержит обширную биб- 
лиотеку функциональных блоков, необходимых для моделирования 
электротехнических систем, и в частности релейной защиты (РЗ). 
Моделирование РЗ позволяет провести предварительные испытания 
на созданной модели, что сводит к минимуму человеческий фактор, 
связанный с возможными ошибками расчета уставок РЗ, тем самым 
исключить отказы и ложные срабатывания. Необходимым элемен-
том для моделирования РЗ является модель трансформатора тока, 
учитывающая насыщение сердечника. Однако модель трансформа-
тора тока в библиотеках Simulink отсутствует. 

Известна модель однофазного трансформатора тока с насыще-
нием, реализованная на языке Matlab, позволяющая рассчитать ток 
во вторичной обмотке с учетом насыщения сердечника [4, 6]. Недо-
статком данной модели является сильная зависимость результатов 
вычислений от сечения магнитопровода, которое в реальных транс-
форматорах имеет значительный разброс, что делает некорректным 
оценку погрешности трансформатора тока.

Целью исследования является получение математического 
описания (модели) характеристики трансформатора тока, получен-
ной экспериментально и приводимой производителем в виде графи-
ческой зависимости, с целью использования в моделях РЗ, разраба-
тываемых в приложении Simulink.

Для создания модели в Matlab (рис. 1) вводятся данные характе-
ристик трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10, указанных в [5].
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика трансформатора тока для РЗ  
с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Kном = 10 трансформаторов 
с первичным током 2500 А. Сопротивление обмотки постоянному току – 

0,358 Ом

Координаты характеристики вводятся в рабочую среду Matlab  
в виде двух векторов I и U, состоящих из 15 значений. Введенные дан-
ные импортируются в приложение System Identification Toolbox введе-
нием команды ˃ ˃ ident. Диалоговое окно показано на рисунке 2.

Как показано на рисунке 3, раскрывающийся список «Estimate» 
дает возможность выбрать тип модели.

Поиск адекватной модели в классах Transfer Function Models, 
State Space Models и Process Models не дал положительного резуль-
тата. Хорошую сходимость 98 % показала нелинейная корреляцион-
ная модель ARX [3 2 1]. Корреляционные модели для предсказания 
выходной переменной используют предыдущие значения входной  
и выходной величин. В общем виде модель выглядит так:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,A z y t B z u t e t= +

где ( )A z  и ( )B z  – операторы запаздывания выходной и входной 
переменных. 
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Рис. 2. Диалоговое окно импорта данных в System Identification Toolbox

Рис. 3. Выбор типа модели
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Для выбора конкретной модели ARX необходимо задать поря-
док операторов запаздывания, в нашем случае это [3 2 1]. Результат 
моделирования показан на рисунке 4.

Рис. 4. Результат моделирования

C учетом операторов задержки модель выглядит так:

1 2 3 1 20,4488 – 0,2073 – 0,0 ,3 100,3 –100,2k k k k k ky y y y u u− − − − −= +

где y – это ордината;
u – абсцисса характеристики трансформатора тока.

Для сравнения исходных данных с расчетом по полученной мо-
дели исходные данные нужно объединить в один файл iddata и соз-
дать модель TT командами, приведенными ниже:

>> data = iddata(U,I,0.1,’Tstart’,0);
>> TT=nlarx(data,[3 2 1])
Сравнение исходных данных с расчетными производится ко-

мандой
>> compare(data,TT)
Результат сравнения показан на рисунке 5.
Как видно на рисунке 5, сходимость исходных данных с расчет-

ными по модели составляет 95,67 %.
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Рис. 5. Результат сравнения исходных данных с расчетом по модели 

Выводы
С использованием экспериментальной характеристики транс-

форматора тока получена ее математическая модель. Оценка схо-
димости с исходными данными составляет 98 %. Использован-
ная методика идентификации с применением приложения System 
Identification Toolbox предоставляет хорошие возможности для ее 
дальнейшего применения в целях поучения моделей электрических 
устройств по их экспериментальным характеристикам.
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* * *

О связи полей скоростей и полей степеней очистки 
воздуха при работе ионного вентилятора-фильтра

С. А. Иванова, С. И. Уразов, В. А. Афонькина,  
И. В. Новик, В. Н. Левинский

В статье рассмотрена возможность расчета степени очистки от пыли 
воздуха в помещении при работе электрофильтров. На основе проведенного 
эксперимента получено математическое выражение для расчета степени 
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очистки воздуха от пыли при известной скорости ветра, созданного элек-
трофильтром, работающим в режиме внутренней рециркуляции. 

Ключевые слова: электрофильтр, ионный вентилятор-фильтр, степень 
очистки воздуха в помещении, очистка воздуха помещений от пыли, обезза-
раживание воздуха, рециркулятор воздуха.

При очистке воздуха помещения от пыли и микробов с помо-
щью электрофильтров и рециркуляторов необходимо знать не столько 
характеристики самих аппаратов очистки (степень очистки, объем-
ный расход воздуха, скорость воздуха на выходе из аппарата и т.д.),  
а в большей степени то, какое влияние окажет установка этих аппара-
тов на чистоту воздуха в помещении при их длительной работе.

 Определение степени очистки воздуха от пыли в помещении – 
непростой и трудоемкий процесс. Для этого необходимо иметь до-
статочно дорогостоящий прибор – счетчик аэрозольных частиц  
и производить регулярные измерения концентрации пылевых частиц 
различного размера.

Нами была выдвинута гипотеза о возможной связи скорости 
воздушного потока, создаваемого аппаратами очистки, и степенью 
очистки воздуха в помещении. Получение выражения, позволяю-
щего рассчитать степень очистки в помещении по известной скоро-
сти ветра, измерить которую проще, позволило бы прогнозировать 
результат работы аппаратов очистки воздуха.

Эксперимент по определению возможной связи между ско-
ростью ветра и степенью очистки проводился для двух аппаратов 
очистки воздуха: ионного вентилятора фильтра (ИВФ) [1, 2] и воз-
духоочистителя «Супер-плюс» [3]. 

Поля скоростей и степеней очистки от ИВФ были получены 
как при горизонтальной, так и при вертикальной установке аппа-
рата. «Супер-плюс» устанавливался только вертикально. Скорость 
ветра измерялась крыльчатым анемометром У5, концентрация пыли 
счетчиком аэрозолей АЗ-5. Степень очистки в помещении рассчиты-
валась по формуле:

1 2
ф

1
,n n

n
−

η =                                             (1)
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где n1, n2 – концентрация пыли соответственно до включения филь-
тра и через три часа его работы.

После измерения скорости в контрольных точках были постро-
ены линии равной скорости. Один из вариантов представлен на ри-
сунке 1.
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Рис. 1. Поле скоростей электрического ветра при работе ИВФ  
(горизонтальное положение, U = 15 кВ)
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После измерения концентрации пыли в контрольных точках  
и проведения расчетов степени очистки воздуха в помещении были 
построены поля степеней очистки (рис. 2).

- η =0,5...0,6

- η =0,3...0,4- =η 0,2...0,3

- =η 0,6...0,9 - η  0,9

Ï

Ï ÏÏ

Ï
- = η 0,1...0,2

- =η 0,4...0,5

Ï

Ï

Рис. 2. Пространственное распределение степени очистки воздуха  
в помещении после 3 часов работы ИВФ (горизонтальное положение,  

U = 15 кВ)
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Чтобы определить возможную связь между скоростью ветра, 
создаваемого аппаратами очистки, и степенью очистки воздуха от 
пыли, был применен корреляционный и регрессионный анализ [4]. 
Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты корреляционного и регрессионного анализа

Условие

X = 0, Z = 0,
U = 15 кВ

X = 0, Z = 0,
U = 20 кВ

X = 0, Z = 0,
U = 15 кВ,  
U = 20 кВ

r 0,91 0,98 0,95
bηv 0,54 0,60 0,56

Sr 0,145 0,06 0,067

Sb 0,085 0,042 0,039

Sηv 0,074 0,05 0,059

tr 6,28 16,3 14,2

ν 9 11 22
t05 2,3060 2,2281 2,0796

Дов. инт. r 0,5756…0,9836 0,9146…0,9954 0,8779…0,9799

bηv±t05Sb
0,54±0,19 

(0,35…0,73)
0,60±0,09 

(0,51…0,69)
0,56±0,08 

(0,48…0,64)
Уравнение  
регрессии для 
средней линии

ηп = 0,54v + 0,39 ηп = 0,60v + 0,30 ηп = 0,56v + 0,35

Уравнение  
регрессии для 
верхней границы

ηп = 0,54v + 0,56 ηп = 0,60v + 0,41 ηп = 0,56v + 0,47

Уравнение  
регрессии для  
нижней границы

ηп = 0,54v + 0,22 ηп = 0,60v + 0,19 ηп = 0,56v + 0,23

После проведения анализа можно сделать вывод, что корреля-
ция и регрессия являются положительными. Корреляционная связь 
сильная, т.к. коэффициент корреляции r = 0,91…0,98 (связь считается 
сильной при r > 0,7). Корреляция и регрессия значимы, т.к. tr > t0,5  
и доверительные интервалы не включают нулевого значения.
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Следовательно, полученные уравнения регрессии позволяют 
рассчитать поле степени очистки воздуха в помещении, если из-
вестно поле скоростей электрического ветра.
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Методика проектирования кабельных линий жилого 
микрорайона

А. С. Кропачев

Статья посвящена методике разработки кабельных траншей и проек-
тированию кабельных линий 10/0,4 кВ в условиях отдельно стоящего ми-
крорайона в сельской местности с учетом других внутриквартальных сетей.

Ключевые слова: проектирование электроснабжения, жилые микро-
районы, кабельные линии, кабельные траншеи.

Целью методики является разработка технологии проектиро-
вания кабельных линий 10/0,4кВ в жилом микрорайоне, позволяю-
щей при оптимальных затратах времени установить проектное рас-
положение сетей на плане микрорайона и выявить технико-экономи-
ческую оценку проекта.

Общие положения
Передача электрической энергии от поставщика к потребителю 

осуществляется через специальный проводник – кабель или провод. 
С целью защиты, сохранения кабеля от внешних физических воздей-
ствий его укладывают в кабельные траншеи.

Не так давно широкое применение имел метод укладки над зем-
лей, но с течением времени этот способ стал менее актуальным и не-
эстетическим в рамках современной урбанистики – все чаще рас-
сматривается способ закладки коммуникационных сетей под грунт. 

Грамотное проектирование сетей с учетом нормативов позво-
ляет добиться непрерывной безаварийной работы, а также удобства 
в обслуживании и ремонте.
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В данной методике по проектированию кабельных линий жи-
лого микрорайона представлены разделы, содержащие пошаговое 
описание проектных работ, включая работу с материалами представ-
ленного проекта. Описываются критерии выбора сечения кабелей, 
выбор типов кабельных траншей, определение нормативно допу-
стимых сближений проектируемых сетей инфраструктуры со смеж-
ными или существующими.

Обследование плана микрорайона
Работа начинается с ознакомления с материалами проекта.  

В качестве примера разработки методики рассматривается мкр. 
«Вишневая горка», площадью в 17 Га. Общий сводный план сетей 
микрорайона представлен на рисунке 1.

На плане представлены сети водоснабжения, помеченным фио-
летовым цветом, сети теплоснабжения – оранжевым, сети канализа-
ции – коричневым.

В целом проектирование сетей – объемная работа, поэтому  
в рамках методики предлагается рассмотреть участок от РТП до 
ТП-4 (рис. 2).

В рамках рассматриваемого участка микрорайона наносятся 
предварительно сети электроснабжения 0,4 кВ (N) и 10 кВ (W)  
(рис. 7). При нанесении электрических сетей на план учитываются 
габаритные размеры траншеи, в зависимости от количества прокла-
дываемых кабелей на конкретном участке. Стоит отметить и эко-
номическую составляющую, т.е. длина трассы должна быть макси-
мально короткой.

В качестве основной схемы электроснабжения 10 кВ микрорай-
она принята двойная сквозная магистраль (рис. 3). Отсюда следует, 
что количество взаиморезервируемых кабелей в траншее от РТП  
до ТП-4 равно двум.

