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Секция 7

Технология и организация технического сервиса

Диагностирование датчиков массового расхода воздуха 
двигателей с электронной системой управления

Д. А. Абросимов

В статье представлен новый метод диагностирования датчиков холо-
стого хода автомобилей при формировании тестовых воздействий. Установ-
лено, что число отказов датчиков массового расхода воздуха и регуляторов 
холостого хода составляет 10–15 % от общего числа отказов элементов си-
стем двигателя. На сегодня процессом впуска управляет микропроцессорная 
система управления двигателем. В связи с чем процесс диагностирования 
элементов системы впуска следует проводить комплексно – с учетом влия-
ния микропроцессорной системы управления двигателем. Перспективным 
направлением диагностирования является применение тестовых воздей-
ствий. В результате использования в практике диагностирования тестовых 
воздействий проверяется быстрота корректирующих действий регулятора 
холостого хода и степень его адаптивности под тест. Также фиксируется 
степень выдвижения штока регулятора, измеряемая по количеству шагов. 
При последовательном изменении числа работающих цилиндров происхо-
дит компенсация падения частоты вращения двигателя за счет добавления 
числа шагов регулятором холостого хода. При исправности регулятора хо-
лостого хода процесс компенсации падения частоты вращения двигателя 
происходит мгновенно и удерживается на уровне частоты холостого хода. 
Отклонение частоты вращения коленчатого вала не должно превышать бо-
лее 10 % от значения установленной заводом изготовителем частоты враще-
ния холостого хода двигателя.



Ключевые слова: двигатель, система впуска, регулятор холостого хода, 
диагностирование, тест, диагностические параметры, тестовое воздействие, 
компенсация.

По данным [1–10], распределение отказов %, элементов си-
стемы управления работой бензиновых ДВС выглядит следующим 
образом: электрические цепи – окисление контактов и обрыв про-
водов – 35 %; электробензонасос – 22 %; регулятор холостого хода – 
10 %; элементы системы зажигания – 9 %; форсунки – 8 %; датчик 
кислорода – 7 %; датчики и реле – 6 %; электронный блок управле-
ния – 3 %. В работе [1, 2] представлены данные по числу неисправ-
ностей и отказов элементов систем двигателя: датчик массового рас-
хода воздуха – 14,7 %, регулятор холостого хода – 13,2 %.

Регулятор холостого хода занимает 3–4 место по числу неис-
правностей.

Целью настоящей работы является разработка нового тестово-
го метода диагностирования датчиков холостого хода автомобилей.

Теоретические исследования
Для проверки быстроты корректирующих действий РХХ мож-

но записать условие для времени реакции tр:

p o сt t t= + ,                                            (1)

где tо – время отключения цилиндров, с;
tс – время коррекции числа шагов РХХ, с.

В процессе проведения теста частота вращения коленчатого 
вала ДВС на двух оставшихся цилиндрах должна быть кратной ча-
стоте вращения холостого хода предлагаемой заводом изготовите-
лем или на 10 % большей:

p хх 10%n n n= + ∆ ,                                        (2)

где nхх – частота вращения холостого хода ДВС, мин–1;
Δn10 % – максимальная прибавка частоты вращения коленчатого 

вала ДВС, мин–1.
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Результаты экспериментальных исследований
Результаты экспериментальных исследований получались в виде 

картинки интерфейса экспериментальных данных (рис. 1).

Рис. 1. Картинка нтерфейса экспериментальных данных  
при 4 работающих цилиндрах

Далее фиксировалась картинка интерфейса эксперименталь-
ных данных при выключении одного и двух цилиндров (рис. 2).

 

а                                                                 б

Рис. 2. Картинка нтерфейса экспериментальных данных:  
а – при одном выключенном из работы цилиндре;  
б – при двух выключенных из работы цилиндрах
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В результате экспериментальных исследований получены дан-
ные (табл. 1).

Таблица 1 – Экспериментальные данные
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4 880 89 0 5 94 1,4 19,8 0,004 14
3 880 88 0 5 97 1,5 20,3 0,004 14
2 880 89 0 5 115 1,7 25,9 0,004 14

Проведем анализ представленных в таблице 1 данных. При 
последовательном изменении числа работающих цилиндров про-
исходит компенсация падения частоты вращения двигателя за счет 
добавления числа шагов РХХ. Вместе с этим увеличивается расход 
топлива и воздуха при обеспечении неизменными других параме-
тров. При исправном РХХ процесс компенсации падения частоты 
вращения двигателя происходит мгновенно и удерживается на уров-
не частоты холостого хода установленной заводом изготовителем. 
Данный диагностический параметр очень чувствителен к измене-
нию технического состояния РХХ и с высокой достоверностью по-
зволяет определять его техническое состояние [1, 9].

Выводы
В результате проведенных исследований установлено, что чис-

ло неисправностей и отказов регулятора холостого хода составляет 
10–15 % от общего числа отказов элементов систем двигателя. Разра-
ботан новый метод диагностирования РХХ, основанный на проверке 
быстроты корректирующих действий РХХ и степени адаптивности 
под проводимый тест. При исправном РХХ процесс компенсации па-
дения частоты вращения двигателя происходит мгновенно и удержи-
вается на уровне частоты холостого хода. Данный диагностический 
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параметр очень чувствителен к изменению технического состояния 
РХХ и с высокой достоверностью позволяет определять его техни-
ческое состояние.
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Причины потери работоспособности  
электромагнитных форсунок аккумуляторных  
топливных систем дизелей

Н. С. Белоглазов, Д. В. Потемкин

В данной статье приведена общая информация о топливных системах 
Common Rail (CR), рассмотрены основные дефекты, встречающиеся при 
обслуживании электромагнитных форсунок, описаны износы элементов 
форсунки и предполагаемые причины их возникновения.

Ключевые слова: топливная система, Common Rail, электромагнитная 
форсунка, обратный клапан, гидроабразивный износ, дефект, отказ.

В настоящее время в сельском хозяйстве эксплуатируются трак-
тора и комбайны нового поколения, в дизельных двигателях которых 
применяется топливная аппаратура с электронным управлением по-
дачей топлива. По оценке фирмы R. Bosch, удельный вес новых то-
пливных систем в мире возрастает до 60 % в 2014 году [1].

Объем производства важнейшего элемента топливной систе-
мы – электромагнитной форсунки (электрогидравлической форсунки)  
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в период с 2005 по 2008 год возрос более чем в два раза и достигает 
свыше 200 млн штук в год и продолжает стремительно расти, что 
в очередной раз доказывает востребованность аккумуляторных то-
пливных систем. Наряду с этим изменение конструкции форсунок за 
последние 10 лет насчитывает 4 поколения и продолжает совершен-
ствоваться [1].

Малый опыт эксплуатации аккумуляторных топливных систем 
типа Common Rail, постоянное совершенствование конструкций от-
дельных элементов системы являются причинами сравнительно не-
большой информации об их работоспособности и затрудняет доста-
точно достоверную оценку их эксплуатационных показателей. 

Проведенные нами исследования показали, что эксплуатацион-
ные условия в существенной мере влияют на показатели надежности 
отдельных составных частей и в целом электромагнитной форсунки 
типа Common Rail. Разработанные фирмами-изготовителями эксплу-
атационные требования к электромагнитным форсункам и топливной 
системе в целом ориентированы на зарубежные страны и не учитыва-
ют особенностей эксплуатации в Российской Федерации.

Нами было установлено, что показатели надежности электро-
магнитных форсунок существенно зависят от качества дизельного 
топлива. Даже единичное использование топлива низкого качества 
может привести к отказу форсунки.

Было установлено, что наиболее важным элементом электро-
магнитной форсунки является обратный клапан, который отвечает за 
обеспечение необходимого давления впрыска топлива в камеру сго-
рания. Износ обратного клапана также негативно влияет и на другие 
основные элементы форсунки. Повторяемость дефектов электромаг-
нитных форсунок получена на основании обработки статистических 
данных, полученных при исследовании форсунок, бывших в эксплу-
атации. Распределение отказов деталей и узлов электромагнитной 
форсунки, выраженное в процентах, представлено на рисунке 1.

«Размыв» входного и выходного жиклера обратного клапа-
на происходит по-видимому из-за недостаточной очистки топлива. 
Дизельное топливо, содержащее твердые частицы в загрязнении  
и металлическую пыль, под высоким давлением проходит через жи-
клеры, при этом создаются условия для гидроабразивного изнашива-
ния. Твердые абразивные частицы нередко имеют величину, равную 
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половине диаметра входного и выходного жиклера. Взаимодействуя 
с кромкой впускного и выпускного отверстия, абразивные частицы 
вырывают частицы металла с конической поверхности обратного 
клапана, тем самым нарушая геометрию жиклера.

Рис. 1. Распределение отказов деталей и узлов электромагнитной форсунки

Износ прецизионной пары мультипликатор – клапан управле-
ния так же, как и износ жиклеров происходит из-за попадания абра-
зива с загрязнением. Твердые абразивные частицы, попадая между 
сопрягаемыми поверхностями, изнашивают их. На рисунке 2 отчет-
ливо видны следы износа седла и самого шарика.

    

Рис. 2. Износ седла клапана и шарика
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По проведенным исследованиям было выявлено, что износ сед-
ла клапана по ширине колеблется в пределах от 0,05 до 0,5 мм, глу-
бина образующихся канавок не превышает значения 0,05 мм. 

Указанные дефекты приводят к нарушению герметичности 
форсунки в закрытом состоянии, увеличению дозы впрыскиваемого 
топлива, преждевременному подъему иглы, образованию нагара на 
распылителе и, как следствие, нарушению отвода тепла от него. Все 
это приводит к отказу форсунки.

В связи с нарушением работы обратного клапана возникает,  
в большинстве случаев, и отказ распылителя. Распылитель очень 
часто имеет такое повреждение, как нарушение геометрии, рас-
пылитель принимает бочкообразную форму. Данное явление, по-
видимому, связано с перегревом металла распылителя, на его по-
верхности наблюдаются цвета побежалости. 

Металл под действием высоких температур становится более 
мягким и податливым, и давление топлива деформирует распыли-
тель. С перегревом распылителя также по-видимому связан и его 
пробой иглой форсунки (рис. 3).

Рис. 3. Пробой сопла распылителя иглой

Как видно из рисунка 1, неисправности электромагнитной фор-
сунки также могут быть вызваны: отказом соленоида, отказом якор-
ной группы, износом корпуса. Данные неисправности в ходе эксплу-
атации встречаются достаточно редко и в основном возникают при 
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нарушении технических и технологических требований, связанных 
с проведением технического обслуживания и монтажа-демонтажа 
электромагнитных форсунок.
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Влияние износа профиля кулачка распределительного 
вала ДВС на изменение фаз газораспределения

В. А. Борисенко, С. А. Барышников

Представлен анализ движения звеньев кинематической цепи «кула-
чок-толкатель» и выявлена закономерность угла поворота кулачкового вала 
от износа кулачка.

Ключевые слова: газораспределительный механизм (ГРМ), распреде-
лительный вал, износ, звенья кинематической цепи ГРМ. 

Износ рабочих поверхностей звеньев кинематической цепи га-
зораспределительного механизма (ГРМ) приводит к уменьшению 
угла опережения начала открытия клапана относительно положения 
коленчатого вала, соответствующего верхней мертвой точке поршня  
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(ВМТ). Двигатели внутреннего сгорания, фазы распределения кото-
рых имеют существенные отклонения от установленных конструктор-
ской документации значений вследствие износа деталей ГРМ, харак-
теризуются существенным снижением экологических и технико-эко-
номических показателей. Запаздывание начала открытия впускного 
клапана на 7 градусов (по углу поворота коленчатого вала) снижает 
эффективный крутящий момент двигателя на 10 %, а запаздывание на 
30 градусов дает снижение крутящего момента на 40 % [1]. 

В конструкции современных двигателей иностранных фирм-
производителей с целью обеспечения полноты сгорания топливовоз-
душной смеси при изменении загрузки ДВС и для компенсации из-
носа сопряжений ГРМ предусматриваются различные системы кор-
рекции фаз газораспределения (электронная, гидравлическая и др.).

В двигателях сельскохозяйственных машин российского произ-
водства (тракторы, комбайны, автомобили) отсутствуют устройства 
коррекции фаз газораспределения, а при обслуживании и ремонте 
(здесь и далее понимается капитальный ремонт) двигателей, как 
правило, не проводится измерение углов фаз газораспределения на 
предмет их соответствия требованиям конструкторской документа-
ции. Сложившаяся ситуация с оценкой состояния ГРМ является, на 
наш взгляд, следствием ряда обстоятельств:

а) на ремонтных предприятиях отсутствует оборудование  
и технологии оперативного контроля состояния фаз газораспределе-
ния и рекомендации по технологии коррекции углов фаз газораспре-
деления;

б) существующая на ремонтных предприятиях техническая 
документация на контроль деталей ГРМ и на контроль ГРМ после 
сборки ДВС имеет ряд неточностей, существенно влияющих на ка-
чество ремонта ДВС.

Существующая техническая документация на ремонт дизель-
ных и карбюраторных двигателей предусматривает некорректную 
технологию оценки состояния кулачка распределительного вала: 
контроль износа кулачков определяется измерением их высоты и со-
всем не учитывает изменений профиля кулачка, соответствующего 
начальному этапу подъема клапана. На начальном этапе подъема 
клапана сила в зоне контакта «кулачок – толкатель» достигает наи-
больших значений:
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п г н F F F F= + + ,

где Fп – усилие клапанных пружин в рабочем состоянии;
Fг – усилие от давления газов в цилиндре (в момент открытия 

клапана давление газов составляет около (0,3…0,4) Мпа);
Fн – сила инерции движущих частей, приведенная к толкателю.

Если принять, что износ в точке контакта «кулачок – толкатель» 
коррелирует с усилием в контакте, то можно ожидать, что интенсив-
ность изнашивания кулачка в точке, соответствующей началу подъ-
ема клапана, будет выше, чем на вершине кулачка. Расчеты на при-
мере двигателя СМД показывают, что усилие в контакте «кулачок – 
толкатель» в начале движения клапана составляет примерно 800 Н,  
а на вершине кулачка оно составляет 430…450 Н.

Линейные значения износа каждого сопряжения кинематиче-
ской цепи следует преобразовать в угловые и привести к углу по-
ворота коленчатого вала с тем, чтобы измеренные значения можно 
было бы сопоставить с параметрами, указанными в конструкторской 
документации. 

Рассмотрим изменение углового положения кулачкового вала 
при износе набегающей части профиля кулачка (рис. 1) в окрестно-
сти точки А начала движения толкателя.

Если принять в окрестности точки А участок кривой АВ (рис. 1 б) 
прямолинейным с углом подъема α (рис. 1 в), то при износе поверхно-
сти кулачка на величину Δd смещение точки начала подъема толкателя 
Δl = Δd/sinδ, а соответствующее изменение угла поворота кулачкового 
вала составит

sin
l d

R R

∆ ∆
∆ϕ = =

⋅ δ
, (радиан),

где R – мгновенное значение величины радиуса вектора вращения 
площадки контакта «кулачок – толкатель»; 

Δl – смещение точки начала движение толкателя;
Δd – толщина изношенного слоя на набегающей части кулачка, мм;
δ – угол между касательной к поверхности кулачка в точке кон-

такта и линией скорости мгновенного значения радиуса вектора вра-
щения кулачка, 0 < α ≤ 90.
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а                                                     б

δ

в

Рис. 1. а – схема кулачка с плоским толкателем; б – развертка пути движения 
толкателя: при повороте кулачка на угол φ на участке АО – подъем,  

ОС – опускание, ОВ – высота подъема толкателя (ОВ = Н – 2R); в – изменение 
положения Δl точки начала подъема толкателя (А – А′) при износе кулачка  

в окрестности точки А на величину угла ∆a

Для приведения изменения угла поворота кулачкового вала  
к коленчатому можно использовать зависимость:

кв
sin57,3 2 114,6

sin
d d

R R

∆ ∆ δ
∆ϕ = ⋅ ⋅ = ⋅

⋅ δ
, градусов.

Здесь 57,3 – коэффициент перевода единицы измерения от ра-
диана в градус;

2 – соотношение угловых скоростей распределительного и ко-
ленчатого валов.

Таким образом, можно считать, что изменение угла поворота 
коленчатого вала вследствие износа зоны контакта в звеньях кине-
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матической цепи ГРМ зависит от геометрических параметров кон-
тактирующей пары: чем меньше мгновенное значение величины ра-
диуса вращения пятна контакта кулачка и чем меньше угол наклона 
элементарной площадки контакта к плоскости толкателя (или угол 
между касательной к поверхности кулачка в зоне элементарной пло-
щадки контакта и линии вектора окружной скорости мгновенного 
значения величины радиуса вращения элементарной площадки кон-
такта), тем больше величина изменения (отставания) угла поворота 
кулачкового вала от начально установленного положения при одина-
ковой величине нормального (по толщине) износа кулачка.

