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Расчет деформированного состояния стебля  
при ударе жестким телом в MSC Nastran

А. А. Арсеньев

В программном комплексе MSC Nastran спроектирована трехмер-
ная модель стебля злаковой культуры, повторяющая физико-механические 
свойства настоящего растения для исследования контактного взаимодей-
ствия растения злаковой колосовой культуры c планкой мотовила зерноубо-
рочной жатки. Сформулированы общие требования, приведены параметры 
мотовила и физико-механические свойства, описано создание трехмерной 
модели стебля и мотовила.

Ключевые слова: Nastran, трехмерная модель стебля, строение стебля, 
планка мотовила, контактное взаимодействие, нелинейное деформирование.

Для исследования контактного взаимодействия планки мо-
товила со стеблем злаковой культуры был выбран программный 
комплекс MSC Nastran для нелинейного решения. К модели стебля 
злаковой колосовой культуры применены физико-механические 
свойства настоящего растения, также учтены технические характе-
ристики мотовила и технологические режимы жатки. Был применен 
решатель NX Nastran, тип анализа структурный, что позволяет смо-
делировать момент контакта стебля с мотовилом до доли секунд.

Цель данного исследования – создание трехмерной модели 
стебля злаковой культуры с применением физико-механических 
свойств в MSC Nastran для определения перемещений стебля рас-
тения при поперечном ударе абсолютно твердым телом.

Раздел 1
Инновационные технологии  
и технические средства  
в агропромышленном комплексе
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Задачи исследования:
1. Создать трехмерную модель стебля злаковой культуры с уче-

том физико-механических свойств;
2. Исследовать траекторию планки мотовила;
3. Создать трехмерную модель планки мотовила;
4. Исследовать взаимодействие планки мотовила со стеблем 

растения.
В данном исследовании мы будем рассматривать только момент 

удара планки мотовила о стебель злаковой культуры и дальнейшего 
перемещения стебля. В работе приведены технологические параме-
тры для жатки ЖВП-9.1. На результат работы мотовила зерноубо-
рочной жатки в основном влияет:

1. Рабочая скорость движения жатки;
2. Угловая скорость движения планки мотовила; 
3. Вынос мотовила;
4. Высота установки мотовила. 
Эти параметры независимы друг от друга. Угловая скорость 

вращения планки мотовила жестко связана с абсолютной скоростью 
движения жатки. Высота установки мотовила обусловлена высотой 
самого растения.

Описание технологического процесса
Планка мотовила описывает циклоидный путь. Форма этой тра-

ектории и ее функциональность зависят от показателя кинематиче-
ского режима (λ):

,t

m

V
V

λ =

где Vt – угловая скорость мотовила, рад/с;
Vm – скорость движения машины, м/с.

На рисунке 1 показаны три характерные формы, принимаемые 
циклоидной траекторией планкой мотовила в зависимости от значения 
показателя кинематического режима λ. Видно, что только при описании 
мотовила «замкнутой» траектории выполняется функция приближения 
стеблей к режущему органу, удержания их во время резки.
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Рис. 1. Траектории планок мотовила

Рис. 2. Траектория планки мотовила в момент удара по растительной массе
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Оптимальное условие захвата достигается, если направление 
абсолютной скорости (Vabs) в точке, a вертикальное и нисходящее 
(рис. 2). Планка мотовила захватывает стебли, далее перемещаясь 
по траектории, показанной на рисунке 1, – наклоняет в сторону, при 
этом отбирая порцию и формирует пучок. В процессе захвата сте-
блей планка мотовила входит в контакт – перемещаясь по рабочему 
участку траектории, деформируя при этом стебель растения. В точке 
а, ввиду того, что скорость планки относительно стебля не равна 
нулю, возникает ударная сила. Сила удара должна не превышать  
10 Н, при силе удара выше этого значения возрастают потери сво-
бодного зерна [6].

Исходные данные для расчета
Коэффициент трения между стеблем и планкой может прини-

мать различные коэффициенты, начиная от материала планки, за-
канчивая погодными условиями. При влажности воздуха 15–16 % 
и влажности стебля 17–18 % материал планки – металл, диапазон 
варьируется от 0,24…0,36. Высота злаковых растений лежит в диа-
пазоне от 0,36…1,77 м [2, 9]. Из медианы высоты растений равно 
0,87 м. Средняя скорость планки в среднем составляет 2,7 м/с. Мо-
дуль жесткости лежит в диапазоне 0,022…0,051 Нм2. [2, 8]. Модуль 
упругости стебля: 4,7…7,5 МПа [1, 2, 7, 8]. Масса колоса злаковой 
культуры составляет от (0,8…2,2)·10–3 кг.

По техническим характеристикам жатки ЖВП 9.1 радиус мо-
товила составляет 0,65 м, а ширина одной планки мотовила равна 
0,14 м. Средняя рабочая скорость составляет 8 км/ч (2,22 м/с) –  
в зависимости от рельефа поверхности. Изменение положения мото-
вила по вертикали зависит от высоты растения и выбирается таким 
образом, что в начале контакта растения с планкой горизонтальная 
составляющая абсолютной скорости планки равна нулю. Глубина 
погружения планки мотовила рассчитывается по формуле h = tср/3 
для растений длиной от 800 до 1200 мм [3, 5].

Моделирование в MSC Nastran. Геометрия
Среда NX 10 обладает широким набором инструментов для соз-

дания как 2D-, так и 3D-графики. В данной задаче мы используем 
встроенный 3D-редактор. Для начала мы создаем скетч на плоско-
сти – трубу, параметры которой соответствуют параметрам стебля, 
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указанным в таблице 1. При помощи инструмента Eхtrude мы пре-
вращаем наш профиль в трехмерную фигуру. Аналогичным образом 
мы поступаем и с мотовилом. В данной симуляции мы задали лишь 
одну планку мотовила, чтобы смоделировать непосредственный мо-
мент контакта со стеблем.

Таблица 1 – Исходные данные для MSC Nastran

Величина Ед. изм.
Длина стебля 0,75 м
Внешний диаметр стебля 2,56 мм

Толщина стенки

междоузлия 1 0,3 мм
междоузлия 2 0,3 мм
междоузлия 3 0,2 мм
междоузлия 4 0,1 мм
междоузлия 5 0,05 мм
междоузлия 6 0,01 мм

Узлы 1, 2, 3
внешний 
диаметр 3,5 мм

толщина стенки 0,6 мм

Узлы 4 и 5
внешний 
диаметр 3 мм

толщина стенки 0,1 мм
Длина узла все узлы 5 мм

Длина междоузлия

1 70 мм
2 70 мм
3 120 мм
4 120 мм
5 120 мм
6 225 мм

Модуль Юнга

междоузлие 1 2 Гпа
междоузлие 2 2 ГПа
междоузлие 3 3–2,9–2,0 Гпа
междоузлие 4 3–2,9–2,0 ГПа
междоузлие 5 3–2,9–2,0 ГПа
междоузлие 6 1,5–3–1,2 ГПа

узлы 2,2 ГПа
Вертикальная сила (Px) 0,1 Н
Ускорение силы тяжести 9,81 м/с2
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Построение сетки
Для проведения расчетов построим конечно-элементную сетку. 

От частоты сетки зависит точность расчетов, однако слишком мелкая 
сетка может вызвать проблемы при расчетах на более слабых ПК.  
Меню настройки сетки позволяет выбрать размер разбиения автома-
тически либо задать самостоятельно, а также задать материал. Для 
стебля был задан изотропный материал с модулем Юнга, аналогич-
ноым модулю Юнга стебля злаковых. Для мотовила была использо-
вана сталь.

Настройка решения
В нашей работе будем использовать решатель NX Nastran, тип 

анализа структурный. Для данной задачи мы можем выбрать реша-
тель 101 для моделирования простой нагрузки на стебель либо ре-
шатель 601 106 для нелинейного решения, что позволяет смоделиро-
вать момент контакта стебля с мотовилом до доли секунд.

Рис. 3. Деформированная модель стебля

Настройки также позволяют нам выбрать, какое время про- 
длится симуляция и какие результаты нужно вывести на график. За-
даем граничные, начальные условия и нагрузку. Начальным усло-
вием будет жесткая заделка основания стебля и контакт между по-
верхностью мотовила и стебля. Нагрузкой будет тот факт, что планка 
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мотовила вращается и движется с заданной скоростью. Данные 
параметры задаются таблицей зависимости расстояния от времени  
и угловой скорости в данной итерации.

Результат решения можно увидеть на 3D-модели, где цветовой 
градиент показывает нагрузку и напряжение в различных областях. 
Например, можем видеть нагрузку у основания стебля.

Выводы
В результате получили следующие значения в программном 

комплексе:

Смещение
Мин. смещение по X 0 мм
Макс. смещение по X 0,151 мм
Мин. смещение по Y 0 мм
Макс. смещение по Y –5,931 мм
Мин. смещение по Z 0,005 мм
Макс. смещение по Z –0,146 мм
Магнитуда 5,933 мм
Количество итераций 20
Длина каждой итерации 0,05 секунд

Напряжение по фон Мизесу
Мин. напряжение 0 МПа
Макс. напряжение 0,1138 МПа

На стебле в момент удара появляются два участка с максималь-
ным напряжением. Это участок под местом удара и основание стебля.

Разработанная модель в MSC Nastran позволит в дальнейшем 
проводить эксперименты по изменению различных режимов работы 
жатки, изменять конструкцию планки мотовила.
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Экономия материалов при ремонте и восстановлении 
деталей машин и оборудования

Н. С. Белоглазов

В статье дана характеристика значения организации ремонта и вос-
становления изношенных деталей для экономии материалов и прежде всего 
металлов, учитывая возможность восстановления изношенных деталей, 
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пригодных для повторного использования при ремонте 65…75 % деталей. 
Дана характеристика современных технологий восстановления изношен-
ных деталей.

Ключевые слова: материалы, технология восстановления деталей, ре-
сурсосбережение, углекислый газ, экономия ресурсов, энергосбережение.

Ресурсосбережение возможно в эколого-планетарном мас-
штабе, при первичной переработке полезных ископаемых и других 
ресурсов Земли, в промышленности вообще и в машиностроении  
и техническом сервисе в частности.

Для приведения ресурсов Земли в состояние, которое требуется 
в промышленности, необходимы огромные затраты материальных, 
энергетических трудовых и других затрат.

Экологизация производства должна стать фундаментальной ос-
новой природопользования [1]. За последние годы потребление при-
родных ресурсов значительное увеличилось.

Технический сервис машин и оборудования – это фактически 
ресурсосбережение, которое заключается в следующем [2, 3, 4]:

– более полное использование ресурса машины и оборудова-
ния, потенциально заложенного в конструкцию;

– существенное сокращение расхода материалов до 10 раз и бо-
лее по сравнению с изготовлением новой машины или оборудования;

– энергосбережение (сокращение расхода электрической,  
тепловой энергии).

Для обеспечения конкурентоспособности продукции необхо-
димо систематически снижать трудовые, материальные и энергети-
ческие затраты при ее производстве и ремонте.

Экономное расходование ресурсов в различных отраслях про-
мышленности дает возможность экономного расходования при-
родных ресурсов. Это касается и технического сервиса. Особенно 
большие возможности для экономного расходования материалов,  
и прежде всего металлов, возможны при широком использовании 
восстановления изношенных деталей.

Ежегодно списывают в металлолом огромное количество трак-
торов, автомобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных ма-
шин, станочного оборудования и оборудования перерабатывающих 
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производств, которые направляют на переплавку. К моменту списа-
ния тракторов, автомобилей, учитывая возможность восстановле-
ния изношенных деталей, пригодно для повторного использования 
65…75 % деталей. Поэтому ремонт тракторов и автомобилей с орга-
низацией восстановления изношенных деталей является существен-
ным резервом снижения расхода материальных и трудовых ресурсов. 
Восстановление изношенных деталей при ремонте машин – важный 
резерв ресурсосбережения [2].

В конце 70-х – первой половине 80-х годов прошлого века  
в АПК был достигнут пик развития системы восстановления изно-
шенных деталей. Тогда изношенные детали подвергались восстанов-
лению на предприятиях разного уровня. Самые простые работы вы-
полнялись в мастерских общего назначения, более сложные – на спе-
циализированных предприятиях. Именно в эти годы в стране стали 
появляться специализированные цехи восстановления изношенных 
деталей (ЦВИД), в том числе и в Челябинской области. На Коркин-
ском авторемонтном заводе был введен в действие прекрасный цех 
по восстановлению блоков цилиндров двигателей автомобилей.

С целью снижения себестоимости и обеспечения высокого ка-
чества были созданы поточно-механизированные линии, например, 
линия по восстановлению блоков цилиндров двигателей с програм-
мой до 15 тыс. шт. в год, линия ремонта коленчатых валов двигате-
лей с программой до 30 тыс.шт. в год и др.

Восстановление, главным образом, было организовано для та-
ких деталей, как блоки цилиндров, головки блоков, коленчатые валы 
и другие корпусные, базовые и дорогостоящие детали.

Даже тогда, по данным статистики, требовались большие за-
траты на запасные части при ремонте машин: для тракторов типа 
К-700 – до 60 %, для тракторов Т-150К – до 70 %, зерноуборочных 
комбайнов – до 52 % и т. д.

В нынешнее время на поддержание мащинно-тракторного 
парка в работоспособном состоянии необходимы поставки запасных 
частей, так как объемы восстановления изношенных деталей очень 
малы и составляют менее 10 %. На изготовление запасных частей 
при ремонте требуется для автомобилей свыше 40, а для тракторов – 
около 50 % металлов от их количества, затрачиваемого при изготов-
лении [2].
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В настоящее время особое значение приобретает разработка  
и внедрение ресурсосберегающих технологий (сокращение затрат 
материалов, энергии, затрат трудовых ресурсов, повышение надеж-
ности изделий и др.).

Сейчас многие международные организации рассматривают 
вопрос о необходимости сокращения углеродных технологий. Име-
ется в виду сокращение применения технологий с большими выбро-
сами тепличных газов, и прежде всего углекислого газа, в энергетике 
и промышленности.

Свыше 85 % деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин имеют износы, не превышающие 0,3 мм, что для 
многих деталей машин составляет менее 1 % их массы.

Широкое внедрение современных технологий восстановления 
изношенных деталей машин и сокращение использования запасных 
частей способно дать:

– значительное сокращение расхода материалов, и прежде 
всего металлов;

– повышение надежности (прежде всего долговечности, при 
использовании ресурсосберегающих технологий восстановления) из-
делий со снижением затрат на техническое обслуживание и ремонт;

– упрочнение поверхностей деталей с помощью специальных 
обработок;

– сокращение затрат тепловой и электрической энергии (энер-
госбережение);

– сокращение затрат труда (применение совмещенных техно-
логий восстановления, уменьшение трудоемкости и др.).

Современные технологии для восстановления изношенных де-
талей машин позволяют:

– добиться вторичного использования до 90 % материалов из-
ношенных деталей;

– добиться уменьшения коэффициента трения покрытия за 
счет использования соответствующих материалов и технологий (на-
пример, финишной антифрикционной безабразивной обработки, по-
вышающих износостойкость сопряжений;

– добиться упрочнения поверхностей трения (электроискро-
вое и электроимпульсное наращивание с упрочнением легированием 
(ЭИНУЛ)), химико-термическая обработка, др.);
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– использовать совмещенные технологии, например, наращи-
вание поверхностей деталей с одновременной термообработкой или 
пластическим деформированием и др. (технология восстановления 
зубьев шлицевых валов наплавкой под флюсом с формообразова-
нием пластическим деформированием в горячем состоянии, когда 
обеспечивается и одновременная термическая обработка, разрабо-
тана в Южно-Уральском ГАУ) [5]).

– добиться значительного сокращения затрат энергии по срав-
нению с их изготовлением;

– использовать наноматериалы и нанотехнологии, например, 
при использовании технологии осаждения композиционных гальва-
нических покрытий [6];

– для обеспечения безразборного ремонта машин и оборудо-
вания применять специальные ремонтно-восстановительные со-
ставы (РВС) и другие присадки;

– добиться значительного сокращения выбросов парникового 
газов и других вредных веществ.
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Модернизация привода кулачкового вала  
двигателя внутреннего сгорания

Н. С. Белоглазов, В. А. Борисенко

Статья посвящена влиянию газораспределительного механизма на ра-
боту двигателей. Дано описание модернизации механизма на угловое по-
ложение кулачкового вала. Показана возможность модернизации привода 
кулачкового вала для двигателей, не оснащенных электронной системой 
управления. Данные конструкции устройств позволяют модернизировать 
конструкцию практически без изменения привода.

Ключевые слова: модернизация, двигатель, кулачковый вал, газора-
спределительный механизм, угловое положение, фаза.

При техническом сервисе двигателей газораспределительному 
механизму удаляется мало внимания. Газообмен в цилиндрах, не от-
вечающий установленным техническим требованиям, существенно 
снижает эффективность работы двигателей внутреннего сгорания [1].

Дефекты и неисправности газораспределения, появляющиеся 
во время эксплуатации, значительно снижают эффективные показа-
тели ДВС.

При износе деталей механизма газораспределения снижается 
мощность двигателя, повышается расход топлива и др. Установле-
ние фаз газораспределения в соответствии с техническими требова-
ниями необходимо обеспечить на разных режимах работы ДВС.
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При техническом сервисе двигателей необходимо: обеспечить 
топливную экономичность в соответствии с техническими требо-
ваниями; добиться снижения уровня вредных выбросов; повысить 
мощность и др.

Сейчас во многих зарубежных и отечественных ДВС приме-
няют системы с электронным управлением. Двигатель оснащен си-
стемой датчиков и электронным блоком управления (ЭБУ), которые 
обеспечивают реализацию близкой к оптимальной его работы [2]. 
Применение таких же устройств и систем для уже работающих дви-
гателей невозможно.

Провести модернизацию привода кулачкового вала, работаю-
щего в сельском хозяйстве ДВС, можно при выполнении ремонта.

Вначале необходимо определить состояние газораспредели-
тельного механизма. Такие устройства разработаны, и их основное 
достоинство и возможность развития заключаются в уменьшении 
погрешности измерения [3, 4].

Необходимо иметь возможность установить угловое положение 
кулачкового вала на стадии стендовых испытаний, при стендовых 
испытаниях. На кафедре «Технический сервис машин и оборудова-
ния и безопасность жизнедеятельности» разработано специальное 
устройство для стендовых испытаний [5]. Схема данного устройства 
показана на рисунке 1.

Решение поставленных задач достигается тем, что устройство со-
держит обратимую винтовую пару и механизм принудительного изме-
нения взаимного расположения элементов обратимой винтовой пары.

Устройство для перемещения, состоящее из: корпуса; подшип-
никового узла; механизма изменения осевого взаиморасположения 
винтового вала и сепаратора, расположенное в корпусе.

Устанавливают данное устройство, запускают и прогревают 
двигатель и проводят работы в соответствии с планом испытаний.

Существуют устройства, с помощью которых, например, можно 
с помощью составной шестерни привода распределительного вала, 
с помощью которой можно изменить положение ее венца относи-
тельно ступицы [6], данные устройства, как правило, содержат упру-
гие элементы (возвратные пружины), позволяют встраивать их в дви-
гатель без изменения размеров и конфигурации базовых деталей.

Для лучшей работы ДВС можно путем модернизации кулачко-
вого вала, установив на него центробежный регулятор (рис. 2) [7, 8, 9].
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1 – рукоятка; 2 – винт-гайка; 3 – подшипниковый узел; 4 – подшипниковая 
опора; 5 – винтовая нарезка; 6 – внутренние прямолинейные шлицы;  

7 – обойма обратимой шарико-винтовой передачи; 8 – сепаратор;  
9 – тела качения; 10 – технологический привод кулачкового вала;  

11 – кулачковый вал

Рис. 1. Устройство для стендовых испытаний

Рис. 2. Схема центробежного устройства
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Можно использовать центробежное устройство с переменой 
активной массой и смонтировать его на шестерне кулачкового вала. 
Модернизация кулачкового вала данным центробежным регулятором 
позволяет регулировать углового положения при росте частоты вра-
щения кулачкового вала за счет центробежной силы. В этом случае 
можно решить задачу практически без изменения базовых деталей.

Двигатели отечественного производства сельскохозяйствен-
ного назначения имеют независимое от скоростного режима работы 
двигателя значение параметров, рассчитанные только на номиналь-
ный режим [1]. Отклонение от расчетного режима ведет к ухудше-
нию показателей работы двигателя.

В устройстве платформа 1 неподвижно соединена с кулачко-
вым валом. К торцевой поверхности шестерни 2 крепится сектор 
шестерни внутреннего зацепления. При этом зубчатый сектор дву-
плечего рычага 3 образует зубчатое зацепление. На платформе 1 рас-
полагается пакет элементов активной массы. Элемент, максимально 
удаленный от оси платформы, соединен с рычагом 3 через связь 4, 
образует жесткую силовую цепь. Перемещению могут препятство-
вать упоры 5. Увеличение частоты вращения устройства ведет к уве-
личению центробежной силы элементов активной массы.

Перемещение пакета активной массы в радиальном направле-
нии продолжается до упора 6 ограничителя движения. В этом случае 
элемент массы переходит из активного состояния в пассивное.

Выводы
1. Представлено устройство для корректировки, которое может 

применяться после ремонта.
2. Данное устройство может быть установлено в двигатель без 

изменения базовых деталей.
3. Применение устройства позволяет приблизить характе-

ристики модернизированного двигателя к характеристикам ДВС 
с электронным управлением.
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Применение нанотехнологий при восстановлении 
коленчатых валов автотракторных двигателей

Н. С. Белоглазов, В. С. Семенова

Статья посвящена рассмотрению нанотехнологий при восстановлении 
сложных деталей. Рассмотрена возможность применения для восстановле-
ния с помощью антифрикционных покрытий финишной антифрикционной 
обработки шеек в среде геомодификатора трения ТСК-СМ с алмазным вы-
глаживанием, использовании наноалмазных порошков и др.

Ключевые слова: нанотехнология, коленчатый вал, коренные и шатун-
ные шейки, антифрикционная обработка, композиционное гальваническое 
покрытие, наноалмазы.

Коленчатый вал является ресурсоопределяющей деталью. Из-
нос коренных и шатунных шеек – определяющий дефект.

Восстановить шейки валов можно различными способами: на-
плавкой под флюсом, в среде защитных газов, напеканием металли-
ческих порошков, гальваническим наращиванием и др.

В настоящее время и в машиностроении, и при ремонте и вос-
становлении деталей применяется финишная антифрикционная без-
абразивная обработка (ФАБО) [1, 2]. Толщина покрытия до 0,5 мкм. 
Процесс идет в присутствии специальной среды. Эту технологию 
можно с полным основанием назвать нанотехнологией.

Механизм действия технологий ФАБО тесно связан с так на-
зываемым эффектом безызносности. Эффект безызносности – это 
образование тонкой медьсодержащей пленки на поверхностях де-
талей при обработке смесью с присутствием глицерина. Толщина 
образующейся пленки 1…2 мкм. При этом резко снижается ин-
тенсивность изнашивания, а сила трения в такой паре может сни-
жаться до 10 раз [3].

Происходит частичное растворение бронзы и осуществляется 
перенос меди на поверхности трения. После покрытия поверхности 
пленкой меди процесс прекращается (ИП).

На интенсивность изнашивания влияют многие факторы: пла-
стические деформации, приводящие к наклепу; окислительные 
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процессы, приводящие к образованию хрупких и быстро разруша-
ющихся окисных пленок, и др. Проникновение водорода в поверх-
ностный слой пар трения ускоряет изнашивание.

Растворение медного сплава и «залечивание» поврежденной 
поверхности происходит при разрушении медной пленки.

Достоинства избирательного переноса и технологий ФАБО:
– ресурсосберегающая технология по затратам материалов  

и энергии;
– экономическая эффективность процесса.
Глицерин в узле трения превращается в более простые соеди-

нения, в том числе и глицериновую кислоту. Разработаны технологи-
ческие среды универсальные и специальные, рекомендованные для 
конкретных деталей. Один из универсальных составов технологиче-
ской среды, который можно рекомендовать для ФАБО шеек коленча-
тых валов, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав технологической среды

№  
п/п Компонент Содержание, %

1 Хлорид меди, CuCl2 0,5…5,0
2 Глюкоза 0,5…3,0
3 Окись кремния, SiO2 1,0…4,0
4 Глицерин Остальное

При восстановлении шеек коленчатых валов можно применить 
технологию ФАБО, используя фрикционный инструмент из латуни 
Л63 в виде пластин трапецеидальной формы [2]. В качестве природа 
можно использовать токарно-винторезный, шлифовальный и другие 
станки. Натирающие инструменты крепят специальными фиксато-
рами. Тампон пропитывают технологической жидкостью. При вра-
щении детали происходит ее натирание.

В работе, выполненной в Санкт-Петербургском государствен-
ном аграрном университете (ФГОУ ВО СПбГАУ), предлагается 
финишная антифрикционная обработка шеек коленчатых валов 
в среде геомодификатора трения ТСК-СМ с алмазным выглажи-
ванием, которая позволяет получить антифрикционное покрытие.  
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Интенсивность изнашивания шеек составляет 0,72…0,78, а вели-
чина износа 0,75…0,80 от соответствующих величин при примене-
нии традиционной обработки шеек коленчатых валов. Кроме того 
эта технология позволяет существенно сократить время приработки 
сопряжений шейка-вкладыш коленчатых валов [4].

Способ осаждения композиционных гальванических покрытий 
(КГП) может быть реализован с применением рекомендованных для 
классического гальванического наращивания электролитов с добав-
лением какого-либо нанопорошка. Гальванические покрытия с на-
нопоршками обладают лучшими свойствами.

В настоящее время выпускается достаточно большой перечень 
нанопорошков. Введение их в электролит по-разному влияет на по-
лучаемое КГП. Влияние различных нанодисперсных материалов на 
свойства покрытия может быть разным: на твердость, износостой-
кость, жаростойкость, антифрикционность, коррозионная стойкость 
и др. [2].

Для получения КГП целесообразно использовать нанодисперс-
ные порошки с частицами размером 10…30 нм.

Технологический процесс получения КГП не отличается от 
гальванического наращивания в стандартном электролите.

Покрытие, полученное при введении, например, в электролит 
хромирования нанодисперсного порошка окиси алюминия имеет 
высокую твердость, но устойчивость к агрессивным средам и тер-
мостойкость.

Исследования показали, что при композиционном хромиро-
вании трещины практически отсутствуют, тогда как при обычном 
хромировании имелась достаточно глубокая сетка трещин. Благо-
даря отсутствию трещин качество поверхности детали повышается 
и лучше противостоит абразивному изнашиванию. Наноразмерные 
частицы в электролите являются центрами кристаллизации. 

В последнее время возможности осаждения с металлами на-
ноалмазных частиц уделяется повышенное внимание, так как по-
крытия обладают улучшенными физико-механические свойствами, 
такими как износостойкость и микротвердость. Кроме того есть све-
дения, что введение наноалмазов в электролиты позволяет получить 
покрытия с более низким коэффициентом трения и высокой тепло-
проводностью. Такое покрытие обладает не только хорошей износо-
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стойкостью и высокой микротвердостью, но и выдерживает высокие 
динамические нагрузки при эксплуатации изделия. Ресурс покрытия 
увеличивается до 10 раз по сравнению с обычным гальваническим 
покрытием.

Микротвердость покрытия с наноалмазным порошком до  
2000 HV, коэффициент сухого трения до 0,09, коррозионная стой-
кость в 2,0…2,5 раза выше по сравнению с обычным гальваниче-
ским процессом, имеет хорошую прочность сцепления с поверхно-
стью детали на уровне основного металла [2].

В работе на тему о композитных покрытиях показано, что од-
ной из наиболее современных и перспективных технологий восста-
новления и упрочнения деталей является применение композитных 
гальванических процессов с добавлением различных нанодисперс-
ных материалов.

Как показали результаты исследования, внесение в гальваниче-
скую ванну наноразмерного порошка нитрида алюминия (AlN) по-
зволяет получить покрытие с микротвердостью до 717 HV (в 1,6 раза 
выше, чем у покрытия без нанодисперсных частиц) [5].

Сравнительные износные испытания показали, что износ пары 
трения с золотником, покрытым нанокомпозитным элетролитиче-
ским железнением, в 1,6…1,7 раза меньше, чем у пары трения с зо-
лотником, покрытым классическим элетролитическим железнением. 
Установлено, что при этом коррозионная стойкость покрытий, на-
несенных нанокомпозитным элетролитическим железнением, повы-
шается до 1,6 раза по сравнению с классическим вариантом [5].
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Исследование прочности диффузионных покрытий 
на чугунных парах трения при попадании  
твердых абразивных частиц почвы

A. A. Веселовский, В. В. Ерофеев, И. П. Трояновская

Замена стальных деталей чугунными – перспективная задача сельско-
хозяйственного машиностроения. Однако чугун уступает стальным дета-
лям по абразивной стойкости. Этот недостаток может быть устранен высо-
котвердыми диффузионными покрытиями ванадием или хромом. В статье 
определяется толщина покрытий, которые могут выдерживать заданный 
уровень контактной нагрузки без разрушения при попадании твердых ча-
стиц грунта на поверхность покрытия.

Ключевые слова: абразивные частицы, чугунные пары, диффузия, трение.

В настоящее время чугун широко применяется в сельскохозяй-
ственном машиностроении. Это объясняется его высокой прочностью 
и износостойкостью при значительно меньшей стоимости. Продление 
ресурса работы чугунных деталей осуществляется нанесением твер-
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дых износостойких покрытий диффузионным способом [1–2]. Вместе 
с тем, при воздействии абразивных частиц на поверхностный слой по-
крытия возникают дополнительные контактные напряжения. Частицы 
почвы могут вызывать продавливание диффузионных покрытий  
в зоне контакта.

Прочностные характеристики диффузионных покрытий опре-
деляются толщиной слоя. При этом всегда надо помнить, что металл 
под диффузионным покрытием всегда имеет меньшую твердость.

Цель исследований состоит в определении минимальной тол-
щины покрытий, способной выдерживать заданный уровень кон-
тактной нагрузки без разрушения при попадании твердых частиц 
грунта на поверхность покрытия.

Материалы и методы
В качестве элементов формирования высокотвердых кар-

бидных покрытий на чугуне были выбраны ванадий и хром. Твер-
дость ванадиевых покрытий 22  000–26  000 МПа, хромовых –  
13 000–16 000 МПа. Формирование ванадиевых и хромовых покры-
тий происходило из порошковой реакционной смеси, содержащей 
60 % ферросплава (феррованадия или феррохрома), 36 % оксида 
алюминия и 4 % активатора – хлористого аммония [3]. Образцы из 
высокопрочного чугуна помещались в контейнер с плавким затво-
ром, засыпались реакционной смесью, контейнер закрывался и про-
водился нагрев в муфельной печи SNOL-1300 (рис. 1).

Загрузка камеры нагрева упрочняемыми деталями и реакцион-
ной смесью осуществлялась при вертикальном положении камеры 1  
(положение отмечено пунктиром на рисунке 1). Упрочняемые чу-
гунные детали 18 надевали на гильзу 9 с промежутком, обеспечи-
вающим равномерное покрытие. Реакционную порошковую среду 6 
засыпали в репорту 7 и плотно закрывали крышкой 8. Степень запол-
нения реторты 7 смесью составляла 85–90 % объема для обеспече-
ния возможности пересыпания при вращении и создании виброожи-
женного слоя при работе в вибраторе 16. Камеру 1 приводили в го-
ризонтальное положение, а вал 10 вращали с частотой 3–10 об/мин.  
Химико-термическая обработка деталей 18 происходила при внеш-
нем нагреве при вращении репорты 7. Датчики температур 4 и 15 
осуществляли контроль температурного режима. Вибратор 16 соз-
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давал низкочастотные колебания в диапазоне 15–25 Гц с амплиту-
дой 1–3 мм. Это способствовало дополнительному перемешиванию 
смеси, увеличению скорости насыщения и интенсификации диффу-
зионного поверхностного легирования. Вращение и вибрации обе-
спечивали высокий уровень газопроницаемости шихты, повышаю-
щий равномерность нанесения покрытия.

1 – камера нагрева; 2 – цилиндрический муфель; 3 – нагреватель;  
4 и 15 – термопары; 5 – электропривод механизма наклона;  

6 – реакционная порошковая среда; 7 – реторта; 8 – задняя крышка;  
9 – глуходонная гильза; 10 – вал; 11 и 12 – ролики опорные;  

13 – опоры для роликов; 14 – подача электропитания; 16 – вибратор;  
17 – положение печи при разгрузке-выгрузке; 18 – упрочняемые детали;  

19 – промежуточные вставки

Рис. 1. Установка для термодиффузионного насыщения
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Температура изотермической выдержки составляла 1020–1050 °С, 
время насыщения 5 часов для ванадиевых и 10 часов для хромовых по-
крытий. В результате на образцах были сформированы износостойкие 
покрытия толщиной 45–55 мкм.

Испытания на продавливание проводилось с использованием 
микротвердомера ПМТ-3, в качестве недробимого тела использо-
валась пирамида Виккерса, вдавливаемая в покрытие при заданной 
нагрузке. Начало появления трещин около отпечатка свидетельство-
вало о начале разрушения покрытия, а нагрузка принималась за кри-
тическую [4].

Результаты
Графическое представление результатов натурных испытаний 

представлены на рисунке 2.
Кривая 6 представляет собой зависимость размера отпечатка от 

толщины созданного покрытия. Точки пересечения кривой 6 с гра- 
фиками 1, 2, 3, 4, 5 являются критическими, соответствующими на-
чалу разрушения покрытия на образце. Выше кривой 6 располага-
ется зона безопасных толщин.

Математическая обработка экспериментальных данных с помо-
щью компьютерного пакета MathCAD позволила определить урав-
нение кривой 6 для расчета минимальной толщины покрытия, спо-
собной противостоять заданному значению нагрузки.

Наиболее близко совокупность экспериментальных данных 
описывает экспоненциальная модель:

– для ванадиевых покрытий: hmin = 24,468 – 24,649e–0,06d;
– для хромовых покрытий: hmin = 22,03 – 21,223e–0,068d,

где d – диагональ отпечатка пирамиды Виккерса.

Выводы
Регрессионные зависимости имеют доверительную вероят-

ность 0,95. Полученные эмпирические закономерности критической 
толщины покрытия позволят проектировать диффузионные износо-
стойкие и твердые карбидные покрытия на базе ванадия и хрома, 
исключив риск продавливания твердыми абразивными частицами, 
попавшими в зацепление.
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Рис. 2. Определение минимальной толщины покрытия (кривая 6)  
на чугуне ВЧ 60 после обработки (а) ванадием или (б) хромом при нагрузке:  

1 – 0,49 Н; 2 – 0,98 Н; 3 – 1,47 Н; 4 – 1,96 Н; 5 – 2,45 Н
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Улучшение качества поверхностей трения путем  
нанесения на них антифрикционных материалов

A. A. Веселовский, В. В. Ерофеев, И. П. Трояновская

В статье исследован процесс нанесения антифрикционных покрытий 
на поверхность зубчатых колес из закаленного чугуна. В качестве анти-
фрикционных материалов использовались алюминий, оловянная бронза  
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и медь. Покрытие наносилось металлическими кистями. Результаты иссле-
дований подтвердили приемлемость этого метода вместо дорогостоящих 
операций чистовой обработки. Предлагаемый способ универсален для всех 
видов металлических изделий, работающих в условиях трения скольжения. 
Результаты представлены в виде пространственных гистограмм.

Ключевые слова: чугун, шероховатость, питтинг, антифрикционные 
покрытия.

Производства всех отраслей народного хозяйства переживают 
сейчас не лучшие времена. Для решения проблем с обеспечением 
сельхозпродукции в стране начала реализовываться политика им-
портозамещения. В последнее время импорт сельскохозяйственной 
техники составлял 80 % по тракторам и 50 % по комбайнам. Объ-
емы поставок зарубежных сельскохозяйственных машин недоста-
точны, а собственное тракторное производство переживает очеред-
ной кризисный виток. Все это приводит к тому, что производители 
сельскохозяйственной продукции вынуждены использовать старую 
технику. Сроки эксплуатации машин превышают нормативные  
в 2–3 раза [1]. 

Надежность техники падает, запчасти на импортную технику 
очень дорогие. Поэтому одним из путей повышения эффективности 
использования сельскохозяйственной техники является организация 
восстановления деталей [1]. Часто долговечность машин сельскохо-
зяйственного назначения определяется долговечностью трущихся 
поверхностей кинематических пар. Применение термодиффузион-
ных износостойких покрытий экономически выгодно [2]. В данной 
статье предлагается использовать внешние антифрикционные по-
крытия, нанесенные поверх диффузионных, которые заполняют впа-
дины микронеровностей и способствуют равномерной приработке 
деталей [3–4].

Цель исследований заключалась в выборе антифрикционного 
покрытия. Критериями выбора покрытия являлись:

• наименьшая шероховатость после приработки колес в паре;
• отсутствие сколов и выкрашивания диффузионного слоя под 

покрытием.
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Материалы и методы
Исследование проводились на примере прямозубой цилиндри-

ческой зубчатой пары. Шестерни изготовлены из высокопрочного 
чугуна ВЧ 60. После закалки и низкого отпуска на поверхность 
зубчатых колес наносилось термодиффузионное ванадиевое покры-
тие. Поверх ванадиевого покрытия на рабочие поверхности зубьев 
наносилось внешнее антифрикционное покрытие из алюминия Al, 
бронзы ОЦС 555 или меди Cu. Для испытаний использовались три 
контактные пары с одинаковым внутренним термодиффузионным 
ванадиевым покрытием и различным типом поверхностного покры-
тия. Все пары упрочнялись одновременно. Поверхностное покрытие 
наносилось от металла-донора механическим способом с помощью 
металлических щеток (рис. 1). 

1 – металл-донор; 2 – металлическая щетка;  
3 – покрываемая поверхность изделия

Рис. 1. Схема нанесения антифрикционных покрытий  
металлическими щетками

Металл-донор прижимался с усилием, достаточным для сня-
тия с него мелких вкраплений вращающейся металлической щеткой. 
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Эти вкрапления, переносясь на концах металлической щетки, разма-
зывались по рабочим поверхностям деталей. Приработка проводи-
лась без нагрузки на холостом ходу на специальном испытательном 
стенде в течении 0,5 часа. Скорость вращения шестерни составляла 
1925 об/мин, а зубчатого колеса – 1600 об/мин.

После приработки зубчатых колес с помощью профилометра  
с электронной шкалой считывания измерялась шероховатость.

Результаты
Результаты изменения шероховатости поверхности зубчатой 

пары представлены в виде столбиковой диаграммы (рис. 2).
Исходная шероховатость поверхности зубчатой шестерни по-

сле ванадирования составляла 1,495 мкм, а после нанесения алюми-
ния равна 1,22 мкм. Для зубчатого колеса исходная шероховатость 
поверхности составляла 1,226 мкм, а после нанесения алюминия 
0,998 мкм. Покрытие алюминием выравнивает шероховатость по-
сле термодиффузионного ванадирования. Это объясняется мягкими 
свойствами алюминия, который легко «намазывается» на поверх-
ность зубчатых колес.

Перед покрытием медью исходная шероховатость зубчатого 
колеса была равна 1,368 мкм. После покрытия медью шерохова-
тость стала 1,402 мкм. Для шестерни исходная шероховатость равна  
1,624 мкм, а после механического покрытия 1,548 мкм. Следова-
тельно, механическое медное покрытие незначительно увеличивает 
исходную шероховатость. Это объясняется тем, что медь имеет вы-
сокую температуру плавления и высокую вязкость. Поэтому она 
плохо размазывается по поверхности зуба и остается в виде отдель-
ных фрагментов. Медное покрытие характеризуется наименьшим 
изменением шероховатости.

Сравнение различных механических покрытий поверхностей 
зубьев шестерни и колеса показал, что самый низкий показатель ше-
роховатости получен при алюминиевом покрытии: 0,527 мкм для ше-
стерни и 0,641 мкм для колеса. Для сравнения качества подготовки 
рабочих поверхностей антифрикционными покрытиями были про-
ведены сравнения шероховатостей с традиционно применяемыми 
в данной коробке стальными колесами после тонкого шлифования. 
Шероховатость стальных колес равна 0,522–0,680 мкм.
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начальная шероховатость (после обработки ванадием); после покрытия 

антифрикционным материалом; после приработки

Рис. 2. Диаграмма шероховатости поверхности  
с антифрикционным покрытием: (а) для шестерни; (б) для колеса

Выводы
Механическое нанесение мягко пластичных материалов на 

зубчатые колеса с последующей приработкой их в паре позволяет 
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достигнуть результатов, близких по качеству поверхности зубьев  
в сравнении с тонкошлифованными стальными колесами.