Выбор сечений кабелей напряжением 0,4 кВ
Важным этапом работы является выбор сечения питающих ка-

белей. В задании от Заказчика обозначены расчетные электрические 
нагрузки по каждому из подъездов, отсюда производится расчет. Ис-
ходные и расчетные данные заносятся в сводную таблицу 1.
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Рис. 2. Сводный план внутриквартальных внешних сетей на участке 
РТП-ТП-4

Рис. 3. Схема электроснабжения микрорайона
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Выбор сечения проводников по допустимому нагреву  
электрическим током

Пример расчета производится на примере питающего участка 
для ВРУ-1 жилого дома:

ав
доп

1 2 3
,

II
K K K

≥
⋅ ⋅

                                       (1)

где K1 – поправочный коэффициент на допустимый длительный ток 
в зависимости от удельного сопротивления земли – 0,87;

K2 – поправочный коэффициент K2 на количество работающих 
кабелей, лежащих рядом в земле, – 0,75;

K3 – поправочный коэффициент К3 на температуру окружающей 
среды принимается 0,95.

доп
369,9 А 567 А.

0,87 0,75 0,95
I ≥ =

⋅ ⋅
 

По таблице 1.3.16 ПУЭ ближайшего большего значения токо-
проводящей жилы для расчетного значения 567 А не существует [1], 
поэтому в свою очередь предлагается взять 2 кабеля для обеспече-
ния этого параметра. Выбран АПвБбШв 2×(4×120).

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
Сечения проводников должны быть выбраны также и по эко-

номической плотности тока. Экономически целесообразное сечение  
S, мм2, определяется из соотношения:

эк
,IS

J
=                                                 (2)

где I – расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; 
Jэк – нормированное значение экономической плотности тока, 

А/мм2, для заданных условий работы. 
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Так как в нормальном рабочем и аварийном режимах работы 
питание будет осуществляться по двум кабелям, то для определения 
сечения кабеля ток при аварийном режиме делим на два.

369,9 2 61,6,
3

S = =  следовательно, сечение выбирается 70 мм2.

Выбор сечения проводников по потерям напряжения
При проектировании электроснабжения и электрооборудова-

ния жилого здания важна величина действительной части, т.е. по-
теря напряжения. 

Для данного расчета выбирается последнее полученное расчет-
ное сечение проводника – 4×70 мм2:

[ ]p.max

ном

3 cos sin 100
,

I R X
U

U
⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ϕ ⋅⋅

∆ =                    (3)

где Uном – номинальное напряжение, В;
R – активное сопротивление проводника, 0,447 Ом/км;
Х – индуктивное сопротивление проводника, 0,082 Ом/км;
cosφ – коэффициент мощности нагрузки;
Ip.max – максимальный расчетный ток нагрузки, А;

[ ]236,33 0,447 0,135 0,9 0,082 0,135 0,43 100
2

380

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ 
 

сечение кабеля 70 мм2 проходит по допустимым значениям потерь 
напряжения.

Так как сечение кабеля 4×120, полученное методом допусти-
мого нагрева электрическим током, является самым большим из рас-
четных, оно выбирается как итоговое в применении для рассматри-
ваемого участка электроснабжения. Результаты вносятся в сводную 
таблицу 1.
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2×186 Выбор кабельных траншей для КЛ-0,4 кВ
Подключение жилого дома № 4 осуществляется от трансфор-

маторной подстанции ТП-4, количество кабелей принимается от 
фактического числа подъездов в доме, в нашем случае их три. Так 
как на каждую секцию внутридомовой ВРУ-0,4кВ приходится по  
2 взаиморезервируемых кабеля, а их общее количество при выходе 
из ТП-4 к жилому дому № 4 составит 12 шт.

Отсюда кабельная трасса 0,4 кВ будет состоять из трех типов 
траншей: 

А) Количество кабельных линий – 12 шт. Участок при выходе 
из ТП-4 к ж/д № 4.

Б) Количество кабельных линий – 8 шт. Участок прокладки ка-
белей к ВРУ-1, ВРУ-2.

В) Количество кабельных линий – 4 шт. Участок прокладки ка-
белей к каждой ВРУ-0,4 кВ.

Таким образом, воспользовавшись типовым проектом А5-92 
«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», в методике 
будут рассматриваться 3 типа траншей (рис. 4, 5, 6) [2].

В рассматриваемых траншеях используется полнотелый кир-
пич в качестве вертикальной перегородки, который в свою очередь 
служит для защиты взаиморезервируемых кабелей в случае возник-
новения короткого замыкания на одной из линии.

Так как КЛ-0,4 кВ проходит под дорожными сетями, кабели за-
щищаются трубами, принята труба ПНД на всем участке прокладки 
кабельной линии в земле.

Рис. 4. Кабельная траншея Т15
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Рис. 5. Кабельная траншея Т6-Т7

Рис. 6. Кабельная траншея 2×Т15

Прокладка КЛ-0,4 кВ в местах пересечений  
с сетями инфраструктуры

На сводном плане видно (рис. 7), что рассматриваемая кабель-
ная линия 0,4 кВ имеет точки пересечения со следующими сетями:

– пересечение с канализацией;
– пересечение и прокладка с дорожными подъездами;
– пересечение с трассой теплоснабжения.
Опираясь на указания в ПУЭ, разберем каждый момент:
1. Канализация. Согласно п. 2.3.95, вертикальный просвет 

между пересекающимися сетями должен составлять не менее  
0,5 м. Допускается сближение до 0,25 м с применением трубы на 
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2 м в каждую сторону от места пересечения. Так как в рассматри-
ваемой ситуации труба заложена по всей длине КЛ, то условие  
к прокладке выполняется.

2. Дорожные подъезды. Согласно п. 2.3.99, прокладка кабелей 
должна производиться в трубах. Условие выполняется.

3. Теплотрасса. Согласно п. 2.3.96, вертикальный просвет 
между пересекающимися сетями должен составлять не менее 0,5 м. 
Допускается сближение в стесненных условиях до 0,25 м с примене-
нием трубы на 2 м в каждую сторону от места пересечения. Условие 
выполняется.

Рис. 7. Сводный план КЛ 0,4 кВ и 10 кВ

Технико-экономические показатели
Любая проектная работа сводится к технико-эконмическим по-

казателям с целью определить денежные затраты на монтажные ра-
боты. Производится расчет земляных работ, которые подразумевают 
под собой разработку траншеи, засыпку постели из песка, прокладку 
кабеля в траншеях и трубах ПНД, укладку кирпичей, а также обрат-
ную засыпку из мелкой земли, не содержащей камней, строитель-
ного мусора и шлака.

Результаты расчета сведены в таблицу 2.
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Таблица 2 – Ведомость объемов работ для КЛ-0,4 кВ к жилому 
дому № 4
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Т15 1250 1000 149 186,3 141,55 44,7 4 2292 596
Т6-Т7 1250 1500 36 67,5 51,3 16,2 8 554 288
2×Т15 1250 2×1000 55 137,5 104,5 33 12 660
Итого: 240 391,3 297,35 93,9 2846 1544

По такому же принципу и порядку действий производится про-
ектирование и расчет для КЛ-10 кВ.
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К вопросу повышения энергетических характеристик 
вибрационного привода центрифуги

А. В. Линенко, Б. Р. Халилов, Т. И. Камалов,  
Д. Р. Сыртланов, И. А. Ямалеев

В статье рассматривается один из возможных вариантов совершен-
ствования вибрационного электропривода вибрационной центрифуги. В ка-
честве привода используется линейный электродвигатель, применение ко-
торого позволяет получать поступательное движение рабочего органа, без 
применения различных преобразователей вида движения, что совместно  
с системой рычагов позволяет реализовать энергоэффективный электропри-
вод вибрационного движения.

Ключевые слова: вибрация, рабочий орган, линейный электродвига-
тель, индуктор, ротор.

Сахар является крайне востребованным товаром у населения, 
особенно это кается осеннего периода, во время которого он активно 
используется для заготовок на зиму: варенья, компотов, джемов и т. д.  
За последние три года производство сахара в России увеличилось 
более чем в 2 раза [1].

Как видно, объем производства сахара очень большой, однако  
в процессе производства потери сахара могут достигать 25 % от сум-
марных потерь. В значительной степени решение проблемы потерь 
зависит от условия реализации процесса центрифугирования утфеля, 
который осуществляется с помощью промышленных центрифуг.

Фильтрационные вертикальные вибрационные центрифуги 
являются наиболее производительными и эффективными устрой-
ствами для обезвоживания утфеля. В данных устройствах наложе-
ние вибрационного движения рабочего органа на вращательное по-
зволяет обеспечить максимальную эффективность процесса обезво-
живания [5, 6].

Цель исследований
Наиболее уязвимой частью вибрационной центрифуги явля-

ется привод обеспечения вибрационного движения рабочего органа 
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в вертикальной плоскости. Данный узел имеет низкую надежность, 
вследствие его сложной конструкции с большим количеством под-
вижных элементов с высокой степенью износа [2, 3]. Также вибра-
ционный привод должен быть обеспечен отдельной системой смазки 
с большим количеством масла и маслонасосом.

Для повышения характеристик надежности вибрационного 
привода, упрощения его конструкции и снижения металлоемкости 
были предложены конструкции вибрационных центрифуг на базе 
линейного электродвигателя (ЛЭД) [3]. Такое техническое решение 
позволяет значительно упростить кинематическую схему вибраци-
онного привода, снизить нагрузку на основные узлы и облегчить ус-
ловия их работы.

Дальнейшее совершенствование вибрационной центрифуги 
связано с повышением энергетических характеристик вибрацион-
ного привода путем повышения тягового усилия на рабочем органе  
с помощью применения системы рычагов.

Результаты исследований
На рисунке 1 показан общий вид предлагаемого устройства. 

Центрифуга включает в себя корпус 1, который опирается на осно-
вание 11. Во внутренней части корпуса установлен рабочий орган 3, 
который связан с горизонтальным шкивом 8 с помощью системы ры-
чагов 6, а также через упругие элементы 7, диск 14 и вал 13. Шкиву 8 
через ременную передачу 10 сообщается вращательное движение от 
шкива 9 электродвигателя 4. Шкив 9 жестко соединен с валом, от ко-
торого через шлицевое соединение 12 вращательное движение пере-
дается рабочему органу. Для загрузки утфеля в корпусе центрифуги 
имеется приемная воронка 2.

В корпусе центрифуги расположен вибрационный электропри-
вод, осуществляющий колебания рабочего органа в вертикальной 
плоскости вдоль оси его вращения. Вибрационный привод вклю-
чает в себя несколько индукторов 5 ЛЭД, которые неподвижно за-
креплены на основании центрифуги. Ротор ЛЭД представляет со-
бой кольцо 16, на котором выполнены симметрично расположенные 
сквозные отверстия 15. Материал, из которого может быть выпол-
нено кольцо, должен обладать высокой электропроводностью. Для 
снижения установленной мощности вибрационного привода кольцо 
связано с рабочим органом через систему рычагов (рис. 2).
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Рис. 1. Общий вид вибрационной центрифуги  
с линейным электроприводом (обозначения в тексте)

 а б

Рис. 2. Общий вид вибрационного 
привода на базе ЛЭД

Рис. 3. Положения ротора (кольца)  
в процессе работы

Принцип действия предлагаемого технического решения за-
ключается в следующем. Когда на электродвигатель 4 подается на-
пряжение питания, вращательное движение от шкива 9 через ремен-
ную передачу будет передано шкиву 8. Далее, через кольцо 16 и шли-
цевое соединение 12, во вращательное движение придет рабочий 
орган центрифуги. Одновременно с этим будет подано напряжение 
питания на индукторы ЛЭД [4].
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В процессе роботы, при вращении рабочего органа, наступает 
момент, когда часть кольца, на котором отсутствуют отверстия, на-
ходится в плоскости индукторов ЛЭД. При этом возникает электро-
магнитная сила, вследствие которой кольцо начинает двигаться вниз 
в вертикальной плоскости. Тяговое усилие через систему рычагов 
передается от кольца рабочему органу, и он также движется вниз 
(рис. 3 а). В процессе движения кольца 16 вниз сжимаются упру-
гие элементы 7, аккумулируя при этом потенциальную энергию. По 
мере работы центрифуги наступает момент, когда часть кольца с от-
верстиями находится в плоскости индукторов ЛЭД, при этом элек-
тромагнитная сила исчезает и под действием потенциальной энер-
гии, которая была аккумулирована в упругих элементах 7, кольцо 
16 возвращается в исходное состояние (рис. 3 б). При этом рабочий 
орган не перестает совершать вращательное движение, и описанный 
выше процесс повторяется. В результате осуществляется наложение 
вибрационного движения на вращательное, и рабочий орган центри-
фуги совершает вибрационно-вращательное движение [4].