С учетом изложенного при анализе влияния износа пар трения 
кинематической цепи ГРМ на изменение фаз газораспределения  
в первую очередь следует обращать внимание на звенья кинемати-
ческой цепи, где силовой контакт пар трения происходит на малых 
радиусах вращения. Необходимо изменить технологию дефектации 
кулачкового вала в части оценки состояния рабочей поверхности ку-
лачка и в качестве критерия износа принять смещение от исходного 
состояния точки начала движения толкателя. 
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Система топливоподачи в дизель

В. А. Будим, Е. П. Меркулов

Система топливоподачи – одна из основных систем дизеля. Анализ 
существующих систем выявил такие недостатки, как: большие затраты 
энергии на привод насоса высокого давления; система перестает работать 
при неисправности одной из форсунок и др. Цель исследования – повыше-
ние надежности работы и снижение потерь энергии в дизеле. Представлена 
система подачи топлива в дизель, приведены устройство и работа системы.

Ключевые слова: система подачи топлива, форсунки, свеча зажигания, 
свеча накаливания, окислитель, камера сгорания форсунки.

Система топливоподачи является одной из основных систем ди-
зеля. Конструктивные особенности этой системы определяют важ-
нейшие его показатели – топливную экономичность и токсичность 
отработавших газов, динамические и пусковые качества, теплона-
пряженность деталей двигателя и др. Поэтому совершенствование 
топливоподающей аппаратуры является приоритетной задачей дизе-
лестроения.

Известна система подачи топлива в дизель, состоящая из то-
пливного бака, топливоподкачивающего насоса, насоса высокого 
давления, гидравлического аккумулятора, форсунки, управляющих 
клапанов, датчиков режимных параметров и электронного блока 
управления [1, 2].

Указанная система обеспечивает хороший распыл топлива  
в цилиндре и малую продолжительность процесса впрыскивания, 
что достигается благодаря высокому давлению при впрыске топлива 
(порядка 100–200 МПа).

Недостатками указанной системы подачи топлива являются:
– высокие контактные напряжения в деталях топливной си-

стемы обуславливают быстрый их износ и снижают надежность ра-
боты системы;

– система перестает работать при разгерметизации, например, 
при неисправности одной из форсунок, когда ее клапан постоянно 
находится в открытом положении;
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– она имеет более высокие требования к качеству топлива, чем 
у традиционных систем;

– в результате большой величины давления впрыска имеет ме-
сто большие затраты энергии на привод насоса высокого давления;

– после окончания впрыска топливо остается в отверстиях 
распылителя и под действием высоких температур постепенно кок-
суется, что со временем приводит к выходу из строя форсунки;

– при прекращении впрыска топлива форсункой процесс сни-
жения давления в ней происходит не мгновенно, а в течение некото-
рого времени. В этот период качество распыла существенно ухудша-
ется, и топливо в цилиндре двигателя сгорает не полностью.

С целью повышения надежности работы системы подачи то-
плива и снижения потерь энергии в дизеле предлагается система по-
дачи топлива, конструктивное решение которой поясняется схемой, 
приведенной на рисунке 1.

Рис. 1. Система подачи топлива в дизель

Система содержит топливный бак 1, топливоподкачивающий 
насос 2, форсунку 3 с запорной иглой 4 и диафрагменной пружи-
ной 5. Внутренняя полость 6 форсунки является камерой сгорания. 
В корпусе форсунки установлены управляющие клапаны: подачи 
топлива 7, подачи окислителя 8, подачи дополнительного топлива 9  



26

и выпуска газов 10. В камере сгорания форсунки расположены свеча 
зажигания 11 и свеча накаливания 12.

Приведенные на рисунке 1 системы подвода к камере сгорания 
форсунки окислителя и дополнительного топлива предполагают ис-
пользование в качестве окислителя сжиженной закиси азота, а в ка-
честве дополнительного топлива – сжиженный пропан.

Система подвода окислителя включает в себя емкость для хра-
нения окислителя 13, связанную посредством трубопровода 14 че-
рез редуктор 15 и клапан подачи окислителя 8 с камерой сгорания 
форсунки 3. Система подвода дополнительного топлива включает  
в себя емкость для хранения дополнительного топлива 16, связан-
ную посредством трубопровода 17 через редуктор 18 и клапан пода-
чи дополнительного топлива 9 с камерой сгорания форсунки 3.

Система автоматического управления топливоподачей включа-
ет электронный блок управления 19 и датчики режимных параме-
тров 20.

В зависимости от применяемых в качестве окислителя и допол-
нительного топлива веществ системы их подвода к форсунке могут 
быть иными. При использовании в дизеле в качества топлива димети-
лового этила это же вещество может быть использовано и в качестве 
дополнительного топлива. В этом случае необходимость в отдельной 
системе для подачи дополнительного топлива отпадает.

Система подачи топлива дизеля работает следующим образом.
При пуске двигателя электронный блок управления 19 включа-

ет нагрев свечи накаливания 12, открывает клапан 10 выпуска газа 
из камеры и дозирует подачу топлива двигателя в форсунку через 
клапан 3. После разогрева свечи накаливания начинается впуск че-
рез клапаны 8 окислителя и 9 дополнительного топлива. Сжижен-
ные газы, обтекая свечу накаливания 12, испаряются и поступают  
в камеру сгорания под давлением, которое постоянно поддержива-
ют редукторы 15, 18. По мере заполнения форсунки окислителем  
и топливом клапан 10 выпуска газа закрывается. После впуска опре-
деленных доз окислителя и дополнительного топлива клапаны 8 и 9 
закрываются, и электронный блок 19 подает напряжение на свечу за-
жигания 11. При сгорании топлива давление в форсунке повышается, 
и газы, преодолев сопротивление диафрагменной пружины, подни-
мают запорную иглу и выдувают через отверстия распылителя фор-
сунки топливо в цилиндр двигателя. При снижении давления газов 
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в форсунке до определенного предела игла под действием пружины 
опускается и разобщает камеру сгорания форсунки с распылителем.

Электронный блок управления открывает клапан 10 выпуска 
газа из форсунки, и цикл работы возобновляется. При последую-
щих циклах впрыска отпадает необходимость в работе свечи нака-
ливания, так как сжиженные газы будут испаряться, отнимая тепло  
от стенок камеры сгорания.

Электронный блок управления совместно с датчиками режим-
ных параметров обеспечивает оптимизацию параметров подачи то-
плива в цилиндр: момента начала впрыскивания, величины цикло-
вой подачи, давления и продолжительности впрыскивания.

Основными причинами выхода из строя известных систем по-
дачи топлива в дизеле являются износ плунжерных пар, а также дру-
гих деталей топливных насосов высокого давления, которые имеют 
большие величины контактных напряжений. Одной из причин вы-
хода из строя форсунок является закоксовывание отверстий распы-
лителя в результате присутствия в них топлива во время процесса 
сгорания в цилиндре. В предлагаемой системе подачи топлива насос 
высокого давления отсутствует, а топливо из отверстий распылителя 
будет выдуваться газами, перетекающими из камеры сгорания фор-
сунки в цилиндр двигателя. Поскольку в предлагаемой системе по-
дачи нет общего для всех форсунок гидравлического аккумулятора  
и работа каждой форсунки двигателя не зависит от других, то выход 
из строя одной форсунки не приводит к остановке двигателя.

Из изложенного можно сделать вывод, что надежность 
предлагаемой системы топливоподачи будет выше, чем системы 
Common-Rail.

В известной системе для осуществления впрыска топлива ис-
пользуется часть теплоты, выделившейся в цилиндре двигателя. Эта 
теплота с определенными потерями, обусловленными эффективным 
КПД двигателя, преобразуется в механическую энергию на коленча-
том валу, а затем в насосе высокого давления преобразуется с соот-
ветствующими потерями в гидравлическую энергию. При сгорании 
топлива в форсунке вся тепловая энергия, за исключением потерь  
в стенки, идет на работу расширения газов. Кроме этого, часть не-
доиспользованной в форсунке химической и тепловой энергии  
в результате перетекания газа через распылитель поступает в ци-
линдр и там используется на полезную работу.
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При окончании впрыска топлива в предлагаемой системе суще-
ственного изменения давления газов не происходит, следовательно, 
не происходит и ухудшения распыла топлива форсункой. Таким об-
разом, рабочий процесс в дизеле с предлагаемой системой подачи 
топлива будет эффективнее. Кроме того, данная система подачи то-
плива в дизель улучшает его пусковые свойства в холодное время 
года, позволяет повысить надежность работы системы подачи то-
плива и снизить потери энергии в дизеле.
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Увеличение толщины термодиффузионных  
покрытий на чугунных деталях сельскохозяйственных  
машин введением в реакционную порошковую смесь 
ограниченных порций алюминия

А. А. Веселовский

В работе предлагается один из вариантов повышения износостойко-
сти чугунных деталей путем создания на их поверхности термодиффузион-
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ных карбидных покрытий определенной толщины, которая обеспечивается 
введением в реакционную порошковую среду, содержащую 60 % массовых 
феррованадия ФВд50У03, 40 % окиси алюминия и 4 % (сверх 100 %) хло-
ристого аммония в ограниченном количестве порошок алюминия. Микро-
твердость на поверхности покрытий изменяется в пределах от 28 000 до  
24 500 МПа в случае варьирования содержания алюминия в реакционной 
среде от 0,75 до 2 %.

Ключевые слова: абразивный износ, чугунные изделия, срок службы, 
термодиффузионные карбидные покрытия.

Чугун как конструкционный материал получает все большее 
распространение в сельскохозяйственном машиностроении. Это 
связано с рядом его преимуществ перед другими материалами: не-
высокая стоимость и хорошие литейные свойства. Чугунные изделия 
имеют достаточно высокую прочность и износостойкость, в мень-
шей мере, чем сталь чувствительны к концентраторам напряжений.

В сельхозмашиностроении из чугуна изготовляют следующие 
детали: прицепные скобы тракторов, шестерни для огородных ком-
байнов, втулки балансиров трактора ДТ-54, стойки букс, картеры ко-
робки передач, ступицы колес, направляющие оси, валы сгребателей 
лесовозных тракторов, шестерни тракторных сеялок, кольца и диски 
фрикционных муфт, шкивы, зубья борон, диски лушильников и др.

Поверхностные слои этих деталей в процессе работы подвер-
гаются интенсивному абразивному изнашиванию. Существующие 
способы увеличения срока службы рабочих органов либо являются 
чрезвычайно дорогостоящими (например, технология французской 
фирмы «Agri Carb» по получению защитных пластин из спеченно-
го карбида вольфрама), либо не обеспечивают существенного уве-
личения долговечности деталей (например, индукционная наплавка 
на Рубцовском заводе запасных частей). Рациональным решением 
проблем повышения износостойкости чугунных деталей является 
создание термодиффузионных карбидных покрытий. Ванадиевые 
покрытия на чугунах обеспечивают микротвердость поверхности 
22 000–26 000 МПа, однако толщина таких покрытий 30–50 мкм.

Поэтому для увеличения толщины покрытий и продления 
ресурса работы пар трения в реакционную порошковую среду,  
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содержащую 60 % массовых феррованадия ФВд50У03, 40 % окиси 
алюминия и 4 % (сверх 100 %) хлористого аммония вводится в огра-
ниченном количестве порошок алюминия.

В зависимости от содержания алюминия, добавляемого в реак-
ционную шихту, где основным компонентом является феррованадий 
[1–3], формируется два основных типа структур диффузионного по-
крытия, отличающихся морфологией и микротвердостью.

К первому типу структур относятся тонкие слои с высокой 
микротвердостью, характерные при содержании алюминия в шихте 
до 2–3 % масс. Ко второму типу – толстые покрытия с пониженной 
микротвердостью – алюминидные, имеющие двухслойную структу-
ру, образующиеся при повышенном содержании алюминия в шихте.

С позиции функциональной пригодности покрытий на зубчатых 
колесах и червяках интересен первый тип диффузионных покрытий.

Введение алюминия в шихту в малом количестве ускоряет диф-
фузию ванадия, но из-за низкого содержания в шихте он диффунди-
рует в основу в незначительном количестве, разрыхляя решетку для 
проникновения ванадия.

Для подтверждения данного факта произведена оценка параме-
тров термодиффузионного алюмованадирования серого чугуна по 
методике, предложенной автором [4].

Учитывая, что рост карбидного покрытия осуществляется за 
счет встречной диффузии углерода, скорость перемещения послед-
него намного выше ванадия. Углерод связывает ванадий в карбид, 
лишая его дальнейшего передвижения вглубь.

Алюминий не является карбидообразующим элементом и спо-
собен диффундировать в создающееся карбидное покрытие.

Поэтому задачу нахождения диффузионных параметров угле-
рода и алюминия следует решать для встречных потоков, причем для 
встречного потока углерода будем учитывать методику определения 
коэффициентов диффузии, предложенную автором [4] для испаре-
ния или выгорания элементов из трехкомпонентного сплава.

Начальные и граничные условия для этой задачи совпадают со 
случаем одновременного насыщения двумя элементами третьего. 
Различие состоит в том [4], что при выгорании (движении из глу-
бинных слоев к поверхности) концентрация данного элемента на 
поверхности меньше, чем его исходная в образце, тогда как при на-
сыщении имеет место обратное соотношение.
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В силу сказанного общим решением данной задачи являются 
выражения [4]:
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где ( )2
, ,4Al C Al C C AlD D D D D= − + ⋅ ;

2
Al CD D D

u
− −

= ;

2
Al CD D D− +

υ = .

Температурная зависимость коэффициента диффузии алюми-
ния в серый чугун рассчитана в работе [5]:
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43,01 10 exp 234 304
Al RT

D − −= ⋅ ⋅ 
 
 

, м2/с.

При определении показателей диффузионных процессов от вза-
имовлияния диффузионных потоков по формулам 1 и 2 было приня-
то, согласно экспериментальных данных: t – 18 000 с (5 ч); С′

Al
 = 2 %; 

С′С = 20 %, толщина сформированного покрытия 4∙10–3 см (40 мкм); 
0

AlC  = 0; 0
CC  = 3,2 % и С

Al
(x; t) = 0; С

C
(x; t) = 3,2 %.

Результаты произведенных расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов D
C, Al

 и D
Al, C

Температура, °С D
C
, м2/с D

Al
, м2/с D

C, Al
, м2/с D

Al, C, м2/с
840 –9,23∙10–14 3,913∙10–14 –6,272∙10–14 1,046∙10–14

870 –13,87∙10–14 5,4∙10–14 –4,056∙10–14 2,13∙10–14

900 –2,043∙10–13 1,02∙10–13 –1,94∙10–14 8,12∙10–14

930 –2,94∙10–13 1,85∙10–13 –1,09∙10–14 2,416∙10–13

990 –5,797∙10–13 3,31∙10–13 –5,61∙10–15 5,494∙10–13

1020 –7,967∙10–13 9,33∙10–13 –3,38∙10–15 9,655∙10–13

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что алю-
миний тормозит встречный диффузионный поток углерода, созда-
вая напряжения в кристаллической решетке, и разрыхляет решетку 
карбидов ванадия, облегчая диффузию последнего вглубь. Поэтому  
в данном случае образуется более пологая переходная (от покрытия 
к основе) зона, чем при чистом ванадировании, и наблюдается уве-
личение толщины покрытия. В свою очередь встречный поток угле-
рода не оказывает влияния на диффузию алюминия.

Структура упрочненного слоя, полученная при насыщении  
в шихте, содержащей кроме ванадия алюминий в количествах 0,5 %; 
0,75 % и 2 % по массе, представлена на рисунке 1.

Толщина сформированного покрытия изменяется от 15 до  
40–60 мкм.

Микротвердость покрытия варьируется от 28 000–29 000 МПа 
на поверхности с плавным понижением вглубь до 26 000–27 000 МПа 
в случае содержания алюминия в реакционной среде 0,75 %, и от 
24 500–25 000 МПа на поверхности с плавным понижением вглубь 
до 19 500–20 000 МПа в случае содержания алюминия в реакционной 
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среде 2 %. Такое изменение микротвердости по глубине упрочненного 
слоя связано с непостоянством фаз и их составом в покрытиях.

а                                   б                              в

Рис. 1. Микроструктура упрочненного слоя при насыщении в шихте,  
содержащей алюминия (×300): а – 0,5 %; б – 0,75 %; в – 2 %
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Нелинейная динамика шарнирно опертого стержня 
при совместном действии сжимающего усилия  
и поперечной ударной нагрузки

А. В. Геренштейн, Е. С. Онучин

Задача исследования динамики шарнирно опертого стержня при 
поперечном ударном воздействии и одновременном действии осевого 
сжимающего усилия должна исследоваться в нелинейной постановке, 
иначе не может быть учтено взаимодействие продольных и поперечных 
волн деформации. Учет этого явления может оказывать влияние на ка-
чественную картину поведения системы. Целью исследования является 
выявление возможности и условий возникновения динамической потери 
устойчивости – резкого возрастания прогибов стержня при некотором 
сочетании нагрузок и параметров системы. Рассмотрена постановка  
и метод решения задачи нелинейной динамики шарнирно опертого 
стержня, предварительно нагруженного сжимающим осевым усилием, 
при действии поперечной ударной нагрузки. Приводится общий вид 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, к которым сво-
дится исходная система, предложен метод исследования устойчивости 
поперечных колебаний.

Ключевые слова: ударное воздействие, осевое сжимающее усилие, нели-
нейная динамика, шарнирно опертый стержень, динамическая устойчивость.