Предложенная подготовка поверхности чугунных зубчатых ко-
лес с ванадиевым покрытием с применением алюминия полностью 
соответствует качеству зуба стальной шестерни.

Шероховатость с механическим покрытием бронзой ОЦС 555 
выше шероховатости стальных колес после финишного шлифования 
соответственно в 1,7–1,9 раза, а при медном покрытии в 2,2–2,3 раза.
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Технические параметры электрических  
топливных насосов и их схема работы

Д. Б. Власов

Целью исследования является изучение устройства и работы электри-
ческих топливных насосов (ЭТН) автотракторных двигателей. К данной 
информации относится расположение, типы насосов, краткое описание 
их процесса функционирования, неисправности при работе и влияние на 
работу двигателя. Поскольку двигатель работает на 5 основных режимах 
(основной, режим перегрузки, режим холостого хода, режим пуска и уско-
рения), то их работу должен обеспечивать электрический топливный насос, 
поэтому является одним из основных элементов технического устройства 
(энергосредства), неисправность и отказ которого повлияет на работу всего 
механизма.

Ключевые слова: электрический топливный насос, устройство, неис-
правности, влияние на работу ДВС.

Работа двигателя должна обеспечиваться необходимым объемом 
топлива (подача нужных объемов топлива), хорошие пропорции то-
пливовоздушной смеси, впрыск в определенный момент времени [1].  
Работа двигателя, мощность, экономичность топлива полностью зави-
сят от правильности функционирования топливной системы. Это до-
стигается благодаря исправной работе системы топливоподачи [2, 3],  
в том числе и работе электрического топливного насоса.

Двигателю свойственно работать на различных режимах, их 
всего пять [4, 5, 6], перечислим их – основной режим, режим пере-
грузки, режим холостого хода, режим пуска, режим ускорения (на-
пример, во время разгона и обгона). В зависимости от того или иного 
режима электрический топливный насос должен обеспечивать не-
обходимую подачу топлива, от которого зависит и мощность двига-
теля. Мощность двигателя регулируется объемом впрыскиваемого 
топлива в камеру сгорания (цикловая подача), от которой в свою 
очередь будет зависеть частота вращения коленчатого вала (КВ).  
Работа двигателей тракторов, комбайнов, грузовых машин обу-
словлена изменяющимися во времени нагрузками, поэтому задача 
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топливной системы заключается в первую очередь в обеспечении 
цикловой единичной подачи топлива в нужный момент времени  
и необходимого объема. Поэтому на каждой цикловой подаче то-
плива при изменяющихся нагрузках двигателя должен обеспечи-
ваться необходимый объем топлива электрическим топливным на-
сосом. Это поясняется тем, что для системы питания требуется хо-
роший и постоянный объем подачи топлива во время эксплуатации 
трактора, автомобиля.

Цель исследования – изучение информации о техническом 
устройстве электрических топливных насосов, их расположении, 
неисправностях и влиянии на работу ДВС [7, 8].

Электрические топливные насосы могут быть расположены 
как в топливной магистрали, так и внутри топливного бака. От-
сюда они по принципу расположения бывают двух типов: наружный  
и внутренний (рис. 1). Наружные часто называются магистральными 
(подвесными), это означает, что они расположены под кузовом энер-
госредства, закрепленные на хомутах и защищенные соответственно 
металлическим корпусом. Подвесная установка очень облегчает до-
ступ к электрическому топливному насосу, его намного легче снять, 
подсоединиться к нему, послушать его работу, шум и т.д.

Первый вид насосов – это центробежные электрические то-
пливные насосы, которые делятся по своей насосной составляющей 
на турбинные (а) и вихревые (б) (рис. 2). Такое название они полу-
чили по причине того, что их насосная составляющая (ротор) бывает 
в виде прямых лопастей и дугообразных. Если перед вами плоские 
лопасти, этот тип называется турбинным. Давление, как правило,  
у таких насосов постоянное, без пульсаций и равно Рmax = 4 атм.,  
а η – КПД не более 10–15 %, хорошие насосы со стабильной работой. 
Их используют в основном в качестве предварительной (подкачива-
ющей) ступени в сдвоенных насосах, но не для основной подачи  
в систему.

Второй вид – это объемные топливные насосы (рис. 3), их ра-
бота отличается от центробежных тем, что при работе насосной сек-
ции происходит одновременное всасывание и нагнетание топлива. 
Это представители так называемых роликовых топливных насосов, 
например, фирмы Bosch (а). Насосная секция имеет форму плоского 
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диска с пятью прорезями по краю, равноудаленных друг от друга.  
В прорезях расположены ролики, имеющие цилиндрическую форму. 
Диск располагается на валу с электродвигателем, вращается одно-
временно с ним. Особенностью диска является еще то, что он экс-
центричен по отношению к нагнетающей полости. Во время вра-
щения роликами происходит захват топлива из одной полости (зона 
всасывания) и выталкивание ее во вторую область (зона нагнетания) 
(см. рис. 3). Устройство несложное, ролики нагнетают достаточно 
плотный объем топлива.

Рис. 1. Расположение электрических топливных насосов
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а                                                                  б

Рис. 2. Насосные секции: а – турбинные; б – вихревые

Основные параметры деталей электронасосов объемного 
типа: диаметр ротора Dр = 30 мм, диметр корпуса Dк = 32 мм, диа-
метр роликов Dр = 5,5 мм, эксцентриситет роторной секции 1 мм, 
длина роликов lр = 6 мм. Насосы роликового типа создают давление  
max = 6…10 атм., а шестеренчатого типа max = 4 атм.

Следующие объемные насосы – это шестеренчатые, напри-
мер, фирмы Pierburg, которые состоят из двух плоских шестерен – 
наружной и внутренней. Внутренняя шестерня также расположена 
эксцентрично относительно наружной, аналогично происходит во 
время работы одновременно всасывание и нагнетание топлива на-
сосом.

аб

Рис. 3. Насосные секции: а – роликовый; б – шестеренчатый
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Электродвигатель в таких насосах отказывает крайне редко.  
В первую очередь износу подвергаются щетки двигателя, а далее 
уже изнашивается коллектор. Ориентировочно до полного износа 
автомобиль проходит по разным данным от 150 до 200 тысяч кило-
метров. Насосная секция также изнашивается, что зависит в свою 
очередь от качества заправляемого топлива, от условий эксплуата-
ции техники (пыльная дорога, поле или асфальт), от наличия абра-
зива и содержания воды в топливе. При очень плохом виде топлива, 
забивке фильтров топливный насос уже может выйти из строя уже 
после 1–1,5 года эксплуатации.

По этой причине при ухудшении технического состояния ЭТН 
происходит ухудшение цикловой его подачи, двигатель плохо рабо-
тает, слабо запускается, не разгоняется, может подергиваться и т.д. 
[9, 10]. Дополнительно происходит плохое сгорание топливовоздуш-
ной смеси, она становится некачественной [11, 12], увеличивается 
токсичность выхода отработавших газов СО, СН [13, 14, 15].

Вывод
Работа двигателя должна обеспечиваться хорошими порциями 

топлива (дозированная подача топлива), от которой зависит качество 
топливовоздушной смеси, цикличная подача необходимыми пор-
циями топлива [97]. Подача зависит от такого элемента топливной 
системы, как ЭТН. Он является первоначальным звеном в цепи си-
стемы питания ДВС, и от его исправной работы будет зависеть ра-
бота всего транспорта, режимные и нагрузочные показатели систем. 
Поэтому диагностика ЭТН имеет определенно важное значение 
функционирования ДВС и энергосредства в целом.
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Рост объема сельскохозяйственной продукции требует новых 
подходов при решении транспортных проблем в агропромышленном 
комплексе, связанных с улучшением транспортного обслуживания. 
Особенность транспортного обеспечения состоит в существенной 
роли автомобильных транспортных средств в развитии предпри-
ятий по производству сельскохозяйственной продукции, где авто-
мобильным транспортом осуществляется более 90 % объемов вну-
трихозяйственных и внешних перевозок (рис. 1) [1, 2]. В сравнении 
с затратами труда, необходимыми при выращивании и уборке куль-
тур, транспортные процессы составляют более 35 %, а по затратам 
энергии значение достигает 40 % и занято персонала 25 % от общего 
числа рабочих [1].

Рис. 1. Автотранспорт в технологическом процессе

Известно, что развитие сельскохозяйственного производства 
невозможно без своевременной доставки продукции к местам ее 
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хранения, переработки и реализации и напрямую зависит от без-
опасности транспортных работ, от качества сервисного обслужива-
ния, а также от согласованных действий между элементами транс-
портно-технологической системы [3, 4, 5]. Поэтому первоочередная 
задача состоит в резком повышении эффективности использования 
автомобильного парка. Под эффективностью использования авто-
транспорта следует понимать способность качественного выпол-
нения требуемых видов работ в заданных условиях эксплуатации  
с минимальными затратами. Анализ вопроса эффективности ис-
пользования автотранспорта в сельском хозяйстве выявил, что по-
тенциал технологической системы ощутимо снижается по причинам 
некачественного сервисного обслуживания, из-за низкой квалифи-
кации персонала и ухудшения состояния производственной среды, 
характеризующей условия труда [6, 7, 8, 9].

Проблемная ситуация
Перевозки сельскохозяйственных грузов оказывают влияние 

на агротехнические сроки проведения полевых работ и в конечном 
счете на урожайность сельскохозяйственных культур. Задержка  
в проведении транспортных работ вследствие некачественного тех-
нического обслуживания (ТО) ведет к простоям агрегатов, снижению 
качества продукции и к нарушению ритма производства [10, 11, 12].  
Усложнение же конструкции механизмов двигателя и способов их 
обслуживания не позволяют существующим средствам диагности-
рования контролировать и фиксировать изменения в протекании 
рабочих процессов с заданной достоверностью и точностью. Как 
следствие, количество скрытых отказов технических систем уве-
личивается с ростом их надежности [13]. Это связано с несоответ-
ствием методов и средств диагностирования в усложненных кон-
струкциях механизмов основных систем двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), например, систем топливоподачи, впуска-выпуска, 
цилиндропоршневой группы (ЦПГ), что и предопределяет снижение 
эффективности технологической системы. Данное противоречие 
вынуждает разрабатывать и применять новые высокоточные методы  
и средства диагностирования в соответствии с требованиями к со-
временной технике [1, 10, 13]. В связи с создавшейся ситуацией воз-
никает научно-техническая проблема, которая состоит в отсутствии 
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математических моделей, описывающих закономерность изменения 
показателей основных элементов транспортно-технологической  
системы в процессе выполнения сервисных и транспортных работ 
в сельском хозяйстве. Анализ проведенных исследований позволяет 
выдвинуть следующую гипотезу: повышение эффективности ис-
пользования автотранспорта при выполнении сервисных и транс-
портных работ в сельском хозяйстве возможно за счет реализации 
новых методов и средств диагностирования основных систем двига-
теля путем установления соответствия между их режимами работы 
и параметрами их технического состояния в процессе диагностиро-
вания. Для подтверждения выдвинутой гипотезы и решения сфор-
мулированной проблемы поставлена цель исследований: повыше-
ние эффективности и безопасности использования автотранспорта 
в сельском хозяйстве за счет научного обоснования технологической 
способности используемых методов и средств диагностирования уз-
лов и механизмов двигателя при сервисном обслуживании. Объек-
том исследований являются процессы, связанные с диагностирова-
нием технического состояния узлов и механизмов двигателей авто-
транспорта в сельском хозяйстве. Предметом исследований является 
закономерность изменения показателей функционирования узлов  
и механизмов двигателей автотранспорта при диагностировании.  
В соответствии с целью были поставлены задачи исследований: ис-
следовать процесс повышения эффективности функционирования 
транспортно-технологической системы. Определить функции цели; 
научно обосновать и разработать математические модели, описыва-
ющие взаимосвязь между показателями работы основных систем 
двигателя; научно обосновать и разработать математические модели, 
описывающие взаимосвязь между показателями работы основных 
систем двигателя; разработать способы и технические устройства, 
повышающие долговечность работы некоторых динамически нагру-
женных узлов двигателя; провести исследования и проанализиро-
вать их результаты, оценить эффективность разработанных методов 
и средств.

Выводы
По теоретическим и экспериментальным исследованиям: пред-

ложена концепция повышения эффективности транспортно-техно-
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логической системы в сельском хозяйстве. Предложен новый си-
стемный подход, учитывающий взаимосвязь между основными по-
казателями технологической системы и разработана математическая 
модель ее функционирования с учетом закономерности изменения 
показателей, связанных с выполнением операций при сервисном 
обслуживании и в технологическом процессе (управленческие воз-
действия и технологические регулировки). Проведенные исследова-
ния могут являться первичным материалом при разработке новых 
средств диагностирования и устройств повышения экологических 
качеств автотранспорта.
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Взаимосвязь параметров давления масла  
с временем выбега при оценке технического  
состояния турбокомпрессора

А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, Ж. С. Рахимов,  
М. В. Тувышкин, С. Ю. Чирков

В статье приводятся исследования, направленные на контроль техни-
ческого состояния турбокомпрессора. Критерием оценки является время 
выбега и полное число оборотов ротора турбокомпрессора до остановки. 
Подтверждена высокая точность контроля ТКР по параметрам выбега на 
полноразмерном испытательном стенде.

Ключевые слова: давление, кольцевые каналы, турбокомпрессор, под-
шипник, датчик давления, время выбега, контроль.

Разработке методов контроля технического состояния ТКР по-
священо множество научных работ [1, 2, 3]. В каждой из них дока-
зывается эффективность используемых мероприятий [4, 5, 6]. Боль-
шей частью работы посвящены улучшению условий смазывания 
подшипника ТКР [7, 8, 9]. Однако множество исследований связано  
с контролем времени выбега и использованием данного параметра  
в качестве оценочного для прогнозирования ресурса ТКР [10, 11, 12].  
В них сказано о решающей роли входного давления на процесс 
выбега [13, 14, 15]. Однако анализ показывает, что существует не-
обходимость проведения многофакторного исследования по опре-
делению взаимосвязи величины входного давления с параметрами 
выбега для уточнения технического состояния ТКР, что и является 
целью данной статьи [16].

Материалы и методы
В ряде теоретико-экспериментальных работ рассматриваются 

взаимосвязи параметров выбега ротора ТКР с величиной зазора  
в подшипнике [17, 18, 19]. Так, приводится уравнение, связываю-
щее время выбега при стартовой частоте вращения ротора ТКР  
40 000 мин-1 с величиной суммарного зазора:
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0,881
выб40 под2495,71 ,t s−= ⋅                                    (1)

где sпод – величина суммарного зазора в подшипнике ТКР, мм.
Однако, как показывает практика, возросший зазор в подшип-

нике не всегда приводит к изменению параметров выбега, так как  
в этом случае условия смазывания практически не изменяются.  
Но в случаях, когда в зазорах образовался нагар от коксования масла, 
увеличивается трение и уменьшается выбег.

В то же время те же исследователи показывают эксперименталь-
ную взаимосвязь параметров выбега ротора ТКР с временем сниже-
ния величины давления перед подшипником ротора ТКР [20, 21]:

0,51
выб40 пад28,89 6,3 ,t t= +                                    (2)

где tпад – время снижения величины давления перед подшипником 
ротора ТКР, с.

Однако уравнение (2) получено для одного значения начальной 
частоты вращения ротора ТКР – 40 000 мин–1 при малой вариации 
зазоров и технических состояний подшипника ТКР. Следует расши-
рить диапазон исследований и выбранных контрольных параметров.

Методика исследований
Для возможности контроля мгновенных величин сигналов при-

менялся USB Autoscope III (Осциллограф Постоловского).
Все используемые датчики быстропеременных сигналов под-

соединены к цифровому осциллографу [16]. Цифровой осциллограф 
USB Autoscope III (Осциллограф Постоловского) представлен на ри-
сунке 1.

При помощи осциллографа, представленного на рисунке 1, осу-
ществлялся контроль выходных параметров ТКР и ДВС в режиме 
реального времени [12, 16]: 1. Частота вращения коленчатого вала 
ДВС, мин–1; 2. Частота вращения вала ротора ТКР, мин–1; 3. Время 
выбега коленчатого вала ДВС, с; 4. Время выбега ротора турбоком-
прессора, с; 5. Мгновенное давление масла до входа в подшипник 
ТКР, МПа; 6. Мгновенное давление масла до входа в подшипник 
ТКР от гидроаккумулятора, МПа [22, 23].
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Рис. 1. Цифровой осциллограф USB Autoscope III  
(Осциллограф Постоловского) в процессе измерений параметров

Результаты экспериментальных исследований
При установке постоянной температуры масла на входе в под-

шипник ТКР Твх = 90 °С производили измерение времени выбега ро-
тора ТКР в зависимости от входного давления перед подшипником 
ТКР и частоты вращения ротора ТКР [22, 23, 24].

По экспериментальным данным была построена графическая 
зависимость времени выбега ротора ТКР tвыб, с, от входного давления 
Рвх, Мпа, и частоты вращения ротора ТКР n, мин–1 (при постоянной 
температуре масла на входе в подшипник ТКР Твх = 90 °С) (рис. 2).

Зависимость, представленная на рисунке 2, может быть аппрок-
симирована квадратичным уравнением:

( )выб вх
9 2 2

вх вх

, 15,87 0,0012

20,7 .5,46 10 18,51

t n P n

P n P−

= − + ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
                      (3)

Как видно из рисунка 2, время выбега ротора ТКР существенно 
зависит от исходной начальной частоты начала выбега. Так, умень-
шение частоты вращения ротора ТКР с 75 000 до 25 000 (при по-
стоянной величине входного давления масла 0,40 МПа) приводит  
к уменьшению времени выбега с 45,9 до 14,4 с. В свою очередь  
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снижение величины входного давления с 0,40 до 0,10 МПа (при 
постоянной частоте вращения ротора ТКР 75 000 мин–1) приводит  
к уменьшению времени выбега с 45,9 до 41,5 с.
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Рис. 2. Зависимость времени выбега ротора ТКР tвыб, с,  
от входного давления Рвх, Мпа, и частоты вращения ротора ТКР n, мин–1 

(при температуре масла на входе в подшипник ТКР Твх = 90 °С)

Выводы
В работе приводятся комплексные исследования функциони-

рования системы смазки с независимой подачей масла и подпиткой 
подшипников гидроаккумулятором. В экспериментальной части ис-
следований раскрыта взаимосвязь параметров выбега от величин: 
давления и частоты вращения ротора ТКР.
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Контроль технического состояния подшипников  
турбокомпрессора по температуре на сливе

А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, Ж. С. Рахимов,  
М. В. Тувышкин, С. Ю. Чирков

В статье рассматриваются исследования по контролю технического 
состояния подшипников ТКР на основании анализа температуры масла на 
сливе, для чего разработана моторная установка с исследуемым турбоком-
прессором и контрольным оборудованием. Термометрирование масла на 
входе и выходе из подшипника ТКР позволило определить границы работо-
способности и предельные режимы.

Ключевые слова: температура, сливная магистраль, турбокомпрессор, 
подшипник, термопара, взаимосвязь, контроль.

В современных условиях эксплуатации сельскохозяйствен-
ная высокофорсированная техника подвержена предельным на-
грузкам [1, 2, 3], что в свою очередь влечет за собой разработку 
большого числа различных систем и узлов, позволяющих ниве-
лировать действие перегрузок [4, 5, 6]. Так, известны работы по 
улучшению процесса смазки подшипников ТКР [7, 8, 9], в кото-
рых исследуются системы автономной смазки и разнообразные 
варианты обеспечения улучшенного подвода масла в зазор под-
шипника ТКР [8, 10]. В наших исследованиях рассмотрены ва-
рианты обеспечения улучшенных условий смазки подшипников 
ТКР установкой гидроаккумулятора (ГАК) и автономной системы 
смазки, а также трибологические свойства масла в зазоре под-
шипника [11, 12, 13]. Коллективом авторов предлагается диагно-
стическая система по контролю технического состояния ДВС, 
оборудованного ТКР [14]. 

Проведенный анализ вышеперечисленных работ указал на зна-
чительный эффект от использования триборазработок [15]. При этом 
следует важный вывод, что необходимо контролировать темпера-
туру и расход масла через подшипник ТКР с целью продления срока 
службы системы наддува на ДВС сельскохозяйственной техники, 
что является целью данной научной работы.
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Материалы и методы
Из практики эксплуатации известно, что расход масла через под-

шипник ТКР определяется величиной входного давления [11, 12, 15]. 
Давление в зависимости от режима использования с/х техники мо-
жет находиться в широких пределах [7, 8]. В тот же момент величина 
давления определяет температуру масла на выходе подшипника ТКР. 
Данная зависимость выглядит следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость температуры масла на выходе ТКР tв, °С, от давления 
масла в автономной системе смазки Равт, Мпа, при n = 2600 мин–1

Контроль температуры масла производится на постоянном ско-
ростном режиме работы ДВС – номинальный режим при частоте 
вращения коленчатого вала ДВС n = 2600 мин–1. Взаимосвязь, пред-
ставленную на рисунке 1, можно описать в виде экспоненциального 
уравнения:

авт0,0408
в ,101,76 Рt е ⋅= ⋅                                      (1)

где Равт – давление масла в автономной системе смазки, МПа.
Температура масла тесно связана с температурой подшипнико-

вого узла. Рассмотрим изменение температуры подшипникового узла 
ТКР t, °C, полученное при исходной начальной частоте вращения ко-
ленчатого вала ДВС – n = 650 мин–1 после остановки ДВС (рис. 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь температуры подшипника ТКР t, °C,  
при n = 650 мин–1 после остановки ДВС

На рисунке 2 видно, что наибольшая температура подшип-
ника ТКР фиксируется при испытаниях ДВС без ГАК (график 1).  
К временной отметке 180 секунд температура подшипника дости-
гает значения 184 °С, тогда как в случае с ГАК при времени истече-
ния масла из ГАК τи1 = 25 с к той же временной точке температура 
составит 177 °С. Наилучший вариант реализации температурного 
нагрева подшипника будет реализован при времени истечения 
масла из ГАК τи2 = 45 с. При этом температура к 180-й секунде со-
ставит 169 °С.

Результаты эксперимента
Рассмотрим экспериментальную зависимость температуры 

масла на выходе из подшипника ТКР Твых, °С, от величин: входного 
давления автономной независимой системы смазки Рвх, МПа и ча-
стоты вращения ротора ТКР n, мин–1 (при неизменном значении 
температуры масла на входе в кольцевой канал подшипника ТКР  
Твх = 90 °С) (рис. 3).
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость температуры масла на выходе  
из подшипника ТКР от величин: входного давления автономной  
независимой системы смазки и частоты вращения ротора ТКР

Экспериментальная взаимосвязь на рисунке 3 может быть опи-
сана квадратичным выражением:

( )вых вх
9 2 2

вх вх

, 103,37 0,0003

9,6 .5,33 10 29,6

T n P n

P n P−

= − ⋅ −

− ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅
                        (1)

При анализе данных рисунка 3 можно видеть, что в диапазоне 
частот вращения ротора ТКР n = 25 000…50 000 мин–1 темпера-
тура масла на сливе ТКР линейно изменяется при вариации вход-
ного давления автономной независимой системы смазки в пределах  
0,1…0,4 МПа, в то время как вариация частоты вращения в преде-
лах n = 25 000…75 000 мин–1 приводит к нелинейному росту тем-
пературы масла на выходе из подшипника ТКР. Так, при давлении  
0,1 МПа температура масла с ростом частоты вращения ротора ТКР 
изменяется в пределах 96…111 °С. При этом наблюдается экспонен-
циальный подъем температурной характеристики, тогда как в зоне 
высоких давлений температура на выходе подшипника растет ли-
нейно и серьезной угрозы для перегрева не возникает.
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Выводы
Результаты исследования показали высокую эффективность 

применения автономной внешней системы смазки с ГАК, которые 
могут быть рекомендованы с/х машиностроению и автозаводам.
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Ступенчатое нанесение протравителя на семена  
сельскохозяйственных культур

М. В. Запевалов, Р. М. Латыпов, В. В. Туктаров

Протравливание семян сельскохозяйственных культур является одним 
из эффективных способов защиты растений от различного рода патогенов, 
находящихся на поверхности семян и в почве, а также от почвенных вреди-
телей. Известны различные способы обработки семян, однако чаще всего 
применяется увлажненная обработка, влажность семян при которой увели-
чивается незначительно, поэтому не требуют сушки. Основное внимание 
при протравливании семян защитно-стимулирующими препаратами уде-
ляется равномерности нанесения препарата как на поверхности отдельно 
взятого семени, так и полноты обработки всех семян. Выдержать эти требо-
вания возможно применением современных технических средств. В статье 
предложена конструкция протравливателя семян со ступенчатым нанесе-
нием протравителя, представляющего собой раствор защитно-стимулирую-
щих препаратов, обоснованы основные параметры дозатора семян.
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Ключевые слова: болезни и вредители растений, семена, увлажненное 
протравливание, рабочий раствор, ступенчатая обработка, устройство, па-
раметры, дозатор.

Предпосевная химическая обработка семян сельскохозяйствен-
ных культур является важным агротехническим приемом, который 
выполняется с целью защиты растений от различного рода патоге-
нов и почвенных вредителей, а также обеспечения растений микро-
элементами, стимулирующими их рост и развитие.

В зависимости от способа хранения семян, степени их зара-
женности химическую обработку производят сухим, полусухим, мо-
крым и увлажненным способами [1, 2].

Наиболее перспективным и соответственно распространен-
ным является увлажненный способ протравливания семян. Для 
этого применяют специальные технические средства, обеспечива-
ющие качественное нанесение рабочего раствора на семена – про-
травливатели. Семена, обработанные таким способом, не требуют 
последующей сушки, так как их влажность увеличивается не более 
чем на 1 % [3]. 

Анализ исследований по протравливанию семян показывает, 
что применяемые технические средства с одноступенчатым нане-
сением рабочего раствора не обеспечивает полноту их обработки. 
Решить данную проблему возможно ступенчатым нанесением про-
травителя на семена [4, 5].

Цель исследования – повышение эффективности протравли-
вания семян сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы
В большинстве выпускаемых промышленностью протравли-

вателях перемещения семян при нанесении препарата происходят 
путем механического воздействии транспортирующих рабочих ор-
ганов. Это приводит к высокой степени повреждения семян и не-
равномерности их обработки. Для устранения этого недостатка была 
разработана совершенно новая конструкция устройства, обеспечи-
вающая ступенчатое нанесение протравителя на обрабатываемые 
семена (рис. 1) [6].
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1 – камера протравливания; 2 – конусный распределитель семян;  
3 – ротационный распылитель рабочего раствора; 4 – электродвигатель 

распылителя; 5 – воронка для приема семян; 6 – бункер для семян;  
7 – датчики верхнего и нижнего уровня семян; 8 – цилиндрический  

дозатор семян; 9 – отсекающая заслонка; 10 – электрический конечный  
выключатель подачи рабочего раствора; 11 – емкость для приготовления  

и хранения рабочего раствора; 12 – нагнетательный насос рабочего раствора; 
13 – емкость постоянного уровня рабочего раствора; 14 – щелевой дозатор 

рабочего раствора; 15 – отсекающий электромагнитный клапан

Рис. 1. Схема устройства для ступенчатого нанесения протравителя на семена

Результаты исследований
Принцип работы данного устройства основывается на нанесении 

рабочего раствора на семена в два этапа. На первом этапе обработка 
семян происходит в результате перекрестного взаимодействия двух 
дисперсных потоков – цилиндрического дисперсного потока семян, 
движущегося под действием силы тяжести, сверху вниз, и горизон-
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тального дисперсного потока рабочего раствора, который образуется 
ротационным распылителем рабочего раствора, располагающимся 
внутри цилиндрического потока семян. Обработанные на первом 
этапе семена поступают на воронку для приема семян, скатываясь по 
которой обрабатываются повторно нижним дисперсным потоком ра-
бочего раствора, образуемого ротационным распылителем.

Равномерная подача заданного количества семян в камеру 
протравливания и формирования дисперсного цилиндрического 
потока семян осуществляется взаимодействием цилиндрического 
дозатора семян и конусного распределителя семян (рис. 2) [7]. Для 
лучшего взаимодействия дисперсного потока семян с потоком ра-
бочего раствора целесообразно, чтобы семена в потоке двигались  
в один слой [8]. Обеспечивается это при формировании потока се-
мян на конусном распределителе при их движении от вершины рас-
пределителя до его основания.
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Рис. 2. Взаимодействие рабочих органов камеры протравливания
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В результате чего толщина потока h будет уменьшаться, а сече-
ние потока семян формируется в виде усеченного конуса с боковой 
площадью Sбок, которая зависит от радиуса цилиндрического доза-
тора семян, высоты ее подъема над конусным распределителем се-
мян и угла по его вершине и определяется как:

( )бок sin 2 cos sin ,d d dS H R H= π ⋅ ⋅ α ⋅ ⋅ − ⋅ α ⋅ α  

где Hd – высота подъема дозатора, м;
Rd – радиус дозатора, м;
α – угол по вершине конусного распределителя семян, град.

Зависимость боковой площади усеченного конуса семян, нахо-
дящихся на распределителе семян в зависимости от высоты подъ-
ема цилиндрического дозатора семян, при разном угле по основанию 
конусного распределителя семян представлена на рисунке 3. Угол 
по вершине конуса непосредственно зависит от угла трения семян 
о поверхность конусного распределителя, а соответственно, и коэф-
фициента трения.

Рис. 3. Зависимость боковой площади усеченного конуса от высоты  
подъема дозирующей заслонки при разных углах по вершине конуса α
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Так как конусный распределитель изготовлен из стали, коэф-
фициент трения семян о которую составляет η = 0,35…0,55, что со-
ответствует углу трения β = 20…29°, а следовательно, углу при вер-
шине конуса α = 70…61°.

Выводы
1. Предложенная конструкция дозатора и распределителя се-

мян позволяет произвести ступенчатое нанесение защитно-стиму-
лирующего препарата на семена, тем самым повысить качество их 
обработки.

2. Формирование цилиндрического вертикального потока семян 
в один слой способствует устойчивости протекания технологического 
процесса, повышению полноты и равномерности их обработки на 
первом этапе, снижению повреждения семян и затрат энергии. 

3. Рациональный угол по вершине конусного распределителя 
семян составляет α = 70…61°, высота подъема цилиндрического до-
затора Hd = 0,09 м.
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* * *

Основные результаты агрохимического мониторинга 
почв Челябинской области

В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов, А. С. Вахрушев

В статье изложены результаты мониторинга по основным агрохими-
ческим показателям почвенного плодородия в Челябинской области. Рас-
сматривается анализ процесса деградации почв, пути сохранения и вос-
производство плодородия почв. За последние годы приводятся расчетные 
показатели по выносу и поступлению питательных веществ, потребности 
приобретения минеральных удобрений, мелиорантов и их эффективному 
использованию. Обсуждается проблема кислотности почв и задачи по их 
известкованию.
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Челябинская область является одной из ведущих в России про-
изводителей не только промышленной, но и сельскохозяйственной 
продукции. По объему сельскохозяйственной продукции в 2020 году 
занимала 19-е место среди регионов Российской Федерации [1].

В настоящее время основными критериями при решении про-
довольственной безопасности на Южном Урале являются не только 
увеличение производства и повышения качества продуктов питания, 
но и сохранение и воспроизводство почвенного плодородия. Плодо-
родие почвы – это способность почвы удовлетворять потребности 
растений в элементах минерального питания, обеспечивать теплом, 
водой, оптимальными агрофизическими и агрофизическими свой-
ствами растения, т.е. это интегральный показатель, который вклю-
чает различные факторы. Основой увеличения роста урожаев в реги-
оне является сохранение и воспроизводство почвенного плодородия.  
В процессе эволюции плодородие почвы формировалось тысячеле-
тиями. При распашке земель и возделывании сельскохозяйственных 
культур человек нарушает биологический круговорот, путем выноса 
с урожаем элементов минерального питания и вносит значительную 
долю антропогенной энергии в виде обработки почвы, использова-
ния химических средств и др. Главный парадокс плодородия заклю-
чается в том, что все почвы обладают плодородием, и в то же время 
нет вообще плодородных земель. Их плодородие очень конкретно [2].  
Современные адаптивно-ландшафтные системы земледелия ориенти-
рованы прежде всего на создание оптимальных почвенных условий 
для каждой сельскохозяйственной культуры с учетом их экологи-
ческих особенностей. Почва на одних и тех же полях может быть 
благоприятной для одних растений, а для других – малопродуктив-
ной. Поэтому в основу современных систем земледелия заложены 
особенности почвенного плодородия, отвечающие размещению той 
или иной сельскохозяйственной культуры в соответствии с ее адап-
тивными требованиями [3].

Мониторинг почв обеспечивает выполнение важной задачи 
при управлении почвенным плодородием в Челябинской области. 
Он позволяет провести оценку свойств почв и принять правильное 
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решение по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, 
обеспечить внедрение инновационных технологий в сельскохозяй-
ственное производство.

Целью исследований являлось проведение мониторинга зе-
мель сельскохозяйственного назначения для управления плодоро-
дием почв.

Объект исследований
В качестве объекта исследования взяты различные типы и под-

типы почв Челябинской области.
Мониторинг почв проводился Центром химизации и радиоло-

гии «Челябинский» по различным агрозонам области.
В процессе мониторинга почв решались следующие задачи:
– определить содержание гумуса;
– определить содержание фосфора и калия;
– изучить уровень и площадь почв по кислотности и щелоч-

ности;
– провести общую оценку деградации почв и предложить 

меры, обеспечивающие повышение их плодородия.

Экспериментальная часть
Мониторинг почв проводился в период с 2014-го по 2020 гг.  

в различных хозяйствах по агрозонам Челябинской области. Поч- 
венные образцы для агрохимического анализа отбирали по горизон-
там 0–10 см и 10–20 см массой по 0,5 кг в соответствии с ГОСТ 
17.4.3.01-83 «Охрана природы». Почвы. Общие требования к отбору 
проб почв для химического, бактериального, гельминтологического 
анализа».

Определяли рН водной вытяжки по ГОСТ26423-85 «Почвы. 
Методы определения удельной электрической проводимости, рН  
и плотного остатка водной вытяжки» с использованием Иономера 
«И-130». Определение кальция в водной вытяжке проводили атомно-
адсорбционным методом согласно ГОСТ 26487-85 «Определение 
обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами 
ЦИНАО». Измерения проводили с использованием атомно-адсорб-
ционного спектрофотометра «Кант-2АТ».
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Определение подвижного фосфора и калия производили по 
ГОСТ 26204 -91 «Почвы. Определение подвижных соединений фос-
фора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО».

Содержание железа, кадмия, меди (мг/кг) определяли РД 
52.18.191. Мышьяк млн+1 (мг/кг) МУ определяли в почвах фотоме-
трическим методом М.ЦИНАО [4].

Результаты и обсуждения
Челябинская область богата почвенными ресурсами, что свя-

зано с различными климатическими условиями, растительным по-
кровом, а также особенностями выращивания сельскохозяйствен-
ных культур на пахотных почвах по агрозонам. Анализ почвенного 
покрова Челябинской области показывает, что на ее территории  
в процессе эволюции сформировались больше 30 типов почв, кото-
рые пространственно распространены по агроландшафтам, обра-
зуя сложные комбинации – комплексы, сочетания, мозаики. Такая 
пестрота почвенного покрова обусловлена большими различиями 
биоклиматических условий, сложным геоморфологическим строе-
нием территории, разнообразными процессами почвообразования. 
В большое разнообразие почвенного покрова вносит вклад эрозия, 
более 43 % пахотных почв области относятся к эрозионным и эро-
зионно опасными [5]. Мониторинг показал, что во всех типах почв 
области наблюдается их деградация, что связано с ухудшением гу-
мусового состояния и снижения элементов минерального питания, 
нарушения агротехнологий, прежде всего отсутствием севооборотов 
или насыщенности их одними почворазрушающими культурами, 
необустроенностью агроландшафтов, однообразных способов обра-
ботки почвы, без учета гранулометрического состава почв, степени 
эродированности, рельефа местности.

В Челябинской области черноземные почвы занимают 82 %  
от всей площади пашни, причем 42 % из них черноземы выщелочен-
ные с содержанием гумуса 6–8 % [6]. К сожалению, и на них проис-
ходят процессы деградации. Мониторинг показал, что содержание 
гумуса за последние 10 лет снизилось на 0,4 %, содержание фосфора 
уменьшилось на 1,4 %, увеличилась площадь кислых почв и до-
стигла 625 тыс. га, ухудшились агрофизические показатели.
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Ежегодно пахотные почвы Челябинской области теряют более 
60 кг питательных веществ с 1 га посевной площади сельскохозяй-
ственных культур. Для поддержания положительного баланса пита-
тельных веществ в почвах пашни годовая потребность в минераль-
ных удобрениях составляет 427 тыс. тонн в физическом весе или  
166 тыс. тонн д. в.

В результате мониторинга почв установлено, что в течение 
пятидесяти лет вынос с урожаем питательных веществ превышает 
их поступление, т.е. баланс NPK отрицательный (рис. 1). Несмотря 
на то, что за последние семь лет внесение минеральных удобрений  
в области увеличилось почти в четыре раза (с 5,1 в 2015 году до  
19,3 тыс. тонн д. в. в 2020 г.), однако это недостаточно для восполне-
ния положительного баланса питательных веществ. Посевная пло-
щадь, удобренная минеральными удобрениями, не превышает 30 % 
(рис. 2, 3) [7].

Рис. 1. Баланс питательных веществ

Оптимальная доза внесения удобрений под культуры должна 
быть в пределах 70–80 кг д. в./га, норма внесения органических не 
менее 7–10 тонн/га. Под урожай 2020 года было приобретено хозяй-
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ствами области от общего количества удобрений: азотных 56, фос-
форных 35, калийных 9 %. Под урожай 2021 года доля фосфорных 
увеличилась на 3 %, а азотных сократилась на 5 %. Анализ показал, 
что практически во всех почвах области наблюдается большой де-
фицит фосфора, поэтому увеличение и рациональное использование 
фосфорных удобрений является одним из ключевых для повышения 
роста продукции растениеводства.

Рис. 2. Применение минеральных удобрений, тыс. тонн д. в.

Рис. 3. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, тыс. га
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Важным показателем плодородия почв является содержание гу-
муса. На рисунке 4 показано общее содержание гумуса в пахотных 
почвах Челябинской области в 2020 году. Известно, что содержание 
гумуса в пахотных почвах может быть различным, в соответствии  
с существующей шкалой оценки; 10 % и более является очень высо-
ким; от 6,1 до 8,0 % – почвы с повышенным содержанием; от 4,1 до 
6,0 – среднее содержание; от 2,1 до 4,0 – низкое содержание; от 2,0 и 
ниже – очень низкое содержание гумуса.

 

1%

17%

47%

32%

3%

Очень высокое, более 10,0

Повышенное, 6,1-8,0

Среднее, 4,1-6,0

Низкое, 2,1-4,0

Очень низкое, 2,0

Рис. 4. Содержание гумуса в пахотных почвах Челябинской области, % 
(2020 г.)

За последние годы наблюдается снижение гумуса, согласно 
вышеуказанным данным, в 2920 году пахотные почвы со средним 
содержанием гумуса составляли 47 % от общей величины, 32 % па-
хотных почв с низким содержанием гумуса, 17 % пахотных почв  
с повышенным содержанием гумуса, 3 % с очень низким и 1 % с 
очень высоким содержанием гумуса в пахотных почвах.

За последние 50 лет запасы гумуса снизились от 25 до 120 т/га  
при общих запасах 140–550 т/га. Ежегодные потери гумуса в па-
хотных почвах области достигают более 3,5 млн тонн. С гумусом 
тесно связаны режимы и свойства почвы. С уменьшением запасов 
и качественных характеристик гумуса ухудшаются другие свойства: 
физико-химические, агрофизические, водно-физические, пищевой  
и водно-воздушный режимы почв [8].
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В результате высокой антропогенной нагрузки, влияния про-
мышленных предприятий и транспорта, использования физиологи-
чески кислых минеральных удобрений на землях сельскохозяйствен-
ного назначения наблюдается увеличение площади кислых почв. По 
данным Центра химизации и радиологии «Челябинский», площадь 
земель с реакцией рН ниже 5,6 выявлено 625 тыс. га, в т. ч. 607 тыс. га –  
это пахотные земли (рис. 5) [9]. Недостаточное внимание к этой про-
блеме руководителей и специалистов хозяйств приводит к низкой 
эффективности использования дорогостоящих минеральных удобре-
ний, так как результативность минеральных удобрений на кислых 
почвах снижается во много раз.