Выводы
Наличие системы рычагов позволит увеличить тяговое усилие, 

передаваемое от ЛЭД рабочему органу, тем самым снизить установ-
ленную мощность вибрационного привода. Это позволит применить 
менее мощные индукторы ЛЭД. Таким образом, предлагаемое тех-
ническое решение позволяет получить вибрационное движение ра-
бочего органа в вертикальной плоскости с повышенными энергети-
ческими характеристиками.
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Краткий аналитический обзор проблем и перспектив 
развития отечественного рынка молочных заквасок

В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. Н. Левинский,  
А. В. Медведев

В настоящее время наша страна столкнулась с рядом санкций и огра-
ничений, влияющих на все отрасли промышленности. Молочная промыш-
ленность не стала исключением. В своем исследовании были рассмотрены 
проблемы и перспективы отечественного рынка молочных заквасок. Выде-
лены слабые и сильные стороны и предложены пути решения.

Ключевые слова: молочные закваски, сушка, анализ рынка.

Молочные продукты – функциональные продукты жизнеде-
ятельности организма человека. В них содержится большое число 
живых бактерий и другие микроорганизмы, чьи продукты жизнедея-
тельности определяют органические свойства (консистенцию, цвет, 
запах, вкус и т.д.).

Молочная закваска представляет собой отобранные специаль-
ным способом жизнеспособные клетки молочнокислых, пропионо-
вокислых, уксуснокислых и бифидобактерий. Такие закваски нашли 
свое применение практически во всех процессах изготовления кис-
ломолочных продуктов.

На сегодняшний день существуют различные ГОСТы для кон-
троля качества молочных заквасок, производимых отечественными 
предприятиями. Так, согласно ГОСТ 34372-2017, бактериальные  
молочные закваски имеют несколько классификации (табл. 1).

Молочные закваски используют предприятия молочной про-
мышленности в качестве функциональных компонентов производ-
ства всех ферментированных продуктов переработки молока. К та-
ким продуктам относят кефир, сметану, сыр, творог, йогурт и пр. 

На российском рынке молочных заквасок преобладают сухие 
бактериальные закваски в виде порошка. Они состоят только из бак-
терий и защитной среды для поддержания их жизнедеятельности. 
Большинство российских производителей предлагает лиофилизиро-
ванные микроорганизмы, то есть высушенные особым способом.
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Таблица 1 – Классификация молочных заквасок

Критерий Вид
Физическое состояние – жидкие;

– замороженные
– сухие

Вид микроорганизмов – моновидные;
– поливидные

Штаммы, входящие в состав заквасок – одноштаммовые;
– многоштаммовые

Температура – мезофильные;
– термофильные;
– мезофильно-термофильные

Способ хранения молочных заквасок в сухом виде обладает 
рядом преимуществ. Прежде всего это сокращения объема конеч-
ного продукта. Закваски в сухом виде в десятки раз меньше по объ-
ему, чем в жидком, и не требуют специального оборудования [1, 2].  
Предприятия экономят большое количество ресурсов благодаря та-
кому способу хранения. Поэтому сушка является одним из важных 
этапов производства молочных заквасок. В процессе сушки необ-
ходимо не просто уменьшить объем, но и сохранить все полезные 
микроорганизмы, а также не дать развиться патогенной микро-
флоре [2–7]. Поэтому к процессу сушки предъявляют высокие тре-
бования.

Емкость всего рынка оценивается в 10 млрд рублей, однако на 
долю отечественных производителей приходится всего 1,2 млрд, или 
12 %. Количество производителей бактериальных заквасок для мо-
лочной промышленности в России невелико. На 2021 год таких ком-
паний было зарегистрировано всего 7. Остальные участники рынка 
специализируются на производстве заквасок для «домашней кухни». 
На карте (рис. 1) видно, что большинство предприятий сконцен-
трированы в центральной части страны, что обусловлено большим 
спросом и более доступными технологиями.

Согласно данным Росстата, импорт молочных заквасок в РФ по-
стоянно увеличивается с каждым годом, однако начиная с 2018 года 
прослеживается тенденция на снижение данного показателя (рис. 2).
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Рис. 1. Карта отечественных производителей молочных заквасок
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Рис. 2. Динамика импорта молочных заквасок в натуральном выражении, 
тыс. т

Это обусловлено введением ограничений на импорт молочных 
заквасок из Беларуси. Отечественные предприятия пытаются разви-
вать технологии производства заквасок, чтобы обеспечить нужный 
объем сырья на внутреннем рынке, однако в РФ только начинают 
создаваться благоприятные условия для развития этого направления 
промышленности [8]. 
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Согласно экспертным оценкам, порядка 80–90 % молочных за-
квасок, используемых на предприятиях молочной промышленности 
в РФ, составляет импорт. Основным поставщиком являются страны 
Европы (Италия и Дания). Доля этих стран составляет больше 30 % 
всего импорта. (табл. 2). Снижение зависимости от европейского 
сырья является приоритетным направлением развития молочной 
отрасли. Несмотря на сильную импортозависимость по итогам  
2021 года отечественные производители заквасок для кефира смогли 
обеспечить внутренний спрос почти полностью [9].

Таблица 2 – Топ-10 стран-поставщиков молочных заквасок в Россию

Страна Стоимость импорта, 
тыс. долл. Доля импорта, %

Италия 23 185 19,2
Дания 22 277 15,7
Франция 18 537 13
Словения 16 847 12
Германия 14 243 10
США 9564 6,7
Нидерланды 7089 5

На сегодняшний день существует ряд проблем, не позволяю-
щих отечественным предприятиям конкурировать с зарубежными 
аналогами.

Отечественные технологии уступают западным аналогам по 
экономическим и техническим показателям. Необходимость боль-
шого CapEx’а существенно замедляет развитие отрасли, однако  
в марте 2022 года появился проект постановления Правительства 
РФ, который предполагает изменение правил предоставления возме-
щения части прямых понесенных затрат сельхозтоваропроизводите-
лям, реализующим в том числе проекты в области производства су-
хих молочных продуктов. Такие меры господдержки в долгосрочной 
перспективе позволят отечественным производителям отказаться от 
зарубежных технологий и значительно уменьшить долю импорта на 
отечественном рынке молочных заквасок.



242

Еще одна проблема связана с трудностями прихода на рынок 
новых игроков, поскольку крупнейшие производители молочных 
заквасок защищают свои технологии интеллектуальной собствен-
ностью. Сложно найти в открытом доступе готовые технологии  
и исследования, позволяющие быстро зайти на рынок новым игро-
кам, не тратя лишние средства на проведение экспериментов и поиск 
собственной технологии. Разработка концентрата полезных бакте-
рий – сложная научная работа, которая требует проведения много-
летних исследований. 

Одно из крупнейших предприятий в стране «Барнаульская био-
фабрика» обладает лишь малой частью оборудования, приобретен-
ного еще во времена СССР. Однако научный задел и высококвалифи-
цированные специалисты, работающие на производстве, позволяют 
предприятию занимать лидирующие позиции по производству мо-
лочных заквасок и постоянно совершенствовать технологию получе-
ния высококачественного конечного продукта. Научные разработки 
предприятия и его специалисты позволили привлечь инвестиции 
для расширения и модернизации производства. Крупнейший в Ал-
тайском крае производитель сыров намерен инвестировать в «Бар-
наульскую биофабрику» порядка 0,5 млрд рублей. Этого будет до-
статочно, чтобы увеличить производства в несколько раз и укрепить 
лидирующие позиции в отрасли [4].

Другие производители заквасок для молочной промышленно-
сти также обладают собственными технологиями, которые форми-
руют основу их бизнеса. У отечественных производителей молоч-
ных заквасок есть серьезное преимущество перед зарубежными 
компаниями, которое может ускорить развитие всего рынка. Наибо-
лее подходящими для производства продуктов молочной промыш-
ленности являются именно отечественные бактериальные закваски. 
Они максимально соответствуют нормальному биоценозу кишечной 
микрофлоры населения, так как получены из местных источников. 
Еще одним преимуществом является относительно низкая себесто-
имость отечественных заквасок, поскольку при использовании ис-
ключаются издержки на длительную транспортировку продукта. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день рынок молочных заквасок в РФ характеризуется 
сильной импортозависимостью, а отечественные технологии не по-
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зволяют конкурировать с зарубежными аналогами. На сегодняшний 
день особенно актуально стоит вопрос создания отечественной тех-
нологии переработки молочных заквасок, которая позволит получать 
высококачественный продукт и при этом обеспечит положительный 
экономический эффект для производителей. В дальнейших исследо-
ваниях планируется рассмотреть данный вопрос более подробно.
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К вопросу разработки методики оценки сушильных 
установок с применением тепловизора

В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. Н. Левинский, И. В. Новик

В статье рассмотрена возможность применения тепловизионной 
оценки сушильных установок как метод оценки равномерности распределе-
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ния тепловой нагрузки на сельскохозяйственное сырье, отсутствие теневых 
зон и паразитной засветки, а также адекватности согласования оптических 
характеристик сырья и излучателя. В работе приведен анализ собственных 
термографических снимков, полученных при помощи тепловизора марки 
FLIR. Исследования показывают, что получение термографических сним-
ков при помощи тепловизора полезно для сельхозтоваропроизводителей  
и разработчиков аппаратов сушки сырья, так как они позволяют подтвер-
дить факт концентрации энергии в объеме материала, определить процент 
потери тепла на нагрев ограждающих конструкций, а также выявить воз-
можные пути сокращения энергозатрат.

Ключевые слова: сушильные установки, тепловизор, термограммы, 
качество продукции.

Принято считать, что тепловизионное обследование – это метод 
исследования зданий, сооружений, элементов систем инженерного 
обеспечения. Однако в последнее время горизонты использования те-
пловизионной техники значительно расширились, благодаря способ-
ности тепловизоров обнаруживать объекты, излучающие электромаг-
нитные волны, и преобразовывать тепловое излучение в инфракрас-
ный спектр [5]. Отрасль АПК и перерабатывающей промышленности 
не стала исключением, но следует отметить, что наиболее популяр-
ным использование данного оборудования все же ограничилось жи-
вотноводческой сферой, частично тепличными хозяйствами [6].

Мы считаем, что использование возможностей термографии 
при разработке техники и технологий обезвоживания биологического 
сырья с применением методов оптических электротехнологий может  
и должно стать базовым для измерения и наблюдения распределения 
тепловой нагрузки на поверхности объектов в реальном времени.

В тепловизорах на основе измеренного теплового потока тем-
пература исследуемого объекта вычисляется по формуле:

p

4
,

T

T
T =

ε

где Тр – радиационная температура;
εТ – интегральный коэффициент излучения (черноты).
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Основой разработки любой технологии с применением опти-
ческого излучения как основного инструмента воздействия на объ-
екты, а особенно живые среды, которыми зачастую является пода-
вляющее количество сельскохозяйственного сырья (семена, молоч-
ные закваски, кровь и т.д.), является доза излучения и процент ее 
концентрации в объекте. Технология тем ценнее, чем концентрация 
полезной энергии в продукте выше, так как это свидетельствует  
о малых переотражениях и потерях излучения, пошедших на нагрев 
ограждающих конструкций аппаратов сушки [2, 3]. Значение же 
интегрального коэффициента излучения в тепловизоре задается са-
мим исследователем с использованием справочных таблиц и данных  
о черноте тела исследуемого объекта, что позволяет считать выбран-
ное значение истинным.

Основными преимуществами использования тепловизоров  
в технологиях сушки сельскохозяйственного сырья, таким образом, 
становятся:

• контроль проводится в реальных условиях эксплуатации, 
что позволит остановить, скорректировать или продлить процесс  
в зависимости от изменяющихся входных и выходных воздействий;

• дистанционность измерения, что позволяет при полном ис-
ключении механического контакта и нарушения поля температур 
измеряемого объекта получать данные о нагреве сырья, генератора 
излучения и ограждающих конструкций одновременно; 

• обнаружение дефектов, скрытых от глаза (например, дефек-
тов в слое семян из-за внутренних трещин, сколов или иных призна-
ков травмирования, что накладывает дополнительные ограничения 
на тепловую нагрузку или включения технологического процесса 
сепарации до основного процесса сушки и т.д.); 

• возможность обследования без остановки производства; 
• выполнение диагностики на больших площадях за мини-

мальный срок (например, сушильные установки шахтного или тун-
нельного типа).