В работе [1] выводится система нелинейных уравнений дина-
мики стержня с начальной погибью и на ее основании рассматрива-
ется задача о колебаниях стержня при продольном ударе. Наиболее 
полная подобная система уравнений приводится в работе [2]. В на-
шем случае воспользуемся системой, приведенной в [1], исключив 
начальную погибь и введя поперечную нагрузку и постоянное по 
величине сжимающее осевое усилие.

Система уравнений, описывающая рассматриваемую задачу, 
имеет вид:

2 2

2 2

1 1 0
2

u w u

x x x c t

 ∂ ∂ ∂ ∂ + − =  ∂ ∂ ∂ ∂   
;
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P Pw w w w
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 ∂ ∂ ∂ ∂   − − − + + + +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − − − + =     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

∂ ∂
= − +

∂ ∂

Здесь u – продольное перемещение точек стержня, w – по-
перечное перемещение точек стержня, I – момент инерции сече-
ния относительно центральной оси, F – площадь сечения стержня, 
i I F=  – радиус инерции сечения, E – модуль упругости матери-
ала стержня, n – коэффициент, характеризующий форму сечения, 
l – длина стержня, γ – удельный вес материала стержня, G – модуль 
сдвига, c nGg= γ  – скорость распространения волн растяжения-
сжатия, 1c nGg= γ  – скорость распространения волн сдвига в ма-
териале стержня, Р0 – сжимающее усилие.

Как показывает анализ слагаемых дифференциальных уравне-
ний, поперечные колебания являются нелинейным источником про-
дольных колебаний, которые в свою очередь параметрическим об-
разом возбуждают поперечные.

На рисунке 1 приведена расчетная схема рассматриваемой  
задачи.

Рис. 1. Расчетная схема

Функцию нагрузки q(x, t) представим в следующем виде:



36

( ) 2
0, cos sin

2 2
l t

q x t q x
b

 π  π = −   τ  
,

где q0 – апмлитудное значение нагрузки;
b – половина длины площадки приложения нагрузки;
τ – время действия нагрузки.

При выборе такого выражения, описывающего нагрузку, полу-
чаем величину, изменяющуюся по полуволне синуса во времени,  
а выбор квадрата косинуса в функции координаты позволяет обеспе-
чить отсутствие разрывов на границе области нагружения. Нагрузка 
прилагается в центре стержня.

Для шарнирного опирания стержня справедливы следующие 
граничные и начальные условия:
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Граничные условия для решения полученных уравнений:
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0
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Имея граничные условия, применимые для расчета, запишем 
конечно-разностную аппроксимацию нелинейных уравнений движе-
ния стержня:
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Имеющиеся в записи вторые производные по времени от по-
перечных перемещений при вычислении правых частей на каждом 
шаге интегрирования будем полагать равными их значениям на пре-
дыдущем шаге по времени.

Конечная дискретная система уравнений для i-й точки и k-го 
момента времени, соответствующая исходных уравнения в частных 
производных примет вид:
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Таким образом, система двух нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных сводится к системе обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, записанных для каждой расчет-
ной точки и каждого расчетного момента времени.

Для исследования устойчивости поперечных колебаний вос-
пользуемся характеристическим уравнением для ДУ поперечных 
колебаний:
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Имеем биквадратное уравнение, корни которого будут опреде-
лять устойчивость поперечных колебаний. Как видим, в случае не-
линейных исходных уравнений устойчивость системы зависит от ве-
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личины сжимающего усилия и продольных колебаний стержня, чего 
не наблюдается в случае линеаризованной системы. 

Максимальный размер шага по координате следует выбирать, 
исходя из условия:

maxx c t∆ ≤ ∆ ,

где сmax – максимальная скорость распространения упругих волн  
в материале стержня

Выводы
Получена разрешающая система обыкновенных дифференци-

альных уравнений для исходной системы нелинейных дифференци-
альных уравнений в частных производных. Для решения получен-
ной системы могут быть использованы численные алгоритмы или 
решение может быть получено в аналитической форме. В нелиней-
ной постановке учтено взаимодействие продольных и поперечных 
волн деформации, что оказывает влияние на устойчивость движения 
системы.

Список литературы
1. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. 2-е 

изд. М. : Наука, 1967. 984 с.
2. Ерофеев В. И., Кажаев В. В., Семерикова Н. П. Волны  

в стержнях. Дисперсия. Диссипация. Нелинейность. М. : ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2002. 208 с.

Геренштейн Аркадий Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент ка-
федры «Прикладная математика», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет» (НИУ).

E-mail: Ark239@yandex.ru.

Онучин Егор Сергеевич, магистрант кафедры «Летательные аппара-
ты и автоматические установки», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (НИУ).

E-mail: oes92@yandex.ru.

* * *



40

Управление тепловыми переходными процессами

Е. А. Геренштейн

При ремонте деталей транспортных средств и сельскохозяйственных 
орудий требуется применять операции шлифовки, снятия закалки (отжига), 
наплавки и прочие операции, приводящие к поступлению тепла от теплоис-
точника в деталь через ограничивающую ее поверхность. Вследствие это-
го внутри детали образуется температурное поле, которое не только надо 
определить, но зачастую и задать, т.е. потребовать, чтобы в определенных 
местах температура принимала бы заданные значения. А этого можно до-
стичь, управляя мощностью теплоисточников. В данной работе предлагает-
ся один из таких методов на примере одномерной модели.

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, принцип максимума 
Понтрягина, управление, быстродействие.

1. Постановка задачи
Рассмотрим однородный вал (цилиндр) с, на границе которого 

действуют теплоисточники. Разделим ось цилиндра на m одинако-
вых элементарных участков. Обозначим через u

i
 температуру в цен-

тре каждого участка, Q
i
 – мощность теплоисточника, u = (u1, u2, …, 

u
m
) – вектор указанных температур, Q = (Q1, Q2, …, Q

m
) – вектор мощ-

ностей теплоисточников. В итоге задачу определения температурно-
го поля можно свести [1] к системе линейных уравнений:

( )u Au Q t= + ,                                       (1.1)

где А – квадратная матрица порядка m.
Требуется выбрать управление теплоисточниками, приводя-

щее за наименьшее время распределение температур определенно-
му виду. 

На установившемся режиме: Q(t) = f(t), где f(t) – заданный 
Т-периодический вектор. Если P(t) – фундаментальная матрица реше-
ний соответствующей (1.1) однородной системы, то Т-периодическое 
решение имеет вид [2]:
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( ) 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

T

t T

u t P t E P P f d t
− −

−

= ⋅ − τ τ τ = ψ∫ ,             (1.2)

т.е. ψ(t) – заданная векторная функция распределения температур. 
Под переходным процессом мы понимаем задачу: в начальный 

момент времени t = 0 u(0) ≠ ψ(0), т.е. решение (1.2) не имеет место  
в начальный момент времени. Мы хотим подобрать такое управление 
Q = Q(t), чтобы выйти на режим (1.2) за кратчайшее время. Выйдя на 
этот режим, мы положим Q = f(t), и в дальнейшем будет выполняться 
установившийся режим (1.2). При этом, естественно, ресурсы управ-
ления ограничены, т.е. каждая координата вектора управления Q(t) 
(т.е. вектора теплоисточников, которыми мы можем распоряжаться) 
удовлетворяет условию:

( ) , 1, 2, ...,i i ia Q t b i m≤ ≤ = ,                           (1.3)

где a
i
 и b

i
 – постоянные.

Это удобнее записать формально:

a Q b≤ ≤ .                                         (1.4)

Если Θ – время выхода на режим, то мы хотим минимизировать 
Θ, или, что то же самое, функционал:

0

L dt
Θ

= ∫ .                                           (1.5)

2. Полный выход на режим
Задача: минимизировать функционал:

0

L dt
Θ

= ∫ .                                          (2.1)

При условиях:

( )u Au Q t= + ,                                      (2.2)

0(0)u u= ,                                           (2.3)
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( ) ( )u Θ = ψ Θ ,                                       (2.4)

( )a Q t b≤ ≤ .                                        (2.5)

Мы имеем задачу на условный экстремум функционала. Пусть 
q(t) – некоторая n-мерная функция, r – некоторый постоянный 
n-мерный вектор. Введем в рассмотрение функцию (гамильтониан):

( , , ) 1 ( ) ( )T TH u q Q q t Au q t Q= + + .                      (2.6)

Тогда задача сводится к отысканию безусловного экстремума 
функционала:

( ) ( )( ) ( )
0

, , , , 1 , , ( ) ( )T TL u q Q r H u q Q q u dt r u
Θ

Θ = + − + Θ −ψ Θ∫ . (2.7)

При начальных условиях (2.3) и ограничениях (2.5). Тогда ис-
комое решение определяется из условий:

( )u Au Q t= + ,                                       (2.8)

T Tq q A= − ,                                         (2.9)

( )1 ( ) ( ) ( ) ( ) 0Tr A Q+ Θ ψ Θ + Θ −ψ Θ = ,                 (2.10)

( )q rΘ = ,                                         (2.11)

0(0)u u= ,                                         (2.12)

( ) ( )u Θ = ψ Θ ,                                     (2.13)

теперь индекс 0 внизу означает начальное значение, а управление 
Q(t) должно удовлетворять принципу максимума Понтрягина: для 
каждого момента времени t управление Q(t) должно удовлетворять 
условию:

( ) ( )( ), ( ), ( ) min ( ), ( ),
a x b

H u t q t Q t H u t q t Q
≤ ≤

=               (2.14)
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(принцип максимума Понтрягина [3] сформулирован для функции 
(–H), поэтому у нас минимум, а не максимум). Поскольку фундамен-
тальная нормированная (при t = 0) матрица решений системы (2.9) 
имеет вид P–1(t), то из (2.8)–(2.13) получаем:

( )1 ( ) ( ) ( ) ( ) 0Tr A Q+ Θ ψ Θ + Θ −ψ Θ = ,                (2.15)

1
0

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )P u P P Q d
Θ

−ψ Θ = Θ + Θ τ τ τ∫ ,                (2.16)

а искомая векторная функция управления Q(t) должна доставлять 
минимум функции:

1 1
0

0

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

Tr P P t A P t u P t P Q d Q− − 
+ Θ + τ τ τ + 

 
∫ .    (2.17)

Поскольку функция Q входит в (2.17) линейно, то для миними-
зации выражения (2.17) конец вектора u должен находиться в одной 
из вершин параллелепипеда (2.5), т.е. мы имеем задачу переключе-
ния управления. Минимизация функции (2.17) при условиях (2.5), 
(2.15) и (2.16) требует, вообще говоря, перебора вариантов переклю-
чений в разные моменты времени. По сути дела, при каждом t мы 
должны минимизировать не все выражение (2.17), а только его часть:

1( ) ( )Tr P P t AQ−Θ ,                                  (2.18)

которая имеет вид:

1 1 2 2 ... m mc Q c Q c Q+ + + ,                              (2.19)

где Q1, Q2, …, Q
m
 – компоненты вектора управления;

c1, c2, …, c
m
 – коэффициенты, являющиеся координатами вектора 

1( ) ( )Tr P P t A−Θ .
Ясно, что если c

i
 > 0, то минимум (2.19) достигается при Q

i
 = b

i
, 

поэтому при смене знака некоторого коэффициента, соответствую-
щая компонента управления переключается, т.е. переходит из одного 
конца отрезка [a

i
, b

i
] на другой.



44

Вывод
Выход на режим за кратчайшее время происходит после конеч-

ного числа переключений.
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Об особенностях использования критериев  
интерполяционного типа при оценке несущей  
способности сварных корпусных металлоконструкций  
сельскохозяйственной техники

В. В. Ерофеев, О. А. Гребенщикова, Р. Г. Шарафиев

В настоящей работе предложена расчетная методика по оценке не-
сущей способности сварных металлоконструкций, ослабленных дефек-
тами, основанная на применении критериев интерполяционного типа. 
Данная методика позволяет получить решение для промежуточных со-
стояний, представленных в форме интерполяционных соотношений, 
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между известными граничными решениями, соответствующими двум 
альтернативным механизмам разрушения, – хрупкому и вязкому. Ис-
пользование такого подхода дает возможность проведения нормирова-
ния дефектов с учетом реализуемого механизма разрушения, обуслов-
ленного сочетанием основных факторов, определяющих уровень несу-
щей способности металлоконструкций (месторасположения и остроты  
в вершине дефектов, механических свойств основного металла или свар-
ных соединений и т.д.).

Ключевые слова: принцип граничной интерполяции, нормирование 
дефекта, сварные металлоконструкции, хрупкое и вязкое разрушение, коэф-
фициент интенсивности напряжений, вязкость разрушения, предельный за-
пас пластичности металла, уровень накопленных повреждений, раскрытие 
в вершине дефекта, диапазон допустимых размеров дефектов.

Оценка несущей способности сварных металлоконструкций 
сельскохозяйственной техники, работающих в условиях стати-
ческого или квазистатического нагружения, на стадии конструк-
тивно-технологического проектирования их сварных соединений  
и разработки подходов по нормированию дефектов, должна осно-
вываться на методах расчета с учетом предполагаемого механизма 
разрушения в процессе эксплуатации [1-3]. Однако данная оценка 
проводится, как правило, исходя из реализации наиболее неблаго-
приятного случая, отвечающего минимальному уровню разруша-
ющих напряжений. Такая постановка способствует достаточно 
жесткому нормированию дефектов, что приводит к значительному 
увеличению объема ремонтных работ по исправлению дефектов 
сварки, увеличению стоимости и сроков изготовления или ремонта 
металлоконструкций. 

В последнее время широкое распространение получили мето-
дики оценки несущей способности сварных металлоконструкций  
с дефектами, основанные на применении критериев интерполяци-
онного типа. В соответствии с данным подходом оценка несущей 
способности металлоконструкций проводится на базе интерполя-
ционных соотношений между известными граничными решения-
ми, отвечающими двум альтернативным механизмам разрушения – 
хрупкому и вязкому. 
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В основе предлагаемого решения может быть использован один 
из критериев интерполяционного типа [4], учитывающий характер 
разрушения металлоконструкций, реализуемый в процессе их экс-
плуатации:

2

1
( )

IC

I

ss
Ki

p Kic

  Λ
+ ≤    Λ ρ   

,                               (1)

где S – параметр интерполяции (s = 2);
* ( )ICK ρ  – критический коэффициент интенсивности напряже-

ний (вязкость разрушения металла конструкции или сварного со-
единения);

K
I
 – коэффициент интенсивности напряжений, который может 

быть представлен в следующем виде [5]:

ном M ПЛ2I KK l f f f fρ
π

= σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                            (2)

где σном – номинальные напряжения в стенке металлоконструкции;
l – размер (глубина) дефекта в направлении толщины металло-

конструкции t;

sec
2K

l
f

t

π =  
 

 – поправка Федерсена на толщину стенки метал-

локонструкции [5];
fМ – поправка на местоположение дефекта (fМ = 1,12 – для по-

верхностного дефекта; fМ = 1 – для внутреннего дефекта, [5]) (рис. 1);
fПЛ – поправка на пластичность, учитывающая особенности об-

разования пластической зоны в окрестности вершины дефекта:
 

а                                                                    б

Рис. 1. Фрагмент сварного соединения с внутренним непроваром (а)  
и поверхностным несплавлением на границе сплавления (б)
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Для однородных сварных соединений в соответствии с подхо-
дом [3] поправка fПЛ может быть получена на основе расчетной схе-
мы, приведенной на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетная схема для учета пластической зоны  
в окрестности вершины дефекта

1
2 4

ПЛ
cos 1 1 cos 2

1 cos 4 cos
f

−
 θ  = + − θ  − θ θ  

.                     (3)

Для случая плоской деформации 
4
π

θ = ±  и fПЛ = 0,84.

Поправка на остроту дефекта fr при определении коэффициента 
интенсивности напряжений K

I
 была получена на основе корректи-

ровки решения Гриффитса путем учета зависимости размеров зоны 
разгрузки над и под дефектом от величины радиуса в окрестности 
его вершины [3]:

( )( ) ( ) ( )( )
1

422 2 2 1 2 2 22 21f
l lρ

 π − − π − − π − −ρ ρ  = − −   π π  
 

. (4)

Для дефектов типа непроваров, трещин данная поправка fr 
близка к 1.

Критический коэффициент интенсивности напряжений KIС так-
же зависит от остроты в вершине дефекта и может быть определен  
с учетом следующего соотношения [3]:
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( )IC ICK K Fρρ = ⋅ ,                                       (5)

где Fρ – поправка на остроту дефекта при определении KIС:
2

0 0
0

0

1; 0,08 ; ; при ,
6

1, при .

IC
P P

Т

K
F r r

F

ρ

ρ

  ρ = ρ = = ρ > ρ ρ π σ  
 = ρ ≤ ρ

 (6)

Параметры, расположенные в левой скобке соотношения (1), 
Λi и Λp, описывают границу диапазона интерполяции, отвечающую 
вязкому разрушению рассматриваемых соединений с концентрато-
ром (дефектом).