За 20 лет площадь кислых почв увеличилась почти в два раза, 
поэтому без известкования кислых почв добиться эффективного ис-
пользования удобрений невозможно.

Рис. 5. Площадь кислых почв, тыс. га

Установлено, что за последние четыре года площадь кислых 
почв возросла за четыре года на 16 340 га. На рисунке 6 представ-
лены результаты мониторинга площади различных по степени кис-
лотности почв [10]. На долю среднекислых и сильнокислых почв, 
которые требуют немедленного известкования, приходится 27 %.
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Рис. 6. Площадь почв, различных по степени кислотности, тыс. га

Повышенная кислотность почв ухудшает рост и развитие расте-
ний, подавляет жизнедеятельность полезных бактерий, способствует 
развитию почвенных грибов и болезнетворных микроорганизмов, 
ухудшает физико-химические свойства почвы. Отрицательное вли-
яние повышенной кислотности на растения проявляется через недо-
статочность кальция, повышенную концентрацию токсических для 
растений ионов алюминия, водорода, марганца. На почвах, имею-
щих кислую реакцию почвенного раствора, необходимо проводить 
известкование, а предрасположенных к подкислению – проводить 
упреждающее известкование. Главная цель известкования состоит 
в устранении избыточной кислотности и улучшении других по-
казателей почвы. При внесении извести в почву она нейтрализует 
угольную кислоту, органические кислоты и азотную кислоту в по-
чвенном растворе, а также ионы водорода в почвенном поглощаю-
щем комплексе. При известковании почва насыщается кальцием. 
Целесообразность известкования устанавливают по показателям 
обменной кислотности с учетом насыщенности почв основаниями  



79

и гранулометрического состава. Степень насыщенности основани-
ями – это отношение суммы обменных оснований к емкости погло-
щения. Для кислых почв области центром химизации и радиоло-
гии «Челябинский» рекомендована доза внесения извести от 4,0 до  
9,0 тонн на га. Норма внесения известкового мелиоранта устанав-
ливается по данным агрохимического обследования почв. Следует 
отметить, что при известковании следует учитывать не только свой-
ство почв, но и адаптивность возделываемых культур в севообороте, 
так как угнетающее воздействие кислых условий неоднозначно 
сказывается на различных сельскохозяйственных культурах. На-
пример, растения-ацидофилы, такие как клевер, люпин, нуждаются 
для своего развития в кислой среде и не выносят избытка кальция. 
Однако большая группа растений, которая выращивается в Челябин-
ской области, требует нейтральной или слабощелочной реакции рН, 
поэтому устранение такого лимитирующегося фактора, как кислот-
ность, является одним из важнейших условий повышения плодоро-
дия почв и роста урожайности.

Выводы
1. Высокая антропогенная нагрузка на почвы и ландшафты, 

эрозия и дефляция, отрицательный баланс гумуса и элементов ми-
нерального питания, несоблюдение рекомендованных наукой агро-
технологий и другие негативные явления приводят к снижению пло-
дородия почв.

2. Сохранение качественных показателей почвенного покрова 
Челябинской области требует постоянного мониторинга за изменени-
ями параметров плодородия, выявляя экологически опасные участки, 
где почвы наиболее подвержены деструкции и загрязнению. 

3. В результате нарушения севооборотов, недостаточного вне-
сения органических удобрений, низкой доли многолетних бобовых 
трав в структуре посевных площадей в почвах области снижается 
мощность гумусового горизонта, содержание и запасы гумуса и ва-
лового азота.

4. Отрицательный баланс элементов минерального питания  
в почвах на протяжении многих лет приводит к низкой урожайности 
сельскохозяйственных культур и деградации почвенного плодородия 
по многим показателям.
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5. Слабые меры по известкованию привели к увеличению пло-
щади кислых почв, что оказывает отрицательное влияние на эффек-
тивность использования удобрений, загрязнение почв тяжелыми 
металлами, приводит к снижению почвенного плодородия и урожай-
ности сельскохозяйственных культур.
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Обоснование рациональной ширины захвата  
посевного комплекса

Е. Н. Кравченко

Посев – важная технологическая операция, которая должна выпол-
няться своевременно и с высоким качеством, в этой связи наиболее эффек-
тивны на посеве высокопроизводительные широкозахватные машины. На 
основании экономико-математического моделирования исходя из критерия 
минимума приведенных затрат определена рациональная ширина захвата 
посевного комплекса.

Ключевые слова: посевной комплекс, сеялка, ширина захвата, инте-
гральные затраты, приведенные затраты.

Посев – главная операция в технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур. Принимая во внимание необходимость  
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выполнения операции в сжатые агротехнические сроки и с высоким 
качеством, наиболее перспективны на посеве широкозахватные ма-
шинно-тракторные агрегаты. Анализируя номенклатуру использу-
емых на посеве широкозахватных сеялок и посевных комплексов, 
можно отметить, что наиболее эффективны машины с раздельно-
агрегатной компоновкой рабочих органов. В настоящее время дан-
ные машины производятся в нашей стране и за рубежом, при этом 
их ширина захвата колеблется в среднем от 4,5 до 16 м [1, 2, 3, 4, 5]. 
В этой связи возникает вопрос о рациональной величине ширины 
захвата.

Цель исследования – определить с точки зрения технико-
экономической эффективности ширину захвата посевной машины  
с раздельно-агрегатной компоновкой рабочих органов.

Методы исследований
В основе лежат методы экономико-математического моделиро-

вания.

Материалы исследований
В работах [6, 7] отмечается значительное влияние на величину 

производительности машинно-тракторного агрегата коэффициента 
использования времени смены τ, который в конечном итоге дает не-
которое экстремальное значение производительности при опреде-
ленных величинах рабочей скорости и ширины захвата (рис. 1). Ис-
ходя из сказанного, для определения рациональной ширины захвата 
возможно использовать методы экономико-математического моде-
лирования. При этом в качестве целевой функции целесообразно 
принять модель, которую можно оптимизировать по величине при-
веденных или интегральных затрат [8].

В общем виде целевую функцию производительности можно 
представить в следующем виде:

( )ч р р, , max,W f B v= τ →                                  (1)

где Вр – рабочая ширина захвата, м;
vр – рабочая скорость, м/с;
τ – коэффициент использования времени смены.
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Целевую функцию приведенных затрат можно представить как:

( )пр ч тр схм тр тр схм тр схм тр схмЗ , , , , , , , ,Б ,Б , min,f W A A K R R Т Т G= →   (2)

где Атр – отчисления на реновацию трактора, руб./га;
Асхм – отчисления на реновацию посевной машины, руб./га;
Kтр – отчисления на капитальный ремонт трактора, руб./га;
Rтр – отчисления на текущий ремонт трактора, руб./га;
Rсхм – отчисления на текущий ремонт посевной машины, руб./га;
Ттр – годовая загрузка трактора, ч;
Тсхм – годовая загрузка посевной машины, ч;
Бтр – балансовая стоимость трактора, руб.;
Бсхм – балансовая стоимость посевной машины, руб.;
G – отчисления на топливо-смазочные материалы, руб./га;
Зпл – отчисления на заработную плату, руб./га;

Функция минимума приведенных затрат представляет собой 
выражение вида:

( ) ( )тр1 схм
пр ч тр тр тр схм схм пл

тр схм

Б Б
З З ,W G

Т Т
−  

= α + δ + β + α + δ + +  
 

  (3)

где αтр – процент отчислений на реновацию трактора, %;
αсхм – процент отчислений на реновацию посевной машины, %;
δтр – процент отчислений на капитальный ремонт трактора, %;
βтр – процент отчислений на текущий ремонт трактора, %;
βсхм – процент отчислений на текущий ремонт посевной машины, %.

Для уточнения закономерностей изменения целевой функции 
рассмотрим подробно некоторые входящие в выражение (3) состав-
ляющие. Производительность можно выразить через энергетиче-
ские показатели:

т
ч

м

0,36
.ee NN

W
K

⋅ ⋅ ξ ⋅ η ⋅ τ
=                                  (4)

Коэффициент использования времени смены определяется как:
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р

см
,

T
T

τ =                                                 (5)

где Тр – время чистой работы агрегата, ч;
Тсм – общее время смены, ч.

В соответствии с ГОСТ 24055-2016 время смены Тсм агрегата 
рекомендуется определять по следующей формуле:

см р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т= + + + + + + + + + +         (6)

где Т1 – время на повороты, ч;
Т2 – время на технологическое обслуживание, ч;
Т3 – время на технологические переезды, ч;
Т4 – время на проведение наладки и регулирование, ч;
Т5 – время на устранение нарушения технологического процесса, ч;
Т6 – время на ежесменное техническое обслуживание агрегата, ч;
Т7 – время на перевод машины в рабочее и транспортное поло-

жение, ч;
Т8 – время на агрегатирование сельскохозяйственной машины  

и энергосредства, ч;
Т9 – время на отдых, ч;
Т10 – время на переезды к месту работы и обратно, ч.

Анализируя формулу баланса времени смены (6), можно отме-
тить, что шириной захвата агрегата во многом определяются вели-
чины составляющих Т1 и Т2, прочие составляющие можно принять 
равными нормативным значениям или нулю. Составляющую вре-
мени смены T1 можно определить по следующей зависимости:

4
пов

1
р пов

10
,

F lТ
B L v

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
                                         (7)

где lпов – общая длина поворота агрегата, м;
vпов – скорость агрегата во время поворота, м/с;
L – длина рабочего участка, шт.;
F – площадь, засеянная агрегатом, га.
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Наибольший удельный вес во времени Т2 на технологическое 
обслуживание при посеве имеют затраты времени, связанные с за-
правкой бункеров посевным материалом. Общая продолжитель-
ность затрат времени на заправку бункеров посевным материалом 
можно выразить как:

з з
2

з

,
n TT
t

=                                               (8)

где nз – количество заправок в течение смены;
Тз – продолжительность одной заправки, с;
tз – время, затрачиваемое агрегатом на расходование бункера по-

севного материала в процессе работы, ч.
Время, затрачиваемое агрегатом на расходование бункера, 

можно подсчитать по зависимости вида:

б
з

р р
,

0,36
Vt
В v N
⋅ ρ ⋅ λ

=
⋅ ⋅ ⋅

                                     (9)

где Vб – объем бункера, м3;
ρ – объемный вес посевного материала, кг/м3;
λ – степень заполнения бункера;
N – норма высева, кг/га.

Таким образом, величину коэффициента использования вре-
мени смены можно представить как:

( )
р

4
р к тр п б з р р н

р р пов б р

,
10 6 0,1

1
60

T

F k В l l l T В v N Т
T B L v V T

τ =
⋅ ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ λ

  (10)

где Тн – нормируемые и регламентированные составляющие баланса 
времени смены (приняты равными для всех вариантов посевного 
комплекса для целей моделирования), ч.
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Необходимо отметить, что величина времени Т2 имеет нелиней-
ный характер изменения в зависимости от ширины захвата агрегата 
и при этом отличается значительной степенью дискретности. Про-
анализируем выражение (10), построив график (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость коэффициента использования времени смены τ  
от ширины захвата агрегата Вр

Таким образом, для определения рациональной ширины за-
хвата посевного комплекса следует отыскать минимум следующей 
функции (11):

( )

( ) ( )

4
р к тр п б з р р н

р р пов б р
пр

т

тр схм
тр тр тр схм схм пл

тр схм

10 6 0,36
1

60
З

0,36

Б Б
.

ee N

F k В l l l T В v N Т
T B L v V T

N

G З
Т Т

⋅ ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ λ
= ×

⋅ ⋅ ξ ⋅ η

 
× α + δ + β + α + δ + +  
 

  (11)
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Для выполнения расчетов по зависимости (11) зададимся 
следующими параметрами: балансовая стоимость трактора  
Бтр = 15 000 тыс. руб.; годовая загрузка трактора Ттр = 1500 ч; годовая 
загрузка посевного комплекса Тсхм = 250 ч; процент отчисления на 
трактора αтр = 10 %, посевного комплекса αсхм = 12 %; процент от-
числения на техническое обслуживание и текущий ремонт трактора 
βтр = 11,1 %, посевного комплекса βсхм = 12,5; процент отчисления 
на капитальный ремонт трактора δтр = 9 %; нормируемые и регла-
ментированные составляющие баланса времени смены Тн = 1,34 ч. 
Задавшись параметрами, построим следующую графическую зави-
симость приведенных затрат от ширины захвата (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость приведенных затрат от ширины захвата Вр  
при различных величинах нормы высева

Анализируя результаты расчетов и полученную графическую 
зависимость, можно заключить, что исходя из критерия минимума 
приведенных затрат наиболее рациональна ширина захвата посев-
ного комплекса в пределах от 11 до 13 м. Указанная величина ши-
рины захвата незначительно варьируется в зависимости от заданной 
нормы высева, на которую настроена высевающая система посев-
ного комплекса.
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Выводы
Оптимизация полученной экономико-математической модели 

позволила выявить рациональную ширину захвата посевного ком-
плекса в диапазоне от 11 до 13 м. Указанный диапазон обусловлен 
следующим: при ширине захвата посевной машины менее 11 м агре-
гат по естественным причинам имеет меньшую производительность, 
вследствие чего удельная величина приведенных затрат возрастает. 
При ширине захвата более 13 м производительность агрегата более 
ограничена нарастающей величиной непроизводительных затрат  
в структуре времени смены, что в свою очередь является причиной 
увеличения приведенных затрат.
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К вопросу производства топинамбура  
в условиях Челябинской области

Р. М. Латыпов, М. В. Запевалов, О. В. Гордеев,  
И. П. Фомин, А. М. Халиков

В статье представлены материалы о значимости культуры топинам-
бур, описаны технологические приемы ее возделывания в отдельных хозяй-
ствах РФ, приведены предварительные результаты исследований и произ-
водственных испытаний устройства для взрыхления почвы перед уборкой 
клубней топинамбура. На второй и последующие годы уборку клубней то-
пинамбура невозможно проводить без предварительного рыхления почвы 
перед уборкой. Качество рыхления почвы при применении устройства обе-
спечивается при рациональных параметрах: значении поступательной ско-
рости V = 8 км/ч, глубине подкопки а = 2–3 см, при угле атаки β подкапы-
вающего устройства – 15–20°. Уборку клубней топинамбура можно прово-
дить в два этапа – в осенний и весенний периоды, снижая пиковые нагрузки  
в осенний период.

Ключевые слова: культура, процесс, топинамбур, технология, урожай-
ность, производство, уборка, затраты, клубни.

Топинамбур – одна из высокоурожайных кормовых культур, 
выращиваемых в России. Урожайность культуры может достигать 
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урожая зеленой массы до 60,0 т/га, а клубней до 40,0 т/га, эквива-
лентных выходу 7,5–10,0 т/га кормовых единиц и 6,0–6,8 ц/га пере-
вариваемого протеина. Топинамбур отличается высокими питатель-
ными качествами. Клубни топинамбура содержат 18–22 % сахаров, 
до 2,5 % протеина, а также витамины группы В и С. В зольных эле-
ментах топинамбура содержится до 6 % фосфора, свыше 5 % железа. 
Зеленая масса содержит до 20–25 % сухого вещества. Зеленую массу 
топинамбура используют для приготовления высококачественного 
силоса или сенажа. Из-за высокого содержания сухих веществ ее 
можно использовать для производства тепловой, электрической 
энергии и комплексного органо-минерального удобрения [1, 2, 3, 4].

Цель исследований: разработка технологических приемов 
производства топинамбура в условиях Челябинской области.

Материалы и методы
В нашей стране производство топинамбура не нашло широкого 

применения, не отработана технология ее производства, а следова-
тельно, отсутствуют промышленно выпускаемые технические средства 
для ее возделывания и уборки. Известны исследования, проводимые  
в отдельных хозяйствах: МУП Агрофирма «Стимул» в Читинском рай-
оне Забайкальского края; Мичуринский государственный аграрный 
университет и др. Основные сорта топинамбура при производстве то-
пинамбура в Российской Федерации: Ленинградский; Северокавказ-
ский; Интерес; Киевский белый; Красный; Патат; Майкопский; Белый;  
Скороспелка; Находка; Волжский 2; Веретеновидный и другие.

Технология обработки почвы, посадки и ухода за посадками не 
представляет особой сложности, используют машины, применяемые 
для возделывания и уборки пропашных культур. Ввиду особенно-
стей топинамбура стойко переносить зимние морозы процесс уборки 
можно проводить как осенью, так и ранней весной, что позволяет 
переводить сахарные заводы на круглогодичную работу, исключая 
простои оборудования. После уборки в земле остается много мелких 
клубней, поэтому на второй и последующие годы посадку можно не 
производить, так как топинамбур довольно быстро разрастается.

Производством топинамбура целесообразно заниматься на 
больших площадях, с целью развития безотходного производства, 
извлечения максимального дохода от использования продуктов про-
изводства наземной и корневой частей.
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Результаты исследований
В работах [1] для производства топинамбура изучались агро-

технические, эксплуатационные и технико-экономические показа-
тели. Разработка технологии по производству топинамбура проводи-
лась согласно общепринятой методике расчетов. Дано обоснование 
выбора машинно-тракторных агрегатов, определены затраты труда 
и прямые эксплуатационные затраты и разработаны рекомендации.

Результаты предварительных исследований показали, что на 
второй и последующие годы уборку корнеплодов топинамбура не-
возможно проводить картофелекопателями на твердых по механиче-
скому составу почвах, так как почва со временем самоуплотняется. 
Требуется проводить предварительное рыхление почвы перед убор-
кой корнеплодов, как это делается при уборке свеклы или моркови, 
для чего применяют культиваторы-глубокорыхлители (рис. 1).

В 2016–2020 годах на полях ЮжУралНИИСК проводились экс-
периментальные исследования [8] по подкопке клубней картофеля 
путем рыхления почвы на селекционных участках при использова-
нии подкапывающего устройства шириной захвата 1,4 м.

Рис. 1. Общий вид подкапывающего устройства [8]
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Предварительные эксперименты в 2021 году показали, что при-
менение такого агрегата для рыхления почвы перед уборкой топи-
намбура обеспечивает качественную работу картофелекопателя, под-
резание почвенного пласта, рыхление, измельчение верхних слоев 
почвы, тем самым снижаются энергозатраты до 20 % при уборке. Ис-
следования показали: применение подкапывающего устройства для 
рыхления почвы возможно для всех пропашных культур.

Установлено, что качество рыхления почвы перед уборкой то-
пинамбура оответствует агротехническим требованиям при постоян-
ном значении поступательной скорости V = 8 км/ч, глубине подкопки 
а = 2–3 см, при угле атаки β подкапывающего устройства – 15–20°.

Выводы
1. Производство топинамбура связано с большими энергоза-

тратами, основная доля затрат энергии (до 60 %) приходится на убо-
рочные работы.

2. На второй и последующие годы уборку клубней топинам-
бура невозможно проводить без предварительного рыхления почвы 
перед уборкой.

3. Преимуществом в технологии производства топинамбура 
является то, что культура стойко переносит морозы, находясь в почве 
в зимний период, поэтому уборку клубней топинамбура можно про-
водить в два этапа – в осенний и весенний периоды, снижая пиковые 
нагрузки в осенний период.

4. Качество рыхления почвы при применении подкопочного 
устройства обеспечивается при рациональных параметрах: значении 
поступательной скорости V = 8 км/ч, глубине подкопки а = 2–3 см, 
при угле атаки β подкапывающего устройства – 15–20°.

Перспективой дальнейших исследований является установле-
ние зависимостей качества уборки клубней топинамбура от приме-
няемых агротехнологических, технических приемов производства, 
от режимов работы и конструктивных параметров подкапывающего 
устройства. 
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Использование картофеля для производства  
сухих продуктов

Н. В. Латыпова, М. В. Запевалов

Картофелеводство является важной частью растениеводства в сель-
ском хозяйстве и по значимости стоит в одном ряду с производством пше-
ницы, кукурузы и риса. Картофель является существенным источником 
питания для человека и сырьем для промышленности. В соответствии  
с Доктриной пищевой безопасности РФ за 2020 г., отношение объема отече-
ственного производства картофеля к объему его внутреннего потребления 
не должно опускаться ниже 95 %.

Ключевые слова: культура, топинамбур, процесс, картофель, техноло-
гия, продукт, урожайность, производство, ценность, питание.
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Несмотря на первенство России по некоторым показателям, по 
урожайности страна уступает и не входит даже в двадцатку лидиру-
ющих стран. Это связано с трудностями, возникающими на каждом 
этапе производства картофеля, начиная с подготовки почвы и закан-
чивая хранением, отсутствием качественного и высокопродуктив-
ного семенного материала, качественные семена способны повысить 
урожайность на 30–50 %.

В большинстве хозяйств картофелеуборочные машины и кар-
тофелехранилища морально и физически устарели, что не позволяет 
получать качественный картофель для продовольственных целей.  
А если есть современная техника, то отсутствуют квалифицирован-
ные кадры для ее грамотной эксплуатации. 

Серьезной проблемой являются вредители и многочисленные 
болезни картофеля, возбудители которых – патогенные микроорга-
низмы, поражающие не только вегетирующие растения, но и корне-
плоды при их созревании и хранении. 

Производством картофеля на территории РФ занимаются почти 
во всех регионах, даже за Северным полярным кругом (валовой 
продукт в 2020 г. в Ямало-Ненецком АО – 0,6 тыс. т, в Чукотском 
АО – 0,1 тыс. т [1–4]). Это обуславливается тем, что картофель раз-
ных групп спелости отличается длиной вегетационного периода  
(от 60 до 170 суток) и может приспосабливаться к разным климати-
ческим условиям [5].

Как видно из графиков, по количеству площадей картофельных 
полей (рис. 1) Россия уступает только Китаю и Индии, при этом пло-
щади, занятые под картофель за рассматриваемый период остаются 
практически на одном уровне. Также по количеству валового про-
дукта (рис. 2) Россия находится на четвертом месте и уступает лишь 
Китаю, Индии и Украине. По потреблению картофеля на душу насе-
ления (рис. 3) идет за Белоруссией, Киргизией, Украиной и Польшей.

Цель исследований: выбор технологических приемов произ-
водства сухих продуктов из картофеля.

Целевое назначение картофеля распределяется следующим об-
разом: продовольственное назначение составляет 54 %; использу-
ется на корм животным – 19 %; на семена идет до 15 %. Крахмал 
картофеля используют для производства более 500 наименований 
продукции для пищевой, бумажной, текстильной, деревообрабаты-
вающей, химической и фармацевтической промышленности – 4 %.
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Рис. 3. Потребление картофеля на душу населения, кг в год [3]
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Материалы и методы
В России в основном картофель выращивается для питания 

человека и занимает лидирующее место среди источников энергии.  
В 100 г свежего картофеля содержится около 295 кДж или 70 кКал, 
в зависимости от содержания крахмала показатели увеличиваются 
до 90 кКал [4]. Значение картофеля в питании обусловлено содержа-
нием в нем питательных веществ в концентрациях, которые необхо-
димы человеческому организму (табл. 1).

Благодаря своему составу картофель – незаменимый продукт  
и является важным звеном здорового питания.

Результаты исследований
В России картофель называют «вторым хлебом», потребление 

картофеля и картофельных продуктов составляет 129 кг в год на од-
ного человека (рис. 3). При переработке картофеля практически не 
снижается его питательная ценность (табл. 1 и 2) и качество блюд 
сохраняется в течение длительного времени [5].

Поэтому в современных реалиях актуальным является промыш-
ленное производство продуктов с минимальным временем приготов-
ления и сохранением полезных свойств состава при снижении тру-
доемкости процесса приготовления блюд. При современном подходе 
при переработке картофеля в пюре, суп можно обогащать их состав 
полезными компонентами, витаминами, минеральными веществами. 

В технологии переработки клубней картофеля одним из важных 
направлений является приготовление сухих продуктов питания. Тех-
нологический процесс производства сухого картофельного полуфа-
бриката состоит из множества последовательных операций (рис. 4).

Таблица 2 – Питательная ценность продуктов переработки картофеля 
на 100 г продукта

Название блюда
Калорий-

ность, 
ккал

Угле-
воды, г

Белки, 
г

Жиры, 
г

Мин. 
в-ва, г

Пюре, сухое 
Картофельные оладьи, сухие
Картофельный суп, сухой 
Картофель фри
Чипсы

324
331
346
290
539

71
75,1
71

35,7
40,6

8,6
6,4
7,2
4,2
5,5

0,6
0,5
3,7
14,5
39,5

3
4,6
11,5

2
3,5
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В зависимости от технологии производимого продукта необ-
ходимо обеспечить набор машин и аппаратов для проектирования 
технологической линии. Для производства сухих картофельных су-
пов технологическая линия включает в себя около 20 машин и ап-
паратов, таких как барабанная моечная машина с камнеотборником, 
инспекционный конвейер, элеватор, аппарат очистительный паро-
термический, машина моечно-очистительная машина, транспортер, 
режущий аппарат, ванна накопительная для сульфации, бланширо-
ватель, шнековая картофелемялка, сушилка одновальцовая, гомоге-
низатор, сублимационная сушилка, даэратор, смеситель, экструдер, 
упаковочная машина [6]. Выбор технологических операций, машин 
и аппаратов будет зависеть от типа производимого из картофеля су-
хого полуфабриката.

Рис. 4. Классификация этапов технологической линии  
переработки картофеля в сухие продукты [6]
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Выводы
1. Урожайность картофеля в России ниже показателей зару-

бежных стран, наша страна не входит в двадцатку лидирующих про-
изводителей. Главными причинами являются несовершенство тех-
нологических процессов при производстве картофеля, отсутствие 
качественного и высокопродуктивного семенного материала, каче-
ственные семена способны повысить урожайность на 30–50 %.

2. Целевое назначение картофеля распределяется следующим 
образом: продовольственное назначение составляет 54 %; использо-
вание на корм животным – 19 %; на семена до 15 %.

3. Совершенствование технологических процессов при произ-
водстве сухих картофельных полуфабрикатов является важной про-
довольственной задачей.
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К обоснованию фонда резервных агрегатов  
при обезличенном методе ремонта технических средств

Э. Г. Мухамадиев, М. А. Русанов, В. В. Бобров

Проведен анализ зависимости коэффициента готовности технических 
средств от методов организации ремонта, предложен способ расчета рацио-
нального количества резервных агрегатов обменного фонда при агрегатном 
методе ремонта по минимальным затратам.

Ключевые слова: техническое средство, простои в ремонте, коэффици-
ент готовности, агрегатный метод ремонта.

При выполнении технологических процессов, ограниченных 
во времени, в большинстве случаев технические средства исполь-
зуются в технологических цепочках. Для обеспечения стабильности 
(непрерывности) выполнения технологического процесса должно 
обеспечиваться определенное соотношение производительности 
отдельных звеньев технологической цепочки. Производительность 
звеньев определяется производительностью отдельных единиц тех-
нических средств и их количеством [1]. При отказе одной из единиц 
происходит сбой всей технологической цепочки в виде прерывания. 
На устранение последствий отказа необходимо определенное время, 
что требует возмещения другой (резервной) единицей, в противном 
случае возможно снижение производительности технологического 
процесса в целом. 

Продолжительность устранения последствий отказа (простой 
при ремонте) зависит от сложности ремонта, наличия запасных  
частей и используемого метода организации ремонта. Суммарные 
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затраты времени на ремонт в упрощенном виде можно представить 
как сумму затрат времени, связанных с демонтажем неработоспо-
собного и установкой исправного агрегата с последующей его на-
стройкой и затрат времени на ремонт неработоспособного агрегата:

у а рем ,t t t= +                                             (1)

где tа – затраты времени, связанные с демонтажом неработоспособ-
ного и установкой исправного агрегата, ч;

tрем – продолжительность ремонта агрегата, ч.
При организации необезличенного метода ремонта длитель-

ность простоя технических средств соответствует суммарным затра-
там времени, при этом в период ремонта неработоспособного агре-
гата техническое средство простаивает в ожидании. Обезличенный 
метод ремонта (агрегатный) позволяет устранить простои в ожида-
нии ремонта агрегата за счет наличия резервного фонда агрегатов  
и запасных частей. Учитывая, что продолжительность ремонта агре-
гата в зависимости от сложности может составлять от 40 до 70 %, 
использование обезличенного (агрегатного) метода ремонта может 
быть оправданным с технической точки зрения, так как оказывает 
существенное влияние на коэффициент готовности:

( )
o о o

тг
o у о o о а рем

,
Т n tK

Т Т n t n t t
⋅

= =
+ ⋅ + ⋅ +

                       (2)

где Тo – общая длительность работоспособного состояния (Тo = nо·tо), ч;
Ту – общая длительность устранения последствий отказа (Ту = nу·tу), ч;
tо – средняя наработка на отказ, ч;
tу – затраты времени на устранение последствий одного отказ, ч;
nо – число отказов в течение определенного периода эксплуата-

ции, шт.
Количество отказов, в частности для ресурсных агрегатов, рас-

считывается по формуле:

ч
o

кр
,Мn

U
 

=   
 

                                             (3)
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где Мч – планируемая годовая наработка группы машин, имеющих 
одинаковые агрегаты, маш. ч;

Uкр – наработка до капитального ремонта агрегата, маш. ч.
Известно, что потребное количество машин, необходимое для 

выполнения запланированного объема работ, определяется произво-
дительностью отдельного технического средства, режимом и усло-
виями его работы, сроками выполнения работы и уровнем работо-
способности [2]:

м
ч р см см тг

,
Д

QN
W Т K K

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅

                            (4)

где Nм – потребность в технических средствах, шт.;
Q – объем работ, единица работы;
Wч – часовая производительность машины, единиц работы/ч;
Др – продолжительность работы, дни;
Тсм – продолжительность смены, ч;
Kсм – коэффициент сменности (количество смен работы в сутки);
τ – коэффициент использования времени смены;
Kтг – коэффициент готовности.

Объем работ можно представить в виде длительности его вы-
полнения работ через машино-часы (маш. ч):

ч
ч

, маш. ч,QМ
W

=                                         (5)

где Мч – количество запланированных машино-часов.
Тогда потребность в технических средствах можно представить 

в виде:

ч
м

р см см тг
.

Д
МN

Т K K
=

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                                (6)

Влияние значения коэффициента готовности на потребность  
в технике существенно, значение которого в зависимости от состояния 



104

технических средств в среднем может изменяться в пределах от 0,8 до 
0,96. Зависимость потребности в технических средствах от коэффици-
ента готовности представлена на рисунке 1 (при: Мч = 250 000 маш. ч; 
Др = 260; Тсм = 7 ч; Kсм = 1; 0,9τ = ; Kтг = 0,8…1.0).

1 – потребность в технических средствах в зависимости  
от коэффициента готовности; 2 – превышение потребности в технических 

средствах относительно максимального значения (при Kтг = 1)

Рис. 1. Зависимость потребности в машинах от коэффициента готовности

С учетом выражения (1) потребность в технических средствах (6) 
можно записать в виде [4]:

( )ч o а рем
м

р см см o
.

Д

М t t t
N

Т K t

⋅ + +
=

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                                 (7)

При реализации агрегатного метода ремонта составляющая tрем 
отсутствует за счет наличия резервного агрегата, однако данный эф-



105

фект может быть реализован полностью или частично в зависимости 
от их количества и частоты отказов. Можно предположить, что пол-
ная реализация агрегатного метода ремонта возможна при вполне 
определенном минимальном количестве резервных агрегатов min

агрn  , 
при этом снижение продолжительности простоя в зависимости от их 
наличия определяется выражением [4]:

с 0 рем min
агр

,хТ n t
n

= ⋅ ⋅                                        (8)

где х – наличие резервных агрегатов (0… min
агрn  ).

При значении х = 0 агрегатный метод ремонта не реализуется, при 
min
агрх n=   метод реализуется полностью, при min

агр0...х n=   – частично.
Условием реализации агрегатного метода ремонта для совокуп-

ности технических средств является соотношение между продолжи-
тельностью ремонта и средней наработкой на отказ агрегата:

рем о ,t T≤                                                (9)

где оT   – средняя наработка агрегата между отказами для группы машин.
Средняя наработка между отказами для ресурсных агрегатов, 

с учетом (3), за некоторый период эксплуатации определяется по 
формуле:

р см см р см см кр
о

o ч

Д Д
.

t K t K U
T

n М
⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅

= =                   (10)

Минимально достаточное число резервных агрегатов min
агрn  , обе-

спечивающих реализацию условия (10), можно определить как от-
ношение длительности ремонта агрегата tрем к среднему значению 
наработки на отказ – оT  :

peм peм ч
агр

о р см см кр
.

Д
t t М

n
T Т K U

⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅
                         (11)
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Уравнение позволяет определить минимальное число резерв-
ных агрегатов, при наличии которых реализуется принцип агрегат-
ного метода ремонта ( min

агр агрn n=  ).
В таком случае коэффициент технической готовности можно 

представить в следующем виде:

o
тг

р см см кр
o а рем

peм ч

.
Д

1

tK
х Т K U

t t t
t М

=
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅

+ + ⋅ −  ⋅ 

            (12)

Значение переменной х имеет определенное ограничение по 
величине – не более min

агрх n=  , так как при ( min
агрх n>  ) коэффициент го-

товности Kтг остается неизменным (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента готовности от количества  
резервных агрегатов при обезличенном (агрегатном) методе ремонта

Таким образом, с технической точки зрения максимальное зна-
чение коэффициента готовности обеспечивается при определенном 
числе резервных агрегатов (11).
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Очевидно, что с точки зрения экономической эффективности 
использования технических средств организация агрегатного метода 
ремонта предполагает затраты на содержание оборотного фонда 
резервных агрегатов и запасных частей, вместе с тем, применение 
метода способствует существенному снижению простоев в ремонте, 
влекущих экономические потери в виде недополученного дохода. 
Компромиссное решение может быть найдено на основе использо-
вания экономического критерия. В частности, суммарные затраты 
с учетом недополученного дохода от реализации услуг в результате 
простоя техники в ремонте в упрощенном виде можно представить 
в следующем виде:

min,С a b d е= + + + →                                  (13)

где а – постоянная величина, соответствующая недополученному 
доходу по причине простоя технических средств в процессе снятия 
неработоспособного и установки исправного агрегата, руб.;

b – переменная составляющая затрат, связанных с формирова-
нием фонда резервных агрегатов, зависящая от количества агрегатов 
и их стоимости, руб.;

d – переменная величина, соответствующая недополученному 
доходу по причине простоя в ожидании ремонта неработоспособ-
ного агрегата, руб.;

е – переменная составляющая затрат, связанная с уменьшением 
длительности простоев в ожидании ремонта агрегата, зависящая от 
наличия резервных агрегатов, руб.

С учетом ранее представленных выражений суммарные за-
траты можно представить в виде:

a o р а рем o р

рем o рmin
агр

Ц Ц Ц

Ц min,

С t n х t n

х t n
n

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ ⋅ →
                     (14)

где Цр – цена реализации услуг, руб./маш. ч;
Ца – цена агрегата, руб./шт.

С увеличением численности резервных агрегатов недополучен-
ный доход, связанный с простоями при снятии неработоспособного 
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и установкой исправного агрегата (a), остается неизменным, затраты 
на приобретение резервных агрегатов (b) возрастают, а недополу-
ченный доход от простоя в ожидании ремонта агрегата снижается, 
причем минимальное значение соответствует определенному числу 
резервных агрегатов. Суммарные затраты имеют явно выраженный 
минимум, соответствующий вполне определенному числу резерв-
ных агрегатов (рис. 3), при этом дальнейшего снижения продол-
жительности простоя в ожидании ремонта агрегата с увеличением 
числа резервных более min

агрn   не происходит. В случае min
агрх n=   дости-

гается предельное снижение простоя на величину tрем.

1 – составляющая «а» ( a o рЦа t n= ⋅ ⋅  ); 2 – составляющая «b» ( аЦb х= ⋅  ); 

3 – суммарная оставляющая «d+e» ( рем o р рем o рmin
агр

Ц Цхt n t n
n

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  );  

4 – суммарные затраты – «С»

Рис. 3. Зависимость суммарных затрат и составляющих от количества  
резервных агрегатов (Мч = 250 000 маш. ч, Uкр = 5000 маш. ч,  
Др = 260 дней, Тсм = 7 ч, Kсм = 1, τ = 0,9, tрем = 100 ч, ta = 20 ч,  

Ца = 150 тыс. руб., Цр = 0,5 тыс. руб.)

Учитывая, что минимальное значение затрат (С) при агрегат-
ном методе ремонта не может быть более постоянной составляющей 
затрат «а» ( a o рЦа t n= ⋅ ⋅  ), выражение можно представить в виде:
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а рем o рmin
агр

Ц 1 Ц 0.хх t n
n

 
 ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ =
 
 

                        (15)

Решение уравнения (15) относительно величины «х» позволяет 
определить количество резервных агрегатов, обеспечивающих ми-
нимальные суммарные затраты, включающие недополученный до-
ход от простоя технических средств в ожидании ремонта агрегата. 
С учетом ранее представленных выражений после соответствующих 
преобразований значение «х» составит:
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⋅
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⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ −

                (16)

Выводы
1. Условием реализации агрегатного метода ремонта, позволя-

ющего исключить простои совокупности машин в ожидании ремонта 
неработоспособных агрегатов, является определенное соотноше-
ние продолжительности ремонта агрегата и средней его наработки 
между отказами. Эффект повышения коэффициента готовности  
с применением агрегатного метода ремонта ограничен числом ре-
зервных агрегатов, при этом полная реализация метода достигается 
при вполне определенном количестве резервных агрегатов. Учитывая 
долю затрат времени на ремонт агрегатов в пределах от 40 до 70 % 
от общей продолжительности ремонта, организация агрегатного ме-
тода ремонта способствует повышению коэффициента готовности на 
2–7 % в зависимости от сложности восстановления агрегата.

2. Организация агрегатного метода ремонта предполагает 
дополнительные затраты на создание обменного фонда и его со-
держание, при этом эффект сокращения продолжительности про-
стоев влечет снижение недополученного дохода от дополнительно 
выполненного объема работ (от реализации услуг). С точки зрения  
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экономической эффективности использования технических средств 
суммарные издержки в виде затрат на содержание оборотного фонда 
и недополученного дохода от простоев в ремонте должны быть ми-
нимальными. С увеличение числа агрегатов пропорционально воз-
растают затраты на их приобретение, вместе с тем сокращается ве-
личина недополученного дохода. В каждом отдельном случае суще-
ствует рациональное число резервных агрегатов, обеспечивающих 
минимум суммарных издержек, причем их количество может быть 
отличным от ранее рассматриваемого с технической точки зрения, 
так как зависит от соотношения цен агрегата и принятой стоимости 
услуг.

3. Применение способа расчета резервных агрегатов на основе 
технических критериев (в частности коэффициента готовности) 
оправдывается при использовании технических средств в техноло-
гических звеньях сложных производственных процессов, где резуль-
тат определяется производительностью всего комплекса и простои 
влекут нарушение технологии производства работ. Экономическое 
обоснование числа резервных агрегатов по минимуму затрат целе-
сообразно применять для случая реализации единичных технологи-
ческих (транспортных) процессов, где простои не нарушают техно-
логию выполнения работ.
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режимов резания. Производительность и качество обработки будут зависеть 
от надежности процесса работы системы СПИД, во многом определяющим 
технико-экономические показатели применяемого оборудования является 
режущий инструмент.

Ключевые слова: режущий инструмент, державки режущего инстру-
мента, точность обработки, синтегран.

Современное машиностроительное производство, основным 
направлением развития которого является автоматизация производ-
ства с целью повышения производительности труда, выдвигает по-
вышенные требования к металлорежущим резцам. Большое значе-
ние имеет надежность резцов, соответствующая высокому уровню 
автоматизации механической обработки в условиях гибких произ-
водственных систем и автоматических линий.

Анализируя элементы процесса резания, можно с уверенно-
стью сказать, что одним из основных элементов процесса резания, 
во многом определяющим технико-экономические показатели при-
меняемого оборудования, является режущий инструмент. Произво-
дительность и качество обработки будут зависеть от надежности 
сборного металлорежущего резца. На современном этапе именно 
инструмент является решающим фактором, который ограничивает 
технологические возможности использования высокотехнологич-
ного, высокоскоростного оборудования, мехатронных систем и стан-
ков с ЧПУ [1].