В рамках тематики работы нами были проведены тепловизи-
онные исследования инфракрасных установок двух типов: камерно-
лотковой для сушки жидких и пастообразных сред [4] на примере 
сушки молочной закваски (рис. 1) и транспортерно-каскадной для 
сушки сыпучего сырья [7] на примере сушки горчицы (рис. 2).
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Рис. 1. Установка  
камерно-лоткового типа

Рис. 2. Установка  
транспортерно-каскадного типа

Исследования данных установок проводились на предмет уста-
новления равномерности полей нагрева, наличия или отсутствия те-
невых зон, зон перегрева продукта, а также согласования оптических 
свойств пары излучатель-объект как одного из важнейших показате-
лей качества энергосберегающих технологий [1, 3, 7]. В реальном 
технологическом процессе были получены основные термограммы, 
характеризующие как процесс в целом, так и позволяющие сделать 
выводы (рис. 3–7).

Рис. 3. Термограмма ограждающих конструкций сушильной установки 
лоткового типа
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Рис. 4. Термограмма при измерении 
температуры продукта сушки

Рис. 5. Термограмма работы  
ИК-излучателей в установившемся 

режиме

Приведенные результаты наглядно доказывают эффективность 
и высокую чувствительность экспериментального метода нахожде-
ния распределения температурных полей и их формы, а также бес-
контактной оценки температур нагрева сырья и ограждающих кон-
струкций в реальном времени течения технологического процесса.

Установка лоточного типа обладает высокими показателями 
согласования оптических свойств продукта и излучателя, так как 
согласно термограммам, температура ограждающих конструкций 
не превысила 30 °С, температура биологического сырья (молочной 
закваски) – 33 °С, а генератора излучения (пленочный электрона-
греватель) – 51 °С. Фиолетовый цвет термограммы свидетельствует  
о низком пропускании и переотражении теплового излучения, так 
как является показателем того, что ограждающие конструкции на 
протяжении процесса сушки остались холодными. 

Термограммы установки транспортерно-каскадного типа дают 
понимание, что включение активной подложки позволяет выровнять 
температурное поле, устранив теневые зоны в центре транспортер-
ной ленты (рис. 6–7).

Особо подчеркнем, что данный метод способен позволить вы-
числять интегральный коэффициент черноты, а в совокупности  
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с инструментальными возможностями Фурье-спектрометра и спек-
тральный коэффициент черноты ελ, что снизит процент погрешно-
сти измерений [8] и устранит вопрос нарастания ошибки управления 
процессом получения качественного продукта.

Рис. 6. Термограмма сушильной установки транспортерно-каскадного типа 
с активной подложкой в работе при сушке семян горчицы

Рис. 7. Термограмма сушильной установки транспортерно-каскадного типа 
без активной подложки в работе при сушке семян горчицы
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* * *

Расчет комфортной температуры  
с помощью биотермической модели человека  
при отоплении пленочными электронагревателями

В. М. Попов, Е. Н. Епишков, С. В. Баженова

Экономический кризис серьезно увеличил внимание к проблеме 
энергоэффективности. В условиях российского климата большое количе-
ство энергоресурсов тратится на отопление. Поэтому актуальна разработка  
и внедрение энергоэффективных систем отопления. Одной из них является 
система на базе пленочных лучистых электронагревателей. В статье при-
веден расчет комфортной температуры в жилом помещении, отапливаемом 
с помощью этой системы.

Ключевые слова: тепловой комфорт, пленочный электронагреватель, 
инфракрасное излучение, плотность теплового потока.

Непрекращающееся увеличение тарифов на топливно-энергети-
ческие ресурсы создает предпосылки к созданию малоэнергоемких 
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систем отопления. Одной из таких является система лучистого ото-
пления (СЛО), разработанная и внедренная сотрудниками Южно-
Уральского ГАУ.

Данная система отопления долгое время эксплуатировалась  
в школах и детских садах Челябинской области, а также в помеще-
ниях жилого фонда, неизменно показывая надежную работу и сни-
жение эксплуатационных затрат. Теплогенерирующим элементом 
СЛО является пленочный электронагреватель (ПЭН). Пленочный 
электронагреватель устанавливается на потолок поверх слоя тепло-
изоляции и закрывается декором (рис. 1). Рассеянный поток инфра-
красного излучения от ПЭН поглощается непрозрачными предме-
тами помещения [1].

Пленочный электронагреватель представляет собой гибкую 
конструкцию, токопроводящие элементы которой расположены 
между специальными пластиковыми пленками [1].

Излучение пленочного электронагревателя благоприятно дей-
ствует на организм человека, улучшая капиллярный кровоток кож-
ных покровов. Оно поглощается поверхностью пола, мебелью, 
создавая комфортный температурный режим, не оказывая влияния 
на влажность воздуха. Нагретая площадь передает тепловой поток 
нижним слоям воздуха, обеспечивая их перемещение вверх и орга-
низуя процесс конвективного теплообмена [1]. 

Рис. 1. Схема установки нагревателей
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В работе [3] показана биотермическая модель теплокровного 
организма (рис. 2).

1 – «оболочка»; 2 – теплогенерирующее ядро; tп – температура воздуха;  
Qяв – количество теплоты, генерируемое «ядром» за одну секунду;  

Qт – количество теплоты, рассеиваемое телом посредством теплопроводности 
за одну секунду; Qк – количество теплоты, рассеиваемое телом посредством 
конвекции за одну секунду; Qл – количество теплоты, рассеиваемое телом 
посредством излучения за одну секунду; Rоб – сопротивление теплопередаче 

кожного покрова; τпов – температура поверхности кожного покрова

Рис. 2. Биотермическая модель теплокровного организма

Тепловой комфорт достигается человеком при выделении его 
организмом некоторого количества теплоты без перенапряжения 
механизма терморегуляции. Зависимость количества теплоты, вы-
деляемого телом человека, от температуры окружающего воздуха  
и степени физической активности приведена в таблице 1.

В дальнейших расчетах будем считать, что человек находится 
в состоянии покоя. Диапазон температур возьмем в интервале от  
18 до 25 °C.
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Таблица 1 – Теплотворная способность человека в зависимости  
от температуры окружающего воздуха и физической активности [2]

Температура 
окружающего 

воздуха (tп)

Теплотворная 
способность 

человека в покое 
(Qяв), Вт

Теплотворная 
способность при 
легкой нагрузке 

(Qяв), Вт

Теплотворная 
способность при 
тяжелой нагрузке 

(Qяв), Вт

10 130 156 290
14 118 138 263
18 104 133 250
22 102 132 249
26 102 132 249
30 100 130 246
32 98 128 244

Теоретические исследования
В теоретической части исследования был произведен расчет 

комфортной температуры при отоплении помещений СЛО с помо-
щью этой модели. Она описывается системой уравнений (1)–(3):

яв л к ;Q Q Q= +                                           (1)

( )4
к 1 пов п пов п ;Q t t S= β ⋅β ⋅ τ − ⋅ τ − ⋅                          (2)

( )( ) ( )л пр 0 пов п пов п0,81 0,005 .Q С t t S= ε ⋅ ⋅ + ⋅ τ + ⋅ τ − ⋅           (3)

Преобразуя данную систему, можно получить уравнение тепло-
вого баланса кожного покрова человека.

( )
( )( ) ( )

4
яв 1 пов п пов п

пр 0 пов п пов п0,81 0,005 ,

Q t t S

С t t S

= β ⋅β ⋅ τ − ⋅ τ − ⋅ +

+ε ⋅ ⋅ + ⋅ τ + ⋅ τ − ⋅
              (4)

где εн – степень черноты поверхности нагревателя;
σ = 5,67·10–8 Вт/(м2·К4) – постоянная Стефана-Больцмана;
Tн – температура поверхности нагревателя;
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τпов – температура поверхности тела человека;
tп – температура воздуха;
β·β1 = 2,51 – коэффициенты, зависящие от материала теплоотда-

ющей поверхности, ее формы и расположения в пространстве;
S – площадь поверхности тела;
εпр – приведенный коэффициент черноты поверхности тела че-

ловека;
С0 = σ·108.

Полученное равенство справедливо при отсутствии лучистого 
обогрева организма. При наличии данного фактора в уравнении те-
плового баланса (1) (в левой части) добавляется дополнительное 
слагаемое:

( )( )44
н н пов 273 .E T= ε ⋅σ ⋅ − τ +                              (5)

С учетом этого итоговое уравнение (4) принимает вид:

( )
( )( ) ( )

4
пов яв 1 пов пл пов пл

пр 0 пов пл пов пл0,81 0,005 .

a E S Q t t S

С t t S

⋅ ⋅ + = β ⋅β ⋅ τ − ⋅ τ − ⋅ +

+ε ⋅ ⋅ + ⋅ τ + ⋅ τ − ⋅
             (6)

Полученную систему уравнений ((4) и (6)) решаем в два этапа. 
На первом этапе решая уравнение (4), определяем значение темпера-
туры кожного покрова человека (τпов). Подставляя полученное значе-
ние в уравнение (6), находим комфортное значение температуры при 
наличии лучистого обогрева (tпл). Расчет проводим при оптимальном 
значении мощности пленочного нагревателя, применяемого в систе-
мах СЛО [1] при данной мощности температура поверхности нагре-
вательных элементов: Тн = 315 К.

Значения Qяв и соответствующие им значения tп при отсутствии 
лучистого излучения берем из таблицы 1.

Приведем результат расчета комфортной температуры при на-
личии лучистого обогрева в виде графика (рис. 3).

Для сравнения комфортных температур при одной и той же ин-
тенсивности тепловыделения построим график разности температур 
с системой СЛО и без нее (рис. 4).
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tпл, °С

Qяв, Вт

Рис. 3. Зависимость комфортной температуры при отоплении СЛО  
от интенсивности тепловыделения

 

tп – tпл, °C

Qяв, Вт

Рис. 4. Зависимость разности комфортной температуры без применения 
СЛО (tп) и при отоплении СЛО (tпл) от интенсивности тепловыделения
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Выводы
Анализируя график на рисунке 4, мы видим, что комфортная 

температура при использовании системы лучистого отопления от 
полутора до двух градусов ниже. Это дает возможность уменьшить 
температуру в помещении на данную величину, что способствует су-
щественной экономии электрической энергии при отоплении зданий.
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Издержки на создание запасов организаций  
по обслуживанию электрооборудования  
в сельском хозяйстве

Л. А. Саплин, В. А. Буторин, М. И. Патес

В статье рассмотрены предприятия, занимающиеся техническим об-
служиванием и ремонтом электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве. Приведены виды затрат создания запасных элементов для 
этих предприятий. Предложено выражение суммарных издержек на запасы 
элементов электрооборудования сервисных организаций.

Ключевые слова: запасные элементы, издержки, сервисная организа-
ция, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

В процессе эксплуатации электрооборудования происходит его 
естественный износ, а именно изменение характеристик в резуль-
тате воздействия окружающей среды и эксплуатационных режимов 
работы, а также из-за наличия скрытых дефектов. В связи с этим для 
обеспечения требуемой работоспособности электрооборудования 
электрических систем важное значение имеет своевременное и каче-
ственное проведение технического обслуживания и ремонта.

В свою очередь своевременное и качественное проведение тех-
нического обслуживания и ремонта зависит от многих факторов, од-
ним из которых является обеспеченность достаточным количеством 
запасных элементов.

В представленной статье рассмотрены труды в области созда-
ния запасных элементов предприятий на основе теории управления 
запасами, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

К этим предприятиям относятся: специализированные электро-
ремонтные предприятия, районы электрических сетей, электротех-
нические службы сельскохозяйственных производителей и сервис-
ные организации.

Цель: разработать выражение затрат, связанных с созданием 
запасных элементов электрооборудования сервисных организаций.
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Материалы и методы
Специализированное электроремонтное предприятие по своей 

структуре и техническим условиям осуществляет капитальный ре-
монт электрооборудования. Капитальный ремонт электрооборудо-
вания проводится в определенной технологической последователь-
ности [1].

Во время капитального ремонта проводится регламентирован-
ное восстановление исправности изделия, а также повышение ре-
сурса до такого же уровня, как у новых изделий [2].

Совершенствование системы резервирования запасных элемен-
тов для специализированного электроремонтного предприятия рай-
онного уровня представлено в работе [3].

В данной работе представлено выражение затрат в единицу 
времени на запасы основной номенклатуры:

LT = Lз + Lтр + Lхр + Lo + Lш + Lпр,                         (1)

где Lз – затраты на покупку запасных элементов;
Lтр – затраты на их транспортирование;
Lхр – затраты, связанные с хранением;
Lo – затраты на омертвление денежных средств;
Lш – издержки на штрафы;
Lпр – убытки, вызванные возможным простоем предприятия [3].