Величину Λi, характеризующую уровень накопленных повреж-
дений в окрестности вершины концентратора, определяли из соот-
ношения [3]:

( ) ( )2 2
1max2

6 1 1 4
3i σ σ

σ

Λ = ε ν + + ν − +
− ν

,                  (7)

где νσ – показатель вида напряженного состояния в зоне предразру-
шения;

ε1max – максимальная деформация в зоне предразрушения в на-
правлении вектора главного напряжения σ1 (для случая плоской де-
формации, который реализуется в окрестности вершины концентра-
тора, νσ = 0; Λi = 2ε1max.

Максимальную деформацию в зоне предразрушения ε1max на-
ходили по величине нормальных перемещений 2и на базе исходной 
ширины дефекта Δ = 2ρ, отвечающих раскрытию дефекта в окрест-
ности его вершины δΔ = 2и:

ε1max = δΔ/2ρ.                                            (8)

Раскрытие в вершине дефекта δΔ связано с величиной интенсив-
ности напряжений K

I
 с помощью известного соотношения (9) [3, 5]:

2
10,715
Т

K

Q Е∆δ =
σ

,                                      (9)

где Q – коэффициент стеснения пластической деформации (для слу-
чая плоской деформации νσ = 0: Q = 2,57).
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С учетом сказанного величина Λi, характеризующая уровень на-
копленных повреждений в окрестности вершины концентратора, мо-
жет быть определена следующим соотношением, учитывающим эф-
фект концентрации напряжений в окрестности вершины дефекта [6]:

2 2
10,278i
Т

K K

Е
σΛ =

σ ρ
,                                   (10)

где Kσ – коэффициент концентрации напряжений в окрестности вер-
шины дефекта конечного радиуса в вершине:

1 2 2
lKσ = + ρ .                                    (11)

Величину Λр, характеризующую предельный запас пластич-
ности металла конструкции или сварного соединения, определяли 
на основании результатов работы [6], полученных из допущения  
о возможности описания диаграмм пластичности экспоненциальны-
ми зависимостями вида П ( )

0
f

p e σ−α υΛ = Λ  (где Λ0 – запас пластично-
сти при чистом сдвиге, т.е. при П = 0). В соответствии с этим было 
получено соотношение, позволяющее по параметрам аппроксимиро-

ванной кривой деформирования материала 
m

i
i Т

Т

Е
 ε

σ = σ  σ 
: m (по-

казатель упрочнения материала), E и σТ (модуль упругости и предел 
текучести) и параметрам П и νσ, определяющим схему и характер 
нагружения, оценить запас пластичности металла:

П , ,
2

2

2
1

T

E
f m

p

m
e

m

σ
 

− ν 
π σ Λ =

−
,                              (12)

где
2

, , ln 1 arccos
10 3T T

Е m Е
f m

−

σ
σ

    ν   ν = + π −     σ π σ      
.        (13)

Показатель упрочнения материала (m) можно определить по 
известным параметрам металла конструкций или их сварных соеди-
нений путем несложных преобразований, вытекающих из аппрокси-
мированной кривой деформирования материала:
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( )1 20 0,1Тm
Е

 
 − γ
 
 

= +
σ

,                              (14)

где Т

В

σ
γ

σ
=  – склонность материала к деформационному упрочне-

нию (σВ, σТ – соответственно предел прочности и предел текучести 
материала).

Величина П – определяющая жесткость напряженного состоя-
ния в наиболее нагруженном участке конструкции, зависит от целого 
ряда факторов и может быть определена по известному значению 
коэффициента стеснения пластической деформации Q [3]:

П = 2Q – 1.                                          (15)

В частности, в окрестности вершины дефекта при соблюдении 
условий плоской деформации П = 4,14.

В соответствие с интерполяционным подходом, исходя из соот-
ношения (1), можно оценить уровень номинальных напряжений σном 
в стенке металлоконструкции, ослабленной дефектом:
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Е
σ

π ρ
 

σ  σ = ≤
σ σ

⋅ +
Λ

 .                       (16)

На рисунке 3 представлена кривая σном/σТ = f(l/t), построенная 
с учетом соотношений (2)-(16), характеризующая несущую способ-
ность сварных соединений, выполненных из стали ВСт.3пс толщи-
ной t = 20 мм механизированной сваркой в среде защитного газа 
(СО2) присадочной проволокой Св-08ГА диаметром 2 мм. Здесь 
же представлены экспериментальные данные, полученные при ис-
пытании сварных плоских образцов с поверхностным дефектом, 
расположеннsм в центральной плоскости сварного шва. Дефект на-
носился механическим путем (радиус в вершине ρ = 0,1…0,14 мм, 
глубина дефекта l = 1…8 мм (l/t = 0,05…0,4). Испытания образцов 
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проводили при температуре Т = 213 К (Т = –60 °С). Прочностные ха-
рактеристики металла шва при температуре испытания составляли 
соответственно σВ = 400 МПа и σТ = 300 МПа.

________ – соотношение (16),   – эксперимент при – Т = 213 К

Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных  
по оценке прочности сварных соединений с поверхностными дефектами  

из стали ВСт.3пс

Как видно, использование критериев интерполяционного типа 
при оценке несущей способности сварных соединений с дефектом обе-
спечивает приемлемую сходимость расчетных и экспериментальных 
значений прочности сварных соединений с поверхностным дефектом.
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Влияние активности  
диспергирующе-стабилизирующей присадки  
моторного масла на его качество

В. В. Ерофеев, А. П. Леготин

В данной статье описаны способы контроля диспергирующе-стабили-
зирующих свойств (ДСС) свежих моторных масел, приведены эксперимен-
тальные данные по параметру активности ДСС, на основе разработанной 
методики проведения анализа.

Ключевые слова: моторные масла, экспресс-методы оценки, свой-
ства моторных масел, диспергирующе-стабилизирующие свойства, загряз-
нение моторных масел, уровень активности, присадки.
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Качество моторного масла оценивается по ряду параметров, та-
ких как:

– моющая способность;
– вязкость;
– наличие и концентрации топлива;
– наличие и концентрация охлаждающей жидкости и т.п.
Диспергирующе-стабилизирующая присадка отвечает за чи-

стоту рабочих поверхностей различных механизмов, в частности, 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС), не позволяя загрязнителям 
образовывать конгломераты, препятствуя налипанию абразивных 
частиц на стенки рабочих поверхностей, тем самым защищая меха-
низм от изнашивания [1].

Контроль качества моторного масла по данному показателю  
в настоящее время актуален, так как существует проблема оценки 
загрязненности масел после их транспортировки и хранения в не-
надлежащих условиях и обводненности моторных масел в результа-
те образования конденсата в условиях резкого перепада температур. 
Вследствие этого моторные масла теряют часть своих служебных 
свойств до использования по назначению. При использовании тако-
го продукта повышается в несколько раз вероятность возникновения 
отказов различного типа [1].

Для того чтобы избежать данной ситуации, следует осущест-
влять контроль качества моторных масел непосредственно перед их 
использованием.

Существует две основных методики определения данных 
свойств у свежих моторных масел: 

1. Способ определения диспергирующе-стабилизирующих 
свойств (ДСС) свежих моторных масел при их загрязнении тверды-
ми загрязнителями [2].

2. Способ определения ДСС при их загрязнении жидким за-
грязнителем [3].

При проверке активности данной присадки нужно отметить, 
что при недостаточной ее активности нельзя судить о качестве мас-
ла. На стадии производства присадки находятся в неактивном со-
стоянии, следовательно, при его высоком качестве выпадение осадка 
также можно наблюдать практически сразу.
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Способ с жидким загрязнителем позволяет в сжатые сроки по-
лучить аналогичную информацию о товарном масле без использова-
ния специального оборудования и высокой квалификации рабочего.

Способом контроля предлагается использовать экспресс-метод 
определения диспергирующе-стабилизирующих свойств свежих мо-
торных масел с добавлением, в несколько этапов, загрязнителя, для 
более точной оценки уровня качества моторного масла. 

Данный способ позволяет более точно определить ДСС све-
жих моторных масел, повышает его эффективность и его инфор-
мативность.

Основным параметром определения ДСС свежих моторных ма-
сел по данному способу является высота столба основной эмульсии. 
Основная эмульсия – это часть моторного масла, в котором содер-
жится моющая присадка (ДСС), которая максимально активно реа-
гирует на загрязнитель (рис. 1).

Рис. 1. Расслоения моторного масла

Результаты исследования по данному показателю приведены  
в таблице 1.

В роли основного параметра также использовали высоту столба 
загрязнителя (табл. 2), под которой принимали высоту столба выпав-
шей в осадок воды.
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Таблица 1 – Высота столба основной эмульсии

Марка моторного 
масла Тип основы

Высота столба основной  
эмульсии, мм

Предварительно  
загрязненное

Предварительно  
не загрязненное

Shell R4L Минеральная 3,5 3,5
Shell HX3 Минеральная 8 3,5
Mobil Delvac MX Минеральная 6 4,5
Total 15w40 Минеральная 4,5 3,5
Shell R3 Минеральная 4,5 4,5
Shell R4 Минеральная 2,5 4
Shell R5 Полусинетическая 9 5
Shell HX7 Полусинетическая 9 6
Mobil Delvac  
MX Extra Полусинетическая 7 5,5

Total 10w40 Полусинетическая 8 6,5
Shell R5 Полусинетическая 6,5 6,5
Mannol TS-9 Полусинетическая 7 7
Shell R6 Синтетическая 6 4,5
Shell HX Ultra Синтетическая 8 7
Mobil Delvac  
XHP Extra Синтетическая 6,5 5

Total 5w30 Синтетическая 6,5 6,5
Shell R6 (конистра) Синтетическая 6 5

Таблица 2 – Высота столба загрязнителя

Марка моторного 
масла Тип основы

Высота столба основной  
эмульсии, мм

Предварительно  
загрязненное

Предварительно  
не загрязненное

1 2 3 4
Shell R4L Минеральная 3,5 3,5
Shell HX3 Минеральная 8 3,5
Mobil Delvac MX Минеральная 6 4,5
Total 15w40 Минеральная 4,5 3,5
Shell R3 Минеральная 4,5 4,5
Shell R4 Минеральная 2,5 4
Shell R5 Полусинетическая 9 5
Shell HX7 Полусинетическая 9 6
Mobil Delvac  
MX Extra Полусинетическая 7 5,5
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1 2 3 4
Total 10w40 Полусинетическая 8 6,5
Shell R5 Полусинетическая 6,5 6,5
Mannol TS-9 Полусинетическая 7 7
Shell R6 Синтетическая 6 4,5
Shell HX Ultra Синтетическая 8 7
Mobil Delvac  
XHP Extra Синтетическая 6,5 5

Total 5w30 Синтетическая 6,5 6,5
Shell R6 (конистра) Синтетическая 6 5

Таким образом, предложенный в настоящей работе способ 
определения диспергирующе-стабилизирующих свойств свежих 
моторных масел позволяет более точно определить степень актив-
ности ДСС масел непосредственно перед их использованием по на-
значению и тем самым снизить вероятность возникновения отказов 
различного типа, связанных с неудовлетворительным качеством мо-
торных масел, а следовательно, данное свойство может выступать  
в качестве показателя качества товарного моторного масла.
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* * *

Наноматериалы и технический сервис

Е. В. Зубова, В. В. Вахрушев, А. В. Егоров

Технологическое совершенствование промышленного производства, 
в том числе сервиса и ремонта машин, характеризуется применением ин-
новационных технологий, направленных на эволюцию технологических 
процессов. Современные исследования показывают, что одним из средств 
совершенствования производственных процессов ремонта машин явля-
ется использование наноматериалов. В настоящее время наноматериалы  
в ремонтном производстве используются в качестве средства, изменяющего 
условия трения контактирующих деталей трибомеханических систем, диа-
гностирования состояния узлов и агрегатов машин и т.д. и ряда других про-
цессов. В связи с этим в работе предпринята попытка классификации по 
служебным свойствам и области применения наноматериалов в условиях 
ремонтного производства, а также представлены некоторые особенности 
функционирования наноматериалов.

Ключевые слова: нанотехнология, наноматериалы, наночастицы, ре-
монтное производство

Известно, что наноматериалами можно назвать материалы на ос-
нове частиц размером 10–9 м. При диспергировании материалов до вы-
соких порядков он приобретает совершенно иные (новые) свойства.

XXI век называют веком наноматериалов и нанотехнологий. По 
мнению Нобелевского лауреата Ж. И. Алферова, именно они будут 
определять научный и экономический потенциал развития.

Причинами изменения характеристик, появления новых уни-
кальных свойств нанокристаллических и нанопористых материалов 
[1–3] являются следующие основные факторы:
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– размер наночастиц (менее 100 нм);
– технология получения наночастиц;
– доля поверхностей раздела (50:50) %;
– квантовые эффекты.
Первые три фактора формируют особый поверхностный слой 

наночастицы толщиной 1–10 нм. Атомы, расположенные на такой 
поверхности, имеют ненасыщенные связи, т.е. потеряли часть элек-
тронов. Они обладают повышенной энергией, меньшей величиной 
межатомных сил. Это является причиной деформации кристалличе-
ской решетки (рис. 1). Квантовые эффекты (баллистический транс-
порт, туннельный эффект и квантовые ограничения) имеют зна-
чительно более сложную физическую природу. Эти эффекты пока 
недостаточно изучены. Однако физические явления, основанные на 
теории квантовой физики, уже используются в технике: сверхпро-
водимость, сверхтекучесть, сверхмагнетизм, самосборка, изменение 
температуры плавления и др. (рис. 1).

Рис. 1. Основные физические причины специфики наноматериалов [3]



Секция 7   59

Технический сервис машин, как и многие другие отрасли, так-
же является сферой применения наноматериалов и нанотехнологий. 
В таблице 1 приведен перечень работ, где используются нанотехно-
логии и наноматериалы.

Операции производственного процесса ремонта машин, их тех-
нического обслуживания (технического сервиса), приведенные в та-
блице 1, используются в лабораториях кафедры ТОТС ЧГАА. Мно-
гие перечисленные технологические операции известны не один 
десяток лет [4].

Таблица 1 – Наноматериалы, применяемые в техническом сервисе

Стадии производственного  
процесса

Применяемые наноматериалы  
и нанотехнологии

Мойка агрегатов и машин
Дефектация деталей

– поверхностно-активные вещества  
в составе синтетических моющих средств;
– цветные и люминесцентные методы  
дефектоскопии

Восстановление деталей

– напекание металлических порошков;
– термодиффузионное наращивание;
– электролитические способы наращивания;
– применение полимерных композиций

Сборка агрегатов и машин

– использование герметиков, деталей  
с многослойными антифрикционными  
и упрочняющими покрытиями, деталей  
из порошковых материалов

Обкатка и испытание  
агрегатов и машин

– нанесение на детали приработочных  
покрытий;
– введение в масло присадок, продляющих 
ресурс изделий

Окраска машин и агрегатов – использование порошковых красок и лаков

Появившиеся сегодня на рынке современные материалы и техно-
логии на основе наноматериалов [5] требуют опробирования, изуче-
ния их влияния на техническое состояние машин. Задачей наших уче-
ных является поиск их применения в процессах технического сервиса.
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К вопросу восстановления деталей машин  
и оборудования пищевой и перерабатывающей  
промышленности

А. Ю. Коннов

Большинство деталей машин и оборудования пищевой и обрабатыва-
ющей промышленности выбраковываются при износах их рабочих поверх-



Секция 7   61

ностей до 0,3…0,6 мм на сторону. Рациональными способами восстановле-
ния наружных цилиндрических поверхностей являются электроконтактные 
способы. Целесообразно применять комбинированные присадки из сталь-
ных сеток и металлических порошков, химический состав которых не от-
личается существенно от состава металла детали.

Ключевые слова: износ, гомогенизатор, плунжер, восстановление, 
электроконтактная приварка, сетка, порошок, присадка.

Электроконтактные способы восстановления основаны на ме-
тодах контактной и шовной сварки [1, 2]. Этими способами на изно-
шенные поверхности валов наносятся термомеханически упрочнен-
ные, ровные слои металлопокрытия, требующие самую минималь-
ную последующую механическую обработку. 

Электроконтактные способы считаются рациональными для 
восстановления как валов машиностроительного оборудования, так 
и валов оборудования пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. При этих способах применяются присадочные материалы  
в виде стальных проволок, сеток и лент, металлические порошки,  
а также различные их комбинации.

В предлагаемой статье поставлены следующие задачи исследо-
вания:

1. Изучить материалы, величину и характер износа деталей пи-
щевого оборудования.

2. Выбрать присадочный материал и рациональную техноло-
гию восстановления таких деталей.

Рассмотрим особенности деталей машин пищевой промышлен-
ности, условия их эксплуатации.

Детали машин пищевой промышленности, контактирующие  
с технологической средой в процессе эксплуатации, изготавливают-
ся из коррозионностойких сталей аустенитного класса. Типичными 
представителями таких деталей являются наконечники насосов для 
перекачки пищевых продуктов, например, молока и молочных про-
дуктов, вина, солода и т.д. К этой же группе можно отнести также 
быстроизнашивающиеся детали – плунжеры гомогенизаторов моло-
ка как отечественного, так и импортного производства.