Увеличиваются мощности и диапазоны регулирования приво-
дов, действующие нагрузки и скорости перемещения подвижных ор-
ганов станков. Эти обстоятельства приводят к существенному росту 
вибраций и тепловыделений, связанных с конструктивными и тех-
нологическими особенностями державок режущего инструмента, 
которые отрицательно воздействуют на точность обработки и при-
водят к ускоренному износу инструмента, в результате чего качество 
обработки значительно снижается, как по точности, так и по шеро-
ховатости поверхности [2].

В зависимости от условий обработки степень влияния каждого 
из этих факторов на образование неточности обрабатываемой по-
верхности будет различной. 
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К сожалению, в большинстве случаев требуемая точность не 
всегда может быть обеспечена на соответствие нормативно-техниче-
ской документации из-за возникающих тепловых деформаций, про-
исходящих в процессе работы системы СПИД, они возникают вслед-
ствие нагрева от избыточных температур, которые концентрируются 
в зоне механической обработки режущим инструментом [3]. В ре-
зультате этого тепловые деформации, которые возникли в данном 
процессе, приведут и к появлению геометрических погрешностей 
при обработке [4]. Как известно, в процессе черновой и чистовой 
обработки на режущий инструмент действуют большие термические 
и механические нагрузки, это приводит к преждевременному износу 
режущей кромки инструмента и к увеличению шероховатости об-
работанной поверхности. Наиболее надежными обеспечивающими 
требуемую точность обработанной поверхности являются металло-
режущие инструменты со съемными пластинами, изготовленными 
из твердых сплавов [5]. 

Выполненные из металла высокоточные станки, приспособле-
ния, режущий инструмент не всегда могут обеспечить требуемую 
точность в процессе обработки деталей. Возможно повысить точ-
ность обработки за счет применения натуральных камней, например, 
таких как гранит, но данный процесс трудоемкий и дорогостоящий 
и не всегда технически возможен. Введение синтеграна позволит по-
лучить следующие преимущества:

– обеспечивает повышенную динамическую прочность ви-
брирующих элементов и устойчивую работу;

– при кратковременном перепаде температур обеспечивается 
тепловая стабильность;

– геометрические размеры из-за возникающих небольших 
внутренних напряжений остаются постоянными;

– обеспечивается более высокая коррозионная стойкость;
– малая усадка дает возможность обрабатывать детали без по-

следующей механической обработки;
– высокий коэффициент использования материала (практиче-

ски равный 1);
– обеспечивается высокая производительность при малых 

энергозатратах за счет простой конфигурация и небольших размеров 
используемого оборудования;
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– технологический процесс изготовления может быть полно-
стью автоматизирован [6].

За счет введения в конструкцию державок синтеграна проис-
ходит снижение частоты и амплитуды вынужденных колебаний, со-
ответственно повышается и эффективность резания. Металлический 
каркас заполняется сентеграном, что позволяет сохранить достаточ-
ные прочность и жесткость.

Для изготовления элементов станков, таких как расточные, 
шлифовальные, станки для физикохимических методов обработки  
и др., которые обладают особо высокой точностью и работают в ус-
ловиях высокочастотных колебаний, целесообразно использовать 
синтегран, который в настоящее время является практически неза-
менимым материалом [7].

В промышленности обычно при изготовлении синтеграна при-
меняют дисперсно-упрочненные композиты на основе алюминия  
и никеля. Типичным представителем таких композитов является спе-
ченная алюминиевая пудра, состоящая из алюминиевой матрицы, 
упрочненная дисперсными частицами оксида алюминия [8].

Таким образом, применение синтеграна в различных конструк-
циях высокоточных станков, приспособлений, режущего инстру-
мента окажет положительное действие на точность обрабатываемой 
поверхности.
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Теоретические исследования по оценке  
эффективности гасителей воздушного потока  
для пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев, П. Л. Айтлева

В статье представлен обзор конструкций гасителей воздушного по-
тока для семяпроводов пневматических зерновых сеялок, а также методика 
определения эффективности их работы на основе компьютерного моде-
лирования процесса движения воздушного потока с использованием про-
граммных продуктов Kompas 3D и FlowVision.

Ключевые слова: пневматическая высевающая система, сеялка, посев-
ной комплекс, моделирование, гаситель воздушного потока.

В настоящее время на посеве зерновых наиболее перспек-
тивными являются сеялки и посевные комплексы с пневматиче-
скими высевающими системами. Считается, что они более произ-
водительны, менее трудозатратны в обслуживании и эксплуатации  
и могут выполнять сразу несколько операций за один проход. Од-
нако учитывая относительную новизну пневматических посевных 
машин, их конструкция имеет ряд недостатков, устранение которых 
требует дополнительных исследований. Один из них обусловлен вы-
сокой скоростью воздушного потока, с помощью которого посевной 
материал подается в сошники. По этой причине может происходить 
выдувание семян из семенного ложа на поверхность поля либо их 
укладка во вспушенный слой почвы, в результате чего не выпол-
няется агротехническое требование по равномерности глубины за-
делки и, как следствие, снижается урожайность [1, 2, 3].

Возможность повышения равномерности внутрипочвенного 
распределения семян сельскохозяйственных культур по глубине 
видится в использовании гасителей воздушного потока на семяпро-
водах, непосредственно перед сошниками. Данные устройства по-
зволяют сбросить давление из семяпровода, в результате чего сни-
жается воздействие воздушного потока непосредственно на семена, 
находящиеся в семенном ложе, таким образом можно избежать вы-
нос семян из бороздок [4]. 



117

Основная задача гасителей, используемых на пневматических 
сеялках, – сокращение скорости воздушного потока, чаще всего это 
происходит за счет отверстий или окошек, выполненных на стенках 
этих устройств. Так, например, воздушный компенсатор [6], разра-
ботанный учеными Азово-Черноморской государственной агроин-
женерной академии, выполнен в виде сквозных отверстий, располо-
женных в стенках криволинейных участков семяпровода (рис. 1а). 
Гаситель [5], разработанный учеными Башкирского ГАУ, исполнен  
в виде трубы с регулируемыми по площади окошками (рис. 1б). Что 
касается компенсатора, устанавливаемого на ПК Кузбасс, то его 
конструкция представляет собой изогнутую трубу, совмещенную  
с раструбным отводом, в котором находится отверстие (рис. 1в). 
Представленные устройства позволяют сбрасывать излишнее давле-
ние воздушного потока, а посевной материал под своим весом про-
должает двигаться к сошнику. 

а                                                                       б

в

Рис. 1. Гасители воздушного потока для семяпроводов пневматических сеялок
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Несмотря на то, что принцип работы данных устройств отличен 
друг от друга, их недостатки схожи: ограничения при высеве мелко-
семенных культур, высокая вероятность выброса семян из семяпро-
вода, необходимость расположения гасителя на достаточном рассто-
янии от сошника для создания такого сопротивления, при котором 
воздух может выходить через отверстие.

Обзор выявил несколько типов конструкций гасителей скоро-
сти воздушного потока. Следует отметить, что из-за нехватки инфор-
мации по этому вопросу нет их четкого наименования, а также тре-
бований к качеству работы гасителей и к показателям, по которым 
можно было бы оценить их эффективность.

Цель исследований
Принимая во внимание дефицит информации о параметрах  

и эффективности гасителей воздушного потока, целью исследова-
ний является оценка в первом приближении способности устройств 
снижать скорость воздушного потока.

Материалы и методы исследований
Наиболее удобно для целей теоретической оценки эффектив-

ности работы гасителей использовать средства компьютерного мо-
делирования.

Для выявления наиболее эффективной конструкции гасителя 
по сокращению скорости воздушного потока необходимо построить 
их 3D-модели, а после рассчитать степень снижения скорости воз-
духа, проходящего через них. Создание области расчета произведем 
в программе Kompas 3D, а скорость воздуха определим с помощью 
программы FlowVision [7, 8].

Порядок реализации математической модели в программном 
комплексе FlowVision следующий:

1. В программе Kompas 3D необходимо создать модель рассма-
триваемого гасителя. Для импортирования в среду FlowVision сохра-
няем ее в формате *.STL. 

2. Далее задается математическая модель. В данном случае 
воздух обозначим слабосжимаемой жидкостью.

3. При установке граничных условий на гранях расчетной об-
ласти необходимо задать следующие параметры: граничное условие 
стенки (Стенка); входа (Вход/Выход) → (Вектор масс скорости); гра-
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ничное условие свободного выхода (Свободный выход) → (Нулевое 
давление/выход).

4. Необходимо построить расчетную сетку и начать процесс 
расчета.

5. После идет построение векторов скорости воздушного по-
тока. Создание нового слоя – векторов, которые показывают ско-
рость воздуха. Цвет векторов на рисунке соответствует определен-
ной скорости воздуха.

Результаты исследований
Исходя из результатов моделирования можно резюмировать, 

что конструктивное исполнение гасителя в значительной мере вли-
яет на степень снижения скорости воздушного потока.

 

а                                                                б

в

Рис. 2. Результаты моделирования процесса движения воздушного потока  
в гасителях: а – модель АЧГАА; б – модель ПК Кузбасс; в – модель БГАУ
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Так, представленные выше модели снижают скорость воздуш-
ного потока в среднем на 20…30 %. Можно сделать выводы, что ис-
пользование окон на прямолинейных участках гасителей воздуха не-
эффективно. Также установка сетки на окошечки выхода воздушного 
потока, в целях устранения выпадения семян через отверстия, не при-
несет полезных результатов, так как будет создаваться дополнитель-
ное сопротивление, тем самым снижая эффективность устройства. 

По результатам моделирования установлено, что эффективно 
работают гасители с изогнутыми участками, в которых направление 
семенного потока и воздуха расходятся.

Выводы
При проведении обзора гасителей, сокращающих скорость воз-

душного потока пневматических зерновых сеялок, был установлен 
ряд образцов, работающих на отличных друг от друга принципах. 
Была разработана модель теоретических исследований с использова-
нием программных продуктов Kompas 3D и FlowVision, с помощью 
которой появилась возможность определить влияние конструктив-
ных параметров гасителя на снижение скорости воздушного потока. 
Полученные результаты показали, что сокращение скорости воздуш-
ного потока в предложенных гасителях происходит на 20…30 %.
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Анализ характера изменения глубины обработки  
зубопружинным рабочим органом

М. В. Пятаев, И. П. Фомин, Е. В. Шалонкина

Рассмотрен характер изменения глубины обработки почвы зубопру-
жинным рабочим органом вследствие деформации его пружинной части 
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при различных технологических регулировках. Представлены зависимости 
для определения усилий, действующих на зуб, и определения угла скручи-
вания пружинной части.

Ключевые слова: борона зубовая, пружинная борона, граблина, зуб 
бороны.

Бороны с зубопружинными рабочими органами находят доста-
точно широкое применение в технологиях возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Обладая определенной степенью универсаль-
ности, они достаточно эффективно могут быть использованы при 
традиционной, минимальной и нулевой технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. От стандартных зубовых борон типа 
«зиг-заг» пружинные бороны выгодно отличает наличие техноло-
гических регулировок, позволяющих осуществлять регулирование 
глубины хода рабочих органов в широком диапазоне. Также пру-
жинные бороны не склонны к забиванию растительными остатками, 
что актуально для минимальной и нулевой технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. Неоспоримым преимуществом 
борон данного типа является высокая степень мобильности бороно-
вального агрегата, позволяющая значительно сокращать непроизво-
дительные затраты времени и повышать производительность.

В этой связи работы в области исследования пружинных борон 
и их рабочих органов имеют актуальность.

Методы исследований
Методы исследований базируются на основе положений клас-

сической механики.

Цель исследований
Провести исследования и статически оценить возможное изме-

нение глубины обработки вследствие воздействия на пружинный зуб 
усилий, возникающих при взаимодействии с почвой.

Результаты исследований
Основным рабочим органом пружинной бороны является пру-

жинная граблина (зуб), закрепленная на поперечинах секции (рис. 1).
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Рис. 1. Рабочий орган пружинной бороны

Основная технологическая регулировка машин подобного типа 
состоит в изменении угла установки граблины от вертикали. Данный 
угол (угол атаки) на некоторых образцах машин может изменяться 
в достаточно широком диапазоне, например, на пружинной бороне 
КАМА-24 угол изменяется в диапазоне от 6 до 60° (рис. 2). За счет 
данного угла обеспечивается необходимая глубина обработки.

Рис. 2. Технологическая регулировка борон
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Рассмотрим теоретически изменение положения зуба бороны 
при взаимодействии с почвой в ходе осуществления технологиче-
ского процесса. При взаимодействии с почвой на пружинный зуб 
действует сила сопротивления, которую в расчетных целях чаще 
всего представляют как [3]:

0 ,P k hd=                                               (1)

где k0 – удельное сопротивление зуба, кН/м2;
h – глубина хода зуба, м;
d – диаметр зуба, м.

Дополним зависимость (1) силой трения почвы о боковые по-
верхности пальца:

т ,P Nf=                                                 (2)

где N – сила нормального давления почвы, Н;
f – коэффициент трения почвы по металлу.

Силу нормального давления можно представить как:

2 ,AN hd V= ρ                                              (3)

где ρ – плотность почвы, кг/м3.
Составляющая Pт имеет относительно небольшое значение, 

однако при расчете тягового сопротивления в целом всей бороны 
ввиду значительного количества рабочих органов ее необходимо 
учитывать.

Таким образом, произведем расчет силы, действующей на па-
лец, следующим образом:

( )2
п 0 .AP hd k V f= + ρ                                       (4)

В случае приложения к пальцу силы Pп будет происходить его 
изменение от первоначального положения (угла θ) на некоторую ве-
личину Δθ, при этом глубина обработки также изменится на неко-
торую величину Δh (рис. 3). Оценим данное изменение, для этого 
определим угол Δθ по известной зависимости вида:
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∆θ =                                           (5)

где n – число витков, шт.;
R – радиус витка, м;
l – плечо, м.

Рис. 3. Схема приложения силы

Исходя из построения (рис. 3) определим величину изменения глу-
бины Δh зубом при действии на него усилия Рп по зависимости вида:

( )( )1 cos .h l∆ = − θ − ∆θ                                    (6)

Задавшись усредненными величинами значений (ρ = 1,5 г/см3,  
f = 0,1, h = 0,1 м, k0 = 5 Н/см2, d = 0,01 м, n = 3, R = 0,06 м, l = 0,65 м), 
входящими в зависимости (4), (5) и (6), построим следующий гра-
фик (рис. 4).

Исходя из графика можно заключить, что в результате скручи-
вания пружинной части граблины под действием силы сопротивле-
ния почвы изменение глубины обработки может составить от 10 до 
40 % от первоначально установленных значений в зависимости от 
удельного сопротивления почвы. Аналогичная ситуация может на-
блюдаться при изменении величины удельного сопротивления k0.
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Рис. 4. Зависимость изменения глубины обработки

Выводы
Теоретически установлена возможность значительного измене-

ния глубины обработки почвы в результате скручивания пружинной 
части граблины. В некоторых ситуациях это может отрицательно 
сказаться на показателе равномерности глубины обработки. В дан-
ном случае выход из данного положения видится во внедрении ме-
ханизмов более тонкой настройки, которая бы позволяла избежать 
ступенчатой настройки борон на глубину.
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Актуальность использования семян  
масличных культур в кормопроизводстве

Н. С. Сергеев, К. В. Судаков, А. А. Стрижов,  
Н. С. Турушев, И. А. Угненко

В данной статье отражен вопрос актуальности использования мас-
личных культур в кормопроизводстве. Стоящим на сегодняшний день про-
блемным вызовом современности перед агропромышленным комплексом 
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становится стремительное, объемное наращивание темпов товарного про-
изводства животноводства, конечным итогом которых является насыщение 
потребительского рынка для удовлетворения спроса покупателей. Живот-
новодство является важнейшей отраслью сельскохозяйственного производ-
ства. В отличие от производства растениеводства, производство животно-
водческой продукции не имеет сезонности. Создавая пищевой фундамент 
для кормления животных, нельзя исключать целостность и отличную обо-
собленность, отвечающую за качество кормовой смеси и корма в целом. 
Необходимо повышать и смотреть за растущим количеством уровня бел-
ков животного происхождения. Существует непоколебимый, доказанный 
экспертами факт, повествующий о приросте товаров животноводства на 
четверть, при кормлении животных кормами, насыщенными белками и ли-
зином, глицином, валином, лейцином, аргинином, орнитином, тирозином, 
антиоксидантами – все это помогает приумножить и сыграть необходимую 
финансовую составляющую животноводческой фермы [1, 2]. Отталкиваясь 
от вышесказанного, целесообразно сделать следующий вывод: накопление 
белковых и аминокислотных состовляющих в кормах и кормовой смеси 
стратегически важно для животноводческой отрасли в целом. Полезный эф-
фект приобретается благодаря выращиванию таких масличных культур, как 
подсолнух, рапс, лен и т.д.

Ключевые слова: комбикорм, фуражное зерно, зерно злаковых куль-
тур, белково-витаминные добавки, семена масличных культур, протеин, 
аминокислоты. 

На данный момент разнообразие масличных растений состав-
ляет около полусотни видов. Главное предназначение культурных 
растений – производить растительные масла, т.е являться источни-
ком жира. Эти масла применяются в пищевом производстве, пар-
фюмерии и фитотерапии. Масляные культуры индивидуальны. На 
индивидуальность влияют географическое местоположение, видо-
вое происхождение. Например, растения, что успешно растут в Се-
верной или Южной Америке, из-за климатических и биологических 
особенностей (погода, состав почвы) не приживутся в Азии.

Некоторые из наиболее распространенных видов масличных 
культур в мире (подсолнечник, соя, рапс, лен, горчица, кукуруза, 
тыква, кокос и другие масличные культуры) выращиваются почти 
во всех странах. В Украине выращивают подсолнечник, в США – 
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соевые бобы, в Канаде – лен, в Великобритании и Индии – рапс,  
а в Азии и Африке – арахис. Соевые бобы, арахис, рапс, подсолнеч-
ник и семена кунжута являются крупнейшими посевными площа-
дями в мире [1, 2].

Основным производителем масличных культур является Евро-
пейский союз, на долю которого приходится половина всего миро-
вого производства (30 % рапса и 20 % подсолнечника). Объем про-
изводства масличных культур Канады и Китая также очень велик –  
23 и 21 % соответственно. Почти все соевые бобы производятся  
в трех странах мира: Соединенных Штатах (33 %), Бразилии (30 %) 
и Аргентине (19 %). Лидерами по производству подсолнечника явля-
ются Украина (25 %), Россия (22 %) и страны ЕС (20 %). Основными 
производителями пальмовых плодов и семян являются Индонезия  
и Малайзия, на долю которых приходится 53 и 31 % мирового произ-
водства масличных культур (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства масличных культур в мире, %

Мировой рынок растительного масла в 2020 году демонстри-
рует долгосрочный ценовой рекорд (рис. 2).

В первую очередь в этом направлении развивается соевый ком-
плекс. По состоянию на конец декабря 2020 года цена на Чикагской 
фондовой бирже превысила 4450 долларов США за тонну, а с начала 
этой весны она впервые за 50 лет увеличила свою стоимость более 
чем на 50 %. 

Вырос спрос на соевые бобы в Китае. По разным оценкам, им-
порт сои в Китай превысил 100–104 миллиона тонн в сельскохозяй-
ственном сезоне 2020/2021 года, что могло бы привести к значитель-
ному сокращению мировых запасов в прошлом сезоне (рис. 3).



130

Рис. 2. Мировые котировки на растительные масла, $/т

Рис. 3. Мировые и российские цены на сою

На фоне падения урожая, связанного с засухой, Россия из-за 
своей высокой зависимости от конъюнктуры мирового рынка и от 
рубля достигла абсолютного рекорда в конце 2020 года [2, 3].

Географически территория России затрагивает несколько кли-
матических зон, где можно выращивать разные виды масличных 

, ,
, ,
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культур. По всей стране действуют многочисленные фабрики и пред-
приятия, перерабатывающие сырье. Эта продукция успешно прода-
ется по всей стране и экспортируется в независимые страны, евро-
пейские и азиатские конфедерации. Сельскохозяйственные пред-
приятия России меняют и дополняют выращивание и переработку 
масличных культур каждый год в максимально возможной степени, 
чтобы удовлетворить интересы потребителей. Основными маслич-
ными культурами в России являются подсолнечник, соя, рапс, лен, 
горчица, что обусловлено климатическими и почвенно-метеороло-
гическими условиями (рис. 4).

Рис. 4. Валовой сбор основных масличных культур в России

Средняя урожайность этих растений составляет: подсолнечник –  
20–15 ц/га; соя – 16–25 ц/га; озимый рапс – 10–30 ц/га, яровой –  
8–15 ц/га; горчица – 23–35 ц/га; лен – 11–26 кг/га. Но это в условиях 
выращивании на больших площадях, и, конечно, урожай собирают 
машинами.

Подтвержденные расчеты показывают, что даже в благопри-
ятных климатических условиях максимальная насыщенность пло-
щадей севооборотов подсолнечника и сои не позволяет создавать 
необходимые растительные масла и производство кормового белка 
для удовлетворения экономических потребностей. Семена рапса яв-
ляются чрезвычайно важным источником для производства расти-
тельных масел и кормового белка [1, 3].
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Цель работы – анализ актуальности использования семян мас-
личных культур в рационах кормления животных на территории  
России.

Материалы и методы исследования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

№ 350 от 21 июля 2016 г. разработана и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена 
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы, которая включает мероприятия по уве-
личению производства семян новых отечественных сортов сельско-
хозяйственных культур.

На данный момент возникла проблема большого потока им-
портного комбикормового сырья. В основном это связано со значи-
тельным повышением себестоимости на свои кормовые продукты, 
отпускаемые заводами сельхозпроизводителям. Заготовка грубых 
кормов непосредственно в хозяйстве позволяет значительно снизить 
себестоимость транспортных операций, более рационально исполь-
зовать дешевое местное сырье и обеспечить надежное обеспечение 
хозяйства комбикормами. Все это позволяет значительно снизить се-
бестоимость изготовления комбикормов.

Около половины продуктов питания используется для кормле-
ния сельскохозяйственных животных, в основном в виде комбини-
рованных кормов. Несмотря на разнообразие составов, основу всех 
комбикормов составляют зерно, семена бобовых культур и продукты 
их переработки, которые составляют от 30 до 80 % от общего веса 
кормов [4, 5, 6].

По зоотехническим нормам для откормочного скота массой 
400 кг требуется 16…18 месяцев, фактически же этот срок увели-
чивается до 30 месяцев из-за неправильного ухода за животными. 
Стоимость кормов в себестоимости продуктов животноводства со-
ставляет: для коров мясо-молочного направления 45…50 %, свиней 
60…65 %, птицы 70...80 %. Поэтому дешевые корма снижают стои-
мость молока, мяса, яиц и шерсти [4, 5].

Создавая отменные зерновые корма, в основном используют пять-
шесть видов пищевых культур, которые входят в состав кормовых сме-
сей и комбикормов для разных видов животных (табл. 1, 2). Доля зер-
новых кормов в общем кормовом балансе составляет 28…30 % [7, 8, 9].
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Таблица 1 – Примерный состав кормовой смеси, %

Наличие Куку-
руза

Пше-
ница Ячмень Овес Горох Просо

Прочее 
зерно 
(рожь)

Требуется 44,5 9,0 23,8 7,4 12,6 2,8 –
Фактическая 
структура 5,1 59,8 21,2 3,2 3,0 1,0 6,8

Таблица 2 – Состав зерна, входящих в кормовую смесь для разных 
видов животных

Потребители 
кормов

Куку-
руза Ячмень Овес Пше-

ница Рожь Просо Горох

КPC ≤ 45 % ≤ 40 % ≤ 40 % ≤ 30 % ≤ 30 % ≤ 20 % ≤ 10 %
Свиньи ≤ 35 % ≤ 60 % ≤ 60 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 20 % ≤ 25 %
Птица ≤ 60 % ≤ 25 % ≤ 25 % ≤ 30 % – ≤ 40 % ≤ 25 %
Лошади ≤ 60 % – ≤ 60 % – – – –

Важной отраслью сельского хозяйства является производство 
комбикормов, в том числе белковых и витаминных добавок [6, 9, 
10, 12].

Среди кормов рапс играет важную роль в нетрадиционном 
кормлении крупного рогатого скота. Более двух тысяч лет рапс из-
вестен человечеству как сельскохозяйственная культура. Посевные 
площади рапса во всем мире постоянно растут. Сегодня засеяно бо-
лее 26 миллионов акров земли в 50 странах. Во всем мире из рапса 
и других выращиваемых масличных культур производится чистое 
масло: соя 17–18 %; подсолнечник 40–44 %; рапс – 39 %, арахис – 
44 %, оливки – 20 %, кокос – 64 %.

В настоящее время кормовая промышленность сталкивается  
с нехваткой основного сырья, в основном источников белка.59Один 
из способов укрепить основу кормов для скота и птицы – использо-
вать нетрадиционные корма, такие как рапс, амарант, соя и канола. 
Семена канолы – одни из самых многообещающих источников жира 
и кормового белка с пониженным содержанием эруковой кислоты  
и глюкозинолатов. Рапс имеет самую высокую энергетическую 
ценность, поскольку он содержит от 32 до 50 % жира и от 18 до 
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30 % белка, 6–7 % клетчатки и 24–26 % безэкстрактивных веществ  
с высоким коэффициентом восстановления инертных веществ  
(84,4–93,4 %). Рапсовая мука отличается высокой энергетической, 
белковой и биологической ценностью [15, 17].

Опыт многих хозяйств показал, что использование кормов из 
семян рапса в различных кормах для животных очень эффективно. 
Кормовая предпочтительность масличного рапса характеризуется 
следующими данными: в 1 кг семян содержится 1,4–2,0 корм. изд., 
180–200 г Fett Transfer 400–450 г. Белок богат незаменимыми ами-
нокислотами (лизин, метионин, цистин и др.). Масло содержит оле-
иновую и линолевую кислоты, которые необходимы животным для 
роста и хорошо влияют на их здоровье и результаты [2, 14, 15].

Наука и практика доказали, что рапсовый корм можно давать 
всем видам сельскохозяйственных животных и возрастным группам. 
Повышение продуктивности коров, увеличивая среднесуточную 
норму корма для откорма животных, улучшая качество готовой про-
дукции, эффективность кормления будет зависеть от роста живот-
новодства, включая 1 тонну молочного базового масла, 1 тонну для 
откорма.

Некоторые хозяйства Башкирской и Татарской АССР, Белгород-
ской, Московской, Костромской, Новосибирской, Омской и других 
областей отметили увеличение производства молока и дополнитель-
ную прибыль от рапсового корма (табл. 3).

Таблица 3 – Продуктивность молокодающего КРС от рапсовых кормов

Значимый эффект Зеленая 
масса Силос

Мука  
из семян 

рапса
Жмых

Промежуток времени, при 
применении рапсовой смеси  
в корм, (дней)

90 150 90 305

Дневная норма насыщения корма 
рапсом 20 10 0,4…0,8 0,5…1,0

Наращивание среднесуточного 
удоя, кг 1,2 0,8 1,3…1,4 0,6…1,0

Наращивание глобальной толики 
жира в молоке, % 0,17 0,13 0,12…0,2 0,15…0,2
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В нескольких хозяйствах НИИ кормов (ОНК «Эрколино», ЦЭБ, 
Московская племенная станция) и «1 Мая» Московской области 
установили эффективность высокопродуктивных молочных коров 
при насыщении рациона кормления рапсовой мукой вместо комби-
корма. В то же время Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут кормов им. В.Р. Williams доказал свою эффективность в выдаче 
рапсового порошка продуктивным дойным коровам. Это увеличи-
вает среднесуточные надои до 10 процентов и массовую долю жира 
в молоке на 0,1…0,2 %, снижает выдачу концентрированного корма 
(корм для животных, зерновой корм) до 15 % без ухудшения состоя-
ния здоровья животных [16, 17].

Интерес к рапсу как кормовой культуре на Урале не снижается. 
Во-первых, использование семян рапса в рационе крупного рогатого 
скота повышает энергетическую и белковую безопасность кормов,  
а во-вторых, концентрат сохраняет продовольственные культуры. 
По словам Лушникова, при добавлении в рацион рапсового масла 
получен положительный результат: в опытной группе надои молока  
с жирностью 4,5 % увеличились на 12,9 % по сравнению с молоком  
в контрольной группе [18, 20].

Однако следует отметить, что переработка рапсового масла 
включает оборудование, потребляющее много энергии (прессы, спе-
циальные дозаторы-разбрызгиватели масла на корма), требует зна-
чительных затрат в связи с его использованием. Для снижения энер-
гозатрат при отжиме и уменьшения количества остаточного масла  
в жмыхе (щепотке) мы рекомендуем дробилку ILS, предназначен-
ную для предварительного измельчения рапса [19].

Чтобы определить лучший рацион для кормления коров рапсо-
вым порошком, в 1988 году ученые ЧИМЭСХ провели научно-про-
изводственные опыты. Основной рацион контрольных коров состоял 
из: 4 кг сена, 20 кг силоса, 10 кг сена, 0,5 кг подсолнечника, 1 кг 
патоки, 0,6 кг белковых и витаминных добавок, 4,2 кг концентрата. 
При кормлении коров второй, третьей, четвертой и пятой опытных 
групп вместо 12-, 14-, 16-, 18-процентного концентрата в аналогич-
ном количестве использовали рапсовую муку, полученную из семян 
сорта Хан. В Омской биохимической лаборатории «Сибнийхоз» пе-
ред скармливанием проводили анализ состава рапса на содержание 
эруковой кислоты и глюкозинолатов. Выявили, что рапсовая мука не 
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содержит эруковой кислоты, а глюкозинолатов наличие составило 
3,5 % (допускается 4–5 %). В ходе эксперимента также учитывались 
зоотехнические и биохимические показатели молока. Показатели 
молочной продуктивности контрольных и опытных коров представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели молочной продуктивности коров

 Группа

Числен-
ность 
скота  

в группе, 
гол.

Валовый 
объем 

молочной 
продук-
ции, кг

Доля  
жирности  
в молоке 
за период 
опыта, %

Среднесуточный  
удой, кг

Практиче-
ская жир-
ность, %

4 %-я 
жирность, 

%
Первообраз-
цовая № 1 44 33 050 3,67 14,17 13,0

Опытная № 2 37 30 360 3,67 16,4 14,1
Опытная № 3 43 34 775 3,78 15,2 14,4
Опытная № 4 43 36 690 3,79 15,6 14,8
Опытная № 5 38 31 580 3,81 14,17 13,0

Анализ таблицы показал, что среднесуточная группа контроля 
дойных коров была ниже на уровне 2,23; 1,03; 1,43 кг, чем удой во 
второй, третьей и четвертой группах. Содержание жира в коровьем 
молоке контрольной группы такое же, как и во второй эксперимен-
тальной группе, но ниже на уровне 0,11; 0,12; 0,14 % по сравнению 
с третьей, четвертой и пятой. Среднесуточные надои коров второй, 
третьей и четвертой тестовых групп были на 1,1–1,8 кг выше, а чет-
вертая группа – на уровне среднесуточных надоев коров контроль-
ной группы.

В рационе молочных коров наличие рапсовой муки было 12 % 
от общей массы концентратов, что привело к увеличению продук-
тивности на 1,1…1,8 кг с 4 %-й жирностью молока. Оптимальное 
добавление рапсовой муки в рацион коров 14…16 процентов.

Приготовление рапсовой муки производится на центробежной 
дробилке ILS. Агрегат может измельчать семена масличных культур, 
включая рапс, обеспечивая хороший поток муки без масла, с даль-
нейшим получением гомогенной смеси из кормовых компонентов 
[19, 21, 22, 23].
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Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы.
1. Основными производителями масличных культур являются 

страны ЕС, на которые приходится около половины мировых опто-
вых цен (30 % на рапс и 20 % на подсолнечник).

2. Около 50 % мирового производства зерна используется для 
кормления животных. Несмотря на разнообразие комбинаций, ос-
нову всех кормов составляют зерно, семена бобовых и продукты их 
переработки (30…80 % от общей массы).

3. Семена рапса (канолы) имеют наибольшую энергетическую 
ценность, так как содержат 32–50 % жира и 18–30 % белка, 6–7 % 
клетчатки и 24–26 % неэкстрактивных веществ, имеют довольно вы-
сокий уровень усвояемости (84,4–93,4 %). Рапсовая мука обладает 
высокой энергетической, белковой и биологической ценностью.

4. Наличие 12 % рапсовой муки от общей массы концентра-
тов в рационе дойных коров способствует увеличению молока с 4 % 
жирностью на 1,1…1,8 кг. Оптимальная доза рапсовой муки в раци-
оне коров 14…16 процентов.
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К вопросу изучения биологических особенностей 
корнеотпрысковых сорняков

А. Г. Таскаева, Л. М. Медведева

Корнеотпрысковые – наиболее злостная группа сорняков в силу их 
специфических агробиологических особенностей, поэтому применяемые 
способы борьбы с ними часто не приносят успеха. Совершенствование из-
вестных и разработка новых мер борьбы с корнеотпрысковыми сорняками 
заслуживают серьезного внимания. В статье обобщены данные по агробио-
логическим особенностям бодяка полевого, осота полевого, вьюнка поле-
вого, молокана татарского и меры борьбы с ними на Южном Урале.

Ключевые слова: сорняки, корнеотпрысковые сорняки, инулин, исто-
щение, подрезание, горизонтальные корни, гербициды.

Главным резервом в обеспечении высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур и повышении их качества явля-
ется эффективная борьба с сорняками.

Только при проведении решительных мер борьбы с сорняками, 
которые наносят большой ущерб сельскому хозяйству, можно до-
стичь положительных результатов в растениеводстве. В противном 
случае не может быть и речи о культуре земледелия, так как даже 
при средней засоренности зерновых культур потери урожая состав-
ляют 40–50 %, а при сильной посевы погибают полностью.

mailto:tkd20005@gmail.com
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Сорные растения не только снижают продуктивность полей, но 
и ухудшают качество продукции. Будучи более приспособленными 
к природным условиям, они успешно конкурируют с культурными 
растениями, используя запасы влаги и питательных веществ.

Борьба с сорными растениями будет проводиться с большим 
эффектом и меньшими затратами, если будут учитываться биологи-
ческие и экологические особенности сорняков.

Сорные растения в борьбе за существование приспосабли-
ваются к условиям внешней среды, механическим и химическим 
воздействиям, что приводит к появлению некоторых особенностей  
в биологии сорняков в зависимости от конкретных климатиче-
ских условий и применяемой агротехники. Знание биологических 
свойств не вообще, а в определенном ареале их распространения 
имеет первостепенное значение для разработки мер борьбы с ними  
в конкретных условиях зоны, региона.

В Челябинской области усилилась засоренность корнеотпры-
сковыми сорняками. Это связано с распространением минимальных 
обработок почвы и появлением необработанной пашни.

Цель исследований – изучение биологических особенностей 
корнеотпрысковых сорняков на Южном Урале и обоснование мер 
борьбы с ними.

Материал и методы исследований
Исследования проведены в годах на опытных полях Челябин-

ской области. Основу почвенного покрова составляют черноземы, 
представленные четырьмя подтипами: оподзоленными, выщелочен-
ными, обыкновенными и южными. 

По мощности гумусовых горизонтов преобладают маломощ-
ные виды. Содержание гумуса составляет в Челябинской области: 
тяжелый механический состав, преимущественно тяжелосуглини-
стый и глинистый.

Результаты и их обсуждение
Группа корнеотпрысковых сорняков на Южном Урале представ-

лена бодяком полевым, вьюнком полевым, осотом полевым, молока-
ном татарским. Первые три сорняка встречаются по всем районам 
области, последний – в степной зоне. В ряде мест, чаще по залежам 
и в посевах многолетних трав, произрастает молочай лозный [1].
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На полях Южного Урала корнеотпрысковые сорняки быстрее 
размножаются не семенным, а вегетативным способом от корней  
и их отрезков. Обладая мощной с механической прочностью корне-
вой системой, они извлекают из почвы большое количество пита-
тельных веществ [2].

Поэтому особый интерес представляет изучение морфологии 
корневой системы сорняков. В опытах применяли метод полной рас-
копки всей корневой системы (метод Уивера-Казакевича).

Траншеи откапывали после уборки зерновых культур, посеян-
ных по отвальной обработке. Сделано более 50 раскопок на одно-
видовых куртинах осота полевого, молокана татарского, бодяка по-
левого и вьюнка полевого. 

а                                                                           б

1 – подземный стебель, корневище; 2 – вертикальный корень;  
3 – горизонтальный стебель; 4 – питающие корни

Рис. 1. Корневая система бодяка полевого (а) и осота полевого (б)
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Корневая система корнеотпрысковых сорняков состоит из вер-
тикальных, горизонтальных и питающих корней (рис. 1). Кроме 
того, в нее входят и органы стеблевого происхождения – молодые 
подземные стебли и корневища (подземные стебли прошлых лет).

После подрезания вертикального корня корнеотпрыскового 
сорняка от почки корня, ниже линии среза, к поверхности почвы 
идет молодой побег (отпрыск) белого цвета, хрупкий, сочный, со 
специфическим запахом инулина. Молодые побеги несут на себе че-
шуевидные листочки, их толщина колеблется от 3 до 15 мм. С тече-
нием времени эти побеги превращаются в вертикальные подземные 
многолетние стебли – корневища, отличающиеся от корня наличием 
листовых рубцов и анатомическим строением. Корневища наряду  
с корнями являются местом отложения запасов питательных ве-
ществ. В условиях Южного Урала корневища, подрезанные осенью, 
не отмирают. Весной на глубине 2–3 см появляются почки и отрас-
тают розетки. 

Вертикальные корни, сохранившиеся от предшествующих лет, 
имеют более темную окраску, диаметр верхней части составляет  
4 мм, а на глубине 1 м – 1–2 мм. По нашим данным, максимальная 
длина этих корней достигала у бодяка полевого 230 см, у осота по-
левого – 100 см, у вьюнка полевого – 250 см, у молокана татарского – 
140 см. От вертикальных корней отходят горизонтальные (диаметром 
2–3 мм), растущие параллельно поверхности почвы, обеспечивая за-
хват новой территории. На расстоянии 40–50 см от вертикального 
корня они резко изгибаются, образуя новый вертикальный корень, 
от которого в свою очередь отходят горизонтальные корни. Таким 
образом образуется куртина корнеотпрысковых сорняков.

Во влажные годы образование горизонтальных корней не пре-
кращалось в течение всего вегетационного периода, особенно ин-
тенсивно они нарастали в третьей декаде июня в фазу стеблевания 
бодяка.

В годы с сильной почвенной засухой, а также под многолетними 
травами в связи с большой уплотненностью почвы или быстрым вы-
сыханием ее при экспериментальных раскопках куртин бодяка не 
были обнаружены горизонтальные корни.

В процессе роста и развития корнеотпрысковых сорняков 
различают четыре периода. В первый весенний период, примерно  
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в течение месяца, у сорняков усиленно растут молодые побеги. Они 
пробиваются к поверхности почвы и образуют надземные части.

Во второй период после появления надземных частей проис-
ходит усиленное образование горизонтальных корней распростра-
нения (июнь-август). Но этот процесс может заканчиваться раньше  
в случае пересыхания или уплотнения пахотного слоя почвы. В это 
же время закладываются и почки возобновления.

Еще до окончания второго периода в подземных органах начи-
нают откладываться запасные питательные вещества, необходимые 
растениям для перезимовки и весеннего отрастания. Отток пласти-
ческих веществ из листьев в корни преобладает над восходящим по-
током в листья (третий период).

Отложив в подземных органах запасы пластических веществ, 
сорняки входят в состояние покоя, который продолжается с сентября 
по май (четвертый период). Первыми в состояние покоя переходят 
глубоко лежащие корни. В октябре питательные вещества из корней 
пахотного слоя переходят в более глубокие корни. Это понижает эф-
фективность позднеосенней зяби. Периоды жизни корнеотпрыско-
вых сорняков связаны с содержанием пластических веществ.

Инулин является основным запасным питательным веществом  
в сорных растениях. Он откладывается в процессе вегетации в корнях  
и подземных стеблях растений. Для успешной борьбы с корнеотпры-
сковыми сорняками надо хорошо знать те фазы развития сорняков, 
когда они имеют низкое содержание инулина в подземных органах. Для 
решения этой задачи важно получить графическую зависимость со-
держания инулина от времени вегетации на протяжении всего периода 
развития растения. С этой целью проведено исследование содержания 
инулина в корнях бодяка полевого, осота полевого, вьюнка полевого. 
Содержание питательных веществ определяли цианидным методом  
в подземных стеблях (на глубине 0–20 см) и корнях (20–60 см) [5].