Межрегиональные распределительные сетевые компании 
(МРСК) через производственные отделения (ПО) и районы элек-
трических сетей (РЭС) проводят эксплуатацию распределительных 
электрических сетей Минэнерго РФ.

Производственные отделения филиалов МРСК и РЭС выпол-
няют такие задачи, как техническое обслуживание и ремонт распре-
делительных электрических сетей, аварийно-восстановительные ра-
боты, а также производят их реконструкцию и развитие.

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей на за-
крепленной территории электрической энергией соответствующего 
качества является основой функционирования этих предприятий.

Контроль состояния сооружений и оборудования, профилакти-
ческие испытания, ремонт, оперативное устранение неисправностей 
и повреждений, а также технические мероприятия, направленные  
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на улучшение параметров и характеристик электроустановок, позво-
ляют осуществлять надежное электроснабжение потребителей [4].

Оптимизация аварийного резерва запасных элементов районов 
электрических сетей рассмотрена в работе [5].

В указанной работе [5] представлено выражение затрат созда-
ния аварийного резерва запасных элементов:

L = Lп + Lxp + Lo + Ly,                                   (2)

где Lп – затраты на транспортировку запасных элементов;
Lxp – затраты на их хранение;
Lo – издержки на омертвление денежных средств;
Ly – ущерб, вызванный авариями [5].

К деятельности РЭС, кроме проведения технического обслу-
живания и ремонта объектов электросетевого хозяйства, добавились 
операции по произведению технологических присоединений энер-
гопотребителей к электрическим сетям. В связи с этим требуется 
создание определенного количества запасов для удовлетворения 
большого числа заявок на осуществление присоединения.

Оптимизация запасов для проведения технологического присо-
единения рассмотрена в работе [6], в которой представлено выраже-
ние затрат запасов для проведения технологического присоединения:

L = Lxp + Loм + Lон,                                      (3)

где Lxp – затраты на хранение запасов;
Loм – затраты, связанные с омертвлением денежных средств;
Lон – оплата неустойки за просрочку выполнения работ [6].

Электротехническая служба (ЭТС) – это служба, располагаю-
щаяся на территории сельскохозяйственного предприятия и выпол-
няющая процедуры по своевременному и качественному техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования [2]. 
В перечень задач ЭТС не входит проведение сложных пусконаладоч-
ных работ, а также капитального ремонта, что требует привлечения 
специализированных организаций [7].

Для электротехнической службы, осуществляющей техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт электрооборудования сель-
скохозяйственного предприятия, оптимизация резерва основной но-



261

менклатуры приведена в работе [8]. В ней представлено выражение 
расчета запасных деталей:

L = Lп + Lx + Lз + Lпр,                                   (4)

где Lп – затраты на транспортировку запасных элементов;
Lx – затраты на их хранение;
Lз – затраты от омертвленных в излишних запасах средств;
Lпр – ущерб, возникающий в связи с нехваткой на складе запас-

ных элементов [8].
Обслуживание и ремонт электрооборудования, помимо рас-

смотренных выше предприятий, проводят сервисные организации, 
осуществляющие технический сервис в сельскохозяйственном про-
изводстве.

К задачам энергетического и технического сервиса, которые 
решаются силами сервисных организаций, относятся выполнение 
работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 
ремонту электрооборудования, закупка и поставка новой техники, 
оборудования, запасных частей к ним и других ресурсов сельско-
хозяйственным предприятиям, организация и выполнение техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования в гарантийный 
и послегарантийный периоды эксплуатации [2].

Таким образом, отличие сервисной организации от рассмотрен-
ных выше предприятий в том, что она одновременно осуществляет 
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт а также 
гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ре-
монт электрооборудования и техники, что требует создания допол-
нительных запасов элементов на складах сервисной организации.

Исходя из этого, выражение затрат создания запасных элемен-
тов электрооборудования будет иметь вид:

L =Lоф + Lпр + Lдост + Lхр + Lо + Lдеф + Lгз,                     (5)

где Lоф – затраты на оформление заказа запасных элементов;
Lпр – затраты на их приобретение;
Lдост – затраты на поставку запасных элементов;
Lхр – затраты, связанные с их физическим хранением;
Lо – затраты на омертвление денежных средств;
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Lдеф – затраты на дефицит (выплаты неустоек при отсутствии то-
вара, потеря репутации, недополучение прибыли);

Lгз – затраты на создание гарантийного запаса запасных элементов.

Выводы
Анализ трудов по созданию запасов показал, что для сервисных 

организаций, осуществляющих обслуживание электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий, отсутствует методика расчета 
запасов элементов электрооборудования. Таким образом, в настоя-
щей работе приведено выражение затрат (5) на запасы, включающие 
суммарные статьи издержек, связанных с этими запасами, для обслу-
живания электрооборудования сервисными организациями.

Рекомендации
Для составления функции затрат на создание запасных элемен-

тов электрооборудования сервисной организации, кроме существу-
ющих издержек, рассмотренных в работах [3, 5, 6, 8], необходимо 
учитывать издержки на гарантийное обслуживание.
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Обоснование применения системы CROP-X  
в сельском хозяйстве России

Р. Р. Сафиулин

В статье обосновывается применение системы CROP-X в сельском 
хозяйстве России с целью грамотного соблюдения мелиоративного режима 
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агроэкосистемы. Актуальность исследований обусловлена потребностью 
агропроизводства в эффективных методах и средствах формирования наи-
более благоприятных условий для крайне неустойчивого биотического со-
общества, созданного человеком для запланированной продукции растение- 
водства.

Ключевые слова: CROP-X, мелиорация, агроэкосистема, агропроиз-
водство, инновации, урожайность, платформа.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью внедрения инновационных технологий в сферу сельского хо-
зяйства для дальнейшего развития АПК России. Целью исследова-
ния является обоснование необходимости внедрения цифровой тех-
нологии CROP-X в регулирование условий выращивания сельскохо-
зяйственных культур, что удовлетворяет современным требованиям 
прецизионного (точного) управления агропроизводством. Это позво-
лит обеспечить грамотное орошение полей, а также экономию воды 
и удобрений. Научная новизна заключается в предложении способа 
решения проблемы повышения производительности сельскохозяй-
ственных предприятий растениеводства путем внедрения в них си-
стемы CROP-X.

Теоретические исследования
В связи с ростом численности населения все еще нерешенной 

проблемой голода в отдельных странах, а также необходимостью по-
вышения качества жизни людей по всему миру важной задачей явля-
ется повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 
Одним из способов решения этих проблем является увеличение вне-
дрения инновационных технологий в сельскохозяйственную отрасль. 
Необходимо отметить, что уровень инноваций в сфере сельского хо-
зяйства в Российской Федерации все еще достаточно низок. Увели-
чение количества инновационных решений остается важной задачей 
для обеспечения дальнейшего развития АПК Российской Федерации. 
В ином случае разрыв с развитыми странами в сфере инновационных 
технологий может значительно увеличиться, а многие рынки просто 
перестанут существовать для российского АПК. 

Несмотря на некоторые позитивные моменты, в сравнении  
с иностранными конкурентами российские сельхозпроизводители 



265

все еще выглядят весьма скромно. Разрыв в уровне инновационной 
активности с некоторыми странами Евросоюза по данным Росстата 
и Евростата четырехкратен (рис. 2). Вместе с тем, наблюдается рост 
затрат из собственных средств организаций, а также рост инвести-
ций со стороны бизнеса: суммарная доля этих источников увели-
чилась с 2018–2021 гг. с 29 до 34 % (рис. 3). Бизнес с все большей 
охотой инвестирует в информационные технологии в области сель-
ского хозяйства. Негативной же стороной этого факта является сви-
детельство недостаточной эффективности существующей системы 
институтов управления, в результате чего происходит сокращение  
и без того невысокого объема затрат на аграрную исследовательскую 
деятельность из фондов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. Широкое внедрение инноваций  
в сельском хозяйстве способствует сдвигу кривой предложения 
сельскохозяйственной продукции вправо [1], благодаря этому то-
вары становятся более доступными для покупателей без сокращения 
прибыли производителей (рис. 1).

Рис. 1. Сдвиг кривой предложения сельскохозяйственной продукции  
в результате использования инноваций в сельскохозяйственном производстве
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Рис. 2. Инновационная активность в пищевой промышленности  
по странам мира, данные за 2021 год, %

Рис. 3. Структура инвестиций в области аграрных наук в РФ  
в разрезе источников средств, синим – за 2018, белым – за 2021 год

Важнейшим направлением сельского хозяйства является рас-
тениеводство. 

К основным проблемам растениеводства относятся [6]:
– неправильное применение химических веществ, вредящих 

росту растений и нарушающих экологическую безопасность;
– бесхозяйственность, приводящая к загрязнениям и наруше-

ниям ландшафтной среды;
– приостановление работ по внесению удобрений в почву  

и орошению полей ведет к деградации состава почв;
– отсутствие технического оснащения отрасли и другое.
В растениеводстве есть понятие агроэкосистема [5, 6]. Агро-

экосистема – это биотическое сообщество, созданное человеком  
с целью получения запланированной продукции растениеводства. 
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Агроэкосистема отличается крайней неустойчивостью, исходя из 
чего создание методов модернизации управления состоянием агро-
экосистемы в условиях постоянной неопределенности абиотических 
факторов более чем актуально. В данной статье представлен один 
из способов решения проблемы повышения урожайности и качества 
продукции растениеводства путем использования системы CROP-X, 
которая позволяет сельхозпроизводителю с помощью инновацион-
ных технологий отслеживать и управлять агроэкосистемой, свое- 
временно внося необходимые коррективы, что способствует увели-
чению прибыли с производства, а также повышению качества и уро-
жайности продукции.

Для увеличения урожайности следует внимательно следить за 
мелиоративным состоянием почв, на которых происходит выращива-
ние культур [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]. Помимо водного режима, для достиже-
ния высоких показателей урожайности необходимо регулирование 
воздушного, теплового, пищевого режимов и микробиологического 
состояния почвы, температуры и влажности приземного слоя атмо- 
сферы, внекорневого питательного режима растений в зависимости 
от его развития. Исходя из проведенного обзора инновационных тех-
нологий, была выбрана технология, способная удовлетворить опи-
санным выше требованиям, CROP-X.

CROP-X – это автоматизированная платформа, которая состоит 
из облачного хранилища и сенсоров различного типа. Каждый сен-
сор следит за определенным участком почвы. Он отслеживает тем-
пературу, влажность, уровень питательных веществ почвы и другое. 
Собранные данные отправляются в хранилище данных с помощью 
сотового или спутникового соединения. Датчик самостоятельно 
выполняет калибровку, исходя из настроек, заданных человеком. 
Так же платформа помогает создать расписание поливов с учетом 
состояния почвы, погодных условий и стадии развития растений. 
CROP-X предоставляет пользователю информацию о потенциаль-
ных угрозах участкам посевов, к примеру, о потенциальной болезни 
культуры или о вредителях. Платформа оказывает существенную 
помощь составлением плана подкормки, исходя из анализа данных  
о состоянии почвы, состоянии и стадии роста растений и погодных 
условий. Использование данной технологии обеспечит возможность 
отслеживать состояние сразу нескольких полей, назначать работни-
ков на определенный участок, создавать цели и планы.
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Риc. 4. Возможности системы Crop-X

Датчик платформы принимает во внимание глубинные измене-
ния при анализе точного содержания воды в почве, начиная с уровня 
поверхности почвы и далее до глубины двух метров ниже корневища 
растения, CROP-X сокращает расход воды путем повышения точно-
сти планов орошения поля. Сокращение расходов на подкормку про-
исходит за счет контроля распределения удобрений в почве. Также 
датчик отслеживает скорость поглощения растениями удобрений.

Разработанная платaформа CROP-X управляет процессами в аг-
роэкосистеме и обеспечивает высокие показатели урожайности на ре-
гиональном уровне с учетом специфичных условий каждого региона. 

Выводы и рекомендации
Внедрение системы CROP-X позволяет обеспечить правильное 

орошение почвы, применение удобрений, способствующих росту 
растений, защиту от деградации состава почв. CROP-X способствует 
экономии водных ресурсов при мелиорации, сокращению времен-
ных затрат на обслуживание, уход и ведение процесса растениевод-
ства. В условиях мировой тенденции к автоматизации процессов 
производства, в том числе и в сфере сельского хозяйства, внедрение 
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этой системы способствует выполнению необходимой задачи увели-
чения объема сельскохозяйственной продукции с целью обеспечить 
продовольственную независимость нашей страны.
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О перспективах увеличения теплового КПД  
ИК-конвекторов

Д. А. Скиднов, В. М. Попов, В. А. Афонькина,  
В. Н. Левинский, Е. И. Кривошеева

В статье приведен анализ систем отопления, применяемых в сельской 
местности при строительстве индивидуальных домов, наибольшую попу-
лярность из которых на сегодняшний день приобрели системы с примене-
нием ИК-конвекторов. Приведены их характеристики, особенности кон-
струкции и пути повышения эффективности их работы.