Было проведено обследование оборудования нескольких мо-
лочных заводов Республики Башкортостан и выявлена низкая  
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эксплуатационная надежность многих деталей, контактирующих  
с пищевой средой, в том числе плунжеров высокого давления го-
могенизаторов. Эти детали обеспечивают дробление в молочном 
продукте жировых шариков. По своей природе многие компоненты 
молочных продуктов и моющих растворов являются поверхностно 
активными веществами (ПАВ), которые, как известно, интенсифи-
цируют процессы пластического деформирования и изнашивания 
металлов [1, 2].

Проанализировав состояние рабочих поверхностей нескольких 
десятков бывших в эксплуатации плунжеров, можно отметить, что 
на всей рабочей поверхности имеются достаточно глубокие про-
дольные риски, характерные для всех изношенных деталей. Наи-
больший износ поверхности плунжера по диаметру обнаруживается 
в крайних точках рабочего хода.

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    1    0    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    1    0    

Ì    à    ñ    ñ    à    Ì    à    ñ    ø    ò    à    á    
È    ç    ì    .    Ë    è    ñ    ò    ¹    ä    î    ê    ó    ì    .    Ï    î    ä    ï    .    Ä    à    ò    à    

Ë    è    ò    .    

Ð    à    ç    ð    à    á    .    
Ï    ð    î    â    .    
Ò    .    ê    î    í    ò    ð    .    Ë    è    ñ    ò    Ë    è    ñ    ò    î    â    

Í    .    ê    î    í    ò    ð    .    
Ó    ò    â    .    

1    :    1    
1    

È  
  í  
  â  
  .   
 ¹ 
   ï  

  î  
  ä  
  ë  
  .   
 Ï

   
 

î  
  ä  
  ï  
  .   
 è  
  ä  

  à  
  ò 
   à  

  
Â  

  ç  
  à  
  ì  
  .   
 è  
  í  
  â  
  .   
 ¹ 
   È 

   í  
  â  
  .   
 ¹ 
   ä  

  ó  
  á  
  ë  
  .   
 Ï

   
 

î  
  ä  
  ï  
  .   
 è  
  ä  

  à  
  ò 
   à  

  
Ñ  

  ï  
  ð  
  à  
  â  
  .   
 ¹ 
   

Ï  
  å  
  ð  
  â  
  .   
 ï  
  ð  
  è  
  ì  
  å  
  í  
  .   
 

Ê    î    ï    è    ð    î    â    à    ë    Ô    î    ð    ì    à    ò    A    4    

Рис. 1. Схема измерений износов рабочей поверхности плунжера

Плунжер гомогенизатора изнашивается неравномерно. Поверх-
ность со стороны носка плунжера практически не изношена и со-
храняет следы механической обработки, которые сформировались  
в процессе изготовления плунжера, а с другой стороны на плунжере 
видны продольные риски (царапины), которые также оканчиваются, 
не доходя до конца плунжера, тем самым обозначают рабочий ход 
плунжера [1].

Рис. 2. График значений износов образца
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Следует отметить, что плунжеры работают при гарантирован-
ном зазоре с плунжерным блоком и контактируют только с уплот-
нителями, твердость которых намного меньше материала плунжера. 
При этом внешний вид характера износа рабочей поверхности плун-
жера носит выраженный абразивный характер [2].

Температура молока, поступающего на гомогенизацию, около 
50 °С, а на выходе – 55 °С. Поэтому в гомогенизаторе предусмотрена 
система охлаждения плунжеров. Охлаждение производится холод-
ной водой. Из-за большой жесткости воды и попадающих примесей 
в виде извести и песка в рабочую область плунжера происходит ин-
тенсивный износ его рабочей поверхности.

Рис. 3. Риски на рабочей поверхности плунжера

Анализ других деталей машин и оборудования пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности показал, что работоспособность 
теряется при износах рабочих поверхностей в пределах 0,3…0,6 мм 
на сторону.

Остановимся кратко на выборе присадочного материала для 
восстановления деталей оборудований пищевой промышленности. 
Во-первых, материалы, применяемые для восстановления деталей 
оборудований пищевой промышленности, должны подвергаться са-
нитарно-гигиеническому и токсикологическому контролю. 

Необходимо отметить следующие характерную особенность 
пищевых производств: контакт продукта или пищевой среды с эле-
ментами машин и аппаратов. Использование порошков из нержаве-
ющей стали в восстановлении деталей оборудования пищевой про-
мышленности является оптимальным способом сохранить качество 
продукции.

Для восстановления деталей машин и оборудования пищевой 
промышленности можно применять некоторые виды полимеров 
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(капролон, второпласт), а также нержавеющие стали, относящиеся  
к аустенитным сталям. Это связано с высокими гигиеническими, 
эстетическими и токсикологическими требованиями. Во-вторых, 
выбор порошкового материала определялся рядом условий: физико-
механическими и химическими свойствами порошков; стоимостью 
порошков и их доступностью; гранулометрическим составом по-
рошка (размерами частиц).

Нам видится наиболее рациональным видом присадочного ма-
териала для восстановления таких деталей пищевой промышленно-
сти электроконтактными способами металлические порошки. 

Состав порошковых смесей может изменяться в широких пре-
делах с учетом заданных физико-механических свойств покрытия  
и технологических свойств порошковых смесей. 

Выбор порошкового материала для восстановления деталей обо-
рудования пищевой и перерабатывающей промышленности в первую 
очередь обусловлен необходимыми свойствами покрытия [3].

Для электроконтактной приварки целесообразно использовать 
металлические порошки на основе железа. Однако выпускаемые 
промышленностью порошки типа ПЖ, пригодные для приварки, 
имеют невысокое содержание углерода. Поэтому железные порошки 
целесообразно использовать в качестве основного материала в по-
рошковой композиции (матрицы) для однослойных спеченных лент, 
а в качестве функциональных наполнителей, повышающих износо-
стойкие, антифрикционные и другие свойства, использовать соот-
ветствующие порошки. 

Проведенные исследования показывают, что при трении сколь-
жения содержание углерода в порошковом материале в пределах 
0,8…1,2 % обеспечивает высокую износостойкость приваренного по-
крытия. Наличие углерода в структуре покрытия приводит к образо-
ванию перлитных зерен, которые растворяются в процессе электро-
контактного нагрева и переходят в раствор углерода в железе. Быстрое 
охлаждение полученных структур приводит к образованию мартен-
ситных зерен, обеспечивающих повышенную твердость покрытия. 
Действие марганца на износостойкость при постоянном содержании 
углерода носит положительный характер. Максимальная износостой-
кость Fe-C сплавов проявляется при содержании 6,0…11,0 % Mn. 
Максимальный коэффициент износостойкости сплавов с хромом про-
является при 1,0…1,8 %С и 10…20 % Cr для сталей [2].
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С учетом вышесказанного для восстановления деталей предлага-
ется использование комбинированной присадки из пищевой нержаве-
ющей стали. Материал сеток – проволока нержавеющая ГОСТ 18143-
72, изготовленная из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т или ее 
заменителей 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 
08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т и порошок таких же марок [3].

Известно, что при выборе присадочного материала для элек-
троконтактных способов восстановления необходимо руководство-
ваться следующим правилом. Качество (прочность) сварного соеди-
нения тем выше, чем меньше отличаются по химическому составу 
материалы присадки и основной материал детали, лучше всего, если 
они полностью совпадают.

Недостаток восстановления деталей машин контактной при-
варкой металлических порошков – большие потери дорогостояще-
го присадочного материала. Значительно меньше потери порошка  
в случае комбинации порошка с металлической сеткой.

Направление наших дальнейших исследований – разработка 
видов новых комбинированных присадок, минимизирующих потери 
присадочных материалов при их припекании.

Выводы
1. Перспективным направлением восстановления деталей пи-

щевого оборудования являются электроконтактные способы, а для 
специфических условий эксплуатации таких деталей с износами до 
0,3…0,5 мм являются рациональными комбинированные присадки 
на основе сочетания металлических порошков и стальных сеток. 

2. Химический состав присадочных материалов для условий 
электроконтактной приварки должен совпадать или же несильно от-
личаться от химического состава пищевых сталей, из которых изго-
товлены детали.

Список литературы
1. Долгашев В. В. Совершенствование технологии восстанов-

ления плунжеров гомогенизаторов молока : дис. … канд. техн. наук. 
Зеленоград, 2008.

2. Фархшатов М. Н. Ресурсосберегающие технологии восста-
новления деталей сельскохозяйственной техники и оборудования 



66

электроконтактной приваркой коррозионностойких и износостой-
ких материалов. Уфа, 2007. 527 c.

3. Сайфуллин Р. Н. Электроконтактная приварка порошковых 
материалов при восстановлении деталей и получении защитных по-
крытий : монография. Уфа : Изд-во БашГАУ, 2008. 196 с.

Коннов Андрей Юрьевич, аспирант кафедры «Технология металлов 
и ремонт машин», ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 
университет».

E-mail: konnov87andrei@mail.ru.

* * *

Вибродуговой наплавке – 65 лет

В. А. Коротков

В работе рассмотрены основные этапы создания вибродуговой на-
плавки, конструкций вибродуговых наплавочных головок и отработки 
характеристик технологического процесса. Показано, что при внедрении 
вибродуговой наплавки в масштабах страны была реализована идея цен-
трализованного восстановления изношенных деталей, вошедшая в основу 
«индустриального кодекса рециклинга», получившая в настоящее время 
международное признание.

Ключевые слова: вибродуговая наплавка, вибродуговые наплавочные 
головки, характеристики вибродуговой наплавки, рециклинг.

В начале 50-х годов обескровленный войной СССР пытался 
добиться паритета в навязанной «холодной войне». В связи с этим 
гражданские отрасли, в том числе производство с/х техники, финан-
сировались по остаточному принципу. Нехватка запасных частей 
заставляла прибегать к восстановлению изношенных деталей. Од-
нако способов наплавки валов малых диаметров, которых особенно 
много в сельскохозяйственной технике, тогда не было. К решению 
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этой проблемы приступил молодой челябинский инженер-механик 
Г. П. Клековкин, впоследствии много лет отработавший в ЧГАА.

За основу им был взят способ «электроискрового легирова-
ния», который позволял наносить вибрирующим электродом на по-
верхность деталей слой металла толщиной ~0,1 мм [1]. Но его для 
восстановления валов сельхозтехники было недостаточно. В своей 
работе, опубликованной в [2], Г. П. Клековкин отмечал, что при под-
держке главного инженера Челябинского авторемонтного завода 
К. Н. Мышкова была начата исследовательская работа, результаты 
которой позволили уже в 1950 г. восстанавливать детали машин ви-
броконтактной микродуговой наплавкой. Впоследствии этот способ 
был модернизирован из преимущественно «контактного микродуго-
вого» в преимущественно «дуговой» [3], и за ним закрепилось на-
звание «вибродуговой наплавки» (рис. 1).

Рис. 1. У вибродуговой наплавочной головки;  
Г. П. Клековкин – крайний справа

Новый способ обеспечивал формирование равномерного слоя до-
статочной толщины 2–3 мм без искривления даже тонких Ø30–50 мм  
валов. Восстановленные поверхности имели повышенную твер-
дость HRC 30–50 сразу во время наплавки без дополнительной тер-
мической обработки. Такая твердость обеспечивала высокую изно-
состойкость и не вызывала затруднений при обточке твердосплавны-
ми резцами ВК-8, Т5К10. Для наплавки не требовались дефицитные 
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в то время сварочные флюсы и газы и возможно было применение 
распространенных проволок: сварочных (Св-08Г2С, Св-18ХГС),  
а также углеродистых и пружинных. Вибрация увеличивала диапа-
зон допускаемых режимов, поэтому от наплавщиков не требовалась 
особо высокая квалификация для «тонкой» настройки установки. 
Все перечисленное упрощало внедрение установок в производство.

В 1956 году Челябинское книжное издательство выпустило 
рабочие чертежи вибродуговой головки. Многие предприятия при-
ступили к разработке и производству собственных конструкций ви-
бродуговых наплавочных головок. Среди них: ВНИИАТ, ГОСНИТИ, 
ЦНИИ МПС, УПИ, ЧПИ, Челябинский и Минский тракторные заво-
ды. Вибродуговая наплавка, разработанная для сельхозтехники, вне-
дрялась в металлургии, лесной и горнорудной промышленности, на 
речном флоте. Через 12 лет после ее изобретения в стране работало 
более 300 установок, была разработана система централизованного 
восстановления деталей, ставшая основой «индустриального кодек-
са ркцилинга», принятого в 90-е годы на Западе. Профессия «элек-
тровибронаплавщик» была включена в Единый тарифно-квалифи-
кационный справочник и сохранена по настоящее время [3, 4]. По 
вибродуговой наплавке проводились Всесоюзные научно-техниче-
ские совещания и конференции, она внесена в Большую советскую 
энциклопедию.

Разработанный способ предусматривал вибрацию электрода  
с короткими замыканиями на деталь, чему сопутствовали броски 
(импульсы) тока. При этом стабильность дугового процесса не толь-
ко не пострадала, но даже улучшилась – дуга устойчиво горела при 
значениях тока и напряжения меньших, чем при обычной сварке. 
Наплавленный слой получался требуемой толщины (2–3 мм) с до-
пустимо малым числом неметаллических включений и пор. Послед-
нее было особенно необычно, т.к. наплавка шла в струе жидкости 
(для предупреждения искривления тонких валов), присутствие ко-
торой обычно вызывает пористость. Таким образом, вибродуговая 
наплавка открыла два феноменальных явления: стабилизацию дуго-
вого процесса и дегазацию сварочной ванны за счет пульсаций тока 
и конца плавящегося электрода. Они противоречили сложившимся 
представлениям. В 50-е годы дуга переменного тока, являющаяся 
разновидностью пульсирующего тока, давала менее качественный 
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шов, чем дуга постоянного тока. Поэтому внимание сварочной об-
щественности было обращено на создание новых источников имен-
но постоянного тока – сварочных выпрямителей, создаваемых на 
основе недавно разработанных твердотельных диодов. Они должны 
были стать превалирующими в сварочном производстве и вытес-
нить сварочные источники переменного тока − трансформаторы [5]. 
В этой обстановке новая идея о благоприятном влиянии импульсов 
тока и вибрации электрода была необычной, и прошло достаточно 
времени, прежде чем решились на ее широкое применение.

В сварочном производстве стабилизацию дугового процесса 
импульсами тока впервые применили в 60-х годах: в работе [6] – при 
сварке неплавящимся вольфрамовым электродом и в работе [7] – при 
сварке плавящимся электродом. Пульсирующим током добивались 
устранения пористости при сварке алюминия и алюминиевых бронз, 
улучшили формирование корневых, вертикальных и потолочных 
швов, снизили деформации и протяженность зон термического вли-
яния. Применяли вместо тонких (≤ 1 мм) проволок, склонных к замя-
тию в подающих роликах и запутыванию при перемотке, проволоки 
больших диаметров. Заменяли сварку неплавящимся электродом на 
более производительную сварку плавящимся электродом с увеличе-
нием скорости сварки и снижением сварочных деформаций [8, 9].

Широкому внедрению импульсно-дуговой сварки мешало от-
сутствие серийного выпуска источников импульсного тока. Моду-
лирование, как правило, производилось приставками к сварочным 
источникам, в достаточной мере не совершенными и собранными 
на основе конденсаторных батарей, в которых лишь в 90-х годах 
начали применять современные элементы – полупроводниковые 
матрицы [10].

 Отсутствие импульсных сварочных источников привело к тому, 
что в 90-х годах стали разрабатывать, но уже более совершенные, 
чем в вибродуговых головках 50–60-х годов, механизмы импульс-
ной подачи проволоки [11], которые предназначались для полуавто-
матической наплавки толстыми порошковыми проволоками (других  
у нас не выпускалось) на кромки штампов и др. изделий, где мощная 
дуга (малоамперная с толстыми проволоками) не имеет устойчивого 
горения и обеспечивает качественное формирование наплавленных 
валиков. Пульсация проволоки позволяла уменьшить величину тока  
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и напряжения, что благоприятно сказывалось на качестве формиро-
вания наплавленного слоя. В этих механизмах предусматривались ко-
лебания не токоподводящего мундштука (в сварочных полуавтоматах 
это сделать невозможно), а импульсное вращение подающих роликов. 
Это позволяет говорить о появлении обособленного, вибродугового 
способа механизированной (полуавтоматической) наплавки. 

В середине 90-х годов американская промышленность освои-
ла выпуск транзисторов, рассчитанных на большие сварочные токи. 
Стало возможным производство инверторных выпрямителей не 
только бытового (силой тока до 120А), но и промышленного (силой 
тока ~500 А) назначения. При наличии транзисторов в силовой цепи 
формирование импульсов тока более доступно, чем в диодных или 
тиристорных выпрямителях 50–70-х годов. Поэтому в 2000-х годах 
ведущие производители сварочного оборудования стали выпускать 
инверторные сварочные источники питания с функцией импульс-
ного режима. Этот режим используется: для сварки алюминиевых 
сплавов; для более качественной сварки корневых, вертикальных, 
потолочных швов и снижения деформаций, а также для увеличения 
производительности при сварке больших толщин. 

Широкие возможности импульсно-дуговой сварки можно на-
глядно продемонстрировать на образце, сваренном при различной 
полярности и форме пульсаций (рис. 2). Нетрудно заметить, что 
импульсами тока эффективно регулируется глубина проплавления, 
характер чешуйчатости (мелкая – крупная), степень окисления по-
верхности швов и околошовной зоны.