На рисунке 2 представлена зависимость концентрации инулина 
от времени в корнях бодяка полевого, осота полевого, вьюнка по-
левого.

Как видно из рисунка 2, в мае содержание инулина высокое 
(27,0–30,0 %), к концу июня резко снижается (3–5 %), в середине 
июля заметен небольшой рост (4,5–7,1 %), и максимальная прибавка 
содержания углеводов приходится на сентябрь (35,0–41,6 %).
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о – бодяк полевой; × – осот полевой; ^ – вьюнок полевой

Рис. 2. Содержание инулина в корнях бодяка полевого, осота полевого  
и вьюнка полевого

Таким образом, корнеотпрысковые сорняки наиболее уязвимы 
при сильном истощении корневой системы. Их устойчивость зави-
сит от содержания в подземных органах инулина – высокомолеку-
лярного углевода [4].

На истощении запасных питательных веществ в подземных 
органах корнеотпрысковых сорняков строится основной метод их 
уничтожения (метод истощения). Метод истощения заключается  
в том, что путем многократного подрезания надземных органов 
сорняков истощить запасы пластических веществ в корнях и корне-
вищах, за счет которых они размножаются вегетативно. При этом 
давая сорнякам прорастать, нельзя допускать пополнения и накопле-
ния пластических веществ за счет фотосинтеза. В связи с этим чрез-
вычайно важно хорошо знать и строго соблюдать интервалы между 
культивациями.
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Истощение корней идет в среднем 14–15 дней с момента об-
разования розетки, пока сорняки не вырастают до высоты 10–15 см 
(фаза стеблевания). Подрезка в это время вызывает наиболее быстрое 
истощение и гибель сорняков. При высоте 10–15 см начинается отло-
жение питательных веществ в корни. Поскольку розетки появляются 
через 5–6 дней после культивации, средняя скорость роста корне-
вых отпрысков бодяка полевого составляет 1 см в сутки, промежуток 
между культивациями должен быть около трех недель (20–21 день). 
Если культивация будет проведена раньше трех недель, корневая си-
стема истощится меньше; если позже этого срока – сорняки отложат 
в корнях часть питательных веществ. Значит, в парах в течение лета 
должно быть примерно пять механических обработок.

Глубокие обработки пара нужно проводить в срок, когда корни 
сорняков наиболее ослаблены. Наиболее низкое содержание ину-
лина, как было уже отмечено, бывает в конце июня – начале июля.  
В это время необходима первая глубокая обработка пара.

До августа содержание инулина остается примерно на одном 
уровне, а в конце августа резко увеличивается до 30–35 %. В ноябре 
питательные вещества переходят в более глубокие части корня, по-
этому в конце августа необходима вторая глубокая обработка пара, 
чтобы не допустить транспорт инулина в нижние части корня.

Выводы
1. В результате изучения морфологии корней корнеотпрыско-

вых сорняков установлено: максимальная длина вертикальных кор-
ней достигала у бодяка полевого 230 см, у осота полевого – 100 см,  
у вьюнка полевого – 250 см, у молокана татарского – 140 см. 

2. Минимум содержания инулина в подземной части корне-
отпрысковых растений в Западной Сибири и Южном Урале прихо-
дится на конец июня – начало июля, так как весь запас израсходован 
на развитие вегетативной массы.

3. В парах систематическое послойное подрезание корневой 
системы появляющихся сорняков необходимо проводить 5 раз с про-
межутком между культивациями три недели (20–21 день).
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Повышение эффективности воздушно-шнекового  
сепаратора за счет дифференциации скорости  
воздушного потока

М. В. Ческидов, Г. Н. Чирков, Д. Е. Ваганов

В статье проведен анализ конструкции воздушно-шнекового сепара-
тора, определен вектор дальнейшего совершенствования конструкции за 
счет применения шнека с переменным шагом. Теоретически обоснованы 
параметры шнека и определена технология его изготовления. Даны реко-
мендации дальнейшего исследования.
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В настоящее время для очистки зернового вороха от легких сор-
ных примесей применяются различные конструкции сепараторов. 
Принцип работы таких сепараторов основан на различии аэродина-
мических параметров зерна и сорных частиц. Одним из известных 
примеров таких сепараторов является воздушно-шнековый сепара-
тор. Данный сепаратор способен отделять легкие сорные примеси, 
однако в его конструкции используется шнек с постоянным шагом 
винта. Изменение шага винта в определенных частях сепаратора по-
зволит локально дифференцировать параметры воздушного потока, 
при этом сохранив рекомендуемые параметры воздушного потока  
в области непосредственного разделения, находящегося под загру-
зочным отверстием.

Целью исследования является расчет и подбор технологии из-
готовления шнека с переменным шагом винта для воздушно-шнеко-
вого сепаратора.

Рекомендованное расстояние между витками шнека составляет 
0,26 м. При таком расстоянии обеспечивается очистка зернового 
вороха. Общее уменьшение расстояния между витками приведет  
к снижению площади поперечного сечения аспирационного канала  
и увеличению скорости воздушного потока, что негативно скажется 
на содержании цельного зерна в отходах. В связи с этим умень-
шать шаг шнека необходимо в определенной области, находящейся 
между загрузочной воронкой и вентилятором. Увеличение скорости 
воздушного потока в данной области позволит увеличить качество 
очистки за счет захвата сорных частиц с поверхности перемещае-
мого слоя зерна в нижней части рабочего органа сепаратора.

Для изучения характера движения воздушного потока в аспи-
рационном канале воздушно-шнекового сепаратора использовался 
программный продукт ANSYS Fluent. Он позволяет производить 
расчеты движения различных сред, учитывая турбулентность, пере-
нос тепла и т.д.

Для проведения расчетов была построена модель рабочего ор-
гана сепаратора с переменным шагом винта (рис. 2).



149

1 – загрузочный бункер; 2 – корпус рабочего органа сепаратора; 3 – шнек; 
4 – отверстие для выхода сорных примесей; 5 – отверстие для выхода  

очищенного зерна; 6 – регулирующая заслонка

Рис. 1. Схема воздушно-шнекового сепаратора:  
а – шнек с постоянным шагом; б – шнек с переменным шагом

Рис. 2. Компьютерная модель расчета скорости движения воздушного потока
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В ходе анализа полученных результатов было установлено 
рациональное значение расстояния между витками шнека, равное  
0,17 м. При таком расстоянии между витками шнека скорость воз-
душного потока составляет 7…11 м/с, а давление 56…100 Па.

Для изготовления шнека применяются различные технологии. 
Шнеки можно изготовлять литыми, точеными, сварными и паяными. 
В индивидуальном производстве чаще всего шнеки изготовляют 
сварными, причем винтовую поверхность (перо) шнека составляют 
из отдельных элементов – вырезанных разомкнутых и выгнутых 
колец. Поверхность спирали шнека относится к геликоидальным  
и на плоскость без деформации определенных участков не разворачи-
вается. В качестве основной технологии было принято изготовление 
шнека из кольцевых заготовок путем осевого растяжения на задан-
ный шаг. Остальные технологии отличаются высокой трудоемкостью  
и требуют больших производственных площадей. Толщина витка 
шнека составляет 2 мм. При такой толщине обеспечивается необходи-
мая прочность шнека и упрощается процесс его изготовления.

Результаты исследования
После установления параметров шнека и определения техноло-

гии его изготовления была подготовлена чертежная документация.  
В готовом виде шнек представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Шнек сепаратора с переменным шагом

Для установки шнека были предусмотрены посадочные места 
под подшипники с двух сторон. Из-за особенностей технологии из-
готовления, а именно растягивания колец шнека, внешний диаметр 
имеет расхождение с заданными параметрами на 2…5 мм. По этой 
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причине витки дополнительно дорабатывались после сборки шли-
фовальной машиной.

Выводы
На основе анализа информации и полученных расчетных дан-

ных установлено, что для повышения эффективности очистки зерна 
от легких сорных примесей параметры шнека должны составлять: 
три витка с шагом 0,26 м, три витка с шагом 0,17 м, диаметр шнека 
0,28 м, толщина витка 2 мм. Рассмотрев технологии изготовления 
шнека, было установлено рациональным методом изготовления 
шнека принять растягивание заготовок в виде колец. Полученный  
в результате шнек соответствует установленным параметрам.

Рекомендации
В дальнейшем необходимо установить шнек с переменным ша-

гом винта в сепаратор и установить параметры воздушного потока 
в аспирационном канале посредством дифференциального манометра.
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* * *

Совершенствование метода настройки ГБО  
4 поколения без обратной связи

С. А. Чокой

В данной статье рассматриваются основные методы проведения на-
стройки ГБО 4 поколения без обратной связи. Определены основные недо-
статки данных методов. Разработан универсальный метод настройки ГБО  
4 поколения без обратной связи.

Ключевые слова: настройка ГБО, экологичность; экономичность.

На данный момент времени из множества существующих ком-
паний по производству и настройке ГБО на российском рынке полу-
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чили распространение 5: Digitronic, BRC, Lovato, Alpha, Omvl [1, 2, 3].  
Анализируя инструкции по настройке ГБО, которые предоставляют 
компании, можно утверждать, что наибольшее распространение по-
лучили два основных метода – автокалибровка и тонкая настройка 
по топливной карте [4, 5, 6].

Наибольшее распространение получила автокалибровка [7, 8, 9].  
В ее основе лежит идея подбора коэффициента избытка воздуха для 
всего диапазона нагрузки [10, 11, 12]. Причем настройка происходит 
только при одном значении частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя [13, 14, 15].

Данный метод не может быть корректным, так как при значи-
тельной вариации нагрузки потребуется различное качество топли-
вовоздушной смеси, а значит, отличающиеся коэффициенты избытка 
воздуха [16, 17, 18]. Такая настройка будет эффективной только при 
устоявшемся движении, а значит, не будет осуществлена адаптация 
к динамическим нагрузкам, которым подвергается автомобиль во 
время движения в городском цикле [19, 20, 21].

Более прогрессивным методом настройки является настройка 
при помощи топливной карты [22, 23, 24]. Она позволяет регулиро-
вать нагрузку для определенного времени впрыска при различных 
частотах вращения коленчатого вала двигателя – топливная карта, 
рисунок 1.

Рис. 1. Пример топливной карты
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Также если проводить анализ существующих методов на-
стройки ГБО без обратной связи, описанных в инструкциях самых 
распространенных компаний, можно сделать следующие выводы.

1. Для сбора информации (время впрыска бензина и газа) не-
обходим достаточно длительный период времени (1,5–2,5 минуты), 
заключающийся в поддержании устоявшегося режима движения, на 
различных передачах, при определенном диапазоне оборотов колен-
чатого вала ДВС, что в городском цикле достаточно затруднительно 
[25, 26, 27].

2. Существующие методы позволяют определить оптимальные 
коэффициенты избытка воздуха для стационарных режимов, но не за-
трагиваются динамические варианты работы ДВС. Эта проблема всех 
ГБО без обратной связи решается установкой λ-датчика [28, 29, 30]. 
Однако его установка и настройка работы ЭСУД с ним достаточно 
трудоемки [31, 32].

3. Рассчитанные коэффициенты коррекции воздуха будут ак-
туальны только при отсутствии изменений технического состояния 
самого двигателя, а также регистрирующих датчиков [33]. Поэтому 
необходимо вводить динамический коэффициент, учитывающий из-
менение технического состояния в будущем.

4. Чтобы произвести качественную настройку ГБО, необхо-
димо иметь заранее исправные: топливную систему и систему за-
жигания. При этом в разделах рекомендации нет ссылок, как произ-
вести настройку.

Так как все системы ГБО без обратной связи не могут пере-
настраиваться по данным от λ-зонда, то значение коэффициента 
коррекции избытка воздуха будет постоянным для любого значения 
нагрузки. А значит, выбор точки настройки коррекции должен быть 
определен значением скорости, на которой автомобиль находится 
наибольшее время, а не с точкой минимальной токсичности ОГ, так 
как настройка в этой точке требует наиболее точного определения 
коэффициента коррекции, а автомобиль меньшее время проводит  
в этом диапазоне скорости [3, 4].

Так, согласно справочным данным, средняя скорость движения 
для городского цикла определяется в диапазоне от 35–40 км/ч для 
любого типа двигателя. При этом совпадают и средние значения ОГ 
по рисункам 1 и 2.
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Рис. 3. Зависимости СH, г/ч от скорости движения автомобиля V, км/ч

Так как большинство ДВС имеют 4 цилиндра и самым рас-
пространенным легковым коммерческим транспортом является Га-
зель, то в качестве эталона был выбран двигатель ЗМЗ – 4062.10,  
с мощностью 150 л.с. Так же средняя мощность двигателя в РФ на 
2018 год, по данным Автостата, для легкового транспорта колеблется 
в диапазоне – 120–180 л.с.

Для исключения затратных настроек ГБО при движении по го-
роду нам необходимо смоделировать нагрузку в стационарном ре-
жиме. Наиболее простым, доступным и универсальным является 
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отключение цилиндров – а именно 2 штук (путем отсоединения 
выводов катушки). Так как автомобиль в городском цикле движе-
ния часто вынужден трогаться и останавливаться, то усредненное 
значение частоты вращения коленчатого вала ДВС будет составлять 
2250–2300 мин–1.

Как упоминалось ранее, для проведения настройки ГБО необ-
ходимо иметь заранее отрегулированную систему зажигания и то-
пливоподачи как бензина, так и газа. Так как ЭБУ будет (на основа-
нии времени впрыска бензина) производить корректировку работы 
газобаллонного оборудования, то перед проведением настройки не-
обходимо провести следующие подготовительные действия.

1. Необходимо провести замеры отработавших газов. Для обо-
снования корректной работы системы топливоподачи значения CO 
должно быть не больше 1,5 %, а СН – 300 ppm. Замеры проводятся  
с помощью портативного зонда и газоанализатора.

2. Провести диагностирование системы зажигания. Для этого 
сравнивают значение сопротивления катушки с данными из техниче-
ской документации. Проверка осуществляется при помощи мульти-
метра в режиме омметра. При реальных измерениях сопротивление 
оказалось в норме – 1,8 Ом, что соответствует нормальному значе-
нию сопротивления газовой форсунки Omlv. Для бензиновой фор-
сунки Bosch № 0280150711 Deka это значение составит 15,9 Ом, что 
тоже соответствует паспортным данным.

3. Проверка состояния настройки работы бензиновых форсунок 
как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Для этого используется 
программа МТ-10 с выбранными 8 критериями регистрации – тем-
пература двигателя; частота вращения коленчатого вала двигателя; 
флажок полной мощности; длительность впрыска; массовый расход 
воздуха; коэффициент коррекции; состав смеси; количество CO2.  
Основным параметром, по которому оценивают качество настройки 
бензиновых форсунок, является время впрыска, оно должно быть 
максимально малым, но при этом значение состава смеси должно 
быть около 1 и диапазон частоты вращения коленчатого вала ДВС – 
2250…2300 мин–1.

Для того чтобы утверждать, что за время настройки не происхо-
дили значительные изменения в работе двигателя (что влияет на соз-
дание дополнительной нагрузки), проводится определение баланса 
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индикаторной мощности при помощи программы МТ-10. При этом 
после настройки ГБО необходимо проводить контрольное опреде-
ление баланса. Допустимое значение различия времени выбега не 
должно быть больше первичного на 5 %, иначе настройку можно 
считать неадекватной.

В качестве основной программы для настройки работы ГБО 
использовалась программа BRC. Для более точной настройки при-
меняется метод двойного приближения. Вначале производится на-
стройка подачи газа на холостом ходу, а затем под нагрузкой [5, 6].

Настройка холостого хода осуществляется при частотах враще-
ния коленчатого вала ДВС – 800–840 мин–1. При этом достаточное 
количество повторностей опыта составляет 5. Значение изменения 
коэффициента избытка воздуха должно быть оптимальным, в нашем 
случае – 4 %. В результате опыта точка оптимума в нашем случае 
лежит в окрестности 4 %. Тогда проверка с минимальным шагом  
в 1 (единицу) в обе стороны даст точный результат. Результаты на-
блюдений оформлены в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Определение точки оптимума, при холостом ходу

Коррекция Время впрыска, мс Tср, мс

–6 4,74 4,76 4,79 4,8 4,84 4,786
–5 4,61 4,59 4,61 4,68 4,67 4,632
–4 4,5 4,54 4,56 4,62 4,62 4,568
–3 4,57 4,6 4,61 4,65 4,68 4,622
–2 4,58 4,6 4,62 4,67 4,67 4,628

Анализируя таблицу 1, можно утверждать, что наиболее опти-
мальное значение (минимальное) времени открытия форсунок до-
стигается при корректировке, соответствующей значению 4, при те-
кущем техническом состоянии ДВС и его систем.

После была проведена настройка по определению оптималь-
ного значения корректировки под нагрузкой. Для этого, как говори-
лось ранее, отключают 2 цилиндра, выставляют обороты двигателя 
в диапазоне 2250–2300 мин–1. Значение изменения коэффициента 
коррекции выбираем равным 4 %. В нашем случае оптимальное зна-
чение лежит в окрестностях 8 %.
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В окрестностях 8 % корректировки с шагом 1 находим опти-
мальное значение настройки. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты наблюдений под нагрузкой

Корректировка Время открытия форсунок, мс Среднее значение, мс

8

7,05

7,02
7,02
6,99
7,03
7,01

9

6,92

6,954
6,94
6,97
6,98
6,96

10

6,92

6,912
6,93
6,89
6,9
6,92

11

7,03

7
7

7,02
6,96
6,99

12

7,04

7,06
7,08
7,04
7,08
7,06

Исходя из анализа таблицы 2, можно сделать заключение, что 
точка оптимума соответствует значению +10, так как именно при 
данном значении коэффициента коррекции было достигнуто мини-
мальное значение времени впрыска.

По результатам работы был разработан алгоритм настройки 
ГБО 4 поколения без обратной связи, который представлен на ри-
сунке 4.
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Рис. 4. Универсальный алгоритм настройки ГБО без обратной связи
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Выводы
1. Проведен анализ наиболее распространенных программ для 

настройки ГБО без обратной связи, а также выявлены их основные 
недостатки.

2. Были определены необходимые условия для настройки ГБО 
под оптимальный формат движения в городском цикле.

3. Была разработана универсальная методика проведения на-
стройки ГБО без обратной связи, затрагивающая также диагностику 
системы зажигания и топливоподачи.
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Анализ тенденций применения зубовых борон

Е. В. Шалонкина

В статье рассматриваются виды зубовых борон, используемых для 
мелкой и поверхностной обработки почвы. Проведен сравнительный анализ 
показателей, характеризующих качество работы борон, выделены преимуще-
ства и недостатки. Сделаны выводы об эффективности применения борон.

Ключевые слова: борона зубовая, ротационная мотыга, пружинная бо-
рона, зубопружинный рабочий орган.

Анализ работ ряда исследователей показывает, что одним из 
основных факторов, ограничивающих урожайность сельскохозяй-
ственных культур, является значительный дефицит влаги [1, 2, 3, 
4, 5]. В последнее время это актуально и для Челябинской области. 
Так, например, в дневные часы температура воздуха может подни-
маться до 38°, на почве – до 57–68°. При этом за май 2021 года вы-
пало 30–45 % нормы осадков, в июне-июле на большей территории 
региона более 1,5 месяца осадков не было вообще [6, 7]. Также сред-
няя урожайность зерновых в южных районах не превышает 10 ц/га,  
при этом значительная часть посевов списывается [8]. Из всего вы-
шесказанного можно сделать вывод: чтобы создать резерв влагосбе-
режения, необходимо использовать ранневесеннее боронование.

В исследованиях А.П. Бодалева, Н.В. Тупицына, С.В. Валяйкина 
отмечается, что операция закрытия влаги, выполняемая ранней вес-
ной с целью разрушения почвенной корки, актуальна для самых раз-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур [1, 2].  
Самые распространенные из них – это традиционная, минимальная 
и в некоторых случаях нулевая, учитывая при этом дефицит влаги, 
описанный выше.

Традиционно закрытие влаги выполняется зубовыми боронами, 
в этой связи исследования по данной тематике имеют значительную 
актуальность.

Методы исследований
Исследования базируются на основе анализа работ И.М. Барте-

нева, С.М. Васильковского, В.П. Горячкина, А.Н. Гудкова, С.Л. Дем-
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шина, P.M. Жука, А.Г. Иванова, Д.Ф. Камынина, А.В. Кирюшина, 
Х. Куиперса, А. Кулена, А.П. Бодалева, П.Е. Никифорова, А.А. Ку-
рача и других, А также протоколов испытаний сельскохозяйствен-
ной техники.

Цель исследований
Используя литературные источники, провести сравнительную 

оценку особенностей конструкций борон и основных их показате-
лей, характеризующих качество их работы.

Результаты исследований
Бороны — сельскохозяйственные орудия, предназначенные для 

поверхностной обработки почвы. Это очень большая группа сель-
хозмашин с разным предназначением: от закрытия влаги весной (зу-
бовые бороны) до разделки пластов почвы перед или после пахоты 
(дисковые бороны), способами агрегатирования (прицепные, навес-
ные, полунавесные) и различными типами рабочих органов. 

Для ранневесеннего боронования применяются главным обра-
зом зубовые бороны, бороны с ротационными рабочими органами  
и цепные бороны (рис. 1).

Рис. 1. Зубовые бороны: а – сцепка зубовых борон типа «зиг-заг»;  
б – борона с зубопружинными рабочими органами;  

в – ротационная мотыга; г – цепная борона
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Зубовые бороны типа «зиг-заг» (рис. 1а) относительно просты 
по конструкции, однако практически не имеют технологических 
регулировок. Агрегаты с данными боронами избыточно трудоемки  
в обслуживании и, что немаловажно, их невозможно использовать 
на полях со значительным количеством пожнивных остатков, так как 
они забиваются. Таким образом, их проблематично применять при 
минимальной и нулевой технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

Бороны с зубопружинными рабочими органами (рис. 1б) – от-
носительно новый класс машин, в последнее время находят доста-
точно широкое применение. Имеют определенный спектр техно-
логических регулировок и обладают в некоторой степени универ-
сальностью, поскольку активно используются при возделывании 
сельскохозяйственных культур по традиционной, минимальной  
и нулевой технологиям.

Ротационные мотыги (рис. 1в) – специализированные машины, 
которые применяются ограниченно на стерневых фонах, подвержен-
ных ветровой эрозии.

Цепная борона (рис. 1г) – перспективное орудие, оно активно 
внедряется в производство, исследования показывают хорошие ре-
зультаты его работы, особенно при обработке полей после пропаш-
ных культур, оставляющих значительное количество растительных 
остатков, таких, например, как подсолнечник. Однако ввиду относи-
тельной новизны в данный момент сложно уверенно утверждать о ее 
значительном превосходстве над другими машинами.

Сведем основные эксплуатационно-технологические показа-
тели борон в таблицу 1.

Приведенные данные позволяют сделать ряд выводов. Если не 
брать в расчет узкоспециализированную ротационную мотыгу, то зу-
бовые бороны по комплексу эксплуатационно-технологических по-
казателей схожи друг с другом.

Отдельно следует отметить, что глубина обработки у пружин-
ных борон может быть достаточно точно выдержана за счет наличия 
механизмов технологических регулировок.

Рассмотрим основные агротехнические показатели работы бо-
рон на примере таблицы 2.
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Таблица 1 – Эксплуатационные показатели работы сравниваемых 
бороновальных агрегатов

Наименование Ширина 
захвата, м

Часовая 
производи-
тельность, 

га/ч

Глубина 
обработки, 

мм

Рабочая 
скорость 

км/ч
Масса, кг

Борона 
зубовая типа 
«зиг-заг»

15–27 15–27 20–80 3–12 5000–8800

Ротационная 
мотыга 2,4–12 5–16 4–20 8–14 1000–4000

Цепная 
борона 10–12 14 20–30 4–10 3000

Пружинная 
борона 12–20 13–30 20–50 5–15 1200–2000

Таблица 2 – Агротехнические показатели работы сравниваемых  
бороновальных агрегатов

Наименование

Неравно-
мерность 
глубины 

обработки 
почвы, см

Распределение 
пожнивных 
остатков, %

Перекрывание 
полосы, см

Глубина  
впадин 

или высота 
гребней

Борона 
зубовая типа 
«зиг-заг»

±3 3 15–20 не более 
4 см

Ротационная 
мотыга ±3–5 15 9–11 не более 

4 см
Цепная 
борона ±3–5 4 15–20 не более 

4 см
Борона  
с зубопружин-
ными  
рабочими  
органами

±1,5–3 14 15–20 не более 
4 см

Бороны с зубопружинным рабочими органами в 2 раза пре-
восходят прочие по показателю равномерности глубины обработки 
почвы. Этот показатель очень важен, так как при выполнении  
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технологической операции одна из основных задач – качественная 
обработка почвы в один проход, для экономии топлива и сокращения 
трудозатрат.

Также показатель распределения пожнивных остатков для бо-
роны с зубопружинным органами максимум на 21 % превосходит по-
казатель бороны зубовой типа «зиг-заг».

Выводы
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что пружин-

ные бороны выгодно отличаются от традиционных зубовых борон 
типа «зиг-заг», имеют место быть как преимущества по качеству об-
работки почвы (по всем основным показателям пружинные бороны 
превосходят бороны «зиг-заг»), так и по эксплуатационно-техноло-
гическим показателям. Пружинные бороны являются более мобиль-
ными машинами и менее трудозатраты в обслуживании. Неоспори-
мым преимуществом борон с зубопружинными рабочими органами 
является их относительная универсальность, так как они могут при-
меняться достаточно эффективно на различных агрофонах и при 
различных технологиях возделывания.
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Технология инфракрасной сушки отходов  
маслоэкстракционного производства как метод  
избавления от ряда сдерживающих факторов  
применения их в качестве кормовых добавок

В. А. Афонькина, Е. И. Кривошеева, Р. З. Салихов

Актуальность исследования заключается в разработке инженерных 
методов и средств сушки отходов маслоэкстракционной промышленности. 
В статье изучены химический состав подсолнечного жмыха и шрота. Про-
веден анализ существующих способов сушки, рассмотрены их достоинства 
и недостатки. Цель исследования – разработка технологии низкотемпера-
турной сушки подсолнечного жмыха для избавления от прогоркания.

Ключевые слова: жмых, шрот, термолабильность, ИК-сушка, пленоч-
ный электронагреватель, пищевые добавки, полимеризация.

Ведущий масличный вид в нашей стране – подсолнечник. Как 
сообщает Министерство сельского хозяйства России, на 5 ноября 
2020 года было собрано 15,2 млн т подсолнечника.

Для извлечения масла используют три способа. Два способа 
разработаны на принципе извлечения масла с помощью гидравли-
ческого и шнекового пресса. Третий способ основан на экстрагиро-
вании с помощью химических растворителей. При отжиме масла  
с помощью гидравлического и шнекового пресса получают жмых  
с концентрацией жира 8–12 %. При извлечении масла из семян орга-
ническими растворителями получают шроты с остаточным содержа-
нием жира 1–3 %.

Раздел 2
Энергообеспечение и автоматизация 
технологических процессов
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Основными отходами маслоэкстракционной промышленно-
сти являются жмыхи и шроты, используемые на корм животным, 
в том числе и капсулированный и гранулированный. По своему ка-
честву такой корм приближаются к кормам животного происхожде-
ния, по питательной ценности близок к лучшим зерновым кормам.  
За 2020 год было произведено 9,7 млн тонн жмыха.

Остатки от переработки семян для добычи масла являются 
очень ценными составляющими кормов, в которых примерно 95 % 
от общего количества азота приходится на белковый. Протеин, со-
держащийся в жмыхах и шротах, является отличным источником 
очень важных аминокислот для животных.

Подсолнечный жмых и шрот с охотой поедается домашними 
животными, но по сравнению с соевым шротом в нем содержится 
примерно в 2 раза меньше лизина и в 2 с лишним раза больше клет-
чатки, которую могут переварить только жвачные животные. По- 
этому данный продукт используют преимущественно в комбикормах 
и гранулах для взрослых животных всех видов, молодняка крупного 
рогатого скота, молодняка свиней старше двухмесячного возраста  
и для птицы, которые являются основными животными в сельскохо-
зяйственной промышленности [1].

Рис. 1. Подсолнечный жмых и шрот

По ГОСТ 80-96, подсолнечный жмых хранят насыпью или  
в мешках, сложенных в штабеля, в чистых сухих помещениях, не 
зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо проветриваемых 
или оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, защищенных 
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от воздействия прямого солнечного света и источников тепла, при 
хранении насыпью – с периодическим внутрискладским перемеще-
нием. Срок годности подсолнечного жмыха – 3 месяца.
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Рис. 3. Диаграмма содержания питательных веществ

Но помимо положительных качеств, есть сдерживающие фак-
торы: повышенное содержание клетчатки в шроте и прогорклые 
остаточные жиры в жмыхе.
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В жмыхах, полученных прессовым методом, остаточное содер-
жание масла может составлять 8–12 %. Это масло является ценным 
источником энергии в кормах. Но при высоких температурах воздуха 
и влажности жиры в таком жмыхе быстро прогоркают и составляют 
угрозу сельскохозяйственным животным. 

Прогоркание – это последовательность химических реакций,  
в конце которых уменьшается питательность и снижается потребле-
ние корма, происходит утрата витаминов, формируются вредные со-
единения – перекиси, кетоны, альдегиды. 

Решение этой проблемы заключается в сушке жмыха и шрота 
подсолнечника. Сушка жмыха и шрота подсолнечника снизит содер-
жание влаги, из-за чего образуется защитный слой вокруг сырья – 
полимеризация масла. За счет защитного слоя воздух, ионы металла 
и другие вещества не смогут взаимодействовать со жмыхом подсол-
нечника, что позволит увеличить срок хранения.

Основными проблемами сушки подсолнечного жмыха и шрота 
является его термолабильность, т.е. разрушение питательных ве-
ществ, а также опасность возгорания масла при высоких темпера-
турах.
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Поэтому при сушке жмыха и шрота подсолнечника основное 
значение имеет температура нагрева и длительность его воздей-
ствия, значения коэффициентов теплопроводности. Для эффектив-
ной сушки подсолнечного жмыха и шрота нужен аппарат, в котором 
бы обеспечивался равномерный нагрев полученной массы.

По сравнению с другими способами инфракрасная сушка 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, не нуждается в использова-
нии теплоносителя, который загрязняет обрабатываемый материал. 
Во-вторых, температура материала превышает температуру вблизи 
теплопередающих стенок, тепловыделение происходит в объеме 
материала. В-третьих, быстрота нагрева зависит от оптического  
и диэлектрического свойства материала, а не от его агрегатного со-
стояния. При использовании инфракрасного излучения эффектив-
ность сушки увеличивается в 2 раза при снижении энергетических 
затрат в 1,5 раза [2, 3, 4].

Эффективность выбранной технологии сушки растительного 
сырья оценивается следующими факторами: поддержанием тем-
пературы в пределах 60–90 градусов, что приводит к возрастанию 
йодного и эпоксидного числа, что приводит к полимеризации оста-
точного масла. Следующим фактором является степень смягчения 
теплового воздействия на сырье, что позволяет сохранить витамины, 
микроэлементы и высокие питательные вещества жмыхов, которые 
при нагревании и длительном хранении в плохо просушенном состо-
янии разрушаются, что может привести к отравлению сельскохозяй-
ственных животных. Также сокращаются энергозатраты на сушку, 
так как энергия подводится напрямую к продукту без затрат энергии 
на нагрев теплоносителя, также энергия подводится с учетом выбора 
оптических свойств конкретного сырья и регулируется системой ав-
томатического регулирования. Таким образом, процесс высушива-
ния можно проводить при температуре 60–90 градусов.

Для увеличения эффективности процесса переработки мас-
лоэкстракционного сырья предлагается использовать технологию 
сушки с использованием пленочных электронагревателей.

Внедрение пленочных электронагревателей в процесс перера-
ботки сырья позволит снизить энергетические затраты, негативное 
влияние на продукт, сохранить полезные питательные вещества. 
Также возгорание высушиваемого продукта будет практически не-
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возможно из-за невысоких рабочих температур. Основываясь на 
том, что задача оптимизации технологического процесса сушки тер-
молабильного сырья связана с расчетом оптимальных параметров 
установок, нужно задать основную функцию. Основная функция  
в лучшем случае должна по максимуму верно определять взаимо- 
связь между основными параметрами технологии инфракрасной 
сушки, от конструктивных параметров сушильной установки и тех-
нологических параметров инфракрасного воздействия на жмых до 
свойств полученного сухого сырья [5, 6].

1 – рама силовая; 2 – каркас; 3 – лоток-отражатель; 4 – ролик;  
5 – лента конвейерная; 6 – рыхлитель; 7 – бункер загрузочный;  

8 – элемент нагревательный; 9 – бункер разгрузочный

Рис. 5. Сушильная установка транспортно-каскадного типа

Установка представлена транспортно-каскадным типом. Про-
дукт высыпается в загрузочный бункер (поз. 7), который закреплен 
на каркасе установки (поз. 2). Внутри бункера смонтирован рыхли-
тель (поз. 6), который служит для выравнивания продукта, подверга-
емого сушке. Над и под ветвью каждой конвейерной ленты установ-
лены нагревательные элементы инфракрасного излучения (поз. 8).  
При переходе с одного яруса на другой продукт перемешивается  
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и остывает, что позволяет сделать процесс непрерывным и сократить 
время сушки. Установлены лотки-отражатели (поз. 3) для устране-
ния просыпания высушиваемого сырья при пересыпании с ленты на 
ленту. В нижней части установки закреплен разгрузочный бункер 
(поз. 9).

Инфракрасная сушка, с учетом оптических свойств продукта, 
позволяет максимально увеличить эффективность процесса получе-
ния сырья.

Дальнейшее исследование будут направлено на изучение опти-
ческих характеристик подсолнечного жмыха и шрота, для определе-
ния оптимального температурного диапазона сушки, что позволит 
сохранить максимальное количество питательных веществ и увели-
чить срок хранения.

Список литературы
1. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных живот-

ных. М. : Ноосфера, 2012. 642 с.
2. Попов В. М., Афонькина В. А., Левинский В. Н. Примене-

ние инфракрасного пленочного электронагревателя в конструкции 
сушильных установок прессованного чая // Материалы националь-
ной научной конференции Института агроинженерии / под ред.  
М. Ф. Юдина. 2018. С. 284–290.

3. Результаты исследований качественных показателей про-
цесса ИК-сушки зеленых культур / В. М. Попов, В. А. Афонькина,  
Е. И. Шукшина, В. Н. Левинский // Достижения науки – агропро-
мышленному производству : матер. LIII Междунар. науч.-техн. конф. 
/ под ред. П. Г. Свечникова. Челябинск, 2014. С. 363–367.

4. Применение инфракрасного излучения в технологическом 
процессе обработки чайного сбора из иван-чая / В. Н. Левинский,  
В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. И. Майоров // Актуальные про-
блемы энергетики АПК : матер. IX Междунар. науч.-практ. конф.  
/ под общ. ред. В.А. Трушкина. Саратов, 2018. С. 91–93.

5. Инфракрасная сушка высоковлажных материалов / В. М. По-
пов, В. Н. Левинский, В. А. Афонькина, А. В. Попова // Современ-
ные тенденции технологического развития АПК : матер. Между-
нар. науч.-техн. конф. Института агроинженерии. Челябинск, 2019.  
С. 263–241.



179

6. Попов В. М., Афонькина В. А., Баранова А. И. Теоретиче-
ское обоснование конструктивных параметров инфракрасной уста-
новки для сушки семян овощных культур с целью энергосбережения 
// АПК России. 2017. Т. 24. № 2. С. 503–507.

Афонькина Валентина Александровна, канд. техн. наук, доцент ка-
федры «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: AfVa82@mail.ru.

Кривошеева Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры 
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов», ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: kuvshinkalenchik@mail.ru.

Салихов Роберт Зинурович, группа 302, направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехно-
логии», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный универ-
ситет.

E-mail: salihov_rob@mail.ru.

* * *

Особенности проектирования электроснабжения  
отдельно расположенных жилых микрорайонов

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Н. В. Скородумова,  
А. С. Кропачев

Отдельно расположенные микрорайоны обычно характеризуются как 
экологически чистые. В то же время удаленность от крупных индустриаль-
ных центров приближает микрорайоны к сельским поселениям с прису-
щими тем недостатками, связанными с ненадежностью электроснабжения, 
низким его качеством, повышенной опасностью поражением молнии и т.д.  
При этом многоэтажность застройки требует обеспечения высокой  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29456276
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29456276
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29456276
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488544&selid=29456276
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надежности электроснабжения. Поэтому при проектировании электро-
снабжения отдельно расположенных микрорайонов необходимо учитывать 
их особенности. Установлено, что оптимальной схемой электроснабжения 
отдельно расположенного микрорайона является двойная сквозная маги-
страль с автоматическим включением резерва как на стороне как 10 кВ, так 
и на стороне 0,4 кВ.

Ключевые слова: система электроснабжения, отдельно расположен-
ный микрорайон, двойная сквозная магистраль, автоматическое включение 
резерва.

В рекламе микрорайона «Вишневая горка», расположенного 
в Сосновском районе Челябинской области, говорится: «Проехав 
всего 15 минут от центра города Челябинска и оставив позади су-
ету шумных и пыльных улиц, вы попадете на территорию экорайона 
«Вишневая горка» [1]. 

И действительно, с экологией в микрорайоне все в порядке. 
Однако отдельно расположенные микрорайоны не лишены недо-
статков, присущих любым удаленным от крупных городов поселе-
ниям, и в этом они схожи с сельскими поселениями. К недостаткам 
относятся: неудовлетворительная надежность электроснабжения, 
обусловленная удаленностью от крупных источников электроэнер-
гии; неудовлетворительное качество электроэнергии; повышенная 
опасность поражения молнией, неудовлетворительное качество 
мобильной связи, удаленность от медицинских учреждений и, как 
следствие, увеличенный срок оказания скорой помощи; удаленность 
от образовательных учреждений, учреждений культуры и т.д.

Между тем жители, прибывшие в микрорайон, рассчитывают 
на получение тех же комфортных условий, какие они имели в городе. 
Это требует особого подхода к проектированию микрорайона, на-
хождения специальных технических решений.

Выбор напряжения
Напряжение питания потребителей до 1 кВ согласно стандарта 

примем: для трехфазных электроприемников – 400 В, напряжение 
однофазных бытовых электроприемников – 230 В (ГОСТ 29322-
2014) [2].
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Номинальное напряжение с высшей стороны потребительских 
ТП может быть принято как 6 кВ, так и 10 кВ. Однако напряжение  
10 кВ является более экономичным, поэтому выбираем 10 кВ.

Оптимальное напряжение ВЛ, питающей микрорайон от бли-
жайшей ГПП, зависит как от мощности потребителей микрорайона, 
так и от расстояния микрорайона от ГПП [3]. Так, если активная 
мощность потребителей микрорайона составляет примерно 3 МВт,  
а микрорайон расположен на расстоянии 15 км от ГПП, то оптималь-
ное напряжение может быть определено по формуле Стилла:

4,34 0,016 ,U L P= + ⋅                                   (1)

где U – оптимальное напряжение питания, кВ;
P – мощность энергоснабжаемого объекта, кВт;
L – расстояние от ГПП до объекта, км.

4,34 15 0,016 3000 34,44U = + ⋅ =  кВ.

Можно также провести расчет по формуле Илларионова:

1000 ,
500 2500

U

L P

=
+

                                     (2)

где P – мощность нагрузки, выраженная в МВт.

1000 33,97
500 2500
15 3

U = =
+

 кВ.

Исходя из приведенных расчетов, оптимальным напряжением 
может быть выбрано напряжение 35 кВ. Однако при выборе напря-
жения следует учитывать особенности электроснабжения конкрет-
ного района. Применительно к микрорайону «Вишневая горка» 
следует учесть, что ближайшая ГПП (подстанция «Шершневская» 
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110/10/10 кВ) имеет в качестве выходного напряжения только 10 кВ. 
Поэтому выбор остановим на напряжении номиналом 10 кВ. Сле-
дует отметить, что при этом отпадает необходимость в строитель-
стве подстанции в микрорайоне напряжением 35/10 кВ, достаточно 
установить распределительный пункт, проложив к нему двухцепную 
линию от ГПП напряжением 10 кВ.