Ключевые слова: система отопления, ИК-конвектор, тепловой КПД, 
пленочный электронагреватель.

Сегодня большую популярность набирает строительство инди-
видуальных домов в сельской местности. При строительстве нема-
ловажным вопросом становится система отопления. В нашей стране 
на данный момент наиболее предпочтительно газовое отопление – 
это обосновано экономически и технически. Однако очень часто  
в сельской местности отсутствует возможность подключения газо-
вого оборудования. Связано это с отсутствием на сегодняшний день 
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газового трубопровода в данной местности или же недостаточная 
мощность для подключения новых абонентов [1]. 

Альтернативой газовой системе отопления может служить 
электрическое, печное или отопление от возобновляемых источни-
ков энергии [2].

Печная система отопления в нынешнее время при проектирова-
нии новых домов в сельской местности практически не рассматрива-
ется по ряду причин, за исключением случая строительства камина, 
который носит больше эстетический характер [2].

На данный момент активно ведутся научные работы по внедре-
нию системы отопления от возобновляемых источников энергии, 
применению тепловых насосов или солнечных коллекторов. Ввиду 
большой стоимости данных технологий и долгосрочной окупаемо-
сти применять данные системы отопления в качестве основного ис-
точника тепла при строительстве дома в сельской местности пока 
нецелесообразно [3, 4].

В итоге наиболее перспективным вариантом альтернативы 
газа при строительстве индивидуального дома в сельской местно-
сти является электрическое отопление, так как территория Россий-
ской Федерации на данный момент времени полностью электрифи-
цирована [2].

Наибольшее распространение получили системы электриче-
ского отопления на основе ТЭНов, которые нагревают теплоноси-
тель (воду, тосол) в котле, циркулирующий по системе трубопрово-
дов к жидкостным радиаторам отопления. Основными недостатками 
данной системы отопления являются: ежегодное снижение КПД  
ТЭНов, износ теплового оборудования, дорогостоящий монтаж  
и водоподготовка [2].

Системы электрообогрева без теплоносителя тоже находят свое 
применение. Например, использование электрических конвекторов 
или систем потолочного отопления на пленочных электронагревате-
лях, которые работают на основе инфракрасного излучения [5–11].

Электрический конвектор работает комбинированным спосо-
бом, помимо ИК-излучения происходит конвекционный прогрев 
воздуха. Совмещение ИК-излучения и конвективного способа на-
грева в одном устройстве на сегодняшний день имеет наиболь-
шую популярность [7–11]. Такие устройства выпускаются в России  
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несколькими фирмами. Наиболее крупными и давно существу-
ющими на рынке являются такие торговые марки, как «Коузи», 
«Рэсси», ООО «ЭСБ-технологии». В таблице 1 приведены техниче-
ские характеристики конвекторов с пленочными электронагревате-
лями [7–9].

Таблица 1 – Технические характеристики конвекторов с пленочными 
электронагревателями

№ 
п/п Параметр «Рэсси» «Коузи» «ЭСБ-технологии»

1 Напряжение питания, В 220 220 220
2 Установленная мощность, Вт 350 250 280
3 Ширина, мм 580 350 350
4 Длина, мм 700 950 1000
5 Толщина, мм 30 34 35

1 – кожух; 2 – пленочные нагреватели; 3 – дополнительный  
металлический кожух; 4 – отверстия в верхней части кожуха;  

5 – отверстия в нижней части кожуха; 6 – пластина

Рис. 1. Конструкция ИК-конвектора «Рэсси»
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Конструктивно рассматриваемые устройства похожи, для «Ко-
узи» и «Рэсси» приводятся патенты на их изделия [10, 11], на основе 
конструкции последнего (рис. 1) в данной статье будет произведен 
анализ, от чего зависит его эффективность, основным параметром 
которой является тепловой КПД.

Коэффициент полезного действия определяется путем тепло-
вого расчета и базируется на законах теплопередачи, то есть на про-
цессах распространения тепла. Для удобства проведения расчетов 
этот процесс делят на более простые явления: теплопроводность, 
конвекция и тепловое излучение (1) [12]:

теплопередача теплопроводность конвекция тепл.излуч. .Q Q Q Q= + +           (1)

Все три вида тепла имеют место быть в рассматриваемой кон-
струкции (рис. 1) и в сумме Qтеплопередача должна показать 100 %-ю реа-
лизацию энергии, взятую из сети. Но непонятен баланс между всеми 
слагаемыми уравнения (1) и как будет изменяться эффективность 
ИК-конвектора, если этот баланс будет смещаться в пользу одного 
из явлений передачи тепла.

Рассмотрим уравнения каждого явления с целью выявления 
пути увеличения теплового КПД ИК-конвекторов на основе пленоч-
ных электронагревателей.

Теплопроводность (2) – перенос тепловой энергии путем непо-
средственного соприкосновения тел или частиц одного тела [12]:

теплопроводности ,dtdQ d dF
dn

= −λ τ                              (2)

где λ – коэффициент теплопроводности материалов;
dτ – элементарное время;
dF – элементарная площадка, перпендикулярная направлению 

распространения тепловой энергии;
dt
dn

 – градиент температуры в направлении распространения  

тепловой энергии.
В ИК-конвекторе под явлением теплопроводности понимается 

прогрев пленочным электронагревателем внешних стенок кожуха 
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конвектора и дополнительного металлического кожуха, расположен-
ного внутри. Из формулы (2) следует, что увеличение Qтеплопроводности 
возможно за счет коэффициента теплопроводности материалов λ,  
который отражает свойство материала проводить тепловую энер-
гию, и чем больше значение коэффициента, тем лучше материал 
проводит тепло.

Конвекция (3) – перенос тепловой энергии вместе с движением 
частиц вещества [12]:

( )конвекции к с г к ,Q t t F= α −                                  (3)

где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией;
tс – температура стенки;
tг – температура воздуха;
Fк – площадь конвективного теплообмена.

Формула (3) применима как для естественной, так и для при-
нудительной конвекции. Вся сложность заключается в определе-
нии коэффициента теплопередачи αк, который зависит от целого 
ряда факторов: температур теплоотдающей и тепловоспринима-
ющей сред, геометрических размеров и форм стенки, физических 
свойств омывающей стенку среды, а также от скорости и характера 
движения среды. Получить значение коэффициента теплопередачи 
аналитически весьма затруднительно, чаще всего его определяют 
экспериментально. Соответственно зависимость (3) может влиять 
на повышение теплового КПД ИК-конвектора за счет увеличения 
значений коэффициента теплопередачи αк. К примеру, толщина всех 
конвекторов (табл. 1) примерно одинакова и находится в пределах 
30–40 мм, то есть движение воздуха происходит между пленоч-
ными электронагревателями на расстоянии в пределах 30–40 мм, 
в некоторых конвекторах конструкцией предусмотрены пластины, 
преграждающие прямой поток воздуха, с целью создания завихре-
ния, что способствует более лучшему прогреву воздуха. Возможно, 
это оправдано, однако это увеличивает металлоемкость конструк-
ции и усложняет ее. Нет никакого обоснования этого расстояния, 
что если уменьшить это расстояние в два раза, возможно, этого бу-
дет достаточно для эффективного съема температуры с поверхно-
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сти пленочных электронагревателей, а с уменьшением расстояния 
появится возможность снизить удельную мощность с единицы по-
верхности, что будет являться повышением эффективности работы 
ИК-конвектора.

Тепловое излучение (4) – процесс распространения тепловой 
энергии в виде электромагнитных волн. Этот процесс сопровожда-
ется двойным превращением энергии на границах тел, участвующих 
в теплообмене: тепловая энергия тела превращается в электромаг-
нитную (лучистую) и обратно [12, 13]:

( ) ( )4 4
тепл.излуч. 1 1 2100 100 ,Q АС Т Т = ⋅ − ϕ                    (4)

где А – поверхностная площадь;
Т1 – абсолютная температура;
Т2 – температура охватывающей поверхности;
С – коэффициент лучеиспускания серого тела;
φ – коэффициент облученности поверхности другой поверхностью.

В данной формуле существенное влияние на итоговый резуль-
тат Qтепл.излуч. оказывают два коэффициента: С – коэффициент луче-
испускания, который зависит от степени черноты тела, и, если он 
будет стремиться к единице, то и показатели теплового излучения 
будут выше [14, 15]; φ – коэффициент облученности поверхности 
другой поверхностью показывает, какая часть полного излучения, 
идущего с элементарной площадки 1, попадает на поверхность 2, 
или какая доля всего излучения, поступающего на площадку 1, идет 
с поверхности 2. φ является исключительным признаком, характе-
ризующим геометрию излучающей системы, так как определяются 
геометрической конфигурацией стенок и их ситуационным планом  
в конструкции сушильных установок [13].

Для определения коэффициентов облученности поверхности 
другой поверхностью и площади взаимных поверхностей в харак-
терных случаях теплообмена излучением для разного расположения, 
а также количества и формы тел, существуют уже готовые выведен-
ные формулы [13].

Так, если рассматриваемый ИК-конвектор в виде призмы (рис. 2),  
то аналитическая формула будет иметь следующий вид (5) [13]:
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( )
( )( )

2 2 2 2
m-p 2 2 2 2

2 2 2 22

2 2 2 2

2 arctg arctg

arctg arctg ln .
2

b b aa h a b h
ab a h b h

h a b hb a hbh ah
h h a h b h


Φ = + + + −

π  + +
+ +
− − −
+ + 

  (5)

Однако данная форма для решения практических задач неудобна, 
много неизвестных и велика вероятность ошибки. Для практических 
решений задач более удобно применять номограммы (рис. 2) [13].

Рис. 2. Номограмма для нахождения φ ИК-конвектора

Если проверить значения геометрических параметров рассма-
триваемых ИК-конвекторов, то значение φ будет близко к единице. 
Это говорит о том, что расстояние между пленочными электронагре-
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вателями в ИК-конвекторе в пределах 30 мм незначительно влияет на 
данный коэффициент, нежели на коэффициент теплопередачи αк (3).

Из вышеперечисленных формул следует вывод, что увеличение 
теплового КПД ИК-конвекторов возможно только за счет увеличе-
ния значений коэффициентов αк, λ, С. Это возможно: при исследо-
вании материалов, из которых изготовлены элементы конструкции; 
при исследовании геометрических характеристик и особенностей 
расположения друг относительно друга элементов конструкций; при 
изменениях оптических свойств пленочных электронагревателей, 
что будет рассмотрено в последующих исследованиях.
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Особенности обработки диэлектрического материала 
в СВЧ электротехнологической установке

М. И. Тухватуллин

В статье приведена классификация СВЧ-воздействия на диэлектриче-
ский материал. Представлены структурные схемы: СВЧ электротехнологи-
ческой (электротермической) установки, реализующей низкотемпературное 
СВЧ-воздействие на обрабатываемый объект и СВЧ электротехнологи-
ческой установки с одной рабочей камерой и несколькими излучателями.  
Составлена эквивалентная схема участка волновода СВЧ электротехноло-
гической установки, не полностью заполненного диэлектрическим матери-
алом, и приведены математические выкладки по обеспечению равномерной 
обработки диэлектрического материала.

Ключевые слова: СВЧ-воздействие, диэлектрический материал, струк-
турная и эквивалентная схемы, камера с бегущей волной.

Теоретические исследования
Целью исследования является обеспечение равномерного по-

глощения СВЧ-мощности по длине обрабатываемого диэлектриче-
ского материала.

Параметры обрабатываемого диэлектрического материала  
и СВЧ электротехнологической установки взаимосвязаны. От па-
раметров обрабатываемого диэлектрического материала зависят  
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принимаемые на стадии проектирования установки решения  
о типе рабочей камеры, ее геометрии и режиме работы, выбор  
СВЧ-мощности и частоты СВЧ-генератора, а если установка рабо-
тает в методическом режиме – тип транспортной системы и мощ-
ность электродвигателя электропривода [1].

В свою очередь от параметров СВЧ электротехнологической 
установки зависят изменения параметров обрабатываемого диэлек-
трика в процессе обработки и, в конечном счете, качество готовой 
продукции.