Рис. 2. Вид швов при различной пульсации тока
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Заключение
Вибродуговая наплавка, разработанная на Урале в середине  

ХХ века для решения локальной задачи (восстановления валов сель-
скохозяйственной техники), оказалась востребованной в различных 
отраслях промышленности и признана за особый вид сварочной тех-
нологии.

Кроме того, вибродуговая наплавка выявила способность пуль-
сирующего тока стабилизировать горение дуги и выполнять дегаза-
цию сварочной ванны. 

В настоящее время ведущие производители сварочного оборудо-
вания предусматривают в них функцию «импульсного тока», которая 
в инверторных выпрямителях, почти не требуя материальных затрат, 
существенно расширяет технологические возможности источников. 

При внедрении вибродуговой наплавки впервые в масштабах 
целой страны была реализована идея централизованного восстанов-
ления изношенных деталей, которая впоследствии развилась в «ин-
дустриальный кодекс рециклинга», получивший в настоящее время 
международное признание.
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Обеспечение точности ориентации валов в рабочей 
зоне правильного агрегата при ручном выполнении 
операций в условиях ремонтного предприятия АПК

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

Процесс ориентации валов при их правке на прессах предусматрива-
ет загрузку вала в качающиеся (подпружиненные) центры и установку его 
экстремальной точкой прогиба непосредственно под рабочий инструмент 
(например, штемпель, прикрепленный к штоку силового гидроцилиндра 
пресса). Данная операция на ремонтных предприятиях и в машинно-трак-
торных мастерских сельхозпредприятий выполняется рабочим-правильщи-
ком вручную. Для нее характерны значительные затраты времени, профес-
сиональные навыки и напряжение зрения. Цель исследования – повышение 
точности ориентации валов при их правке на прессах при ручном управле-
нии в условиях ремонтных предприятий АПК. Показано, что высокая точ-
ность ориентации может быть достигнута при модернизации правильно-
го пресса, нашедшего широкое применение в ремонтных подразделениях 
АПК, применением сравнительно простого электронного блока.

Ключевые слова: правильный агрегат, холодная правка валов, экстре-
мальная точка прогиба, ориентация вала, экстрематор с адаптацией к произ-
водной сигнала датчика кривизны.
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Актуальность проблемы и постановка задачи
Специализированные отечественные и зарубежные организации 

в состав подсистем автоматического управления ориентацией валов 
включают устройства числового программного управления и управ-
ляющие вычислительные машины. Однако такие технические устрой-
ства в силу большой стоимости и сложности в обслуживании не на-
ходят широкого применения в ремонтных подразделениях АПК.

Системный подход и анализ существующих способов и техни-
ческих средств правки валов в условиях ремонтно-обслуживающих 
отраслей АПК показывают, что решение задачи повышения точно-
сти ориентации валов предопределяет разработку математических 
алгоритмов, основанных на точных законах пространственного ли-
нейного перемещения и ориентации вращающихся объектов. Реше-
ние задачи исследования необходимо определять с учетом того, что-
бы оно могло быть применено как на ремонтно-технических пред-
приятиях АПК, так и в машинно-технологических станциях, а также  
в ремонтных мастерских с.-х. предприятий.

При ориентации загруженных в качающиеся центры валов реа-
лизуются две качественно различные стадии – первичное и вторич-
ное ориентирование – и две разновидности структур, характерных 
для этих стадий. При первичном ориентировании осуществляется 
перевод вала из неопределенного положения (его экстремальной 
точки прогиба по отношению к рабочему инструменту и другим эле-
ментам технологической системы агрегата) в одно из устойчивых 
(когда выпуклая сторона обращена в сторону штемпеля, а линия, 
проходящая через центр контролируемого сечения и экстремальную 
точку прогиба, совпадает с геометрической осью штока гидропрес-
са) осуществляется вращением вокруг геометрической оси. При вто-
ричном ориентировании происходит посадка вала на опоры (в виде 
призм) – вал претерпевает линейное перемещение под механиче-
ским воздействием штемпеля.

Методы и результаты исследования
В процессе выполнения ориентации валов на каждом из пере-

ходов технологического цикла возникают погрешности поворотов  
и взаимного расположения поверхностей вала и приспособлений, 
которые в соответствии с работами [1, 2] запишем состоящими из
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ΔΔ=Δy + Δ
o
 + Δб                                       (1)

в каждый момент времени для одного вала или

ωΔ = ωy + ω
o
 + ωб                                        (2)

для партии валов, где ΔΔ и ωΔ – соответственно погрешность и поле 
рассеяния погрешностей замыкающего звена размерной цепи; Δy и 
ωy – соответственно погрешность и поле рассеяния установки в цен-
трах Δ

o
 и ω

o
 – соответственно погрешность и поле рассеяния ориен-

тации валов экстремальной точкой прогиба под боек; Δб и ωб – соот-
ветственно погрешность и поле рассеяния установки (базирования) 
валов на опорах.

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

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

При исследовании процессов ориентации карданных и торси-
онных валов применяли результаты контрольных замеров отдель-
ных параметров технологической операции правки в действующем 
производстве, а также основные положения теорий базирования  
и размерных цепей, основные положения аналитической геометрии 
и некоторые допущения. При базировании и нагружении вала проис-
ходит последовательный переход из одной системы координат в дру-
гую. При ручном управлении процессом ориентации и измерения 
величины прогиба вала использовались сведения о текущем значе-
нии производной dU(e)/dt, в частности, сигналы, соответствующие 
началу, вершине и концу сигнала, где U(e) – сигнал напряжения U, 
пропорционального исходному прогибу вала e (рис. 1 а). При про-
ведении исследований операции ориентации применяли блок по-
иска экстремальной точки прогиба вала [3]. Он представляет собой  
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(рис. 2) электронно-фазовый коммутатор ЭФК, состоящий из экстре-
матора с адаптацией к производной сигнала напряжения, появляюще-
гося на выходе преобразователя, подключенного к датчику кривизны 
Де, и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном 
транзисторном усилителе и микросхемах. При проходе экстремаль-
ной точки прогиба вала, вращаемого рабочим-правильщиком вручную 
(как это показано на рисунке 2), под измерительным штоком датчика 
Де кривизны и переходе напряжения на входе и, соответственно, на 
выходе экстрематора через Umax, последний определяет момент dU(e)/
dt = 0, т.е. экстремальные значения сигнала напряжения на выходе 
датчика кривизны Де. Абсолютное значение производной для управ-
ления процессом ориентации вала интереса не представляет и, соот-
ветственно, не используется [4]. Появление экстремальной точки про-
гиба под измерительным штоком датчика Де определяется визуально 
поочередным свечением светодиодов VD1, VD2.

Рис. 1. Формы сигналов напряжения на выходах датчика кривизны (а), 
элементов экстрематора (б, в) и нормализатора (г) при измерении прогиба 

вала и его ориентации
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Рис. 2. Ориентация вала в ручном режиме выполнения процесса  
ориентации вала экстремальной точкой прогиба под штемпель

Для управления процессом ориентации валов, имеющих проги-
бы в различных сечениях, рычаг датчика кривизны устанавливается 
возле одного из концов вала. Последний приводят вручную во вра-
щение, а датчик с рычагом перемещают к другому торцу вала. Как 
только на выходе нормализатора появится сигнал, свидетельствую-
щий о наличии биения, вращение вала прекращают, и он останавли-
вается выпуклой частью под датчик. Затем перемещают измеритель-
ный шток с датчиком Де вдоль тела остановленного вала.
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Это перемещение продолжается до тех пор, пока выходной нор-
мализатор не выдаст очередной сигнал, указывающий на наличие се-
чения с экстремальной точкой прогиба. После подведения к этому 
сечению рабочего инструмента (штемпеля) и выполнения операции 
изгиба работа по поиску следующей экстремальной точки прогиба 
продолжается аналогично.

Выводы
По результатам проведенных исследований следует отметить 

следующее:
1. Повышение точности ориентации валов обеспечивает повы-

шение точностных показателей качества правки, сокращение коли-
чества нагружений и эксплуатационной надежности валов.

2. При ручном выполнении операции ориентации целесоо-
бразно применение блока поиска экстремальной точки прогиба вала, 
содержащего экстрематор с адаптацией к производной сигнала дат-
чика кривизны.
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* * *

Особенности процесса правки полых валов,  
восстановленных с применением сварки

И. И. Манило, В. В. Ерофеев, А. С. Клочков,  
Н. А. Андрюкова

Анализ существующих методов и устройств для правки полых свар-
ных валов выявил такие недостатки, как повреждение поверхности валов 
рабочим инструментом и отсутствие контроля о нарушении герметичности 
сварных швов. Цель исследования – повышение точностных показателей 
качества правки полых сварных валов при одновременном мониторинге ка-
чества (непроницаемости) швов. Представлены метод и устройство, приме-
нение которых обеспечивает достижение поставленной цели.

Ключевые слова: полые валы; правка изгибом; трещины сварного шва; 
утечка гелия.

Обоснование исследований
В различных машинах и механизмах автотракторной и сель-

скохозяйственной техники, а также технологического оборудова-
ния, применяемого в перерабатывающих отраслях АПК, широкое 
распространение нашли полые валы. Они нередко наряду с пере-
дачей вращающего момента используются для передачи жидкости 
под высоким гидравлическим давлением. Такие валы должны иметь 
минимальные отклонения геометрической оси от прямолинейности 
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(прогибы) и обладать герметичностью швов при их восстановлении 
с применением сварки.

Для устранения прогибов валов на ремонтных предприятиях 
АПК применяется холодная правка, осуществляемая по схеме сво-
бодного изгиба сосредоточенной нагрузкой на двух опорах. При про-
ведении холодной правки полых сварных валов появляются дефекты 
сварных швов. Многие из таких дефектов имеют вытянутую фор-
му и острые очертания, например, трещины, способствующие кон-
центрации внутренних напряжений и легко распространяющиеся  
в глубь металла [1, 2].

Для обеспечения заданных (требуемых) точностных показа-
телей качества правки полых сварных валов и одновременного мо-
ниторинга (проверки непроницаемости) сварных швов этих валов  
в процессе их изгиба авторами работ [3, 4] предложены соответству-
ющие способ и устройства. При реализации известных способов  
и устройств вал перегибают за прямолинейную геометрическую ось 
на величину упругой отдачи. При этом осуществляется выдержка 
вала под нагрузкой (для перестройки структуры металла шва и око-
лошовной зоны) с одновременной подачей гелия в загерметизиро-
ванную полость вала с подключением ее (то есть полости) к газоэ-
лектрическому (гелиевому) течеискателю [3, 4].

Устройства и методы
В процессе применения предложенного [3, 4] устройства был 

выявлен ряд недостатков. В частности, сложности (неудобства)  
и значительные затраты времени для установки (закрепления) вруч-
ную камеры-муфты на валу в месте сварного шва с целью его изо-
ляции от окружающей среды. Кроме того, наличие на камере-муфте 
контактора для передачи усилия изгиба от бойка на вал предопреде-
ляет необходимость исключения деформирования камеры-муфты, 
которое (деформирование) не позволяет обеспечить требуемое каче-
ство правки. Это требует изготовления камеры-муфты из толстого 
металла, что создает значительные трудности как при ее изготовле-
нии, так и при применении (при установке на вал). 

Предлагаемое ниже устройство для правки полых валов, вос-
становленных с применением сварки (приведено на рисунках 1, 2),  
в значительной мере свободно от вышеуказанных недостатков.
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Этого удалось достигнуть применением ранее разработанного 
рабочего инструмента [5], выполненного в виде штемпеля с упругой 
скобой, имеющей вырез для прохождения сварного шва (в нашем 
случае – контактора). 

Работа устройства для правки осуществляется следующим об-
разом.

Полый сварной вал 3, подвергаемый правке, предварительно  
с обеих сторон герметизируется металлорезиновыми заглушками  
и затем устанавливается во вращающиеся центры 15. Одна из заглу-
шек является цельной, а вторая содержит герметично вмонтирован-
ный штуцер, подключенный гибким шлангом к системе вентильных 
клапанов. Управляя данной системой, в полом валу 3 создают ваку-
ум, после чего его заполняют гелием. 

Исходная кривизна вала 3, место и величина максимального 
прогиба определяется при его вращении в центрах 15 датчиком 16 
контроля качества правки, который соединен с преобразователем 17 
линейного перемещения подвижного звена (штока) датчика 16 в на-
пряжение [3]. К верхней части камеры-муфты 10 подводят штемпель 
18 (т.е. под место максимального прогиба вала) и включают насос 20 
и следящую систему. 

Давление в рабочей полости гидропривода измеряется датчи-
ком давления 21, электрически связанным с преобразователем 22 
давления в напряжение. Выходы преобразователей 17 и 22 соедине-
ны с входами элемента 23 деления, подключенного через дифферен-
циатор 24 к первому входу элемента «И» 25, второй вход которого 
через пороговый элемент 26 соединен с выходом преобразователя 
22. С помощью блока управления 27 следящая система производит 
включение и отключение гидронасоса 20. Пороговый элемент 26 
исключает ложные отключения насоса 20 до возрастания давления  
в цилиндре 19, соответствующего пределу упругости изделия. 

После пуска гидронасоса 20 и поступательного перемещения 
плунжера силового гидропривода 19 корпус камеры-муфты 10, вос-
принимая воздействие штемпеля 18, начинает выбирать участок хо-
лостого хода и участок упругой деформации. Выбрав участок упру-
гости, далее вал 3 догибают на величину первоначального прогиба, 
предварительно измеренного и занесенного в блок памяти (на рисун-
ке не показан), который контролируется датчиком 16. После этого 
насос 20 отключают и вал снимают. 
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1 – течеискатель ПТИ-4(ПТИ-6); 2 – штуцер; 3 – вал; 4 – вакууметр;  
5 – вентильные клапаны; 6 – редуктор; 7 – баллон с гелием; 8 – вакуумный  

насос; 9 – крепежное устройство; 10 – корпус камеры-муфты;  
11 – контактор усилия изгиба; 12 – резиновая прокладка; 13 – резиновый 

шланг; 14 – подвижные опоры; 15 – вращающиеся центры; 16 – датчик из-
гиба; 17 – преобразователь U = f(L); 18 – штемпель; 19 – силовой  

гидропривод; 20 – гидронасос; 21 – датчик давления; 22 – преобразователь 
U = f(P); 23 – элемент деления; 24 – дифференциатор; 25 – элемент «И»;  

26 – пороговый элемент; 27 – блок управления

Рис. 1. Схема установки для правки полых сварных валов с контролем шва 
газоэлектрическим течеискателем

1 – основание, 2 – рычаги, 3 – упругая скоба с вырезом

Рис. 2. Штемпель

При появлении трещин в сварном шве в процессе изгиба вала из 
его полости происходит утечка гелия, который заполняет внутреннее 
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пространство корпуса камеры-муфты 10 и поступает в течеискатель 
1. Последний подает звуковой и/или световой сигнал о наличии де-
фектов сварного шва вала. После этого принимается решение о про-
ведении повторной сварки и последующей правки или иное.

Выводы
Проведенные исследования позволяют:
1. Исключить деформирования камеры-муфты, которые не по-

зволяют обеспечить требуемое качество правки. 
2. Осуществлять изготовление камеры-муфты из металла мень-

шей толщины, что в свою очередь облегчает удобства ее эксплуатации. 
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* * *

Моделирование теплового поля круга с использованием 
уравнений в частных производных 1-го порядка

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

В статье рассматривается задача нагревания круга (цилиндра высо-
ты 1) поверхностным тепловым источником, вращающимся с постоянной 
угловой скоростью. Теплофизические коэффициенты материала цилиндра 
предполагаются постоянными. Предлагается численный метод решения 
уравнения теплопроводности, основанный на использовании явной диффе-
ренциально-разностной схемы. Эта схема проистекает из явного решения 
уравнения в частных производных 1-го порядка.

Ключевые слова: теплопроводность; уравнение теплопроводности; 
дифференциально-разностная схема; полярная система координат; уравне-
ние в частных производных 1-го порядка.

Обоснование исследований
Имеющиеся разностные схемы приближенного решения урав-

нения теплопроводности подразделяются на явные и неявные [1]. 
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Неявные схемы абсолютно устойчивы, но требуют решения систе-
мы значительного числа уравнений, что требует запоминания боль-
ших массивов и, кроме того, влечет накопление ошибок округления. 
Явные схемы не требуют запоминания больших массивов, но эти 
схемы условно устойчивы (максимум величины шага по времени об-
условлен шагом по координате; нарушение этого условия влечет не-
устойчивость). Этот недостаток явной схемы можно устранить при-
менением явной дифференциально-разностной схемы [2].

Материалы и методы
Обозначим t′ – время, r′ – расстояние от данной точки до центра 

круга, Q′ – плотность мощности теплоисточника на границе круга, 
ω′ – угловая скорость вращения круга, μ′ – коэффициент теплоотдачи 
на границе круга, R – радиус круга, q – коэффициент теплопроводно-
сти, c – теплоемкость на единицу объема, T – температура окружа-
ющей среды, φ – полярный угол. Введем безразмерные переменные  
и параметры r, t, Q, ω, μ по формулам:

2 2, , , ,r rR t tR c q q cR Q Qq R q R′ ′ ′ ′ ′= = ω = ω = µ = µ .