Выбор схемы электроснабжения 10 кВ
Схемы электроснабжения могут быть радиальными и маги-

стральными.
В радиальных схемах каждая потребительская ТП питается не-

посредственно от источника (рис. 1).

Рис. 1. Питание ТП по радиальной схеме

Такие схемы применяются тогда, когда источник питания рас-
положен в центре нагрузок и подстанции находятся примерно на 
одинаковом расстоянии от источника. Радиальная схема питания 
обладает большой гибкостью и удобствами в эксплуатации, так как 
повреждение или ремонт одной линии отражается на работе только 
одного потребителя.

Недостатком радиальной схемы является сложность резерви-
рования, т.к. приходится прокладывать отдельную линию от второй 
секции РП (показано пунктиром на рис. 1).
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Учитывая протяженную конфигурацию рассматриваемого  
микрорайона, принимаем магистральную схему электроснабжения.

Магистральные схемы имеют следующие преимущества: луч-
шую загрузку кабелей при нормальном режиме, меньшее число 
камер на РП. К недостаткам магистральных схем следует отнести 
одновременное отключение нескольких потребителей, питающихся 
от магистрали, при ее повреждении.

Обычно сельские потребители электроэнергии III категории на-
дежности получают питание от однотрансформаторых подстанций, 
соединенных по однониточной магистральной схеме (рис. 2).

Рис. 2. Питание сельских потребителей  
от однотрансформаторных подстанций

Для повышения надежности однотрансформаторные подстан-
ции включают по кольцевой схеме, или по магистральной однони-
точной схеме с резервной перемычкой (рис. 3).

Рис. 3. Включение подстанций по магистральной однониточной схеме  
с резервной перемычкой
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Еще более повышается надежность при питании от двух неза-
висимых источников ИП-1 и ИП-2 с секционным выключателем Qp 
(рис. 4).

Рис. 4. Включение подстанций от двух независимых источников

Схема электроснабжения во многом определяется категорией 
надежности электроснабжения. В микрорайоне «Вишневая горка» 
потребители третьей категории составляют незначительную долю 
нагрузки. Микрорайон в основном состоит из многоэтажных домов 
(9 этажей), которые являются потребителями II категории надежно-
сти. Следует отметить, что лифтовые установки домов и тепловые 
пункты домов относятся к потребителям I категории. Ввиду удален-
ности от городских тепловых сетей в микрорайоне предусмотрена 
собственная котельная, которая также относится к I категории на-
дежности [4]. 

В связи с изложенным все потребительские подстанции должны 
быть двухтрансформаторными. Для обеспечения высокой надежно-
сти электроснабжения и учитывая, что электроснабжение микрорай-
она может быть осуществлено только от одного распределительного 
пункта, рассмотрим два примерно равных варианта.

Первый вариант: кольцевая (петлевая) схема с питанием от РП 
(рис. 5).

Недостаток такой схемы: петлевая сеть не обеспечивает беспе-
ребойное питание потребителей: при повреждении любого участка 
петлевой сети часть потребителей отключается на время, необходи-
мое для отключения поврежденного участка и перевода на питание 
от неповрежденных участков сети. Поэтому остановимся на втором 
варианте.

Второй вариант: двойная сквозная магистраль (рис. 6).
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Рис. 5. Кольцевая (петлевая) схема с питанием от РП

Рис. 6. Схема двойной сквозной магистрали

Но даже такая схема недостаточна для потребителей I катего-
рии надежности, перерыв в электроснабжении которых не должен 
превышать времени, достаточного для автоматического включения 
резерва.

Поэтому в качестве основной схемы электроснабжения микро-
района принимаем двойную сквозную магистраль с автоматическим 
включением резерва как на стороне 10 кВ, так и на стороне 0,4 кВ 
(рис. 7).
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Рис. 7. Двойная сквозная магистраль с автоматическим включением резерва

Выбор схемы электроснабжения потребителей до 1 кВ
Электроснабжение многоквартирного дома происходит через 

вводно-распределительное устройство (ВРУ). При этом питание 
всех абонентов осуществляется от сети напряжением 220/380 В  
с глухозаземленной нейтралью по системе TN-C-S (рис. 8).

Рис. 8. Схема электроснабжения жилого дома по системе TN-C-S

В состав ВРУ входят автомат защиты и устройства управления, 
позволяющие раздельно отключать потребителей электропитания. 
В ВРУ производится распределение напряжения электропитания по 
групповым потребителям (освещение лестничных площадок, подва-
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лов, чердаков, лифтовое оборудование, пожарная и аварийная сигна-
лизации, жилые помещения и прочее).

Кроме того, каждый дом запитывается от двухтрансформатор-
ной подстанции по двум взаимно резервируемым кабелям по ради-
альной петлевой схеме. Петлевая магистральная схема с двумя вза-
имно резервируемыми кабельными линиями с переключателями на 
вводах потребителей показана на рисунке 9.

Рис. 9. Схема питания многоэтажного дома

Вывод
Основной схемой электроснабжения отдельно расположенного 

микрорайона целесообразно принимать двойную сквозную маги-
страль с автоматическим включением резерва как на стороне 10 кВ, 
так и на стороне 0,4 кВ
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Состояние качества электрической энергии  
в сельских сетях на примере Сосновского района  
Челябинской области

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Н. В. Скородумова,  
Н. М. Никитин

В статье проведен анализ актов контроля замера напряжения в элек-
троустановках потребителей, составленных специалистами Сосновского 
РЭС в период с января по сентябрь 2011 г. Проверки были проведены по жа-
лобам потребителей электроэнергии. 88 % актов составлены по жалобам на 
низкое напряжение поступающей электроэнергии. Как правило, напряже-
ние понижается в зимний период при наступлении холодов. Сделан вывод  
о том, что одним из эффективных способов повышения качества электро-
энергии является совершенствование системы учета электроэнергии.

Ключевые слова: качество электроэнергии, контрольный замер, уста-
новленные нормы отклонения напряжения, электроустановки потребителей.

Сосновский район Челябинской области является пригородным 
районом миллионного города и примыкает к Челябинску с запада 
и севера [1]. Площадь района составляет 2112 кв. километров. На-
селение района – 79 тыс. человек. Районный центр – село Долго-
деревенское. В район входит 81 населенный пункт. Обслуживание 
электрических сетей района осуществляет Сосновский РЭС.

В Сосновский РЭС периодически поступают жалобы от жи-
телей района на некачественную электроэнергию. РЭС проверяет 
поступившие жалобы, направляя по адресам специалистов для про-
ведения контрольных замеров и оценки качества напряжения. По ре-
зультатам оценки составляются акты.

Нами были проанализированы акты, составленные за период  
с января по сентябрь 2021 года. Всего за указанный период был со-
ставлен 101 акт. Составление актов производилось неравномерно, от 
одного до девятнадцати актов в течение месяца (см. рис. 1).

Причины жалоб жителей можно разбить на три основные группы: 
1 – напряжение в сети слишком низкое; 2 – напряжение слишком вы-
сокое; 3 – напряжение скачкообразно изменяется. Преобладающими 
(88 %) были жалобы на слишком низкое напряжение в сети (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение актов по месяцам
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Рис. 2. Характер жалоб потребителей на низкое качество электроэнергии

После проведения контрольных замеров у потребителя в ответ 
на его жалобу составляется «Акт контрольного замера напряжения  
в электроустановке потребителей». В акте указывается:

– дата и время проведения измерений;
– тип прибора, его заводской номер, дата поверки;
– срок действия поверки;
– конкретная точка замера напряжения в сети потребителя;
– адрес потребителя электроэнергии;
– содержание жалобы потребителя;
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– источник питания;
– величина измеренных напряжений по фазам;
– заключение (необходимо отметить одно из двух утверждений):
 • не превышает установленные нормы (198–242 В);
 • не соответствует установленным нормам;
– примечание (в котором потребитель может выразить свое 

мнение);
– подпись представителя РЭС;
– подпись потребителя или его представителя.
В результате проведенных замеров большая часть жалоб была 

отклонена, т.е. в заключении было отмечено утверждение: Не пре-
вышает установленные нормы (198–242 В). При этом в некоторой 
части актов не было отмечено ни одно утверждение, т.е. фактически 
заключение отсутствовало. Структура результатов контрольных за-
меров отражена на рисунке 3.

9%69%

22%

(198 242 )

Не превышает
установленные
нормы В−

Заключение
отсутствует

Не соответсвует
установленным нормам

Рис. 3. Структура результатов проверок напряжения у потребителя

Таким образом, жалобы потребителя не были приняты во вни-
мание в 69 % случаев. По этим жалобам никаких мероприятий не 
было предусмотрено. Это объясняется тем, что во время замеров на-
пряжение оказывалось в пределах нормы. При этом потребителей 
просили подтвердить, что они не имеют претензий к электроснаб-
жающей организации. Мнения потребителей отражались в пункте 
«Примечание». Из числа потребителей, чья жалоба была отклонена, 
лишь 13 процентов написали: «Не имею претензий». Остальные 
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потребители опасались, что без устранения причин неисправности 
электроэнергия снова будет поступать с отклонениями от нормы. 
Поэтому часть потребителей (20 %) выбирала более осторожную 
формулировку: «На данный момент претензий не имею». Некоторые 
(4 %) выбирали еще более обтекаемую формулировку: «С замерами 
согласен». Большая часть потребителей (48 %) вообще пункт «При-
мечание» игнорировало, оставляя его пустым и демонстрируя, та-
ким образом, скрытый протест. Но были и такие (14 %), которые ак-
тивно протестовали против выводов проверки. Приводим некоторые 
записи в пункте «Примечание», оставленные потребителями:

– ночью напряжение поднимается до 242 В; 
– утром и вечером напряжение падает до 160 В;
– наблюдаются провалы напряжения во время пуска насосов;
– в зимний период напряжение опускается до 170 В, при этом 

стабилизатор отключается;
– скачки напряжения в ночное время до 260 В;
– в данный момент напряжение нормальное, но это при t = 0 °C, 

а что будет при минус 10 °C, неизвестно, и т.д.
Та часть потребителей, жалоба которых в ходе проверки была 

признана справедливой, тоже оставляла записи в пункте «Примеча-
ние». Приводим примеры:

– прошу рассмотреть установку дополнительной ТП;
– напряжение на одной из фаз увеличилось до предела отклю-

чения стабилизатора 270 В;
– напряжение падает до 132 В;
– низкое напряжение, удаление от ТП более 2 км и т.д.
В записях потребителей не один раз встречается упоминание 

о стабилизаторах напряжения. Это свидетельствует о том, что люди 
активно используют стабилизаторы, не слишком полагаясь на каче-
ство подаваемой электроэнергии.

Причины, по которым часть актов (9 %) осталась фактически 
без заключения (не отмечено ни одно из утверждений), нам неиз-
вестны. Но записи потребителей в этих актах также имеются:

– показания сейчас в норме, но зимой напряжение 160 В;
– за полгода не изменилось ничего в лучшую сторону;
– сейчас 210 В, но нужно измерять, когда минус 15 ˚C, а когда 

+1, нет смысла и т.д.
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Интерес представляет география размещения точек некаче-
ственного электроснабжения. Всего в Сосновском районе имеется 
81 населенный пункт. Из десяти из них поступило 75 % всего ко-
личества жалоб. На рис. 4 представлена первая десятка населенных 
пунктов по количеству жалоб на некачественную электроэнергию.
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1 – с. Долгодеревенское; 2 – п. Саргазы; 3 – с. Кременкуль;  
4 – п. Красное Поле; 5 – д. Малиновка; 6 – п. Садовый; 7 – д. Казанцево; 

8 – п. Саккулово; 9 – п. Трубный; 10 – д. Ключи

Рис. 4. Первая десятка по количеству жалоб  
на некачественную электроэнергию

Анализ актов показал, что в Сосновском районе не все благо-
получно с качеством электроэнергии. Вместе с тем важным обсто-
ятельством является то, что 75 % жалоб исходит от 10 населенных 
пунктов, которые составляют всего 12 % от общего количества на-
селенных пунктов района. Это означает, что проведя мероприятия 
по повышению качества электроэнергии в этих 10 наиболее про-
блемных населенных пунктах, можно улучшить ситуацию по всему 
району. Из причин неудовлетворительного качества электроэнергии 
основной (88 %) является понижение напряжения. И здесь следует 
обратить внимание на то, что понижение напряжения часто связано 
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с наступлением холодов, а это означает, что некоторые из потреби-
телей электроэнергии используют мощные электронагревательные 
приборы, которые, как правило, подключают в обход приборов учета. 
Если в нормальном режиме работы напряжение остается в норме, то 
это значит, что сечение проводов соответствует нагрузке и нет не-
обходимости в его увеличении. Если исключить хищение электро-
энергии, то нагрузка на сеть в зимнее время может существенно 
уменьшиться, поскольку учитывая высокие тарифы на электроэнер-
гию, потребителям невыгодно будет подключать мощные электро-
нагревательные приборы и они выберут в качестве источника тепла 
другие источники (газ, уголь, дрова и т.д.). Поэтому одним из наи-
более эффективных способов повышения качества электроэнергии 
является борьба с хищением электроэнергии. Среди средств борьбы 
с хищением электроэнергии необходимо особо отметить систему ав-
томатизированного учета электроэнергии АСКУЭ [2, 3]. При этой 
системе потребитель не имеет доступа к прибору учета электроэнер-
гии и не имеет возможности повлиять на его показания. Исключе-
ние хищения электроэнергии позволит существенно разгрузить сеть  
в зимнее время, что неизбежно положительно отразится на качестве 
электроэнергии. Таким образом, применение системы АСКУЭ кос-
венно будет способствовать стабилизации напряжения сети в зимнее 
время. Поэтому в качестве одного из эффективных мероприятий по 
повышению качества электроэнергии в Сосновском районе можно 
рекомендовать внедрение системы АСКУЭ в наиболее проблемных 
населенных пунктах района.

Вывод
Одним из способов повышения качества электроэнергии в Сос- 

новском районе является борьба ее хищением. При этом в качестве 
эффективного средства борьбы с хищением электроэнергии можно 
рекомендовать внедрение системы автоматического учета электро- 
энергии (АСКУЭ) в наиболее проблемных населенных пунктах района.
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Повышение точности определения фазных углов  
в трехфазной системе

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

При проведении научных исследований иногда возникает необходи-
мость точного измерения углов между векторами токов в трехфазной си-
стеме. Обычные фазометры не могут обеспечить требуемой точности из-
мерения. Предложен инструментально-аналитический метод определения 
фазных углов в трехфазной системе. Он заключается в том, что с помощью 
амперметров измеряют значения токов, а углы между их векторами опреде-
ляют аналитически. Предложена система уравнений, позволяющая решить 
эту задачу. Инструментально-аналитический метод позволяет простыми 
средствами и с высокой точностью определять углы между векторами токов 
в трехфазной системе.

Ключевые слова: фазометр, вектор тока, фазный угол, трехфазная си-
стема, обратная последовательность, инструментально-аналитический метод.

Измерение фазовых сдвигов между токами или напряжениями  
в трехфазной системе обычно производят с помощью фазометров [1]. 
Однако обычные фазометры имеют небольшую точность измерений, 
а применение высокоточных фазометров [2, 3] не всегда обосновано 
экономически (стоимость таких приборов на 1–2 порядка выше ши-
роко распространенных мультиметров). Кроме того, фазометры, как 
правило, предполагают измерение коэффициента реактивной мощ-
ности и рассчитаны на измерение угла между векторами напряжения 
и тока одной фазы [4]. Для специальных целей, когда необходимо 
определить углы между векторами токов разных фаз в трехфазной 
системе (например, при определении токов обратной последователь-
ности), эти фазометры применять не всегда удобно.

В таких случаях целесообразно применить инструментально-ана-
литический метод: измерить абсолютное действующее значение токов 
в трехфазной системе обычными амперметрами (например, [5]), име-
ющими достаточную точность измерения, а величины углов между 
векторами токов получить расчетным путем.
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Поясним принцип расчета на примере. Дана схема подключе-
ния трехфазного трансформатора Т, имеющего, к примеру, схему 
соединения обмотки высшего напряжения «звезда с изолированной 
нейтралью» (рис. 1). В фазные проводники подключены трансфор-
маторы тока ТА1, ТА2, ТА3, соединенные с амперметрами. Необхо-
димо определить фазные углы между токами, проходящими по фа-
зам А, В и С, а также величину токов обратной последовательности, 
протекающих в этих фазах.

a

b
c

1TA
2TA

3TA

A
B
C

T

А

А
А

AI
BI CI

N

Рис. 1. Схема подключения трехфазного трансформатора

Предположим, что векторы фазных токов AI , BI , CI  располо-
жены на комплексной плоскости некоторым образом, представлен-
ным на рисунке 2. Модули векторов фазных токов обозначим как A, 
B, C. 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)

Зададимся условием, что вектор тока фазы А ( AI ) совпадает  
с осью абсцисс ( 0Aϕ = ). Угол между вектором AI  и вектором BI  
составляет Bϕ , а угол между вектором AI  и вектором CI  состав-
ляет Cϕ .
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Рис. 2. Расположение векторов фазных токов на комплексной плоскости

Поскольку трансформатор имеет изолированную нейтраль, то 
векторная сумма фазных токов должна быть равна нулю (в соответ-
ствии с законом Кирхгофа), т.е.

( ) ( ) 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 Bϕ  и Cϕ .

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 действи-
тельную ось дадут в сумме величину вектора AI , взятого со знаком 
«минус».

Проекции векторов ( )B BI ϕ  и ( )C CI ϕ  на ось абсцисс рассчи-
таем, перемножив модули векторов на косинусы углов ψВ и ψС по 
выражениям:
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( )cos ;BB B′ = ⋅ ψ

( )cos ,CC C′ = ⋅ 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 
Bϕ  и Cϕ .

Векторы 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 [6]):

( )2
1

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

( )2
2

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

где a – поворотный вектор, применяемый для разворота других век-
торов на 120 градусов: 120ja e ⋅ °= .

Пример определения углов (в радианах), а также токов пря-
мой и обратной последовательностей фазы А при начальных дан-
ных А = 119,5 мА; В = 95,5 мА и С = 119,5 мА представлен на 
рисунке 3.

Согласно теории симметричных составляющих [6], век-
тор тока любой несимметричной трехфазной системы состоит из 
суммы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей.  
В рассматриваемом случае ток нулевой последовательности отсут-
ствует, поскольку 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)
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Рис. 3. Пример определения углов Bϕ  и Cϕ  и токов прямой и обратной 
последовательностей фазы А с использованием программы MathCad

На рисунке 4 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.

Вывод
Предлагаемый инструментально-аналитический метод опре-

деления фазных углов позволяет простыми средствами и с высокой 
точностью определять углы между векторами фазных токов, а также 
токи обратной последовательности в трехфазной системе векторов.
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Рис. 4. Разложение векторов фазных токов на симметричные составляющие
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Разработка энергетического комплекса  
на базе газогенераторной установки  
для обеспечения птицеводческих хозяйств

А. Ф. Ибатуллина, Д. Ф. Балтиков, Э. Ф. Муратова

В данной работе рассматривается разработка энергетической уста-
новки для энергообеспечения птицеводческих хозяйств путем утилизации 
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птичьего помета. Представлено теоретическое обоснование конструктив-
ных и технологических параметров энергетического комплекса. Приведены 
результаты исследования температурного режима барабанной сушилки  
в программной среде Autodesk Simulation CFD. Средняя температура ба-
рабанной сушилки при сжигании генераторного газа колеблется от 300 до  
800 °С, что удовлетворяет условиям сушки птичьего помета влажностью от 
70 до 15 %. Произведены экспериментальные исследования состава генера-
торного газа (СО = 22–24 %, СО2 = 9–11 %).

Ключевые слова: энергетический комплекс, газогенераторная уста-
новка, барабанная сушилка, птичий помет.

Отдохы промышленного животноводства, а особенно птице-
водства сильно загрязняют окружающую среду. Во многих странах 
действуют общегосударственные и региональные программы по 
уменьшению отрицательного воздействия отходов птицеводства на 
экологию. Вследствие этого указанные отходы можно использовать 
как топливо для газогенераторных установок (ГГУ), которые позво-
ляют получать тепловую энергию и генераторный газ (ГГ), исполь-
зуемый для получения электрической энергии.

В связи с этим работы направлены на обеспечение птицевод-
ческих хозяйств автономными источниками энергии (электрические 
и тепловые) на базе ГГУ, работающей на птичьем помете в качестве 
топлива.

Для достижения поставленной цели необходимо разработать 
энергетический комплекс на базе ГГУ, который используется в каче-
стве источника переработки птичьего помета с дальнейшим получе-
нием электрической и тепловой энергии; сформулировать теорети-
ческое обоснование конструктивных и технологических параметров 
энергетического комплекса; найти экспериментальное определение 
показателей эффективности работы энергетического комплекса на 
птицеводческой ферме.

Энергетический комплекс на базе ГГУ для энергообеспечения 
птицеводческих хозяйств путем утилизации птичьего помета может 
работать в двух режимах: выработка электрической энергии и/или 
тепловой энергии или выработка генераторного газа для сушки пти-
чьего помета.
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Рис. 1. Энергетический комплекс на ГГУ

В первом режиме в котел загружается влажное сырье (птичий 
помет с травой или соломой). На начальном этапе, после розжига то-
плива до момента образования стабильного потока ГГ отбор из котла 1  
производится разгонным вентилятором 6. ГГ, выходящий из котла 1, 
поступает в фильтр грубой очистки 3, где очищается от конденсата, 
смол и крупных частиц. Затем ГГ охлаждается в системе охлаждения 5  
за счет холодной воды до температуры 30–40 °С. Далее проходит 
через фильтр тонкой очистки 2, где сдерживаются мелкие частицы, 
и поступает в ДВС 7. После чего вентилятор 6 отключается. При 
работе ДВС крутящий момент передается на электрогенератор 8, 
который в свою очередь вырабатывает электрическую энергию для 
потребителей или подзарядки АКБ. Электрогенератор будет допол-
нительным источником электрической энергии при перебоях и не-
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достатке электрической энергии. Вся система освещения хозяйства 
будет работать от электрогенератора или АКБ, который заряжается 
от генератора. Котел ГГУ оборудован водяной рубашкой, которая 
соединена через систему трубопроводов с емкостью для хранения 
горячей воды или системой отопления офисных зданий.

Второй режим: полученный ГГ из котла 1 проходит через си-
стему грубой очистки 3 и систему охлаждения 5 и, минуя фильтр 
тонкой очистки 2, подается в горелку 13 для сушки птичьего помета 
в барабанной сушилке 10.

В барабанную сушилку 10 влажный птичий помет поступает 
через бункер подачи влажного сырья 9, откуда забирается шнеком 11  
в сушильный барабан 10. Для получения топливной смеси кроме 
генераторного газа в горелку 13 подается порция воздуха венти-
лятором 12. Количество подаваемого воздуха зависит от качества 
генераторного газа, выработанного газогенераторной установкой.  
В процессе сушки помета отобранная влага, пыль и др. проходят по 
трубопроводу в циклонный пылеуловитель 14 дымососом 15 и по-
падают в бассейн 16. Высушенный помет (10–15 %) по ленточному 
конвейеру 17 поступает в контейнеры для хранения сухого помета, 
который используется в качестве удобрения и как в нашем случае 
в качестве топлива газогенераторной установки, для дальнейшей 
сушки и получения тепловой и электрической энергии.

Для определения конструктивных параметров барабанной су-
шильной установки необходимо определить количество получаемой 
теплоты от сжигания генераторного газа.

Определение высшей теплотворной способности топлива P
BQ ,  

кДж/кг:

(
)

4 2 6 3 8

4 10 2 2

0

94 5,32 CH 5,05 C H 4,94 C H

4,87 C H 1,64 H S 12,75 H 1,08 CO

0,092514 .
12

P
B

m n

Q

n C H
m n

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅  + ⋅ ⋅ρ ⋅ + 
∑

Определение коэффициента избытка воздуха α:
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где Wп – вес водяного пара, применяемого для дутья или распыла 
топлива (W = 0);

hп – энтальпия водяного пара, содержащегося в топочных газах 
при tс.г на входе в сушильную установку, кДж/кг.

Выбор барабана сушилки и основных его параметров (внутрен-
ний диаметр барабана, длина барабана, толщина стенки, скорость вра-
щения барабана, общий вес барабана и топки) производится по объ-
ему сушильного пространства, м3, который можно найти по формуле:

бар ,
v

WV
A

=                                               (2)

где Av – напряженность по влаге, кг/м3·ч.
Параметр, характеризующий внутреннее устройство барабана, 

определяется по формуле:

( )
срmax

2
бб

,
hFВ
DD

= ⋅
′′

∑                                      (3)

где hсp – средняя высота падения частиц:

2
б

б ,
DD
Z

′ =                                              (4)

где Z – количество лопастей.
Определение средней разности температур между высушивае-

мым материалом и генераторным газом, °С:
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                               (5)

Определение средней скорости газов в барабане сушилки, м/с:

( )
г

ср 2
б

.
1 0,785 3600

V
D

ω =
−β ⋅ ⋅ ⋅

                             (6)

Скорость падения материала в сушилке, м/с:

2 2
ср пад ,ω = ω + ω                                          (7)

где ωпад – скорость падения частиц с лопаток, м/с. Определение ско-
рости падения частиц с лопаток, м/с:

пад пад2,22 .hω = +                                       (8)

Таблица 1 – Результаты математических расчетов параметров  
барабанного сушильного аппарата

Параметры барабанной сушильной установки Единица
измерения Значение

Теплота сгорания топлива кДж/м3 23 568
Коэффициент избытка воздуха 2,004
Объем сушильного пространства м3 13
Площадь живого сечения барабана м2 0,77

По полученным результатам была спроектирована барабанная 
сушилка в программной среде Autodesk Simulation CFD.

Средняя температура барабанной сушилки при сжигании гене-
раторного газа колеблется от 300 до 800 °C, что удовлетворяет усло-
виям сушки птичьего помета влажностью от 70 до 15 %.

По данной модели проведены экспериментальные исследова-
ния птичьего помета в качестве топлива для ГГУ.
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Рис. 2. Исследование температурного режима в программной среде 
Autodesk Simulation CFD

Высокое качество ГГ было получено из птичьего помета, сме-
шанного с соломой, содержание компонента СО равном 21–23 %.

Рис. 3. Изменение состава газа, получаемого при газификации  
птичьего помета
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Таблица 2 – Состав генераторного газа

Вид  
топлива СО, % СН, ppm CO2, % О2, %

Объем
(генераторного газа 
с 1 кг топлива, м3

Птичий  
помет 21–23 720–780 9–11 4–6 3,2

В течение 15 минут с момента запуска ГГУ состав ГГ изменя-
ется: СО плавно увеличивается от 3 до 22 %, а СО2 понижается от  
25 до 9 %, данное изменение состава ГГ вызвано увеличением тем-
пературы горения камеры газификации, что обуславливает улучше-
ние процесса пиролиза. После 15 минут работы состав ГГ стабили-
зируется и колеблется в диапазоне СО = 22–24 %, СО2 = 9–11 %.

Объем выработанного газа был определен с помощью прибора 
анемометра, который определяет скорость выхода газа из разгонного 
вентилятора (рис. 4).

Рис. 4. Определение скорости потоков газа на выходе  
из разгонного вентилятора при помощи анемометра
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Объем выработанного газа из 3 кг птичьего помета определялся 
по формуле:

2
,

4
D t vV π ⋅ ⋅ ⋅

=                                         (9)

где v – скорость потока газа, м/с;
D – диаметр трубы, м;
t – время, с.

Выход газа из 1 кг топлива колеблется от 3,0 до 3,3 м3, при кото-
ром низшая теплотворная способность газа составляет 1200 ккал/м3. 
Скорость выхода газа зависит от угла открытия автоматизированной 
заслонки, подачи воздуха. При увеличении скорости потоков газов 
температура котла увеличивается, а продолжительность процесса 
пиролиза уменьшается. Но следует отметить, что при увеличении 
скорости (увеличение подачи воздуха) состав газа ухудшается.

Разработанный энергетический комплекс на базе ГГУ позво-
ляет одновременно вырабатывать тепловую и электрическую энер-
гии для надежного энергообеспечения автономных птицеводческих 
хозяйств. Такой способ утилизации птичьего помета является наи-
более экологическим.

Лабораторными исследованиями определено качество гене-
раторного газа, полученного в результате утилизации птичьего по-
мета, где основным горючим компонентом является окись углерода  
СО = 21–23 %. Определены оптимальные параметры сушильной уста-
новки, для сушки помета перед его поступлением в котел газогенера-
торной установки для работы в условиях птицеводческой фермы.
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Системы управления биогазовой  
энергетической установкой п. Шантарино  
Троицкого района Челябинской области

Ю. П. Ильин, А. В. Белов, Н. Ю. Кузьмина

При перспективном развитии энергетики России все большее при-
менение получают возобновляемые источники [1…9]. Такое направление 
приводит к увеличению использования биомассы в энергетическом балансе 
сельскохозяйственных производителей [10…14]. Использование биомассы 
невозможно без энергетических систем и устройств их управлений. Осо-
бенностью сельского хозяйства является низкая плотность нагрузки при 
рассредоточении энергетических мощностей, зависимость электроснаб-
жения от биологических процессов, определяющих современные тенден-
ции развития энергетики. Актуальным в современных условиях является 
использование газа в газотурбинных и газопоршневых установках. Стано-
вится актуальным вопрос управления всеми элементами энергоустановок 
индивидуально и в комплексе.

Ключевые слова: энергоэффективные технологии животноводства, 
АСУ, подогрев воды, газоудаление, биогазовая установка, системы преоб-
разования и распределения.

Поселок Шантарино расположен в 150 км от г. Челябинска  
в восточной части Троицкого района на берегу реки Каракулька, был 
основан 01.03.1903 г. Шантаринское сельское поселение включает  
п. Шантарино, п. Рытвино и д. Сары. Поселок связан с населенными 
пунктами грунтовой и шоссейной дорогами. Расстояние до Троицка 
50 км, до Рытвино 13 км, население 631 человек. Основными сель-
хозпредприятиями являются ООО «СиЛаЧ» и ООО «Шантаринский 
производственный комплекс». Целью предприятия является увели-
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чение производства продукции сельского хозяйства всех категорий. 
В 2020 г. по отношению к 2013 г. это увеличение составило 18,4 %, 
в том числе продукции животноводства – 7,9 %. Рост удельного веса 
прибыльных крупных и средних сельхозорганизаций предполага-
ется довести до 100 %. Свиноводство является определяющей отрас-
лью животноводства наряду с разведением крупного рогатого скота. 
Продукцией свиноводства являются сало и мясо.

Навоз на фермах собирается в сборники, откуда при помощи 
помпы поступает в приемное устройство БГУ. Одна установка БГУ 
может обслуживать несколько ферм, откуда навоз вывозится авто-
транспортом. БГУ состоит из приемного устройства, метантенка, 
газгольдера, сепараторов, насосов промежуточных фракций, систем 
управления и автоматики. Система подачи воды и отопления явля-
ется основной и будет нами рассмотрена.

Для дозирования подачи компонентов используется автомати-
ческий регулятор, в основе которого лежит изменение угла заслонки 
подачи горячей воды, которая используется для подогрева биомассы 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема регулятора температуры
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Регулятор необходим для перепуска горячей воды, обеспечения 
температурного режима (метаногенеза) при различных режимах по-
догрева. Циркуляцию теплоносителя горячего теплоснабжения вы-
полняет насос. 

Регулятор выполняет функции узла теплоснабжения и создан 
на базе контроллера Микконт М-180, позволяющего использовать 
программу для выполнения поставленной задачи. Регулятор может 
одновременно управлять двумя узлами смешения по двум незави-
симым друг от друга контурам по трехпозиционным алгоритмам ре-
гулирования. Регулятор в программном режиме выполняет автома-
тическое изменение уровня температуры для узлов циркуляции. Он 
позволяет контролировать для каждого контура температуру воды 
в зависимости от конкретных условий. Кроме этого, он выполняет 
функции изменения температуры в зависимости от условий эксплу-
атации и схемы исполнения системы горячего водоснабжения. Ко-
личество цифровых термодатчиков (однопроводная сеть 1-Wire) – 8. 
Диапазон температур –55 +125 °С. Количество цифровых термодат-
чиков связано с количеством дискретных выходов при допустимой 
токовой нагрузке 0,2 А. Для перепрограммирования, редактирования 
программы, изменения настроечных параметров, а также для кон-
троля работы регулятора САРТЭГ с применением SKADA-системы 
(удаленного мониторинга) реализована возможность подключения  
к персональному компьютеру по одному из выбранных интерфейс-
ных каналов: RS-232, USB, RS-485, Bluetooth, GPS-модем. 

Анализ температуры воды производится на выходе теплооб-
менника при сравнении превышения температуры воды по сравне-
нию с исходным.

Для регулирования температуры используются ТЭНы, регулиру-
ющие температуру воды в системе горячего водоснабжения. При этом 
конкретный ТЭН используется с конкретным теплообменником. 

Контроллер предназначен для измерения температуры в цепи 
горячего водоснабжения по месту установки. Автоматизирован-
ная система управления технологическим процессом обеспечивает 
работу согласно технологических требований. Функцией отклика 
служит качество управления производственным процессом. Авто-
матическая система управления обеспечивает большой диапазон от 
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управления отдельным оборудованием до комплексной автоматиза-
ции. Автоматическая система управления кроме функции контроля 
за технологическим процессом позволяет поддерживать оптималь-
ный режим используемых устройств, учитывать промежуточные 
данные, выводя конечную информацию на дисплей.

Текущие технологические параметры в виде сигналов переда-
ются на контроллер и подлежат обработке согласно установленной 
программе. Полученные результаты передаются на компьютер, на 
дисплее которого отображаются результаты и хранится информация. 
Контроллер позволяет выдавать управляющие сигналы на исполни-
тельные механизмы, дающие возможность поддержания параметров 
согласно программе. Процесс управления выполняется с контроллера, 
значительно увеличивая надежность системы даже при отключении.

Основой в использовании АСУ является построение системы 
автоматического управления при распределенном построении лю-
бой сложности системы управления. Конструкция контроллера яв-
ляется модульной, что позволяет видоизменять его в соответствии 
с режимами управления. В конструкции контроллера заложена ин-
формация, позволяющая анализировать сбои системы при централь-
ном управлении с одного устройства (компьютера). Распределенный 
принцип управления узлами системы позволяет сохранять функци-
ональность отдельных узлов при отказе головного компьютера. Со-
бранная информация поступает на головной компьютер, и оператор 
имеет возможность просмотра и обработки данных. Общая схема 
использования АСУ с воздействием на перераспределенную систему 
представлена на рисунке 2.

Вывод
1. Предлагается использовать регулятор температуры для по-

догрева воды в биогазовой установке, что значительно упрощает 
схему управления. 

2. Автоматизированная система управления в условиях совре-
менного уровня внедрения цифровых технологий позволяет обеспе-
чивать повышенные уровни эксплуатации и обеспечить контроль 
за состоянием работоспособности как самого устройства АСУ, так  
и цепей управления этим устройством.
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Рис. 2. Схема управления АСУ
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Использование когенерационных установок  
для агропромышленного биоэнергетического кластера 
Уйского района Челябинской области

Ю. П. Ильин, А. В. Белов, Н. В. Скородумова

Современное энергоснабжение эффективно может существовать 
только при увеличении существующих мощностей и источников традици-
онной электроэнергии. Особенностью сельского хозяйства является низкая 
плотность нагрузки при рассредоточении энергетических мощностей, зави-
симость электроснабжения от биологических процессов, определяющих со-
временные тенденции развития энергетики. Стремление к созданию распре-
деленной энергетики все больше получает развитие в Челябинской области.

Ключевые слова: биомасса, биогаз, экстраполяция, оптимальное раз-
мещение БГУ, сырьевой центр тяжести, карта оптимального размещения 
БГУ, когенерационные установки, тригенерационные установки, принципи-
альные схемы, технологические схемы, тепловые схемы, схемы управления, 
структурные схемы.

Количество органических отходов животноводства по Уйскому 
району за период 2018–2020 гг. составляет 4 257 252,4 т. Так как 
оценка производилась по нескольким видам животных, то для рас-
чета суммарного выхода навоза оценивался суточный выход навоза 
каждого вида в отдельности. Вся эта биомасса является энергетиче-
ским потенциалом и может выгодно сокращать потребности Уйского 
района Челябинской области в энергоресурсах. Данные по возмож-
ному получению биогаза, метана и электрической энергии представ-
лены в таблицах 1…3 [1, 2].
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Таблица 1 – Выход биогаза по Уйскому району за 2020 год, м3

Район КРС Свиньи Коровы Овцы Лошади
Уйский 8 169 795,00 0,00 1 156 159,40 0,00 115 894,80

Таблица 2 – Выход метана по Уйскому району за 2020 год, м3

Район Выход метана, м3

Уйский 763 232,52

Таблица 3 – Выход электроэнергии по Уйскому району  
за 2018–2020 годы, МВт·ч

Выход электроэнергии
Район 2018 г, МВт·ч 2019 г, МВт·ч 2020г, МВт·ч

Уйский 44 568,09432 42703,82616 45 320,87616

На основании полученной информации за период с 2018-го по 
2020 годы мы спрогнозировали данные по суммарному выходу элек-
троэнергии. Расчет проводился на основе метода прогнозируемой 
экстраполяции.

При формировании вышеназванного приближения учитыва-
лись тенденции развития основных характеристик объекта. Для 
определения выхода электроэнергии был найден цепной режим ро-
ста по зависимости (1):

ц
1

,n
n

n

KT
K −

=                                              (1)

где Тцn – цепной режим роста;
Kn – значение параметра за текущий период;
Kn–1 – значение параметра за предыдущий период.

Среднегодовой темп роста находился по формуле (2):

1
ср.г ц1 ц2 ц ,n

nТ T Т Т−= ⋅ ⋅…⋅                                  (2)
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где Тц1, Тц2, …, Тцn – цепной режим роста;
Тср.г – среднегодовой темп роста.

Значение параметра выхода электрической энергии определя-
лось по зависимости (3):

1 ср.г ,n nK K Т+ = ⋅                                          (3)

где Kn+1 – значение параметра за следующий период;
Kn – значение параметра за текущий период;
Тср.г – среднегодовой темп роста [2].

В таблице 3 приведен расчет значений выхода электроэнергии 
за 2018–2020 гг.

На основании рассчитанных данных получен выход электро-
энергии за период 2018–2020 гг. Наблюдается снижение потенци-
ального выхода электроэнергии вследствие снижения численности 
поголовья и, соответственно, отходов животноводства.

При выборе оптимального местоположения биогазовых уста-
новок нами рассматривались варианты размещения [3]:

– индивидуальное размещение для одного предприятия;
– размещение установки для нескольких предприятий.
Чем больше габариты биогазовой установки, тем меньше будет 

себестоимость переработки исходного сырья, однако при этом уве-
личивается стоимость транспортировки из удаленных источников 
сырья. Эти затраты могут превысить выгоды, получаемые в резуль-
тате высокой производительности БГУ [3].

Выбор вариантов определяется сравнительным экономическим 
расчетом.

Для примера рассмотрим несколько реальных источников сы-
рья, расположение которых на карте района нам известно.

Центр тяжести сырья на площади расчитывался с учетом про-
изводительности каждого пункта и его координат на местности по 
зависимостям:

1
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где xi, yi – ситуационные точки для расчета по координатам пунктов 
на местности;

Qi – производительность каждого из пунктов, т /сутки;
n – принимаемые к расчету пункты.

Расчетные расстояния от каждого из пунктов до биогазовой 
установки определим по формуле (6):

( ) ( )2 2
бгу бгу ,i i i il k x x y y= − + −                            (6)

где ki – коэффициент удлинения, характеризующий увеличение рас-
стояния по дороге в сравнении с кратчайшим на местности при его 
спрямлении.

Экономическая эффективность использования навозного сы-
рья достигается тогда, когда стоимость конечных продуктов (биогаз, 
удобрения, сера, сухой лед, инсулин и т.д.) будет выше стоимости 
исходного сырья и стоимости его переработки.

Стоимость биогаза определим по формуле (7):

г г.отп гЦ Ц ,  руб./т навоза,q= ⋅                               (7)

где Цг.отп – стоимость биогаза, руб./м3;
qг – количество биогаза, получаемого из 1 т навоза с учетом ре-

жима переработки, м3/т.
Стоимость удобрений, получаемых из 1 т навоза, (8):

уд уд.отп уд , ,Ц Ц руб./т навозаq= ⋅                             (8)

где Цуд.отп – стоимость полученных удобрений, руб./т;
qуд – количество удобрений, получаемых из 1 т навоза, т/т навоза.
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Подобным образом определялась и стоимость других сопут-
ствующих продуктов (сера, сухой лед, инсулин и т.д.).