Взаимосвязь параметров обрабатываемого диэлектрического 
материала и СВЧ электротехнологической установки, в свою оче-
редь, зависит от вида СВЧ-воздействия на обрабатываемый диэлек-
трический материал.

Классификация СВЧ-воздействия на диэлектрики приведена на 
рисунке 1.

Блок-схема электротехнологической установки для СВЧ-
обработки различных материалов, в том числе и диэлектрических, 
представлена на рисунке 2.

Блок-схема электротехнологической установки для СВЧ-
обработки диэлектриков, в которой технологический блок представ-
лен множеством излучателей, представлена на рисунке 3.

Наибольшую равномерность нагрева обеспечивает СВЧ элек-
тротехнологическая установка, собранная на камере с бегущей  
волной [3]. 

Наиболее наглядными в этом отношении являются инженерные 
методы анализа и синтеза камер с бегущей волной и математическое 
обоснование процесса СВЧ-обработки диэлектрика [2, 4]:

– в камере для обработки диэлектрика наибольшую энергию 
передает волна (квази-Н10) для прямоугольного волновода, волна 
(квази-Т) для круглого волновода;

– время на СВЧ-обработку диэлектрика, который обладает 
низкой теплопроводностью, тратится гораздо меньше, чем при тра-
диционных методах нагрева;

– тепловые потери с внешней средой не учитываются, так как 
камера СВЧ-установки герметичная.

Эквивалентная схема участка волновода СВЧ электротехноло-
гической установки, не полностью заполненного диэлектрическим 
материалом, представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Эквивалентная схема участка волновода СВЧ электротехнологиче-
ской установки, не полностью заполненного диэлектрическим материалом

Волновые сопротивления Rn и Xn для волновода прямоугольной 
формы определяются по формулам:
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где λ – длина волны источника СВЧ энергии;
а – ширина широкой стенки волновода прямоугольной формы 

камеры с бегущей волной;
2′ε  – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика;

tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрика;
b1 – толщина слоя воздуха в волноводе над диэлектриком; 
b2 – толщина слоя диэлектрика;
δ2 – угол диэлектрических потерь;
c – скорость света.

Волновые сопротивления Rn и Xn для волновода круглой формы 
определяются по формулам:
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где r3 – радиус обрабатываемого диэлектрического материала; 
k2 – волновое число;
r1 – радиус круглого волновода;

2
2

2
,µ

η =
ε

                                            (7)

где ε2, μ2 – магнитная и диэлектрическая постоянные обрабатывае-
мого диэлектрического материала [2].
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Размеры обрабатываемого диэлектрического материала следует 
выбирать приходящимися на минимум зависимостей α(b2) или α(r3), 
где α – коэффициент затухания в рассматриваемом волноводе, рас-
считанный для средних в диапазоне температур значений ε' и tgδ об-
рабатываемого диэлектрического материала, так как в этом случае 
электродинамические параметры α и β в процессе термообработки 
меняются мало.

Тепловыделение будет равномерным при условии:

0,ndP
dz

=                                                (8)

где ( ) ( )
n

dP z
P z

dz
=  – погонная мощность потерь в обрабатываемом 

диэлектрическом материале.
Скос профиля камеры с бегущей волной плавный, амплитуды  

высших типов волн, порожденных сносом, малы, они быстро затухают. 
Примем, что в волноводе распространяются: волна (квази-Н10) 

для прямоугольного волновода, волна (квази-Т) для круглого волно-
вода, тогда:

( ) ( )0
0

2 exp 2 ,
z

n
dPP z P z dz
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= − = α − α 

  
∫                     (9)

где α(z) – коэффициент затухания в волноводе, не полностью запол-
ненном диэлектриком.

Следовательно:

0

0
,

2
z

z
z α − α

=
α α

                                        (10)

где α0, αz – коэффициенты затухания волны (квази-H10) (квази-Т) на 
входе в волновод и в сечении z.

Таким образом, задавшись коэффициентами затухания волны 
(квази-H10) для прямоугольного волновода и волны (квази-Т) для 
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круглого волновода, рассчитываемыми при решении уравнения, воз-
можно определить координату сечения и создать профиль волновода, 
который обеспечит равномерное поглощение СВЧ-энергии по оси 
волновода (по длине обрабатываемого диэлектрического материала).
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Формирование технологического качества клубней 
картофеля на стадии послеуборочного хранения

С. И. Уразов, С. А. Иванова, В. А. Афонькина, В. А. Захаров

В статье рассмотрен вопрос послеуборочной обработки клубней кар-
тофеля для повышения сохранности в условиях зимнего хранения, делается 
вывод об актуальности применения электронно-ионной технологии.

Ключевые слова: картофель, гниение клубней, хранение картофеля, 
механическая уборка, лечебный период, электронно-ионная технология, 
поле коронного разряда, ультрафиолетовое излучение, раневая перидерма.
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Продовольственная безопасность страны – актуальная про-
блема в любой исторический период времени. Решает эту проблему 
развитое собственное сельское хозяйство, обладающее развитыми 
сферами растениеводства и животноводства. Однако следует пом-
нить, что в растениеводстве сбор урожая происходит в сжатые агро-
технические сроки и только раз в год. Таким образом, помимо про-
изводства продукции растениеводства, не менее актуальной пробле-
мой является и вопрос сохранения урожая [1].

Одной из важнейших растительных культур, занимающих зна-
чительное место в рационе жителей России, является картофель. 
Около 60 % всего произведенного картофеля идет на пищевые 
цели, около 25 % – на производство крахмала в пищевой промыш-
ленности [1, 2]. При этом большое количество клубней картофеля 
находится в хранилищах, причем условия зимнего хранения карто-
феля должны соответствовать конкретным параметрам микрокли-
мата: +2…5 °С, 85–90 % влажность воздуха, причем если картофель 
низкого качества, температуру понижают до +1…1,5 °С.

Промышленное выращивание картофеля в современных усло-
виях практически невозможно без использования средств механиза-
ции. Механическая уборка картофеля, его транспортировка внутри 
комбайнов, перегрузка в транспорт, выгрузка в хранилище и т.д. – 
все это приводит к повышению вероятности и размеров поврежде-
ния кожицы.

Совершенствование технических средств для уборки карто-
феля не прекращается. Например, современный уровень поврежде-
ния картофеля при перегрузке из комбайна в транспортное средство 
опускается до 1,5–2,5 % [3]. При этом исследователи приводят сле-
дующую картину повреждений (см. табл. 1).

В последующем картофель хранится в типовых хранилищах  
с активной вентиляцией. Высота насыпи картофеля допускается до 
четырех метров.

Поскольку при этом контакт клубней с частицами почвы не 
прекращается, неизбежно происходит заражение клубней гнилост-
ной микрофлорой через места повреждения.

Развитие гнили, как правило, не останавливается только на од-
ном клубне. Гниение приводит к выделению большого количества 
влаги, которая практически не испаряется из-за высокой относитель-
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ной влажности воздуха, и самотеком распространяется на соседние 
клубни. В свою очередь это приводит к тому, что с большой вероят-
ностью каждый загнивший клубень создает гнилостный очаг, а мно-
жество гнилостных очагов могут полностью погубить заложенный 
на хранение картофель. Данная проблема решается закладкой карто-
феля на лечебный период до закладки на зимнее хранение.

Таблица 1 – Потери картофеля при перегрузке из комбайна  
в транспортное средство

Наименование данных
Значения

Серийная  
модель

Опытная  
модель

Повреждено клубней, % 3,5 2,1

Число повреждений  
на 100 клубней

Содрана кожица на 25–50 % 
поверхности 0,72 0,89

Содрана кожица более чем 
на 50 % 0,38 0,22

Трещины длиной более 20 мм 1,56 0,72
Раздавленные клубни 0,56 0,22
Потемнение мякоти более  
5 мм в глубину 0,28 0,05

Лечебный период длится 40–45 суток при температуре 18–19 °С  
и влажности воздуха 90–95 %. При этом ускоряется развитие гни-
лостных очагов, за счет чего возможно их своевременное обнаруже-
ние и удаление. Повреждения, которые не поражены гнилью, зарас-
тают раневой перидермой, что способствует сохранению картофеля 
в условиях зимнего хранения. Тем не менее следует помнить, что ле-
чебный период не решает проблему полностью: в условиях зимнего 
хранения могут обнаруживаться новые гнилостные очаги и порча 
значительного количества клубней картофеля.

Существуют способы укорочения лечебного периода путем 
стимулирования процесса образования раневой перидермы. Напри-
мер, известен опыт применения глицина перед началом лечебного 
периода, что позволяет ускорить лечебный период до 30 дней. Ис-
следователи при этом отмечают, что эффект обнаруживался не для 
всех сортов картофеля [4].
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Также интересна методика обработки поверхности клубней 
картофеля наноразмерным селеном (инжекция раствора осуществля-
ется с помощью лазера), что ускоряет лечебный период до 30 дней, 
но при этом же обнаруживается побочный эффект в виде стимулиро-
вания образования ростков. Метод рекомендован для предпосевной 
подготовки картофеля, но малоприменим для закладки картофеля на 
зимнее хранение [5].

Остается актуальной перспектива применения электронно-ион-
ной технологии для укорочения лечебного периода. Работы, прове-
денные в этом направлении, показывают возможность применения 
поля коронного разряда, а также ультрафиолетового облучения [6]. 
При этом лечебный период укорачивается до 15 дней. В отличие от 
химических способов стимулирования роста раневой перидермы 
при этом не вносится никаких химических веществ. Отмечается по-
вышение сохранности картофеля на зимнем хранении до 15 %. Также 
отмечено, что за счет ускорения образования раневой перидермы об-
разовывались клубни, в которых гнилостный очаг мог сохраняться, 
но инкапсулировался и не распространялся дальше первого клубня  
в течение всего периода зимнего хранения.

Также перспективным выглядит применение электронно-ион-
ных вентиляторов-фильтров, с помощью которых осуществляется 
реализация сразу двух функций:

• удаление пылевых частиц в потоке воздуха активного венти-
лирования (до 99 %);

• генерация озона для дезинфекции поверхности клубней.
В связи с чем нами делается вывод о необходимости продол-

жения исследования процессов, способствующих повышению со-
хранности картофеля на зимнем хранении, с использованием элек-
тронно-ионной технологии.
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К вопросу определения параметров механической  
характеристики асинхронного двигателя  
по опытным данным

С. И. Уразов, И. В. Новик

В статье рассмотрена возможность определения соотношений актив-
ных сопротивлений статорной и роторной обмотки Г-образной схемы за-
мещения трехфазного асинхронного электродвигателя на основе совокуп-
ности точек его механической характеристики.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, механическая характери-
стика, Г-образная схема замещения, сопротивления.

При определении характеристик асинхронного двигателя (АД) 
особое внимание уделяют механической характеристике (МХ) как 
взаимосвязи между моментом и угловой скоростью на валу. Точное 
предсказание возможных рабочих точек зависит от вида уравнения 
и его параметров.

Рабочую часть МХ АД (в диапазоне скольжений близких к 0), 
как правило, описывают с помощью формулы Клосса (1) [1]:

( ) ( )к к

к
к

к

2 1
,

2

M S
M S SS SS S

+ ε ⋅
=

+ + ε ⋅
                              (1)

где Mк – критический момент МХ АД, Н·м;
Sк – критическое скольжение; 
ε – отношение активного сопротивления статора к активному со-

противлению ротора в Г-образной схеме замещения.
В инженерной практике значения критических моментов 

и скольжения определяют на основе каталожных данных, величину 
ε принимают близкой к нулю, что позволяет получить упрощенную 
формулу Клосса. Подобный подход создает ошибку в предсказании 
реальных значений моментов, но величина этой ошибки будет тем 
меньше, чем выше номинальная мощность АД [2, 3].
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Вместе с тем для отдельных инженерных задач, а также в науч-
ных исследованиях такой подход неприменим. Необходимо получе-
ние параметров формулы Клосса более точным способом, поэтому 
проводят экспериментальное исследование характеристик АД. Как 
правило, объем экспериментальных исследований сводится к по-
становке опытов холостого хода и короткого замыкания, поскольку 
именно для этих опытов известна классическая методика расчета 
круговой (эллиптической) диаграммы АД, на основании которой вы-
полняется расчет МХ [1].

Однако более точным определением МХ АД будет прямое ее 
снятие, например, по схеме возвратной работы, которая легко реали-
зуется в условиях электротехнической лаборатории.