Безразмерный радиус круга в этом случае станет равным 1. На 
части границы круга действует теплоисточник (например, тепло, вы-
деляемое при шлифовке поверхности круга). Остальная часть грани-
цы охлаждается по закону Ньютона. Уравнение теплопроводности 
имеет вид:

2 2

2 2 2

1 1u u u u u

t r r r r

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− ω = + +

∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ
.

Вместо переменной r введем переменную s по формуле:

2s r= .                                                (1)

Уравнение теплопроводности примет вид:
2 2

2 2

14 4u u u u u
s

t s s s

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− ω = + +

∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ
.

Условие на границе (s = 1):
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( )( )0,5u
Q u T

s

∂
= − µ −

∂
.                                 (2)

Разбиваем радиус (длины 1) на n одинаковых элементарных 
участков длины 1h n= , круг – на m одинаковых секторов длины 

2 mα = π . При замене (1) элементарные сегменты превращаются  
в прямоугольники одинаковых (не зависящих от радиуса) размеров. 
Для обеспечения краевых условий добавим к наружной части круга 
так называемый фиктивный слой [3], т.е. нарастим радиус на величи-
ну h. Узлы сетки помещаем в центр (i, j) элементарного прямоуголь-
ника, где i – номер участка радиуса, j – номер сектора по углу.

На протяжении каждого отрезка времени длины dt обозначим 
через u

ij
 температуру в начале этого временного участка, через U

ij
 – 

текущую температуру. Обозначим также:

2

8 2
i

i i
p

h ih
= +

α
,

1, 1, 1, 1, , 1 , 1
24 2i j i j i j i j i j i j

ij

u u u u u u
f i

h h ih
+ − + − − ++ − +

= + +
α

.

В итоге получим дифференциально-разностную схему с част-
ными производными 1-го порядка:

ij ij
i ij ij

U U
p U f

t

∂ ∂
− ω + =

∂ ∂ϕ
.                               (3)

Шаг dt по времени выберем таким, чтобы круг за это время по-
ворачивался на угол α. Тогда в конце временного участка [0, dt], ре-
шая уравнение (3), получим:

( ), 1 , 1
, 1 2 1

i

i i

p dt
ij i j i j ijp dt p dt

ij i j
i i

f e f f f
U e u e

p p dt

−
+ +− −

+

− −
= + + − .         (4)

На элементарном участке, содержащем центр круга, формула 
(4) для температуры U0 в центре круга принимает вид:

0
0

1

0 0 1
0

1 p dt m
p dt

j
j

e
U e u u

m

− −
−

=

−
= + ∑ .                            (5)
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Получив значения температуры U
ij
 внутри круга (где i = 0, 1, …, 

n – 1), на фиктивном слое для выполнения краевых условий опреде-
ляем температуры U

nj
 из уравнения:

1,
1 1

4 4 2nj n j

Q T
U U

h h −

µ µ + µ   + = − +   
   

.                      (6)

Получение такой схемы основано на результатах работы [4]. 
Обоснование устойчивости предлагаемой схемы аналогично рабо-
там [2] и [4].

Выводы
Предлагаемая явная дифференциально-разностная схема в от-

личие от чисто разностной схемы является абсолютно устойчивой  
и позволяет рассчитать тепловое поле круга (и цилиндра) за грани-
цей устойчивости разностной схемы.
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Особенности поверхностной аргоно-дуговой закалки 
деталей машин

Н. Машрабов, Г. С. Игнатьев

В статье рассматриваются основные особенности разработанного 
способа поверхностного упрочнения цилиндрических деталей из закали-
вающихся сплавов. Рассмотренные особенности позволили предложить 
рациональные режимы электродуговой закалки. В результате аргоно-дуго-
вой закалки деталей машин повышается стабильность процесса и качество 
упрочнения.

Ключевые слова: закалка, прочность, износостойкость, смещение 
электрода, электрическая дуга.

Повышение износостойкости и прочности поверхностного слоя 
путем поверхностного упрочнения деталей машин позволяет решить 
задачу повышения долговечности изготовляемых и восстанавлива-
емых деталей. Основными способами поверхностного упрочнения 
являются: механическое упрочнение, химико-термическая, термоме-
ханическая, электромеханическая и термическая обработки.

Перечисленные способы упрочнения деталей машин могут 
применяться в зависимости от конкретных условий производства, 
условий работы деталей и технических требований на восстановле-
ние и изготовление.
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Наиболее распространенным в практике способом упрочне-
ния рабочих поверхностей является термическая обработка (закал-
ка), которая позволяет повысить износостойкость деталей машин  
в 1,5…2 раза, а прочностные свойства в 3…4 раза [1, 2].

В настоящее время в нашей стране и за рубежом ведутся ис-
следования, направленные на разработку новых способов и средств 
закалки деталей с использованием высокой энергии нагрева (посред-
ством лазера, электронного луча, плазменной и электрической дуги).

На кафедре ТОТС ЧГАА разработан способ упрочнения де-
талей машин [3] за счет тепла электрической дуги, горящей между 
инертным электродом и деталью; при этом дуга перемещается со 
скоростью 500…5500 мм/с относительно нагреваемой поверхности. 
Схема закалки показана на рисунке 1. При этом коническую часть 
электрода устанавливают параллельно вектору линейной скорости 
детали, совмещая вершины конической части электрода с общей 
точкой окружности детали и прямой, определяемой вектором нор-
мального (центростремительного) ускорения детали. 

Рис. 1. Схема закалки [3]

Придание торцу электрода формы конуса с острым углом по-
зволяет сосредоточить тепловое воздействие дуги на поверхности 
детали, тем самым увеличивая стабильность процесса. Верхний 
предел угла конуса, равный 40о, продиктован сущностью процесса, 
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т.е. расположением электрода под тупым углом 160…180о. Нижняя 
граница угла конуса 30о и пределы закругления установлены экспе-
риментально. При угле менее 30о, а также при радиусе закругления 
вершины угла менее 0,3 диаметра электрода неплавящийся электрод 
более подвержен тепловому воздействию, т.е. более интенсивно-
му расходу электрода, что ведет к нестабильности процесса. При 
радиусе закругления вершины угла более 0,5 диаметра электрода 
уменьшается коническая часть электрода, при этом тепловое воздей-
ствие дуги на поверхность детали будет более рассредоточенным, 
что приведет к ухудшению параметров упрочнения. Таким образом, 
при этих параметрах рабочая зона электрода подвержена меньшему 
тепловому воздействию, соответственно меньшему расходу электро-
да и обеспечивает проведение упрочнения в стабильных режимах  
с сохранением параметров упрочнения. 

Установка конической части электрода параллельно вектору 
скорости детали с совмещением вершины конической части электро-
да с общей точкой окружности и прямой, определяемой вектором 
скорости детали, позволяет более точно установить зазор между 
электродом и деталью и совместно с предыдущей особенностью со-
средоточить тепловое воздействие дуги на поверхности детали. Та-
ким образом обеспечивается стабильность температурного режима 
электрода, стабильных режимов при сохранении качественных пока-
зателей упрочнения. Смещение электрода в обратном направлении 
линейной скорости увеличивает вышеназванный зазор, что усили-
вает тепловое воздействие на носовую часть и ведет к увеличению 
расхода электрода, а смещение по направлению линейной скорости 
рассредотачивает тепловой поток.

Установка шага упрочнения равным ширине активного пятна 
дуги (АПД) при упрочнении без охлаждения и менее ширины ак-
тивного пятна дуги с принудительным охлаждением объясняется 
тем, что при увеличении линейной скорости процесса суживаются 
соответствующие изотермы. При линейной скорости, стремящейся  
к бесконечности, ширина активного пятна дуги превратится в линию. 
Следовательно, шаг упрочнения является одним из основных опре-
деляющих технологических параметров процесса. Если шаг боль-
ше ширины АПД, при высоких скоростях изотермы суживаются, 
вероятность появления неподвергавшейся тепловому воздействию 
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поверхности детали увеличивается, что нарушает все показатели 
упрочнения (толщина, глубина, равномерность по длине и т.д.). При 
шаге, равном ширине АПД, поверхность детали подвергается одно-
кратному тепловому воздействию, что позволяет получить высокие 
скорости охлаждения, в результате которых происходят структурные 
изменения, приводящие к упрочнению верхнего слоя металла дета-
ли. При шаге менее ширины АПД каждый участок на поверхности 
детали подвергается многократному нагреву. По этой причине ско-
рость охлаждения недостаточна, следовательно, необходимо прину-
дительное охлаждение.

Упрочнение проводят в защитном кожухе, поскольку при вы-
соких линейных скоростях, согласно способу, вне зависимости от 
расхода защитного газа невозможно обеспечить необходимую за-
щиту электрода даже при плотности 1,783кг/м3 применяемого газа. 
Учитывая это, применение защитного кожуха создает необходимые 
условия для стабильного протекания процесса при стабильных вы-
ходных показателях упрочнения.

Использование перечисленных особенностей позволяет рас-
положить сам столб дуги во время течения процесса наклонно  
к поверхности детали, что, в свою очередь, позволяет сосредоточить 
дугу на АПД поверхности изделия, следовательно, избежать неже-
лательного плавления поверхности изделия и обеспечить равномер-
ный нагрев поверхностного слоя. При этом появляется возможность 
использования электрических дуг большой мощности, что дает уве-
личение производительности процесса упрочнения.

Закаливаемый вал закрепляют в патроне токарного станка, 
предварительно зачищая упрочняемую часть защитным кожухом. 
Электроду из вольфрама придают форму конуса и закруглением на 
вершине этого угла ориентируют, как показано на рисунке 1, и за-
крепляют в приспособлении на суппорте токарного станка или ис-
пользуют аргоновую горелку с измененной конструкцией керами-
ческой (защитной) втулки, изолируя упрочняющий узел со стойкой  
от металла суппорта. 

Приводят деталь во вращательное движение с частотой  
ω = 500 об/мин (1050 мм/с), подают аргон, затем сварочное напря-
жение на деталь и электрод (источник питания ВДУ-506, характери-
стика источника питания – падающая, напряжение холостого хода 
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60В). Зажигают дугу между деталью и электродом путем подачи ос-
циллирующего напряжения с помощью устройства для возбуждения 
электрической дуги постоянного тока при сварке и наплавке в за-
щитных газах [пат. № 39850] или путем кратковременного короткого 
замыкания угольным электродом зазора между электродом и дета-
лью. Включают подачу суппорта станка.

Электрод перемещается вдоль оси детали и прогревает поверх-
ность вала на ширину шейки. Выключают сварочное напряжение (ох-
лаждение), останавливают привод токарного станка и снимают деталь.

При использовании способа происходят структурные измене-
ния, приводящие к упрочнению верхнего слоя металла вала за счет 
отвода тепла в глубинные холодные слои металла, а также за счет 
отвода тепла в окружающий деталь воздух (газ) вследствие сильного 
турбулентного движения газа в граничном слое. В результате повы-
шается стабильность процесса и качество упрочнения. Микротвер-
дость зоны закалки, измеренная па приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 
г, составляет: 762...356 кг/мм2; микротвердость монотонно снижает-
ся от поверхности детали в глубь; исходная микротвердость стали 
45, составляет 210…292 кг/мм2; закаленный слой равномерен по 
толщине как в поперечном, так и в продольном сечениях шейки вала.
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Методика моделирования круглого врезного  
шлифования с учетом фактической жесткости  
технологической системы

А. Х. Нуркенов, А. В. Геренштейн, Н. Машрабов

В статье рассмотрена методика моделирования процесса круглого 
врезного шлифования, позволяющая математически описать процесс взаи-
модействия шлифовального круга и заготовки с учетом фактической жест-
кости технологической системы.

Ключевые слова: шлифование, моделирование круглого врезного 
шлифования.

Введение
Качество проектирования операции круглого врезного шли-

фования зависит от учета и анализа основных факторов обработки. 
Влияние условий обработки на спроектированный процесс может 
быть оценено на основе математического моделирования. Таким об-
разом, от качества разработанной модели зависит точность и произ-
водительность проектирования операции шлифования.

В данном исследовании предлагается разработать методику моде-
лирования круглого врезного шлифования для станка с ЧПУ, учитываю-
щую параметр фактической жесткости технологической системы.

Расчетная схема
Шлифовальный круг (ШК) радиусом R, вращаясь со скоростью 

резания V (м/с), за счет привода главного движения шлифовальной 
бабки перемещается по оси X с программной подачей холостого хода 
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Sхх (мм/мин) в сторону заготовки, радиусом r (мм) и массой M (кг), 
вращающейся с частотой вращения w (об/мин) (рис. 1 а).

Привод главного движения шлифовальной бабки при дости-
жении координаты края режущей кромки x (мм) производит пере-
ключение подачи шлифовального круга с холостого хода на рабочую 
программную подачу SРП (мм/об). В момент врезания шлифовально-
го круга в заготовку с эксцентриситетом e (мм) начальная координа-
та оси заготовки b (мм) сместится в координату c (мм) на величину 
упругих деформаций Y (мм) в зависимости от фактической жестко-
сти технологической системы IФ (Н/м) (рис. 1 б).

а

б

Рис. 1. Кинематическая схема силового взаимодействия шлифовального  
круга и заготовка в процессе круглого врезного шлифования:  

а – схема до начала обработки; б – схема после взаимодействия  
инструмента и заготовки
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В результате заглубления шлифовального круга в заготовку  
за время обработки T (с) на величину h (мм) произойдет удаление 
части припуска с заготовки по спирали [1].

Уравнение движения заготовки  
в процессе круглого врезного шлифования

По расчетной схеме (рис. 1) формируем таблицу 1 параметров 
уравнения движения заготовки в процессе круглого врезного шли-
фования. Для представленной расчетной схемы на основе уравнения 
Ньютона уравнение движения заготовки примет следующий вид:

2

2 ( )d c dc
M I c F h

d d
⋅ + µ ⋅ + ⋅ = −
θ θ

,                           (1)

где F(h) – радиальная составляющая силы резания Py (Н) в зависи-
мости от глубины шлифования h.

Таблица 1 – Параметры расчетной схемы

№ Параметр расчетной схемы Математическое обозначение,  
единицы измерения

1 Масса заготовки М, кг
2 Начальная координата оси заготовки b, мм

3 Текущая координата оси вращения 
заготовки c, мм

4 Начальный радиус заготовки r, мм
5 Текущий радиус заготовки r

k,, мм
6 Требуемый радиус заготовки r

d
, мм

7 Радиальное биение заготовки e, мм
8 Частота вращения заготовки n, об/мин
9 Линейная вязкость заготовки μ, Н∙с/м

10 Фактическая жесткость  
технологической системы станка IФ, Н/м

11 Ширина шлифования B, мм

12 Координата края ШК в начальный 
момент времени x, мм

13 Текущая координата края ШК x
i
, мм

14 Радиус шлифовального круга R, мм

15 Скорость резания шлифовального 
круга V, м/с
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№ Параметр расчетной схемы Математическое обозначение,  
единицы измерения

16 Программная рабочая подача  
шлифовального круга SПР, мм/об

17 Время обработки Т, c

В результате анализа исследований процесса шлифования вы-
брана методика расчета радиальной составляющей Py, представлен-
ная в монографии Калинина [2]:

0,5

кр0,5 0,5 1 2
в ф окр ф з

кр

0,59 1,06 10y s

d D
P t b V t V K

d D
− −

  ⋅
 = σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  +   

, (2)

где tф – глубина шлифования на оборот заготовки, мм/об;
Dкр – диаметр шлифовального круга, мм;
d – диаметр заготовки, мм;
V

sокр – окружная скорость заготовки, м/мин;
V – скорость резания м/с;
b – ширина шлифования, мм;
Kз – коэффициент затупления шлифовального круга,  %.

Глубина резания примет вид:

k ih c r x= + − ,                                          (3)

где x
i
 – текущая координата края шлифовального круга, мм.

Минимизация параметров модели
Количество параметров модели характеризует ее трудоемкость 

расчета и идентификацию параметров при эксперименте. Поэтому не-
обходимым условием оптимизации модели является ее обезразмери-
вание. При считывании параметров миллиметры переводим в метры, 
минуты в секунды, обороты – в 2π. Затем устанавливаем три размер-
но-независимых параметра: масса заготовки М, кг; требуемый радиус 
детали в конце процесса шлифования r

d
, м, угловая скорость детали ω.

Таким образом, уравнение (1) примет следующий вид:
2

2

' ' ' ' ' ( ')d c dc
I c F h

dt dt

µ ⋅
+ + ⋅ = − .                             (4)

Окончание таблицы 1
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Произведем замену переменных уравнения на X[0] = c′; X[1] =  
= dc′/dt + μ′∙c′; F[0] = 0; F[1] = –F(h′).