Итоговая стоимость продуктов переработки БГУ была полу-
чена по формуле 9:

бгу г уд допЦ Ц Ц Ц , руб./т навоза.= + +                       (9)

Затраты на производство продукции БГУ включают в себя за-
траты на навоз, его транспортировку и переработку:

бгу н тр п , руб./т навоза,С С С С= + +                        (10)

где Сн – затраты на приобретение навоза, руб./т навоза;
Стр – затраты на транспортировку, руб./т навоза;
Сп – затраты на переработку, руб./т навоза.

Экономическая выгода будет обеспечена в случае, когда доход 
от реализации продукции будет выше затрат на производство. В ка-
честве ориентировочной нормы рентабельности примем 25 %. Тогда 
условием рентабельности будет:

бгу бгуЦ 1,25 ,  руб./т навоза.С>                            (11)

Используя показатели формулы 10, можно получить условие 
рентабельности

Цбгу > 1,25(Сн + Стр + Сп).

Предельная стоимость транспортировки составит:

тр бгу н пЦ ,  руб./т навоза.С С С≤ − −                        (12)

По данной зависимости производилась проверка пунктов кон-
центрации сырья.

После корректировки результата расчет повторялся.
В основе карты лежат статистические данные Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области по поголовью КРС, коров, 
овец, лошадей и свиней в районах и городских округах Челябинской 
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области период с 2018-го по 2020 гг. и данные из реестров сельскохо-
зяйственных предприятий субъектов Российской Федерации [1, 4, 5].

Ниже приведена составляющая карты – таблица населенных 
пунктов и сельскохозяйственных животноводческих организаций, 
портала «Агроинфо», а также глобальной справочной системы  
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях  
«РусПрофайл» [1, 4, 5].

Таблица 4 – Сельскохозяйственные организации Уйского района 
Челябинской области животноводческого направления

Уйский район
№ п/п  

на карте Название населенного пункта Сельскохозяйственные 
организации

1 Петропавловка «Авангард-агро» ООО
2 Аминево «Аминевское» ООО
3 Нижнеусцелемово «Дружба» ООО
4 Мирный «Уйский» ООО
5 Белово «Беловодье» СПК
6 Фоминский «Фомино» СПК
7 Воронино «Воронино» СПК

На карте отражаются зоны с наибольшей концентрацией сель-
скохозяйственных предприятий, а следовательно, зоны с наиболь-
шим потенциалом от отходов животноводства. 

Известно, что биогазовые установки целесообразно размещать 
в сырьевом центре тяжести [3]. Необходимо учитывать произво-
дительность пунктов (животноводческих комплексов) по сырью  
в сутки. Оптимальная зона может незначительно варьироваться в за-
висимости от степени концентрации сырья на каждом предприятии. 
При неравномерной концентрации сырья происходит смещение сы-
рьевого центра тяжести, который может выйти за пределы существу-
ющей зоны. Оптимальные зоны для размещения биогазовых уста-
новок на карте обозначены красным цветом. Благодаря нанесенной 
сетке с шагом 25 км можно определить попадание того или иного 
сельхозпредприятия в зону оптимального размещения БГУ. На карте 
зон оптимального размещения биогазовых установок (рис. 1) для 
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каждого района рассчитано минимальное количество реакторов объ-
емом соответственно 75 м3 и 800 м3, необходимое для утилизации 
отходов животноводства. Например, на территории Уйского муни-
ципального района можно разместить 34 установки объемом 75 м3 
либо 5 объемом 800 м3 (непрерывная загрузка, резерв 4·75; 2·800).

Рис. 1. Карта зон размещения биогазовых установок в Челябинской области

Источником генерации на метных ресурсах предлагаем БГУ  
в зоне Уйского района, работающие совместно с когенерационными 
установками [6, 7, 8]. Когенерационные установки помимо генерации 
электроэнергии производят и тепловую энергию, что позволяет суще-
ственно увеличить их коэффициент полезного действия (рис. 2).
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Рис. 2. Когенерационная установка

Выводы
1. Анализ статистических данных по Уйскому району Челя-

бинской области показывает, что имеется достаточная ресурсная 
база для применения биогазовых устновок.

2. Предложена методика расчета размещения биогазовых уста-
новок на местности района в зависимости от производительности 
сырья конкретных пунктов животноводства.

3. Оптимальное использование биогазовых устновок возможно 
при совместном использовании БГУ и когенерационных установок. 
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Сушка биотехнологического сырья для производства 
снековых батончиков

В. Н. Левинский, В. А. Афонькина, Н. М. Рычкова

В статье рассмотрена классификация снековой продукции и их польза 
в употреблении человеком в пищу. Представлены наиболее распространен-
ные виды снеков здорового питания в России, приведена статистика. Рас-
смотрены основные этапы технологии производства снековой продукции, 
где обособленно выделяется необходимость качественной сушки ингреди-
ентов с целью сохранения максимального количества целевых компонентов 
исходного биотехнологического сырья. Проведен анализ на предмет целе-
сообразности применения различных способов сушки, где наиболее пер-
спективным является способ сушки ИК-излучением.

Ключевые слова: снек, батончики, технология, сушка, ИК-
излучение.

Темп современной жизни и стремление человека использо-
вать готовую к употреблению пищу неминуемо зарождает новую 
культуру потребления товаров, в современной терминологии на-
зываемых снеками. «Снек» в переводе с английского означает 
«легкая закуска», предназначенная для «перекуса» между ос-
новными приемами пищи. Группа снековых продуктов весьма 
разнообразна и разнородна, начиная с шоколадных батончиков 
и заканчивая вяленым мясом. Несмотря на такой спектр разно-
образия, все снеки объединяют четыре незыблемых постулата: 
1) длительный срок хранения; 2) наличие индивидуальной упа-
ковки; 3) небольшая масса; 4) готовность к немедленному упо-
треблению [1, 2, 3].

Товары подобного вида на российском рынке существовали 
еще до появления термина «снек», и, как правило, все эти товары 
делились на сладкие и несладкие [4]. Более расширенная классифи-
кация снековой продукции включает в себя четыре группы (класси-
ческие, натуральные, кондитерские и новые) и соответствующие им 
подгруппы (рис. 1) [3].
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Рис. 2. Структура продаж батончиков по видам (2017–2019 гг.) [6]

Многокомпонентные и функциональные снеки – это про-
дукты питания, в составе которых находятся несколько видов био-
технологического сырья, предотвращающие риск дефицита ценных  
питательных компонентов, сохраняя и улучшая при постоянном их 
употреблении здоровье человека. К данным видам снеков относятся 
набирающие популярность в нашей стране полезные батончики. 
Они подходят людям, которые активно занимаются спортом, а также 
тем, кто просто ведет здоровый образ жизни, так как такой вид ба-
тончиков отличается высокой энергетической ценностью [3, 5].

Калорийность батончиков в зависимости от исходных ингреди-
ентов на 100 г продукта может изменяться в пределах 150–400 ккал. 
Вес одного батончика варьируется в пределах 25–40 г.

На отечественном рынке выделяют три основных вида много-
компонентных функциональных батончиков [5]:

1. Злаковые батончики. В состав этого вида входят: хлопья ов-
сяные, сушеные фрукты и ягоды, орехи, семечки, в некоторых слу-
чаях мед.

2. Орехово-фруктовые батончики. В состав этого вида входят: 
орехи, сушеные фрукты и ягоды в измельченном или целом виде. 
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Определить, что является основой данного продукта, можно по на-
званию. Если он называется «фруктовым», то основой являются  
сухофрукты, а если он называется «фруктово-ореховым», то основой 
являются сухофрукты и орехи.

3. Энергетические батончики. В состав этого вида входят ин-
гредиенты: мальтодекстрин – это углевод, получаемый из кукуруз-
ного крахмала; кукурузный сироп, сахара; в некоторых случаях су-
шеные фрукты, ягоды или злаки.

Структура продаж последних лет батончиков в натуральном 
выражении по основным видам и их производным представлена на 
диаграмме рисунка 2 [6].

В автоматизированной технологии получения снековых батон-
чиков выделяется 7 основных этапов [2, 3, 4, 5]:

1) подготовка ингредиентов и формирование рецептурной 
массы – на данном этапе выбираются необходимые сухие ингреди-
енты, которые очищаются от посторонних примесей, а после, со-
гласно рецептурной дозировке, производится их смешивание;

2) приготовление связующего сиропа – осуществляют на ос-
нове сахарозы и лимонной кислоты с последующим добавлением 
патоки, меда, масла растительного, а после их перемешивания полу-
ченную массу вываривают до загустения при 130 °С; 

3) смешивание сиропа (70 °С) с подготовленной массой ингре-
диентов – происходит в миксере, после которого полученная масса 
подается в бункер осадки, где проходя между двумя валами, раска-
тывается в пласт; 

4) формование – на данном этапе происходит разрезание дис-
ковыми ножами полученного пласта, идущего по транспортеру, на 
длинные ленты продукта шириной не более 30 мм; 

5) охлаждение – в течение 10 минут происходит охлаждение 
продукта, нарезанного на ленты в охладительной камере; 

6) нарезка и глазировка – охлажденные ленты нарезаются на 
равные части установленной длины, как правило, 100 мм, а после по 
транспортеру отправляются на глазировку; 

7) упаковка – полученные бруски поступают в упаковщик, 
откуда выходят в герметично запаянной индивидуальной упа-
ковке.
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Особое внимание в технологии производства снековых батон-
чиков следует уделять выбору и подготовке исходных ингредиентов, 
теряющих свои свойства при термовоздействии. Ярким примером та-
ких ингредиентов является плодоовощная продукция (овощи, фрукты 
и ягоды). В составе такой продукции разной массой и в разном коли-
честве содержатся ценные компоненты, такие как эфирные масла, ис-
паряющиеся при температуре выше 45 °С, витамин С, разрушающийся 
при температуре выше 50 °С [7, 8, 9]. Поэтому при выборе ингредиен-
тов высушенной плодоовощной продукции в первом этапе технологии 
получения снековых батончиков важно понимать содержание в них це-
левых компонентов, а следовательно, важно понимать, при каких тем-
пературных условиях эти ингредиенты были получены [8].

В мировой практике, в том числе и в России, используются 
различные способы сушки плодоовощного сырья. Самыми распро-
страненными считаются способы: конвективной сушки, сушка с ис-
пользованием нагрева СВЧ и инфракрасного излучения, вакуумная 
сушка, а также различное комбинирование перечисленных и иных 
способов обезвоживания [7, 10, 11].

В таблице 1 приведен анализ экономических и технологиче-
ских показателей основных способов сушки [10].

Из всех представленных в таблице способов сушки перспектив-
нее всех способ ИК-излучением, так как он обладает: 1) наименьшими 
показателями удельных энергозатрат; 2) низкими показателями метал-
лоемкости, сложности в обслуживании и т. д.; 3) высокими качествен-
ными показателями конечного сухопродукта [7, 10, 11, 12].

Важным условием применения данного способа является со-
гласование системы «облучатель-объект», что позволит «точечно» 
воздействовать на воду внутри продукта, способствуя ее выведению 
при максимальном сохранении целевых компонентов [8, 12, 13, 14].
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Органическая продукция. Перспективы развития

В. М. Попов, В. А. Афонькина, А. В. Медведев,  
В. Н. Левинский

В статье рассмотрены перспективы развития отрасли органической 
продукции. Выполнен анализ проблем и перспектив отрасли переработки 
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дикоросов в РФ. Представлена статистика и пути развития органических 
продуктов. 

Ключевые слова: органическая продукция, дикоросы, перспективы.

В настоящее время прослеживается четкая тенденция изме-
нения приоритетов в потреблении в сторону экологически чистой, 
натуральной продукции. Однако данная отрасль в России развита 
очень слабо. Долгое время понятие «органическая продукция» не 
имело нормативно-правового обоснования, и производители исполь-
зовали указание на «экологичность» как рекламный ход, во многих 
случаях безо всякого на то основания. Все изменилось с появле-
нием Федерального закона № 280-ФЗ «Об органической продукции  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который создает полноценное правовое поле для 
производства и реализации органической продукции в России. 

Из этого закона следует, что органическая продукция – это эко-
логически чистая сельскохозяйственная продукция, а также сырье  
и продовольствие, произведенное без добавления синтетических до-
бавок и пестицидов, регуляторов роста и искусственных пищевых 
добавок.

Однако следует отметить, что мировой рынок органических 
продуктов – один из самых динамически развивающихся. С 2000-го 
по 2018 годы он вырос более чем на 500 % и составил 97 миллиардов 
евро. По прогнозам аналитиков, темпы роста в будущем достигнут 
10–12 % в год и к 2025-му объем рынка составит 215–230 млрд дол-
ларов. Есть предположение, что через 5 лет объем рынка органиче-
ских продуктов может составить 5 % от всего объема сельскохозяй-
ственной продукции, производимой в мире. 

Рынок экологически чистых продуктов в России пока очень 
мал. Главная причина в том, что не всем известно о существовании 
органических продуктов и в чем их отличие от промышленных. Од-
нако с каждым днем все больше людей задумываются о своем здоро-
вье и осознают, что ведение здорового образа жизни и употребление 
органической продукции положительно сказывается на состоянии 
организма человека.
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Органическая продукция обладает следующими преимуще-
ствами: во-первых, при переходе на органическую продукции у че-
ловека повышается иммунитет, поскольку в органических фруктах 
и овощах содержится более высокое количество витаминов и анти-
оксидантов. Во-вторых, выбирая органическую продукцию, человек 
исключает попадание пестицидов в организм. Следовательно, сни-
жается вероятность возникновения различных заболеваний, в том 
числе и онкологии. 

Ученые-агрономы считают, что у России высокий потенциал 
для развития органического производства. Например, обширные 
просторы непахотных земель, которые не используются в течение 
десятилетий – то, что нужно для органического земледелия. В каче-
стве преимущества называют и российский умеренный климат, кото-
рый сдерживает распространение большого количества вредителей, 
главных врагов органического сельского хозяйства [1]. Еще одним 
фактором развития органической продукции в России являются 
большие лесные территории. Россия, обладая огромными запасами 
таких территорий, обладает и значительными запасами дикорасту-
щих растений, грибов и ягод.

Все производители органической продукции должны пройти 
экосертификацию. Органы экосертификации находятся в разных 
странах мира: в США, Германии, Франции, Италии, Японии, России 
(рис. 1).

Рис. 1. Сертификация биопродуктов в разных странах

В каждой стране принято свое обозначение органической про-
дукции. Организации по сертификации имеют свой перечень кри-
териев и правил, однако основные требования совпадают. При из-
готовлении сертифицированных органических продуктов важно от-
казаться от экологически опасных технологий и химических компо-
нентов. Компании, прошедшие проверку, получают экосертификат 
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и право использовать на упаковке специальный знак организации-
сертификатора. Самый известный знак маркировки органических 
пищевых продуктов – это «евролист», который выдает Европейская 
система сертификации органических продуктов питания, обязатель-
ный для всех экотоваров, продаваемых на территории Евросоюза. 
Евросоюз перешел к обязательной экологической маркировке еще  
в 2010 году. При этом отдельно маркируется продукция, произведен-
ная в дикой природе. 

В России данное направление только развивается. Только в по-
следние годы начали формироваться технические регламенты и тре-
бования к такой продукции. Одним из таких документов, вышедших 
совсем недавно, является ГОСТ Р 59425-2021, который регламенти-
рует сбор, заготовку, переработку, хранение, транспортировку и мар-
кировку органической продукции из дикорастущего сырья [2].

В настоящее время все больше людей переходит на органиче-
скую продукции, в связи с чем возрос спрос на сушеные и заморо-
женные грибы, ягоды и орехи. Одним из наиболее перспективных 
видов получения органической продукции является реализации ди-
корастущего сырья.

Лидеры рынка органической продукции представлены на ри-
сунке 2.
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Рис. 2. Лидеры рынка розничных продаж органической продукции в мире
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По предварительной оценке, с учетом биологических факто-
ров и экономической целесообразности сбора на территории России  
в год может быть заготовлено 7,4–8,5 млн тонн дикоросов. Данный 
факт говорит о том, что в перспективе нескольких лет Россия спо-
собна стать одним из лидеров на рынке данного вида продукции.

Сегодня существует проблемы, препятствующие развитию от-
расли:

– научно-технический потенциал – слабая поддержка исследо-
ваний, в том числе фундаментальных для органической продукции; 

– законодательство – не нормализовано в соответствии с меж-
дународными стандартами;

– отсутствие системы поддержки органик-сегмента;
– устаревшее техническое оснащение отечественных произво-

дителей.
На сегодняшний день биологических запасов на территории 

России довольно много (рис. 3).
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Рис. 3. Биологические запасы, тыс. т

Несмотря на большие запасы сырья, степень освоения дикоро-
сов остается на низком уровне. Это связано с проблемами, возника-
ющими в процессе сбора, хранения и переработки. Степень освое-
ния запасов различается в зависимости от региона и продукта [5, 6].
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На основе данных, приведенных в исследовании Националь-
ного органического союза, можно сделать вывод, что на данный мо-
мент степень освоения пищевых ресурсов составляет около 5 % от 
общего объема [4].

В 2020 году наблюдался существенный рост объемов экспорта 
дикоросов (на 50 % в натуральном выражении и более 100 % в де-
нежном) – это самый хороший результат отрасли за последние годы. 
Тем не менее, потенциал для роста, по мнению экспертов, остается 
значительным: экспорт можно нарастить более чем в 15 раз.

Потенциал увеличения экспорта обусловлен как ресурсами 
внутри страны, так и динамичным развитиям мирового рынка орга-
нической продукции, к которому относятся дикоросы [4]. С 2000-го 
по 2018 гг. его объемы увеличились с 15,1 до 96,7 млрд евро. По про-
гнозам, совокупный среднегодовой темп роста рынка в 2018–2025 гг. 
составит 10–12 %, и к 2025 году рыночный объем может достигнуть 
212–230 млрд долларов США (рис. 4).
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Рис. 4. Экспорт дикоросов, тыс. т

По данным исследований Национального органического союза, 
самым большим экспортным потенциалом обладают именно дико-
росы (рис. 5). По данным аналитиков союза, к 2024 году экспорт со-
ставит более 55 млн долларов [4].

Минсельхоз, учитывая «значительный потенциал данного на-
правления и спрос на экологически чистую продукцию, предлагает 
повысить качество и эффективность нормативно-правового регу-
лирования в этой сфере». Кроме того, законопроект, по планам ми-
нистерства, призван «обеспечить доступ предприятиям заготовки, 
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переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господ-
держки». Дикорастущие грибы, ягоды и лекарственные травы – цен-
ный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом, 
считают в Минсельхозе. Министерство предлагает передать ему 
право регулировать их сбор.

Рис. 5. Расчетный экспортный потенциал органической продукции

Спрос на органическую продукцию стабилен и постоянно рас-
тет. С учетом того, что во всем мире сертифицировано менее 40 млн 
гектар для сбора дикоросов, Российская Федерация обладает са-
мыми большими в мире лесными площадями (1184,1 млн га). Это 
позволит без труда стать лидером по реализации дикоросов. В насто-
ящее время лидирующую позицию в мире по сертифицированным 
для производства органической продукции лесным площадям зани-
мает Финляндия (около 12 млн га). В России сертифицировано под 
экспорт органических дикоросов чуть более 130 тыс. гектаров лесов 
(47-е место в мире по этому показателю). По оценке Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Си-
бирское соглашение», экспортный потенциал российских дикоросов 
(в основном органических) – около 1 миллиарда долларов в год [3].
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Таким образом, благодаря введению новой нормативно-правой 
базы и высокому экспортному потенциалу за счет реализации дикора-
стущего сырья у РФ есть все, чтобы выйти на международный уровень 
и занять лидирующие позиции на рынке органической продукции. 
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К вопросу об инфракрасной сушке древесины

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

В статье приведены способы удаления влаги из древесины, рассмо-
трены сушильные установки, получившие наибольшее распространение на 
предприятиях деревообработки на сегодняшний день, показана их прорабо-
танность. Рассмотрены набирающие популярность инфракрасные сушиль-
ные установки с применением пленочных электронагревателей, обозначены 
их достоинства и проблемы их эксплуатации, на основе чего поставлены 
задачи дальнейших исследований.

Ключевые слова: древесина, пиломатериал, сушка, инфракрасное  
излучение, технология.

Древесина на сегодняшний день остается самым распростра-
ненным материалом органического происхождения, применяемым 
во всех отраслях промышленности, строительстве и для нужд быто-
вого назначения за счет ряда ценных физико-механических, техно-
логических и декоративных свойств. Однако при постоянной возрас-
тающей потребности в ней и с ростом популярности у людей на все 
натуральное и экологически чистое, будь то загородный дом, мебель 
или просто разделочная доска на кухне, древесина становится все 
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более дорогостоящим материалом, при том, что ее технологическая 
обработка всегда была энергетически затратной. В связи с этим по-
иск новых технологий обработки древесины, направленных на сни-
жение энергетических затрат при выходе пиломатериала высокого 
качества, в ближайшее время актуально [1–3].

Рис. 1. Способы удаление влаги из древесины [1]
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Сушка из всех операций обработки древесины является осно-
вополагающей, так как ее затраты составляют до 30 % от стоимости 
конечного пиломатериала. Обезвоживание древесины – это сложный 
физико-химический процесс, сопровождающийся тепло- и массо-
обменом, изменением размеров и формы сортиментов древесины, 
а также всего комплекса факторов, определяющих ее качество. На 
рисунке 1 приведен обзор способов удаления влаги из древесины [1].

Естественную сушку часто можно встретить и сегодня, как 
правило, это носит частный характер, для непрерывного производ-
ства это неприемлемо ввиду своих главных недостатков, связанных  
с высокой продолжительностью процесса, с размещением пилома-
териала на больших площадях, с зависимостью от климатических 
условий. Проконтролировать, спрогнозировать, а тем более управ-
лять процессом естественной сушки не представляется возможным 
на большей территории земного шара, что делает этот способ нетех-
нологичным [1].

Наибольшее распространение как в мире, так и на территории 
Российской Федерации получили два способа удаления влаги – это 
конвективная и вакуумная сушка [2, 3].

Современные конвективные сушильные установки в достаточ-
ной степени проработаны с точки зрения оборудования, применяе-
мого в них, будь то материал стенок камер или калорифер, вентиля-
тор или система автоматического управления процессом. Учеными 
разных лет проведены исследования режимов конвективной сушки, 
и работа по их исследованию не останавливается и сейчас [3].

К достоинствам применения конвективных сушилок относится: 
значительная разовая вместимость некоторых моделей, что привле-
кательно для крупных компаний деревообработки; возможность ис-
пользования твердотопливных котлов, что позволяет предприятиям 
организовать процесс производства замкнутого цикла, то есть без 
отходов. Однако на практике их применение сопряжено с рядом 
трудностей: во-первых, достаточно продолжительные сроки сушки; 
во-вторых, необходимость подготовки персонала для обслуживания; 
в-третьих, в случае неполной загрузки потребление энергии будет 
как при полном цикле номинальной заполняемости камеры, поэтому 
компании, оказывающие услуги сушки на конвективных сушил-
ках, вынуждены заранее набирать несколько заказчиков до полной 
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загрузки, это в большинстве случаев дополнительно увеличивает  
и без того длительный срок процесса сушки.

Технологии процесса вакуумной сушки пиломатериалов по-
священо большое количество работ как отечественных, так и зару-
бежных ученых, поэтому вакуумные сушилки, как и конвективные, 
обладают солидной проработанностью режимов и применения обо-
рудования в них [2]. 

Вакуумные современные сушилки, обладая значительно мень-
шим объемом загрузки, по производительности ничуть не уступают 
конвективным за счет высокой скорости сушки при выходе высо-
кого качества высушиваемого пиломатериала. К тому же они могут 
быть интересны для малых предприятий деревообработки, так как 
на рынке существуют модели с загрузкой от 1 м3. К недостаткам ва-
куумных сушилок следует отнести дороговизну сушильной камеры, 
необходимость узконаправленных специалистов для обслуживания 
вакуумного оборудования [2].

На деревообрабатывающих предприятиях встречаются и менее 
распространенные сушилки, такие как конденсационные, аэродина-
мические, СВЧ-камеры и др. Малое их применение обусловлено на-
личием большего числа недостатков, нежели достоинств. Возможно, 
в будущем с открытием новых явлений, зависимостей, закономер-
ностей их эффективность возрастет, что спровоцирует к ним инте-
рес со стороны предприятий деревообработки, как это случилось  
с инфракрасными сушильными установками [1].

Анализ литературных источников показал, что до 90-х годов 
сушка древесины инфракрасным излучением на предприятиях де-
ревообработки не применялась [4]. Однако с появлением новых низ-
котемпературных источников тепла, таких как керамические излу-
чатели, пленочные электронагреватели, появились исследования их 
применения для сушки пиломатериалов [5–7].

В настоящее время на российском рынке существует несколько 
производителей инфракрасных сушильных установок, в которых  
в качестве генератора ИК-излучения применяются пленочные элек-
тронагреватели [8–10].

Для инфракрасной сушки пиломатериалов компанией «Те-
плый мир электро» (Россия) создан комплекс УКЛС [8, 10]. Процесс 
сушки в этом комплексе осуществляется с помощью специальных 
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щитов (рис. 2) с закрепленными на них инфракрасными пленочными 
электронагревателями, имеющими выводы кабеля для подключения 
электрической питающей сети. 

Рис. 2. Щит с пленочными электронагревателями (УКЛС)

Рис. 3. Структурная схема УКЛС
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Сушилка рассчитана на пиломатериал толщиной до 150 мм без 
учета прокладок, укладываемый между щитами. Структурная схема 
работы сушилки УКЛС представлена на рисунке 3 [8].

Автоматический контроль процесса сушки заключается в под-
держании температуры прогрева древесины по датчику, установлен-
ному непосредственно в пиломатериал, и в поддержании датчиком 
относительной влажности воздуха, отвечающим за работу вентиля-
тора [8, 10].

Производитель заявляет о необходимости соблюдения требо-
ваний к установке комплекса УКЛС: 1) объем помещения должен 
превышать объем пиломатериала в штабеле в 5–7 раз; 2) помещение 
должно обладать хорошей теплоизоляцией; 3) вытяжной вентилятор 
по производительности должен превышать объем помещения трех-
кратно. При соблюдении данных требований период сушки пилома-
териала до 6–8 % составит 7 суток, расход электрической энергии за 
весь период составит 250–350 кВт·ч/м3 [8].

Компания «ИМПУЛЬС» (Россия) для сушки пиломатериалов 
разработала бескамерную инфракрасную кассетную сушилку Флек-
сиХИТ [9, 10]. Эта сушилка представляет собой набор термоактив-
ных кассет (рис. 4), внутри которых тоже находится пленочный элек-
тронагреватель.

Технология сушилки ФлексиХИТ несколько отличается 
от технологии УКЛС, она заключается в следующем: подготов-
ленный пиломатериал укладывается в штабель, а излучающие 
кассеты располагают в нем в заранее определенной последова-
тельности. Далее штабель накрывают специальным материалом  
с отражающим верхним слоем, типа изолон или армофол. Автома-
тический контроль процесса сушки осуществляется по управля-
ющей кассете, то есть датчик температуры установлен непосред-
ственно в одну кассету и по ней задается режим сушки. Удаление 
влаги происходит за счет ее конденсации на стенках укрывного 
материала штабеля с последующим стеканием конденсата по 
стенкам вниз (рис. 5).

Производитель заявляет, что в среднем весь процесс сушки 
длится 3–7 суток до влажности 6–8 %, при этом затраты электриче-
ской энергии на 1 м3 составят 200–400 кВт·ч [9, 10].
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Рис. 4. Термоактивная кассета ФлексиХИТ

Рис. 5. Структурная схема ФлексиХИТ [9]
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Данный тип сушильных установок обладает высоким потенци-
алом использования как на малых предприятиях деревообработки, 
так и на крупных за счет своей мобильности, возможности работать 
от сети 220/380 В, не требуя при этом специальных разрешающих 
документов для ее эксплуатации. Энергозатраты достаточно средние 
в сравнении с другими сушилками, к примеру, с конвективными, од-
нако они компенсируются уменьшением количества затрат на логи-
стику; высокое качество высушиваемого пиломатериала [8–10].

По заявлению производителей сушка происходит в автомати-
ческом режиме. Действительно, они дают рекомендации по техно-
логическим параметрам температуры и влажности, но опыт их экс-
плуатации показывает, что это все очень условно. По факту, прежде 
чем выйти на оптимальные режимы сушки, пользователю установки 
необходимо провести ряд экспериментов, чтобы конечный пило-
материал отвечал необходимым качественным показателям, чтобы 
затраты электроэнергии соответствовали пределам, заявленным 
производителем. Все это говорит о том, что на сегодняшний день 
для данного типа сушилок совершенно отсутствуют маршрутная 
технологическая карта процесса сушки, как следствие отсутствуют 
режимы.

На базе ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ запатентован  
и разработан опытный образец сушильной установки древесины, за 
прототип которого был взят патент комплекса УКЛС [11]. Данная 
установка оборудована щитом автоматического управления с воз-
можностью присоединения персонального компьютера для записи 
всех технологических параметров в течение всего процесса сушки, 
что позволит провести исследования режимов сушки; исследования 
взаимосвязи объема камеры к объему пиломатериала, уложенного  
в штабель; исследование взаимосвязи параметров вентилятора с па-
раметрами пиломатериала и пленочных электронагревателей и алго-
ритм их совместной работы.
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Исследование схемы работы теплонасосной установки 
как автономного источника теплоснабжения  
в умеренном климате

О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова, О. А. Гусева

Особенности расположения сельскохозяйственных потребителей 
являются предпосылками для использования автономных систем их те-
плообеспечения. В качестве автономного источника теплоснабжения наи-
более перспективным является применение теплонасосных установок,  
в частности воздушного теплового насоса, применение которого в умерен-
ном климате считается ограниченным. Целью работы является выявление 
надежной схемы работы воздушной теплонасосной установки, способной 
обеспечить требуемые параметры микроклимата в помещении в условиях 
низких температур.

Ключевые слова: тепловой насос, теплоснабжение, автономный ис-
точник теплоснабжения, коэффициент преобразования тепла, сельскохозяй-
ственные помещения.

Повышение энергоэффективности путем внедрения техноло-
гий на базе возобновляемых источников энергии является приори-
тетным направлением в развитии энергетических систем многих 
стран мира [1, 2]. Сельскохозяйственные объекты как потребители 
тепловой и электрической энергии обладают рядом специфических 
факторов, таких как рассредоточенность объектов по территории; 
нахождение сельскохозяйственного объекта вдали от газопроводов  
и центральных энергосистем; сезонность энергопотребления. 
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Указанные факторы являются предпосылками для использова-
ния автономных систем энергоснабжения для электро- и теплообе-
спечения сельскохозяйственных потребителей. В качестве автоном-
ного источника теплоснабжения наиболее перспективным является 
применение теплонасосных установок [3].

Как показала практика, применение теплонасосных устано-
вок, испаритель которых погружается в скважину или укладывается  
в горизонтальной плоскости почвы, является неблагоприятным ва-
риантом ввиду значительной стоимости монтажа грунтовых тепло-
обменников.

Наибольший интерес в последнее время повсеместно вызывает 
использование тепловых насосов, работающих по схеме «воздух-
воздух» или «воздух-вода».

Выпускаемые мировой промышленностью такие тепловые на-
сосы предназначены для отбора тепловой энергии воздуха и транс-
формации этой энергии на цели отопления или для получения горя-
чей воды [4]. 

В большинстве работ [5–7], посвященных исследованию эф-
фективности тепловых насосов, в основном рассматривается об-
ласть положительных температур, таких как тепло грунта, грунтовых 
или сточных вод, водоемов и т.д. При этом применение воздушных 
тепловых насосов, особенно в умеренном климате, часто связано  
с работой при отрицательных температурах. Так как Челябинская 
область находится в зоне умеренного климата, то авторы взяли за 
основу своего исследования метеорологические данные для этого 
региона. Анализ среднемноголетних среднемесячных температур, 
представленных Гидрометцентром Челябинской области, показал, 
что в отопительный период (с октября по апрель) среднемноголетняя 
температура составляет –8,3 °С, в наиболее холодный месяц (январь) 
среднемесячная температура составляет –13,8 °С, а абсолютный ми-
нимум температуры воздуха составил –44 °С.

Поэтому целью работы является выявление надежной схемы 
воздушной теплонасосной установки, способной обеспечить требу-
емые параметры микроклимата помещений в условиях низких тем-
ператур (от 0 до –40 °С).

Существует несколько схем применения тепловых насосов типа 
«воздух-воздух», наиболее распространенная схема – это схема одно-
ступенчатой машины с регенерацией тепла в теплообменнике (рис. 1). 
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В последнее время в практику внедряется схема двухступенчатой ма-
шины с применением парожидкостной инжекции, так называемая тех-
нология ZUBADAN, разработанная Mitsubishi Electric (рис. 2) [8].

I – компрессор; II – конденсатор; III – регенеративный теплообменник;  
IV – терморегулировочный вентиль; V – испаритель

Рис. 1. Схема и цикл одноступенчатого регенеративного теплового насоса

I – компрессор; II – конденсатор; III – терморегулировочный вентиль;  
IV – штуцер инжекции; V – ресивер-теплообменник; VI – теплообменник; 

VII – испаритель

Рис. 2. Схема и цикл двухступенчатого теплового насоса с применением 
парожидкостной инжекции



254

С целью определения возможности использования тепловых 
насосов в климатических условиях умеренного климата, то есть  
с низкими температурами, и оценки схемы, адаптированной к этим 
условиям, авторами был произведен расчет термодинамического 
цикла теплового насоса «воздух-воздух» по ph-диаграмме для фре-
она 410а при разных температурах наружного воздуха от 0 до –  
40 °С (с шагом 5 °С). 

В результате проведенных расчетов были получены следующие 
параметры: удельная холодопроизводительность в испарителе q0, 
кДж/кг, тепловая нагрузка в конденсаторе q, кДж/кг, расход энергии, 
затраченной в компрессоре l, кДж/кг, теоретический коэффициент 
преобразования теплоты COP, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета термодинамического цикла

Температура  
наружного  
воздуха, ºС

Удельная 
хладопро-

изводитель-
ность q0, 
кДж/кг

Удельная  
теплопро-

изводитель-
ность q, 
кДж/кг

Расход  
энергии,  

затраченной  
в компрессоре 

l, кДж/кг

Коэффициент 
преобразования 

теплоты СОР

Для одноступенчатого теплового насоса
0 191 245 46,94 5,22
–5 188 247 52,04 4,75
–10 185 249 56,12 4,44
–15 184 251 61,22 4,1

Для двухступенчатого теплового насоса
0 232 201 37,76 5,32
–5 243 202 43,88 4,6
–10 246 204 51,02 4
–15 250 204 59,18 3,45
–20 253 204 68,37 2,98
–25 258 204 71,43 2,86
–30 262 211 80,61 2,62
–35 264 211 83,67 2,52
–40 270 216 94,9 2,28
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Анализ термодинамических циклов показал значительное вли-
яние температуры окружающей среды на общие термодинамические 
показатели. При снижении температуры от 0 °С до –15 °С коэффици-
ент преобразования тепла снижается на 20 % в схеме с одноступенча-
тым тепловым насосом и на 35 % в схеме с двухступенчатым тепло-
вым насосом. Для поддержания температуры воздуха в помещении 
на уровне 20 °С в пределах этих температур требуется увеличение 
затрат на привод компрессора на 23 % и на 36 % соответственно.

Однако применение первой схемы с одноступенчатым тепло-
вым насосом на более низких температурах невозможно, поэтому 
потребуется либо дополнительный источник тепла, либо установка 
в системы рекуперации и т.д.

Анализ второй схемы с двухступенчатым тепловым насосом 
при температурах от –15 °С до –40 °С показал, что COP снижается на 
34 %, а потребление электрической энергии на привод компрессора 
увеличивается на 38 %. Однако несмотря на ухудшение показателей, 
коэффициент преобразования теплоты в тепловом насосе находится 
в допустимых пределах, поэтому данную схему можно использовать 
как основной источник тепла.

Список литературы
1. Sheryazov S. K., Ptashkina-Girina O. S. Estimation of renewable 

energy resources for heat supply systems // International Conference on 
Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2017. 
Proceedings. electronic edition. 2017. С. 8076239.

2. Sheryazov S. K., Ptashkina-Girina O. S., Nizamutdinova N. S. 
Technological and economic evaluation of the system of heat supply with 
the usage of renewable sources of energy // International Multi-Confer-
ence on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon. 
2018. С. 8602526.

3. Sheryazov S. K., Ptashkina-Girina O. S., Guseva O. A. Renewa-
ble low-potential thermal energy investigation of water bodies // Interna-
tional Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technol-
ogies, FarEastCon. 2019. С. 8934199.

4. Guseva O. A., Ptashkina-Girina O. S., Volkova O. S. Marketing 
research of the market of equipment for the use energy of water // Lecture 
Notes in Electrical Engineering. 2021. Т. 729 LNEE. С. 877–890.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38639919
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38639919
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42483360
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42483360
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46022955
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46022955


256

5. Пташкина-Гирина О. С., Низамутдинов Р. Ж., Волкова О. С.  
Энергообеспечение автономных потребителей с использованием  
тепловых насосов : учеб. пособие / Министерство образования  
и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, кафедра «Электрические станции, сети и системы элек-
троснабжения». Челябинск, 2017.

6. Оценка энергетической эффективности цикла теплового на-
соса со ступенчатым сжатием / С. К. Абильдинова [и др.] // Энер-
гетика. Изв. высш. учебн. заведений и энерг. объедений СНГ. 2019.  
Т. 62, № 3. С. 293–302.

7. Малышев А. А., Татаренко Ю. В., Киреев В. С. Эксергети-
ческий анализ теплонасосных установок для различных климати-
ческих условий // Вестник Международной академии холода. 2019.  
№ 1. С. 22–28.

8. Тепловые насосы: отопление и горячее водоснабжение. Ка-
талог Mitsubishi Electric. 2011–2012.

Пташкина-Гирина Ольга Степановна, канд. техн. наук, доцент, до-
цент кафедры «Энергообеспечение и автоматизация технологических про-
цессов», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный универ-
ситет.

E-mail: girina2003@mail.ru.

Волкова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Энер-
гообеспечение и автоматизация технологических процессов», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: olgamezhenina@mail.ru.

Гусева Ольга Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Энер-
гообеспечение и автоматизация технологических процессов», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: gusevaoa@mail.ru.

* * *



257

Тепловая СВЧ-модификация диэлектрических  
материалов в электротехнологической установке

М. И. Тухватуллин

В статье приведены результаты определения основных параметров 
для проектирования и расчета СВЧ электротехнологической установки те-
пловой модификации диэлектриков. Основными параметрами рабочей ка-
меры являются: удельная мощность, частота электромагнитного излучения 
и напряженность электромагнитного поля. К основным параметрам диэлек-
трика можно отнести плотность, теплоемкость, диэлектрическую проница-
емость и тангенс угла диэлектрических потерь.

Ключевые слова: энергия СВЧ, диэлектрик, плотность, удельная те-
плоемкость, частота, тангенс угла диэлектрических потерь, диэлектриче-
ская проницаемость.

СВЧ-волна, распространяясь в диэлектрике, взаимодействует 
с заряженными частицами его атомов, в результате чего происхо-
дит поляризация диэлектрика. Это явление приводит к поглощению 
СВЧ-энергии и, как следствие, к нагреву (тепловой модификации) 
обрабатываемого материала [7].

Выделяют ионную, атомную, структурную и дипольную поля-
ризации [1].

Молекулы, содержащие атомы разного рода, которые под дей-
ствием внешнего электромагнитного поля смещаются от положения 
равновесия, подвергаются воздействию атомной поляризации.

Ионная поляризации имеет место у кристаллических аморф-
ных диэлектриков. Появление в кристаллах слабосвязанных ионов 
и электронов обычно обусловлено дефектами в кристаллической ре-
шетке, а у аморфных тел неплотной упаковкой частиц.

Дипольная поляризация возникает в полярных диэлектриках, 
состоящих из осциляторов, каждый из которых под воздействием 
электромагнитного поля совершает вынужденные колебания.

Структурная поляризация – это образование в диэлектрике объ-
емных зарядов, которые при поляризации смещаются на макроско-
пические расстояния.
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При тепловой СВЧ-модификации наибольший удельный вес 
имеют дипольная, ионная и структурная поляризации [3–5].