Результаты исследований
В результате исследований будет получено облако точек, пред-

положительно связанных между собой по формуле вида (1). Таким 
образом, становится возможным проведение регрессионного ана-
лиза [4]. В рамках регрессионного анализа возможно определение 
параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов, 
однако применительно к формуле Клосса аналитическое решение 
системы уравнений из частных производных по каждому из трех па-
раметров в (1) невозможно.

Необходимо отметить, что численное решение этой системы 
уравнений возможно, но данный подход не обладает универсально-
стью. В связи с чем нами рассмотрен вариант определения значения 
ε методом наименьших квадратов, принимая допущение, что крити-
ческий момент и критическое скольжение известны.

Опуская эквивалентные преобразования, можем получить вы-
ражение (2) для параметра ε:

к
к

к

к к1

21 ,
2

in i
i

ii

S SM MS S
nS M M=

 ⋅ + − 
 ε = ⋅

−∑                       (2)

где n – количество точек, выбранных для расчета.
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Здесь необходимо сделать оговорку о методике выбора точек. 
Поскольку формула Клосса достаточно точно описывает МХ АД 
только в рабочей части характеристики, тогда как в пусковой об-
ласти за счет влияния седьмой гармоники и паразитных моментов 
отклонения велики. В связи с этим выбор точек проводится по сле-
дующим условиям:

– выбирают точки только сверхсинхронного торможения 
и двигательного режима (возможно ограничиться только точками 
двигательного режима, если их количество достаточно велико);

– в вычислительных средах точку холостого хода исключают 
для устранения неопределенности при S = 0.

Для оценки справедливости формулы (2) проводился экспери-
мент со снятием МХ АД на двигателе АОЛ2-12-6 У3 со следующими 
паспортными данными: 1,1 кВт; КПД 76 %; cosφ = 0,73; 930 об/мин. 
Показатели естественной МХ АД: кратность критического момента 
2,2; кратность минимального момента 1,5; кратность пускового  
момента 1,8.

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Пример построения МХ АД по опытным данным.  
Параметры формулы Клосса: Mк = 5 Н·м; Sк = 0,273; ε = 0,09
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Расчет параметра ε выполнялся на основе девяти точек в диа-
пазоне скольжений (0; 1]. Для данного уравнения регрессии коэф-
фициент детерминации R2 = 0,872, существенность коэффициента 
подтверждается по критерию Фишера: расчетный критерий Фишера 
составляет 32,623, критический при уровне значимости 5 % – 5,59.

Выводы
По виду характеристики на рисунке 1 можно сделать следую-

щие выводы:
• расчетная МХ АД в рабочей части и в части сверхсинхрон-

ного торможения описывает экспериментальные точки с высокой 
точностью, что согласуется с известными положениями теории элек-
трических машин;

• в пусковой части МХ и в области противовключения иска-
жения от влияния пятой и седьмой гармоник вносят существенные 
искажения, что приводит к значительному отклонению характери-
стики от экспериментальных точек [5].

Таким образом, становится возможным относительно простым 
способом определение параметра ε, с помощью которого в свою оче-
редь возможно установить значение активного сопротивления ро-
тора при известном активном сопротивлении статора.
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Наладка топологии электрической сети  
с использованием автоматизированной  
системы «Крона»

О. Р. Шаймухаметова

В статье описывается наладка топологии электрической сети с после-
довательным устранением ошибок при использовании автоматизированной 
системы «Крона».

Ключевые слова: топология сети, автоматизированная система Крона, 
энергообъект, нагрузка, топологические связи, внешние энергообъекты.

На рисунке 1 изображена Структурная схема программы сбора 
и передачи данных (ПСПД) филиала ОАО «МРСК Урала – Челяб- 
энерго».

Центральную роль в этой системе играет автоматизированная 
система (АС) «Крона». Трудности встречаются, когда в системе 
«Крона» отсутствуют связи между оборудованием энергообъектов. 
В предлагаемой программе «Крона» фиксируются ошибки, но не 
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указывается путь их устранения, что отрицательно сказывается на 
надежности электрической системы. В руководстве по пользованию 
программой «Крона» не указаны пути устранения ошибок, поэтому 
нахождение путей устранения ошибок с использованием программы 
«Крона» имеет актуальное значение. 

Рис. 1. Структурная схема программы сбора и передачи данных (ПСПД)

Цель – наладить топологию электрической сети с использова-
нием автоматизированной системы «Крона».

Задачи
Необходимо устранить следующие типовые ошибки:
а) для энергообъекта отсутствует нагрузка;
б) отсутствуют топологические связи;
в) наличие более одного питающего объекта;
г) отсутствуют данные по топологии оборудования;
д) найдены объекты реестра с некорректным кодом ТОРО;
е) найдены внешние энергообъекты, не подключенные к обо-

рудованию объекта.
Перечисленные ошибки должны быть устранены для коррект-

ной работы таких систем, как «Диспетчерский журнал», ПК «Ава-
рийность» и «Мундир».
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Материалы и методы
АС «Крона» предназначена для ведения топологии сети ОАО 

«МРСК Урала» и смежных энергообъектов иных собственников. 
Разработана АС «Крона» организацией ООО «Комсофт» по созда-
нию баз данных и информационных ресурсов [1].

Система предназначена для автоматизации сбора оперативной 
информации об объемах подключенного и отключенного оборудова-
ния, линий электропередач (ЛЭП), количестве и составе обесточен-
ных потребителей электроэнергии, при возникновении технологиче-
ских нарушений в электрических сетях. Неправильно выстроенная 
топология сети в системе «Крона» в последующем отразится на ра-
боте следующих информационных программ: АС «Диспетчерский 
журнал», ПК «Аварийность» и «Мундир». ПК «Аварийность» – 
система предназначена для автоматизации процесса ввода записей 
журнала отключений и актов расследования, а также их корректи-
ровки и дальнейшего всестороннего анализа результатов расследо-
вания причин аварий с возможностью получения отчетов и графиче-
ских выходных форм (рис. 1), разработчиком является организация 
ООО «НПЦ Приоритет» [2].

Модуль учета нарядов-допусков и распоряжений (МУНДИР) 
предназначен для автоматизации процессов формирования и учета 
нарядов-допусков (распоряжений) на работу в электроустановках 
согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правила без-
опасности) при эксплуатации электроустановок [6].

Информация о нагрузках в «Крону» поступает из информаци-
онной системы «КУЭМ» (ИС «Комплексный учет электроэнергии 
и мощности»), которая предназначена для управления реализацией 
услуг по транспортировке электроэнергии и мощности, с последую-
щей загрузкой в единую информационную базу данных [4].

Модуль интеграции («Микрон») – связывает две системы баз 
данных «КУЭМ» и объекты АС «Крона» [5]. 

Система также синхронизируется с программой Sap TOPO, ко-
торая применяется для автоматизации процессов техобслуживания 
и ремонта производственного оборудования. Разработчиком Sap 
TOPO является немецкая компания «SAP SE» [3]. Программа служит 
для решения следующих задач: ведение истории произведенных ре-
монтов и технического обслуживания (ТО); планирование графиков 
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ремонта; состава работ; контроля фактического выполнения работ. 
Все заведенное оборудование в Sap TOPO отражается через сутки  
в АС «Крона».

Результаты исследований
После того как выполняется вход в программу АС Крона, нужно 

в соответствии с рисунком 2 в левом верхнем углу найти строку «То-
пология», нажав на нее выбрать строку «Структура энергообъектов, 
топология оборудования». При этом выпадает окно, представленное 
на рисунке 2.

При нажатии «Подстанция» (цифра 1) выпадает подменю: под-
станция, линия электропередачи, электростанция, эквивалент сети, 
точка подключения.

Далее нажимаем «Все объекты» (цифра 2) и выбираем строку 
«с ошибками». Если нажать после этого «Enter», то программа вы-
даст все подстанции, где имеются ошибки. 

В следующем окне вводим номер подстанции (например, 244).
Нажимаем «Enter». При этом внизу экрана появляется окно  

с параметрами трансформаторной подстанции (например, 244).
В этом окне нажимаем «Тест топологии» (цифра 4). При этом  

в нижней части окна появляется перечень ошибок (например, «Обо-
рудование не имеет топологических связей»). Под данной ошиб-
кой мы понимаем, что нет связи между оборудованием подстанции 
(разъединители, предохранители и т.д.) и секцией шин в подстанции.

Открываем однолинейную схему подстанции (в базе данных)  
и устанавливаем ее рядом на экране компьютера. На схеме подстан-
ции находим место ошибки.

Открываем список оборудования подстанции, нажав значок ▼. 
Обращаем внимание на то, что против строки, например, «Секция 
шин 2», стоит красный знак ERR (ошибка). Нажимаем строку «Сек-
ция шин 2», затем в верхней строке окна нажимаем значок  (по-
строить топологию оборудования).

В левой части окна (Топология оборудования) появляется над-
пись в меню: «Секция шин 2».

Из окна «Реестр оборудования энергообъекта» перетаскиваем 
мышкой необходимый элемент оборудования (например, выключа-
тель нагрузки, предохранитель и т.д.) в окно «Топология оборудова-
ния», соединив со строкой «Секция шин 2».
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Устранение ошибки «Найдены внешние энергообъекты, не под-
ключенные к оборудованию объекта».

Под перечнем оборудования (окно «Реестр оборудования энер-
гообъекта») переходим в окно «Топология по энергообъектам», по-
является список «Питание» и «Нагрузка».

Под строкой «Питание» нажимаем мышкой на кабель 6 кВ, 
далее нажимаем «Тест топологии», и программа выдает ошибку 
«Найдены внешние энергообъекты, не подключенные к оборудова-
нию объекта». Тогда переносим мышкой кабель 6 кВ (в соответствии  
с однолинейной схемой трансформаторной подстанции) к выключа-
телю нагрузки в левом окне «Система шин 2». Аналогично соеди-
няем нагрузку 6 и 0,4 кВ.

Ошибка «Более одного питающего объекта» рассматриваем 
случай с одной системой шин. В соответствии с главной схемой 
в нормальном режиме трансформаторная подстанция питается  
с одной стороны, здесь необходимо отключить резервную линию 
питания. 

Под строкой питания нажимаем на кабель 6 кВ.
Переходим в окно «Параметры», расположенное в нижней ча-

сти экрана.
В строке «Статус ресурса энергосистемы» нажимаем два раза 

левой кнопкой мыши, из списка выбираем отключено.
Если при нажатии на оборудование появляется ошибка «Най-

дены объекты реестра с некорректным кодом ТОРО», то необходимо 
удалить данный объект и завести это оборудование в программе Sap 
TOPO и через сутки соединить в системе «Крона».

Перейти в окно «Операции», нажать на строку «Удаление энер-
гообъекта».

При переходе к линиям электропередач (ЛЭП) выбираем Топо-
логия- Пообъектная топология распределительной сети – и в первом 
окне вместо «подстанция» нажимаем «линия электропередач».

Далее вводим номер ТП, например, 244, нажимаем «Enter». 
Если видим, что напротив ЛЭП стоит знак (ERR) и при нажатии на 
ЛЭП появляется ошибка внизу экрана «Найдены объекты реестра  
с некорректным кодом ТОРО», то здесь необходимо перейти в окно 
«Операции», нажать на строку «Запрос на присвоения кода ТОРО»  
в соответствии с рисунком 3.
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Устранение ошибки: «Для энергообъекта отсутствует на-
грузка»:

1) открыть однолинейную схему трансформаторной подстан-
ции (ТП), от которой питается потребитель, и сверить данные об 
оборудовании;

2) открыть модуль Микрон и в строку поиска ввести номер ТП 
(например, 244) в соответствии с рисунком 4;

3) нажать на кнопку «Найти в кроне». С правой стороны,  
где выпадает информация АС Крона, навести мышкой на соответ-
ствующую группу, от которой питается потребитель;

4) щелкнуть правой кнопкой мыши, из списка (цифра 6) выби-
раем (найти в дереве КУЭМ), (см. рис. 4);

5) в левой части экрана в дереве КУЭМ отобразится информа-
ция о группах, которые подключены к трансформаторной подстанции;

6) нажимаем на ту группу, которую необходимо связать в Кроне;
7) с правой стороны АС «Корна» выбираем группу, где отсут-

ствует нагрузка, по этой же линии нажимаем правой кнопкой мыши 
и выбираем «Связать». Через сутки данная нагрузка будет отобра-
жена в «Кроне».

Выводы
Предложенные пути решения позволяют в программе «Крона» 

устранять ошибки топологии сети, что положительно сказывается на 
надежности электрической системы.
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