Теоретические исследования
Целью исследования является определение основных параме-

тров, необходимых при проектировании и расчете СВЧ электротех-
нологической установки. 

При проектировании СВЧ электротехнологической установки 
необходимо проводить ее математическое моделирование. Оно по-
зволяет еще до изготовления и испытания установки расчетным 
путем убедиться в достижении заданных параметров диэлектрика. 
При тепловой СВЧ-модификации контролируемым параметром яв-
ляется температура, которая определяется из уравнения теплопро-
водности [6]:

уд2
д

д д
;

Р
v a

t с
∂θ

+ ∇θ = ∇ θ +
∂ ρ

                                 (1)

0 ,Т Тθ = −                                               (2)

где Т – температура диэлектрика;
Т0 – температура окружающей среды;
v – скорость транспортировки диэлектрика в рабочей камере;
ад – коэффициент температуропроводности диэлектрика; 
сд, ρд – удельные теплоемкость и плотность диэлектрика.

Удельная мощность рабочей камеры определяется по формуле:

2
уд 00,5 tg ,Р E′= ωε ε δ                                     (3)

где ω – частота;
ε0 – диэлектрическая проницаемость; 
ε' – относительная диэлектрическая проницаемость;
tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь; 
E – напряженность электрического поля.

От величины удельной мощности зависит время нагрева об-
рабатываемого диэлектрика до заданной температуры. Чем больше 
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удельная мощность, тем меньше время обработки, а чем больше 
частота электромагнитных колебаний и напряженность электромаг-
нитного поля в рабочей камере, тем больше удельная мощность.

Если в СВЧ электротехнологической установке при тепловой 
СВЧ-модификации проводится сушка диэлектрика, то этот процесс  
в задаче математического моделирования описывается со своими 
граничными и начальными условиями системой уравнений Лыкова-
Михайлова [6]:

уд2 2 2
11 12 13

д д

2 2 2
21 22 23

2 2 2
31 32 33

;

;

,

Р
v k k U k p

t с

v U k k U k p
t

v k k U k p
t

∂θ
+ ∇θ = ∇ θ + ∇ + ∇ +

∂ ρ

∂θ
+ ∇ = ∇ θ + ∇ + ∇

∂
∂θ

+ ∇ρ = ∇ θ + ∇ + ∇
∂

                  (4)

где U, p – удельные влагосодержание и давление водяных паров ди-
электрика;

k11…k31 – коэффициенты тепломассопереноса.
При тепловой СВЧ-модификации обрабатываемый диэлектрик 

нагревается не только за счет поляризации, но и за счет проводи-
мости. С макроскопической точки зрения эти тепловыделения неот-
личимы друг от друга, следовательно, ε' и tgδ можно определить по 
формуле:

( )1 tg ;j j′ ′′ ′ε = ε − ε = ε − δ                                   (5)

0
;a′ε′ε =

ε
                                                (6)

0 0
,a′′ε σ′′ε = +

ε ωε
                                           (7)

где a′ε  – действительная часть абсолютной диэлектрической прони-
цаемости;

a′′ε  – мнимая часть абсолютной диэлектрической проницаемости;
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σ – удельная проводимость;
ω – частота.

1 2tg tg tg ;a

a a

′′ε σ
δ = δ + δ = +

′ ′ε ωε
                              (8)

1 2tg ; tg .a

a a

′′ε σ
δ = δ =

′ ′ε ωε
                                   (9)

При проектировании СВЧ электротехнологической установки 
частота электромагнитных колебаний также определяется в резуль-
тате математического моделирования тепловой СВЧ-модификации, 
а величина напряженности определяется решением уравнений Мак-
свелла для определенной конструкции рабочей камеры [2]:

rot ;

rot ;

div 0;
div 0.

D
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D

∂
=
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∂

=
∂
=
=

                                           (10)

где Е, Н – электрическая и магнитная напряженности электромаг-
нитной волны.

Удельную теплоемкость диэлектрика можно определить по 
уравнению теплового баланса, который имеет вид:

( )2
дп дп дп т п1 ;Г Р сm T с m Т Q Q− τ = ∆ + ∆ + +                (11)

д 0 ;Т Т Т∆ = −                                          (12)

дп дп 0уд ,Т Т Т∆ = −                                       (13)

где |Г| – модуль коэффициента отражения от камеры;
Р – мощность СВЧ-генератора;
τ – время термообработки;
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c, m – искомая удельная теплоемкость и его масса;
ΔТд, Т0 – конечная и начальная температуры диэлектрика;
сдп, mдп – удельная теплоемкость и масса дополнительного по-

глотителя;
Тдп, Т0дп – конечная и начальная температура дополнительного 

поглотителя;
Qт – количество теплоты, выделяющейся в таре дополнительного 

поглотителя и обрабатываемого диэлектрика;
Qп – тепловые потери дополнительного поглотителя и диэлектрика.

Так как тару изготавливают из материала с малым tgδ, время 
нагрева мало, то Qт + Qп ≈ 0, так что

( )2
дп дп дп

д

1
.

Г Р с m Т
с

т Т

− τ − ∆
=

∆
                           (14)

Дополнительный поглотитель дает возможность работать с не-
большим объемом обрабатываемого диэлектрика, что позволяет по-
лучить равномерный нагрев.

ε' и tgδ определяются по выражению:

( )
22 1 tg ,

2
j

a
π λ ′γ = ε − δ −  λ  

                            (15)

а γ определяется из решения дисперсионного уравнения по формуле:

б

б

tgth ,
2 1 tg

K jd j
d d jK

− θγ λ
= − ⋅

γ π − θ
                              (16)

где d – толщина материала;
λ – длина волны;
Kб – коэффициент бегущей волны;
θ – фазовый угол.

Для устранения многозначности решения дисперсионного урав-
нения необходимо знать значения ε' и tgδ диэлектрика хотя бы при-
ближенно или иметь два образца диэлектрика с разной величиной d.
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Нагревая короткозамкнутую секцию волновода с образцом иссле-
дуемого диэлектрика с помощью, например, проточной воды и электро-
нагревателя, можно найти зависимости ε' и tgδ от температуры.

Таким образом, применение СВЧ электротехнологической 
установки для тепловой модификации диэлектриков обусловлено 
рядом причин: объемный нагрев диэлектрика; высокое качество тех-
нологического процесса термообработки как за счет равномерности 
нагрева; уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
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Определение спектрального состава источников света 
для оптимального облучения тепличных растений

С. К. Шерьязов, С. А. Попова

В статье рассматриваются светодиодные светильники как перспектив-
ные источники света для облучения тепличных растений. Для оптимального 
облучения необходимо обеспечить спектральный состав источника света. 
Показаны, какие спектры излучения являются важными и как они влияют 
на геометрию растений. Существующие натриевые лампы излучают необ-
ходимый спектр излучения и могут служить основой для определения ко-
личества необходимых СД-элементов. Приведена разработанная методика 
эксперимента по определению оптимального количества СД-элементов 
красного и синего спектра для обеспечения выращивания растений с пра-
вильной геометрией стебля.

Ключевые слова: интенсивность фотосинтеза, спектральный состав, 
геометрия стебля, оптимальный режим досвечивания, тепличные растения, 
светодиоды, фотодиоды, эксперимент, фильтр, измерения, приборы.

В настоящее время происходит активное строительство со-
временных сооружений закрытого грунта вокруг крупных городов,  
а в качестве источников света предлагают светодиоды, что вполне за-
кономерно, так как их производят различного спектра и потребляют 
они много меньше энергии, чем прежние источники света, а энергия 
с каждым годом становится все дороже. Кроме того, использование 
светодиодов позволяет осуществлять световую экологию вблизи го-
родов [1, 2], что необходимо как для здоровья человека, так и сохра-
нения фауны планеты.

В настоящее время досвечивание растений осуществляют в те-
чение 20 часов, оставляя для метаболизма растений лишь 4 часа, что 
спорно, и это колоссальные затраты энергии. Встает задача оптими-
зировать микроклимат сооружения закрытого грунта таким образом, 
чтобы производство овощей стало окупаемым [3, 4].

Рекомендации агротехников прошлого не подходят современ-
ным хозяйствам. Светокультура стала возможна только теперь, когда 
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стало возможным поднять температуру воздушной среды от прием-
лемой до оптимальной. Оптимальной же температура будет различ-
ной для различного уровня освещенности площади теплицы [5].

На рисунке 1 приведены результаты эксперимента, зависи-
мости фотосинтеза от освещенности при оптимальных значениях 
температуры и различной влажности среды и ночной температуры  
Т2 = 23 °С, при длительности фотопериода τ1 = 8 час и возрасте рас-
тений τ2 = 24 сут. Результаты исследования показали, что фотосинтез 
меняется по параболическому закону и оптимум может мигрировать 
в зависимости от соотношения температуры и освещенности.

1 – t1опт = 28,4 °С, φ1 = 50 %; 2 – t1опт = 29,5 °С, φ2 = 60 %;  
3 – t1опт = 30,6 °С, φ3 = 70 %; 4 – t1опт = 31,7 °С, φ4 = 80 %

Рис. 1. Фронтальная проекция параболоида вращения зависимости  
фотосинтеза от освещенности при оптимальных значениях температуры

Из этого следует, что эффективность режимов выращивания 
сильно зависит от освещенности, а освещенность от качества ис-
точников света, от их спектральной составляющей, мощности из-
лучения. Так как тенденция в замене прежних источников света на 
светодиодные, срок службы которых на порядок выше [6, 7], необхо-
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димо определить, какую оптимальную освещенность они в состоя-
нии обеспечить.

Вместе с тем, крайне проблематично определить параметр ос-
вещенности при использовании современных СД-облучателей, так 
как светодиоды обладают малой мощностью и довольно узким спек-
тром излучения, а недостающий участок спектра, необходимый для 
правильного формирования геометрии стебля и плодовых завязей, 
должен добавлять солнечный свет. Поэтому напрямую воспользо-
ваться результатами эксперимента невозможно.

Возникает проблема, как без трудоемкого эксперимента опре-
делить, каким будет оптимальное количество светодиодов красного 
и синего спектров. Общепринято, что красного спектра в излучении 
должно быть больше – около 60 %, а синего меньше – около 30 % [8].  
Однако температура воздуха летом приведет к перегреву воздуха 
в замкнутом пространстве, а зимой температура становится значи-
тельно меньше оптимальной. Отсюда следует ожидать перерасход 
электроэнергии из-за завышенной мощности СД-излучателей.

Исследования влияния светодиодного облучения на растения 
выявили закономерности, когда много красного света, а синего мало, 
растение вытягивается, а стебель имеет малый диаметр [8, 9]. Ре-
зультаты исследования приведены на рисунке 2.

Рис. 2. График изменения геометрии стебля растения картофеля  
в зависимости от облученности светодиодами красного спектра  

при определенных значениях синего
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Из приведенного графика трудно определить, какое же соотно-
шение красного и синего должно быть оптимальным. Приведенные 
данные получены для растения картофеля [8], но они, скорее всего, 
будут актуальны и для любого другого растения, например, огурца.

Эксперименты над растениями проводились с помощью натри-
евых ламп, и отсюда возникла необходимость соотнести энергетиче-
ски излучение натриевой лампы и светодиодов. Предлагается способ 
и методика определения совокупной мощности светодиодов разного 
спектра излучения для оптимального облучения растений огурца, 
так как именно для них был ранее проведен эксперимент [10].

Для эксперимента потребуется натриевая лампа, которая излу-
чает на поверхность фильтра поток света, а через фильтр красного 
или синего цветов прошедший свет уже с фиксированной волной 
улавливается фотодиодом, который и генерирует электрический ток 
в цепи амперметра (рис. 3).

Рис. 3. Эксперимент этапа по определению токов фотодиодов от синей  
и красной составляющей излучения натриевой лампы

Приборы, участвующие в эксперименте: 1 – лампа типа ДНаЗ;  
2 – фильтры для синего и красного спектра излучения; 3 – фотоди-
оды; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик освещенности; измерительная 
линейка (на рисунке 3 не указана). На схеме ток от соответствую-
щего излучения обозначается как Iкр и Iсин.

На основании изложенного разработана методика экспери-
мента по определению оптимального спектрального состава СД-
элементов, которая состоит из 3 этапов:
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– на первом этапе определяются фототоки для различного 
спектрального состава. При этом устанавливаются фототоки для 
красного и синего спектра натриевой лампы;

– на втором этапе определяются оптимальные соотношения 
СД-источников различного спектрального состава. Для этого по-
требуется светодиодная конструкция с переменным количеством 
СД-элементов с красным и синим спектром излучения. По извест-
ному фототоку определяют количество светодиодов необходимого 
спектра;

– на третьем этапе уточняют спектральную составляющую 
СД-установки. Для этого выращивают два образца растений в тече-
ние запланированного времени. Первый образец будет контрольный, 
и он выращивается под натриевой лампой, принимавшей участие 
в эксперименте на первом этапе. Второй образец освещается СД-
светильником, имеющим набор элементов из красных и синих све-
тодиодов. После проведения определенных возрастных этапов вы-
ращивания необходимо производить измерения геометрий растений 
для их сравнения между собой.

Успешную коррекцию следует подтвердить натурным экспери-
ментом. Выращивают растения в условиях комбинированного осве-
щения, но в качестве искусственного облучателя используют набор 
светодиодов красного и синего спектра из того количественного со-
четания, который был определен экспериментально и прошел про-
верку корректирующим экспериментом.

В заключение следует отметить, что подобная методика позво-
лит в дальнейшем безошибочно использовать в досвечивающей ап-
паратуре необходимое соотношение светодиодов красного и синего 
спектров, заменяя ими натриевые лампы и создавая современные, 
экономичные и долговечные источники света.
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Анализ способов регулирования режимов  
компенсации емкостных токов в электрической сети 
с изолированной нейтралью

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков, Е. С. Коновалов

В данной работе произведен обзор основных способов определе-
ния степени расстройки дугогасящих реакторов, которые используются  
в устройствах автоматики управления ими. Приведены их преимущества  
и недостатки. Указаны необходимые мероприятия, требуемые для улучше-
ния работы устройств автоматики.

Ключевые слова: заземленная через дугогасящий реактор нейтраль, 
емкостный ток, компенсация емкостных токов, степень расстройки, устрой-
ства автоматики управления ДГР.

В современных условиях к системе электроснабжения предъ-
являются все больше требований к ее надежности и экономичности. 
При этом следует уделять внимание ненормальному режиму работы 
электрической сети, в том числе в силовых трансформаторах [1].

В условиях энергосбережения и экономичности электроснаб-
жения с использованием возобновляемой энергии [2–4] вопросы 
надежности электроснабжения остаются актуальными. В электри-
ческих сетях с изолированной нейтралью возможен ненормальный 
режим работы, который впоследствии может привести к снижению 
надежности электроснабжения [5–7].

В настоящее время в электрических сетях емкостные токи от-
носительно земли увеличиваются по причине замены кабелей с мас-
лонаполненной изоляцией на пластмассовую (СПЭ), поэтому ком-
пенсация емкостных токов становится более актуальной. Для того 
чтобы компенсировать эти токи, необходима установка в сети дуго-
гасящих реакторов (ДГР) [5].

При новом строительстве, реконструкции электрических се-
тей среднего напряжения необходимо принимать проектные реше-
ния сети с заземленной через ДГР нейтралью, которые предусма-
тривают компенсацию емкостных токов в автоматическом режиме,  
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путем применения устройств автоматики управления ДГР. При этом 
проводятся исследования, направленные на совершенствование уже 
существующих ДГР и устройств управления ими и создание новых 
устройств. 

Настройка и управление ДГР подразумевает, что ток компенса-
ции должен быть равен емкостному току замыкания на землю, обе-
спечивая резонанс. Допускается степень расстройки от –5 до +5 %.

Степень расстройки компенсации υ в % оценивается как [8, 9]:

100 %,C L

C

I I
I
−

υ = ⋅                                        (1)

где IL – индуктивный ток реактора, А;
IC – емкостный ток замыкания на землю, А.

Следовательно, для поддержания допустимой степени рас-
стройки компенсации емкостных токов в интенсивно развивающихся 
сетях, в которых происходит множество переключений, влияющих 
на величину емкостного тока, необходимо использовать устройства 
автоматики управления ДГР.

В устройствах автоматики управления ДГР, которые выпуска-
ются серийно, используются такие способы определения расстройки 
компенсации емкостного тока сети, как:

– экстремальный (амплитудный);
– фазовый;
– определения расстройки компенсации с помощью дополни-

тельного источника;
– определение расстройки компенсации по частоте свободных 

колебаний контура нулевой последовательности (КНП) [10].
При экстремальном способе определения расстройки поддер-

живается настройка на максимуме резонансной кривой либо на ее 
заданной точке в случае изменения конфигурации сети. На рисунке 1  
изображены резонансные кривые, которые характеризуют зависи-
мость напряжения смещения нейтрали сети от степени расстройки 
при высоких и низких добротностях контура нулевой последова-
тельности.
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Рис. 1. Амплитудная характеристика контура нулевой последовательности

Из рисунка 1 видно, что для сетей с высокой добротностью  
с низкой расстройкой несложно поддерживать настройки на макси-
муме резонансной кривой в сравнении с низкодобротными сетями. 
Уменьшение добротности сети до величин от 2 до 6 связано со ста-
рением изоляции и другими факторами. В сетях с низкой доброт-
ностью изменения напряжения нейтрали при изменении расстройки 
уменьшаются. Следовательно, автоматика неспособна четко опреде-
лять точку резонанса.

Добротность является параметром колебательной системы, ко-
торый определяет ширину резонанса. Данный параметр характери-
зует, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери 
энергии за время изменения фазы на 1 радиан. Эта величина обратно 
пропорциональна скорости затухания колебаний.

Идеальная резонансная кривая имеет непрерывный спад по 
обе стороны от точки резонанса. Так должно быть теоретически, 
но практически (учитывая небаланс) при расстройке компенсации 
в большом диапазоне нестабильная часть напряжения на нейтрали 
сети приводит к небольшому росту напряжения. Поэтому автома-
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тика, работающая по данному способу, адекватно работает в узком 
диапазоне расстройки компенсации. При значительной расстройке 
автоматика работает некорректно. ДГР в этом случае настроены на 
крайние режимы компенсации. В дальнейшем это приводит к вы-
ходу из строя данной автоматики [10, 11].

Поддержание настройки требует постоянной настройки ДГР 
при изменениях контролируемого напряжения нейтрали сети, что 
сокращает ресурс механической части плунжерных ДГР. 

Напряжение на нейтрали – величина непостоянная, она зависит 
от многих факторов. Для поддержания постоянной ее величины ис-
пользуется искусственное смещение нейтрали. Как известно, даже 
небольшое смещение нейтрали вызывает несимметрию в сети, что 
является причиной возникновения блуждающих токов в земле, ко-
торые приводят к разрушению защитной оболочки кабелей в кабель-
ных линиях электропередач [12]. 

Фазовый способ регулирования тока компенсации основан на 
фазовой характеристике резонансного контура, которая изображена 
на рисунке 2.

Рис. 2. Фазовая характеристика резонансного контура
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На рисунке 2 приведены идеальные и реальные фазовые ха-
рактеристики при различных диапазонах расстройки. По графику 
видно, что зона правильного определения расстройки невелика.

В данном случае контролируемым параметром является угол 
между напряжением на нейтрали сети и опорным вектором. Этот 
угол зависит от напряжения смещения нейтрали. Следовательно, фа-
зовый способ так же, как и экстремальный, требует искусственного 
смещения нейтрали сети.

Степень расстройки при фазовом способе регулирования опре-
деляется по формуле [13]:

( )иск sin ,
m

E
e

ϑ = ⋅ β − ϕ                                       (2)

где Еиск – ЭДС искусственной несимметрии;
em – напряжение смещения нейтрали (3U0);
φ – фаза напряжения 3U0;
β – опорная фаза.

Преимуществом фазного способа регулирования является то, 
что возможна работа в сетях с низкой добротностью контура нуле-
вой последовательности. Также к преимуществам относится про-
стота их реализации.

Недостатки устройств с фазным способом регулирования:
– небольшой диапазон регулирования;
– основным контролируемым параметром является напряже-

ние на нейтрали сети.
Существует комбинированный способ регулирования (ампли-

тудно-фазный). Данные устройства обладают теми же недостатками, 
что и устройства, описанные выше.

Определяя расстройку с помощью дополнительного источника, 
необходимо ввести в контур нулевой последовательности сети кон-
трольный источник тока, имеющий уже известную частоту, форму. 
Он подключается последовательно с ДГР.

Контрольным источником тока является трансформатор. Его 
первичная обмотка подключается последовательно с реактором. Ин-
жектируемый ток не должен иметь дополнительных гармонических 
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составляющих, а также постоянной составляющей, которые приво-
дят к насыщению электромагнитных элементов сети. Для выделения 
накладываемого сигнала используются специальные дорогостоящие 
фильтры.

Степень расстройки компенсации для контрольного источника 
тока определяется по формуле:

( )2
И

2

1
,

L

L

U k U

k U

− −
ϑ =                                      (3)

где UL – напряжения на дугогасящем реакторе;
UИ – напряжение на контрольном источнике тока;
k – коэффициент, характеризующий, во сколько круговая частота 

напряжения сети больше круговой частоты напряжения контроль-
ного источника тока.

Данный способ регулирования расстройки требует ввода сети 
специального мощного постоянно действующего контрольного ис-
точника тока, частота которого 25 Гц.

Преимуществом устройств, определяющих расстройку компен-
сации с помощью дополнительного источника, является возможность 
поиска поврежденного фидера при замыканиях на землю в сети.

Данный способ регулирования имеет недостатки:
– параметры контрольного источника тока должны учиты-

ваться;
– контрольный источник тока насыщает сеть дополнитель-

ными гармониками;
– дороговизна, поскольку необходим достаточно мощный 

контрольный источник тока для точности измерения сигнала, на-
кладываемого им на фоне собственного шума в контуре нулевой по-
следовательности и дополнительных гармоник, создаваемых самим 
источником тока.

Суть способа определения расстройки компенсации по частоте 
свободных колебаний контура нулевой последовательности заклю-
чается в том, что в контур нулевой последовательности сети подают 
опорный ток кратковременного действия, фиксируют кривую напря-
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жения нейтрали, выделяют свободную составляющую переходного 
процесса, определяют собственную частоту контура и при расхож-
дении ее с промышленной частотой формируют регулирующее воз-
действие на изменение индуктивности реактора.

Сущность данного способа состоит в том, что для настройки 
используется переходная характеристика контура нулевой последо-
вательности сети, которая несет в себе полную информацию о соб-
ственной частоте и параметрах контура. Для получения этой характе-
ристики требуется кратковременное воздействие на контур нулевой 
последовательности сети в виде опорного тока, который вводится  
в КНП сети через сигнальную обмотку ДГР. Для выделения реакции 
контура в виде свободной составляющей переходного процесса до-
статочно одного контрольного сигнала, например, осциллограммы 
напряжения, снимаемой с трансформатора напряжения секции или  
с той же сигнальной обмотки ДГР.

Свободная составляющая определяется как разностный сигнал, 
который получен путем наложения двух участков кривой напря-
жения смещения нейтрали, зафиксированных до и после действия 
опорного тока (рис. 3).

 

1 – до момента ввода тока; 2 – в момент ввода тока;  
3 – после прекращения действия тока

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на нейтрали сети
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Из рисунка 3 видно, что отсутствуют существенные различия 
кривой напряжения на нейтрали на этих участках. Это объясняется 
малой величиной инжектируемого тока. Введение в сеть инжектиру-
емого тока не вызывает значительных изменений напряжения сме-
щения нейтрали сети.

Напряжение свободных колебаний находится путем совмеще-
ния первого и третьего участков осциллограммы.

Величина расстройки компенсации определяется по выраже-
нию 4 [14]:

2
0

с
,1

f
f

 
ϑ = −  

 
                                          (4)

где f0 – собственная частота контура;
fс – частота сети.

Преимущества определение расстройки компенсации по частоте 
свободных колебаний контура нулевой последовательности [14]:

– работа в сетях с низкой добротностью контура нулевой по-
следовательности за счет определения собственной частоты контура 
с учетом декремента затуханий;

– не требуется искусственного смещении нейтрали, поскольку 
устройства работают корректно в высокосимметричных сетях;

– более корректная работа автоматики, работающей по дан-
ному методу, в сравнении с методами, перечисленными выше. Это 
исключает излишние включения привода ДГР;

– частота свободных колебаний может быть определена из на-
пряжения на измерительной обмотке реактора.

Недостатком устройства, определяющего расстройку компен-
сации по частоте свободных колебаний контура нулевой последова-
тельности, является новая разработка, которая требует дальнейшего 
испытания в реальной сети в различных режимах работы. Данная 
автоматика только начала вводиться в электрические сети.

Таким образом, в российских электрических сетях широко ис-
пользуется автоматика, работающая по фазному способу регулиро-
вания и комбинированному. Все способы управления дугогасящими 
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реакторами предусматривают работу в нормальном режиме электри-
ческих сетей. Требуется проведение исследований, направленных на 
проверку корректности работы устройств при переходных процес-
сах в сети, переключениях, перенапряжениях, при наличии в сети 
токов высших гармоник.

Выводы
1. В электрических сетях 6–35 кВ требуется заземление ней-

трали через дугогасящий реактор с устройствами автоматики для 
управления величиной компенсирующего тока.

2. На всех типах устройств автоматики управления дугогася-
щими реакторами необходимо проверить корректность их работы  
в различных режимах работы электрической сети.

3. Наиболее перспективным является способ управления ком-
пенсации по частоте свободных колебаний контура нулевой после-
довательности. Однако данный способ требует испытания в действу-
ющих электрических сетях.
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Использование солнечной энергии  
в системе электроснабжения в условиях  
Кызылординской области Республики Казахстан

С. К. Шерьязов, С. Т. Тайманов, Г. К. Сыдыкова,  
Г. Б. Курманбаев

В статье рассматривается опыт использования солнечной энергии  
в системе электроснабжения Кызылординской области Республики Казах-
стан. Регион является наиболее благоприятным для использования солнеч-
ной энергии, когда число солнечных дней превышает 300. Показаны особен-
ности действующей Жалагашской солнечной электростанции мощностью 
30 МВт, которая вырабатывает электрическую энергию в сеть с неограни-
ченной мощностью напряжением 220 кВ. Приведены расчетные данные по 
ожидаемой выработке электрической энергии и сравнительные данные при 
различных углах наклона солнечных модулей.

Ключевые слова: возобновляемый источник, солнечная энергия, сол-
нечная электростанция, солнечная модуль, угол наклона, электрическая 
энергия.

Для эффективного энергоснабжения сельскохозяйственных по-
требителей необходимо снизить затраты на потребляемую энергию. 
Одним из путей является замещение дорогостоящих традиционных 
энергоресурсов возобновляемыми источниками энергии [1–4].
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Развитие энергетики с использованием солнечной энергии яв-
ляется одним из приоритетных направлений. В мире действует до-
статочно много солнечных электростанций (СЭС), преобразующих 
солнечную энергию в электричество [5, 6, 7].

В 2020 году солнечная энергетика производила 3 % всей элек-
троэнергии в мире [8]. В первом полугодии 2020 года за счет энергии 
солнца и ветра было произведено почти 10 % глобальной электро-
энергии. В генерации электроэнергии за последние 5 лет доля этих 
двух источников удвоилась [9].

Развитие солнечной энергетики и строительство СЭС акту-
ально и в Республике Казахстан. Ярким примером является ввод  
в декабре 2019 года в Кызылординской области Жалагашской СЭС  
с установленной мощностью 30 МВт (рис. 1).

Рис. 1. Солнечные модули, размещенные на Жалагашской СЭС

СЭС вырабатывает электроэнергию в энергосистему неограни-
ченной мощности. Такая схема позволяет максимально использовать 
солнечную энергию, т.е. существующая электрическая сеть, являясь 
«большим аккумулятором», забирает всю вырабатываемую электро-
энергию для дальнейшей ее передачи.

Солнечный модуль (СМ) является основой СЭС. Она площа-
дью около 2 м2 вырабатывает 333 Вт в ясный солнечный полдень. 
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При этом на выходе СМ ожидается напряжение 37 В, а ток 9 А. Для 
получения необходимой мощности СМ соединяются последова-
тельно и параллельно между собой. Так, на СЭС в одном блоке более  
3500 СМ соединены между собой смешанно с ожидаемой выработ-
кой 1,2 МВт мощности. 

Три таких блока суммарной мощностью 3,6 МВт имеют выход 
на инверторный блок с повышающим трансформатором напряже-
ния. На выходе инверторного блока имеем 3-фазную сеть с напря-
жением 35 кВ. 

На СЭС установлены 8 инверторных блоков и по двум кабель-
ным линиям передается 28,8 МВт мощности на блок распределения 
мощности для дальнейшего ее преобразования и передачи в элек-
трическую сеть (рис. 2). На подстанции происходит повышение на-
пряжения 35 кВ до уровня 220 кВ.

Рис. 2. Схема электроснабжения СЭС

Таким образом, солнечная электрическая станция вырабаты-
вает электрическую энергию в трехфазную сеть напряжением 220 кВ.  
При этом важно знать условия выработки электрической энергии. 
Поступление солнечной энергии носит случайный характер, и, сле-
довательно, ожидаемая выработка также является непостоянной.

Вместе с тем в природе поступления солнечного излучения 
имеются определенные закономерности, такие как суточный и го-
довой ход мощности солнечной радиации. Кажущееся движение 
солнца требует учета этих закономерностей.
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На Жалагашской СЭС в течение дня СМ может следить за «дви-
жением солнца» с момента его восхода и до заката. Причем 27 СМ, 
соединенных между собой последовательно, установлены на одном 
валу и вращаются синхронно с другими блоками, с таким же коли-
чеством СМ.

На СЭС не предусмотрен учет годового хода поступающего 
солнечного излучения. Для максимального использования солнеч-
ной энергии следовало бы изменять и угол наклона СМ. 

Летом, когда солнце находится высоко, максимум энергии ожида-
ется на горизонтальной поверхности. В этом случае достаточно устано-
вить угол наклона на 5–10 градусов относительно горизонта. Зимой, на-
оборот солнечная энергия поступает больше на вертикальную поверх-
ность. Тогда и угол наклона СМ должен быть 70–80 градусов.

На практике регулирование угла наклона потребует сложный 
механизм и приводит к удорожанию вырабатываемой электроэнер-
гии. В связи с этим ограничиваются с выбором оптимального угла 
наклона, который остается постоянным в течение года. При этом вы-
работку полезной энергии от СЭС следует ожидать максимальной, 
чем при других углах наклона. 

СМ на Жалагашской СЭС установлены горизонтально. Такое 
решение позволяет без дополнительных затрат установить и обслу-
живать СЭС. Однако выработка электроэнергии за год будет немак-
симальной.

Для сравнительной оценки вырабатываемой электроэнергии 
СЭС исследована ожидаемая выработка при установке СМ под 
углом наклона, равным широте местности 45 градусов относительно 
горизонта. При этом использованы данные NASA по поступающей 
солнечной радиации. Они приводятся как среднемесячные значения 
солнечной радиации, по сути, дневная сумма солнечной энергии, ос-
редненная за месяц. Результаты исследования для каждого месяца 
представлены на рисунке 3.

Анализ полученных данных показывает, насколько отличается 
ожидаемая выработка электроэнергии в зависимости от угла на-
клона. Так, когда СМ располагаются горизонтально, электроэнергия 
вырабатывается больше в течение 3 месяцев (апрель-май-июнь),  
а в остальные месяцы выработка ожидается больше, когда угол на-
клона 45 градусов к горизонту. 
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Рис. 3. Годовой ход ожидаемой выработки СЭС  
в зависимости угла наклона СМ

При горизонтальной установке СМ в течение года выработка 
будет меньше, чем при других значениях угла наклона, близких  
к широте местности. Это подтверждается результатом сравнения 
суммарной годовой выработки при разных значениях угла наклона 
СМ, приведенной на рисунке 4.

Анализ данных показывает, что на Жалагашской СЭС при  
45 градусах наклона СМ ожидается выработки больше, чем при  
0 градусах, 190 кВт·ч/м2 и 170 кВт·ч/м2 соответственно. Эти показа-
тели отличаются примерно на 12 %.
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Рис. 4. Выработка за год при различных углах наклона СМ
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Тогда с учетом установленной площади солнечных модулей 
при 45 градусах угла их наклона можно ожидать выработку порядка 
31,5 млн кВт·ч электроэнергии, тогда как существующая СЭС может 
выработать 28,5 млн кВт·ч.

Важным показателем в сравнительной оценке является коэффи-
циент использования установленной мощности СЭС (КИУМ). Так, 
при 45 градусах угла наклона КИУМ составляет порядка 12,5 %, 
когда как при 0 градусов –11 %.

Для оценки, насколько это мало, можно сравнить с данными из 
мировой практики. Так, например, в Германии средний КИУМ фото-
электрической генерации составляет примерно 10 % [10]. 

В России действуют более 40 СЭС. В Краснодарском крае 
КИУМ составляет примерно 14 %. Такой же показатель ожидается 
и в Астраханской области. Разумеется, Кызылординская область 
имеет одинаковые условия с указанными регионами РФ. Тогда  
и надо строить фотоэлектрические станции в первую очередь в по-
добных солнечных регионах [11].

Низкий КИУМ в Жалагашской СЭС можно допустить из-за 
низкого КПД СМ, который был принят 12 %. Это средний показа-
тель, и летом может быть еще меньше, из-за температурного режима. 
Требуются реальные данные по выработке электрической энергии на 
Жалагашской СЭС, чтобы сравнить теоретические данные и спрог-
нозировать ожидаемую выработку в перспективе и включить в энер-
гобаланс региона. 

Таким образом, изучение особенности Жалагашской СЭС  
и результаты проведенных исследований показывают возможность 
использования солнечной энергии для выработки электрической 
энергии. При этом показатели СЭС близки с данными из мировой 
практики.
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Использование солнечной энергии  
для энергоснабжения потребителей  
Джизакской насосной станции Республики Узбекистан

С. К. Шерьязов, Р. Ф. Юнусов, Р. Х. Доскенов,  
Н. М. Абдукадиров

В статье рассматриваются энергосберегающие технологии в системе 
энергоснабжения насосной станции. Показана возможность использова-
ния солнечной энергии для электроснабжения и горячего водоснабжения 
технологических процессов. Представлены типы солнечных установок  
с оптимальными параметрами. Использование солнечной энергии для энер-
госнабжения Джизакской насосной станции позволяет сэкономить более  
12 тонн условного топлива в год.

Ключевые слова: энергоснабжение, возобновляемые источники, сол-
нечная энергия, солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразова-
тели, оптимальная площадь, угол наклона.

Для развития сельского хозяйства важным является создание 
необходимой инфраструктуры для производства и комфортного про-
живания населения. При этом важно создать условия эффективного 
энергообеспечения и водоснабжения [1, 2].

Развитие системы водоснабжения является важным для засуш-
ливых регионов, особенно в условиях Республики Узбекистан. При 
этом необходимо определить условия эффективного энергообеспе-



287

чения для потребителей, каковыми является система водоснабже-
ния. Система энергоснабжения требует обеспечения ее надежности 
и экономичности [3].

Для эффективного энергоснабжения необходима разработка 
энергосберегающих технологий. Одним из путей является исполь-
зование возобновляемых источников энергии в системе энергоснаб-
жения [4–6].

В мире действует огромный парк энергоустановок, преобразу-
ющих возобновляемую энергию в другую полезную энергию [7–10]. 
Ежегодно вводится больше мощностей на генерацию от возобнов-
ляемой энергии, чем от ископаемых видов топлива. Инвестиции  
в возобновляемой энергетике примерно в два раза больше, чем инве-
стиции в генерацию на ископаемом топливе [11]. 

В условиях развития рынка солнечной электроэнергетики появ-
ляется необходимость проведения исследований, связанных с проек-
тированием, разработкой и анализом режимов работы ФЭС. При этом 
исследование режимов работы солнечных элементов как основного 
компонента ФЭС является важным этапом в определении его энерге-
тических характеристик в условиях Республики Узбекистан [12, 13].

Энергосистема Республики Узбекистан крупнейшая в цен-
тральной Азии. Суммарная генерируемая мощность превышает 
14 000 МВт. При этом более 80 % генерирующих мощностей прихо-
дится на тепловые электростанции, большинство которых работают 
на газу (рис. 1) [14].

Ввиду значительного потенциала в республике планируется 
активное внедрение и развитие генерации на базе возобновляемых 
источников энергии, в основном энергии солнца и ветра.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан 
ПП-4422, поручено увеличить долю ВИЭ в существующем объеме 
генерации до 25 % к 2030 году. Наиболее перспективными к разви-
тию и внедрению является солнечная энергетика в связи с экологи-
ческой чистотой, мобильностью станций, быстротой возведения, 
возможностью автономного пользования и других многочисленных 
преимуществ. 

Сведем известные данные многолетних наблюдений для места 
расположения насосной станции. Энергетические характеристики 
солнечного излучения по месяцам приведены на рисунке 2.
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Рис. 1. Структура потребления и выработки энергии в республике

Уровень поступающей дневной инсоляции на территории ре-
спублики составляет от 2,8 до 5,2 кВт·ч/м2. Количество солнечных 
дней на территории республики составляет от 250 до 270, а про-
должительность солнечного свечения может достигать от 2850 до  
3050 часов в году.

Каскад Джизакских насосных станций представляет собой ир-
ригационный комплекс, состоящий из трех насосных станций, под-
водящих каналов, напорных трубопроводов, магистральных каналов 
и гидротехнических сооружений на них. Основной задачей каскада 
является своевременная и бесперебойная подача воды для орошения 
земель Сырдарьинской и Джизакской областей [15, 16].
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Рис. 2. Энергетические характеристики солнечного излучения в районе 
Джизакской насосной станции

Для потребителей малой мощности, включенных к трансфор-
маторам собственных нужд, предлагается использование возобнов-
ляемых источников энергии. Предлагается замена приборов элек-
трического нагрева и приборов освещения.

В системе электроснабжения предлагается заменить электри-
ческий нагрев теплоснабжением от солнечных коллекторов (СК). 
Произведен выбор параметров солнечной установки, согласно из-
вестной методике [1]. К установке предлагаются 15 вакуумных труб-
чатых солнечных коллекторов типа SCH-30, суммарной площадью 
40,5 м2. 

Для циркуляции в системе предлагается использовать слабый 
раствор этиленгликоля, для исключения возможности замерзания  
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и нарушения системы солнечного теплоснабжения. Общий расход 
для системы предлагается равным 1,62 м3/час. Для обеспечения бес-
перебойного доступа к горячему водоснабжению необходима акку-
муляция тепловой энергии. К установке предлагается жидкостный 
аккумулятор тепловой энергии или несколько аккумуляторов с об-
щим установленным объемом 4 м3. 

Произведенные исследования показали, что СК с расчетной 
площадью могут заменить традиционный источник энергии за сезон 
на 90 %. СК окупается за 5 лет, раньше срока службы, что показывает 
эффективность их использования за счет экономии органического 
топлива.

В системе электроснабжения предлагается питание осветитель-
ных приборов от фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). По 
результатам исследования к установке предлагаются 170 ФЭП типа 
SM 50-12 P, с суммарной площадью 64,6 м2. 

Пиковая мощность модуля составляет 50 Вт. Номинальное на-
пряжение 12 В, при напряжении в точке максимальной мощности 
18,4 В. При этом ток в точке максимальной мощности составляет 
2,72 А. Также к установке предлагается 43 аккумуляторных батареи 
с напряжением 12 В и емкостью 100 А·ч. Для заряда аккумуляторов 
предлагается к использованию 4 контроллера с током заряда 60 А. 
Для установки предлагаются контроллер серии MPPT4860.

Таким образом, проведенные исследования показали, что си-
стема солнечного энергоснабжения является эффективной. Так, го-
рячее водоснабжение за счет СК позволяет замещать 8,2 т условного 
топлива, при этом срок окупаемости солнечных коллекторов состав-
ляет 5 лет, что меньше срока окупаемости 10 лет. 

ФЭП с оптимальной площадью за сезон могут заменить тра-
диционный источник энергии на 80 %. Затраты на производство 
электроэнергии показывают, что система ФЭП является выгодной  
и окупается за 17 лет, что меньше срока службы 20 лет. За счет ис-
пользования ФЭП ожидается экономия органического топлива около 
4 тонн условного топлива.

Суммарная экономия органического топлива при использова-
нии солнечной энергии в энергосистеме насосной станции более  
12 тонн условного топлива.
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