Получим следующее решение уравнения (4) в виде системы 
уравнений:

[0] ' [0] [1] [0];
[1] ' [0] [1].

dX dt I X X F

dX dt X F

= − ⋅ + +
 = −µ ⋅ +

                        (5)

Обозначим через P(t) фундаментальную нормированную ма-
трицу решений системы уравнений (10), т.е. матрицу, столбцы кото-
рой являются решением систему уравнений (1), причем P(0) являет-
ся единичной матрицей. Дискретный шаг по времени dt, выбирается 
при следующих условиях:

1) 2∙π/dt является целым числом;
2) dt много меньше периода собственных колебаний Т оси вра-

щения заготовки вдоль оси Z;
3) за промежуток времени dt сила резания Py меняется настоль-

ко мало, что на каждом таком промежутке эту силу можно считать 
постоянной (но на каждом промежутке постоянные разные).

Таким образом, решение системы уравнения движения заготов-
ки (5) в процессе круглого врезного шлифования для каждого дис-
кретного значения n∙dt примет следующий вид:

( ) ( ) ( )( ) ( )1X n dt P dt X n dt Po dt F⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ .                (6)

Реализация модели
На базе предложенной модели круглого врезного шлифования 

разработано программное обеспечение, которое позволяет смодели-
ровать процесс обработки с выходными данными в виде изменения 
радиуса исходной заготовки в процессе обработки с шагом, равным 
количеству заданных итераций (угол поворота детали), изменение 
фактической подачи во время обработки, требуемое количество обо-
ротов детали для достижения требований по точности, а также по-
грешность конечного радиуса.

Интерфейс основного меню представляет собой область ввода 
параметров в виде окна. Помимо ввода исходных параметров моде-
ли данное программное обеспечение позволяет моделировать удале-
ние припуска с учетом исходной погрешности формы детали с пред-
шествующей операции.
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По спроектированному циклу шлифования задается параметр 
подачи шлифовального круга в зависимости от доли пройденного 
пути (доли удаленного припуска с заготовки).

Полученные данные в виде координат радиус-вектора заго-
товки от угла поворота детали позволяют произвести построение 
круглограммы заготовки в процессе шлифования. Таким образом, 
становится возможным произвести визуальную оценку удаления ма-
териала с заготовки по спроектированному циклу.

Разработанное ПО позволяет применять его при проектиро-
вании и отладке цикла круглого врезного шлифования для станков  
с ЧПУ, тем самым уменьшая затраты временных и производствен-
ных ресурсов на пробную обработку заготовки и отладку цикла.

Экспериментальная проверка разработанной модели
Идентификация параметров модели производится на базе кру-

глошлифовального станка с ЧПУ ШУ 321.22 в НОЦ «Машинострое-
ния и металлургии» Южно-Уральского государственного универси-
тета (НИУ) и круглошлифовального станка 3М151Ф2 в лаборатории 
кафедры технологии машиностроения.

Процесс обработки представляет собой одноступенчатый цикл 
шлифования с постоянными параметрами (режимами резания).

Результаты, полученные в серии экспериментов, позволяют 
подтвердить работоспособность математической модели с средней 
арифметической погрешностью 5,6 %.

Выводы
По результатам разработки программного модуля на базе пред-

ложенной математической модели круглого врезного шлифования 
можно сделать следующие выводы: разработанный модуль позволя-
ет получить обширную информацию о процессе изменения формы 
и геометрии заготовки: изменение подачи шлифовального круга, ко-
лебания припуска и радиуса заготовки от угла поворота детали от-
носительно режущего инструмента. Варьируя условия обработки, 
становится возможным проследить, а затем учесть влияние исход-
ных параметров технологической системы на производительность  
и точность спроектированного цикла шлифования.
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* * *

Структуры металлопокрытий, нанесенных электро-
контактной приваркой стальных проволок

Д. М. Нуртдинов

Эффективными способами восстановления наружных цилиндри-
ческих поверхностей с малыми износами считаются электроконтактные 
способы. Стальные проволоки являются наиболее удобным и доступным 
видом присадочного материала. Применение направляющих кондукторов 
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позволяет точно наносить сварные швы при двухзаходной технологической 
схеме приварки одновременно двух проволок. Исследована структура фор-
мируемого металлопокрытия.

Ключевые слова: проволока, электроконтактная приварка, вал, шаг, 
винтовая линия.

Восстановление валов электроконтактной приваркой сталь-
ных проволок (ЭКПП) считается одним из наиболее эффективных, 
прогрессивных способов восстановления деталей [1, 2]. Способом 
ЭКПП, основанным на методе шовной сварки, можно наносить тон-
кие, ровные, термомеханические упрочненные слои металлопокры-
тия с минимальными припусками на последующую механическую 
обработку. Процесс рекомендуется для восстановления наружных 
цилиндрических поверхностей с износами до 0,5…0,8 мм на сторо-
ну. Присадочный материал в виде стальных проволок удобен, досту-
пен и недорог, выпускается в широкой номенклатуре по химическо-
му составу и диаметрам. 

В большинстве случаев применяют основной однозаходный ва-
риант ЭКПП, при котором на поверхность детали приваривают одну 
присадочную проволоку по винтовой линии одним инструментом – 
роликом электродом (рис. 1 а). Процесс восстановления по основной 
технологической схеме менее производителен по сравнению с тех-
нологическими процессами приварки одновременно двух присадоч-
ных проволок двумя инструментами (рис. 1 б).

В настоящей работе сформулированы следующие задачи иссле-
дования:

1. Решить возникающие при переходе на двухзаходную схему 
ЭКПП технологические вопросы.

2. Изучить структуру формируемого по рассматриваемой схе-
ме металлопокрытия.

Процесс приварки производили на установке электроконтакт-
ной наплавки 01.11-22 конструкции ГОСНИТИ. На образцы диаме-
тром 50 мм из стали 45 ГОСТ 1050-88 и стали 30ХГСА ГОСТ 4543-
71 приваривали присадочные проволоки диаметром 1,8 мм соответ-
ственно марок ПК-2 ГОСТ 9389-75 и Нп-30ХГСА ГОСТ 9389-75.
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а                                                             б

1 – деталь; 2 – присадочная проволока; 3 – ролик-электрод; 4 – патрон;  
5 – металлопокрытие; 6 – сварочный трансформатор; 7 – прерыватель тока

Рис. 1. Схемы ЭКПП:  
а – основная; б – двухроликовая двумя проволоками (двухзаходная) 

Недостатком двухзаходной схемы ЭКПП является неточное на-
ложение сварного шва на восстанавливаемую поверхность. Из-за того, 
что взаиморасположение противоположных проволок перед приваркой 
обеспечивается визуально (неточно), между смежными сварными ва-
ликами образуются зазоры или же получается излишнее перекрытие.

Для решения вопроса нами было разработано специальное 
устройство – кондуктор, конструкция которого показана на рисун-
ке 2. Такое устройство накладывается перед приваркой проволок на 
восстанавливаемую поверхность и обеспечивает правильное началь-
ное положение присадочных проволок в плоскости П-П, перпенди-
кулярной оси вала [2].

Кондуктор изготавливается из диэлектрических материалов, 
диаметры отверстий выполняют на 0,1…0,2 мм больше диаметров d 
присадочных проволок. Размер центрирующей поверхности кондук-
тора соответствует диаметру восстанавливаемой поверхности.

Рассмотрим основные результаты металлографических иссле-
дований. На рисунке 3 приведены фотографии поверхностей образ-
цов, наваренных без применения и с применением направляющего 
кондуктора.
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1 – присадочные проволоки; 2 – отверстия для подвода проволок;  
3 – корпус кондуктора; 4 – направляющие наконечники; 5 – вал;  
6 – восстанавливаемая поверхность вала; 7 – ролики-электроды

Рис. 2. Восстановление валок двухзаходной ЭКПП  
с применением направляющего кондуктора

  

а                                                             б

Рис. 3. Фотография поверхности образца из стали 45, наваренного двумя 
проволоками 1,8 мм ПК-2 (×4): а – без применения кондуктора;  

б – с применением

Сравнивая внешний вид металлопокрытий, можно отметить, что 
применение направляющего кондуктора позволяет точно наклады-
вать сварные валики металлопокрытий с постоянным по их ширине  
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перекрытием. Металлопокрытие получается при этом сплошным,  
а его структура более однородной. 

На рисунке 4 приведены макроструктуры единичных площа-
док металлопокрытия. Результаты замеров микротвердости по сече-
ниям единичных площадок наплавленного металла и ЗТВ. Микро-
твердость приповерхностных слоев наплавленного металла равна  
9,2 ГПа для углеродистой проволоки ПК-2 ГОСТ 9389-75 и 8,1 ГПа 
для легированной присадочной проволоки Нп-30ХГСА того же  
ГОСТа. При наплавке проволоки ПК-2 значение поверхностной 
твердости составляет 63…65 HRC. Такое высокое значение твердо-
сти близко к предельному значению для данного материала приса-
дочной проволоки и постоянно по длине и ширине сварного валика.

 

а                                                             б

Рис. 4. Макроструктуры одиночных сварных валиков (×25):  
а – проволока ПК-2; б – проволока Нп-30ХГСА

Металлопокрытие имеет структуру мелкоигольчатого мартен-
сита с присутствием остаточного аустенита. Мелкоигольчатость на-
плавленного металла объясняется термомеханическим характером 
циклов наплавки. В ЗТВ основного металла детали структура пере-
ходит в троостомартенситную, трооститную и сорбитную. Граница 
раздела ЗТВ от основной перлитно-ферритной структуры стали 45 
или стали 30ХГСА четкая, состоящая из мелких зерен феррита. 

В наплавленном одиночном валике отсутствуют дефекты  
в виде пор, трещин и несплошностей. При наплавке на режимах  
с оптимальным тепловыделением и длительностью прохождения 
импульса тока ориентированная в плоскости стыка межзеренная гра-
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ница мигрирует, диффузионные процессы протекают более полно. 
В зоне стыка образуются общие для соединяемых металлов зерна, 
сама граница на рисунках 5, не просматривается. Такое соединение 
отличается повышенной пластичностью.

 

а                                                             б

Рис. 5. Зоны соединения, полученные при различных условиях наплавки:  
а – проволока Нп-65 на основу сталь 45; б – проволоки Нп-30ХГСА  

на сталь 30ХГСА): I = 7,2 кА; F = 1,3 кН; tИ = 0,04 с

В результате наплавки по винтовой линии с перекрытием смеж-
ных валиков структура металлопокрытия имеет ярко выраженную 
неоднородность. При повторном тепловом воздействии ранее на-
плавленный металл, в зависимости от удаленности от последующе-
го сварного валика, может нагреваться до различных температур. 
Так, часть металла на участках около стыков нагревается выше АС3, 
а более удаленные объемы присадочного металла нагреваются ниже 
критических температур. Верхние слои, перекрытые сверху после-
дующим смежным валиком, интенсивно охлаждаются в массивный 
медный ролик, а скорости охлаждения нижележащих слоев (преиму-
щественно в деталь) значительно ниже. Мартенсит менее нагретых 
участков валика вследствие неодинакового теплового воздействия 
отпускается неодинаково – полностью или частично. Остаются в ме-
таллопокрытии и участки неотпущенного мартенсита [4].
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Выводы
1. Переход на двухзаходную схему ЭКПП позволяет практиче-

ски повысить в два раза производительность процесса восстановле-
ния деталей. 

2. Применение предлагаемого кондуктора позволяет точно на-
кладывать сварные валики металлопокрытий с постоянным по их 
ширине перекрытием.

3. Металлографическими исследованиями установлено, что при 
приварке на рациональных режимах в зоне стыка основного и при-
садочного металла формируются общие зерна, а в самом металлопо-
крытии отсутствуют дефекты в виде, пор, трещин, непроваров. При 
применении присадочных проволок ПК-2, 30ХГСА металлопокрытие 
имеет высокую твердость, достигающую значений HRC 63…65.
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Образование погрешностей изготовления детали  
на технологическом переходе

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

При обработке деталей на станках, чтобы обеспечить требуемую точ-
ность, заготовке должно быть придано вполне определенное положение от-
носительно режущего инструмента. Эта основная задача установки допол-
няется задачей последующего закрепления заготовки для предупреждения 
ее смещения под действием сил, возникающих в процессе обработки. Тех-
нологическое оборудование совместно с технологической оснасткой при-
нято называть технологической системой.

Ключевые слова: технологическая система, технологическая база, тех-
нологический переход, погрешность обработки, достижение точности.

Погрешность обработки является результатом нарушения за-
кона относительного движения заготовки и инструмента, который 
происходит в процессе статической и динамической настройки тех-
нологической системы.

Задача статической настройки технологической системы за-
ключается в достижении заданного относительного положения  
и траектории движения рабочих поверхностей технологической 
системы без рабочих нагрузок. Задачей динамической настройки 
технологической системы является достижение заданного относи-
тельного положения и траектории движения рабочих поверхностей 
технологической системы при рабочих нагрузках.

Следовательно, суммарная геометрическая погрешность изго-
товления детали

у с дε + εε + ε= ,

где εу – погрешность установки;
εс – погрешность статической настройки технологической си-

стемы;
εд – погрешность динамической настройки технологической си-

стемы.
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Установка включает базирование и закрепление сменных эле-
ментов (приспособления, инструмента, заготовки) технологической 
системы с требуемой точностью. 

Статическая настройка включает настройку размерных и ки-
нематических цепей на заданный закон относительного движения 
рабочих поверхностей технологической системы с заданной точ-
ностью при отсутствии рабочих нагрузок. На точность статической 
настройки оказывают влияние, главным образом, собственные гео-
метрические погрешности технологической системы и погрешности 
установки сменных элементов.

При обработке в результате действия нагрузок возникают упру-
гие и тепловые перемещения, вибрации, которые нарушают задан-
ное относительное движение рабочих поверхностей, достигнутое во 
время статической нагрузки. 

В процессе статической настройки на этапе установки заготов-
ка и инструмент включаются в размерные и кинематические цепи 
технологической системы. Для этого они должны занять требуемое 
положение относительно соответствующих баз станка.

Заготовка устанавливается на столе станка или в приспособле-
нии технологической системы и должна быть координирована сво-
ими технологическими базами относительно вспомогательных баз 
станка, по которым перемещается или вращается сборочная единица 
системы, несущая заготовку.

Инструмент при установке должен занять своими рабочими 
поверхностями положение относительно другого комплекта вспо-
могательных баз станка, по которым перемещается или вращается 
сборочная единица системы, несущая инструмент. У станков таки-
ми вспомогательными базами обычно являются направляющие ста-
нины. Для удобства установки заготовки используют систему ZOY, 
настроенную от плоскости рабочего стола и боковой поверхности 
паза. Как правило, базой является средний паз стола, выполняемый 
с высокой точностью.

Для установки резца комплектом баз являются направляющие 
стойки станка, по которым перемещается суппортная группа вместе 
с резцедержателем и резцом. Поэтому при установке резец должен 
занять определенное положение в координатной системе, построен-
ной на этих направляющих.
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Рис. 1. Координатные системы токарного станка

Для установки резца комплектом баз являются направляющие 
стойки станка, по которым перемещается суппортная группа вместе 
с резцедержателем и резцом. Поэтому при установке резец должен 
занять определенное положение в координатной системе, построен-
ной на этих направляющих.

Таким образом, соответствующие вспомогательные базы стан-
ка выступают в роли координатных систем, относительно которых 
заготовка и инструмент должны занять требуемое положение. Не-
обходимо отметить, что количество комплектов баз станка, относи-
тельно которых устанавливается заготовка и инструмент, равно ко-
личеству направляющих.

Следовательно, выбор баз станка для установки заготовки и ин-
струмента зависит от поставленной задачи.

В качестве примера рассмотрим токарный универсальный ста-
нок. Формообразующее движение данного станка осуществляется 
посредством вращательного движения заготовки и поступательно-
го движения резца. Траектория движения резца будет определяться 
двумя комплектами направляющих: комплект направляющих ста-
нины обеспечивает продольное перемещение резца, комплект на-
правляющих продольных салазок – поперечное перемещение резца. 
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Вращательное движение заготовки обеспечивается посадочными от-
верстиями в коробке скоростей под шпиндель станка.

Таким образом, у токарного станка имеется три комплекта на-
правляющих, которые определяют траекторию движения исполни-
тельных поверхностей, то есть три комплекта баз станка. Продоль-
ное и поперечное движения резца могут осуществляться последова-
тельно или одновременно. Возникает проблема выбора баз станка.

Для проведения анализа процесса установки резца и заготов-
ки построим координатные системы на основных базах резца ΣР, 
технологических базах заготовки ΣЗ, посадочных отверстиях под 
шпиндельΣσ1, направляющих станины Σσ2 и поперечных направляю-
щих продольных салазок Σσ3.

Задача заключается в выборе баз станка для заготовки и рез-
ца. Необходимо отметить, что в силу невозможности изготовления 
станка без погрешностей всегда объективно существуют неточности 
относительного расположения комплектов направляющих. В нашем 
случае имеет место погрешность расположения трех комплектов на-
правляющих: Σσ1, Σσ2, Σσ3.

Рассмотрим установку заготовки и резца при выполнении 
операции – нарезание цилиндрической резьбы. Для установки за-
готовки на станке комплектом направляющих, с помощью которого  
в процессе движения заготовки определяется ее положение, являют-
ся поверхности отверстий коробки скоростей под опорные шейки 
шпинделя Σσ1.

Погрешность установки заготовки ΣЗ относительно системы 
Σσ1 по угловым координатам ψ и θ вызовет изменение величины ра-
диального биения заготовки вдоль ее оси. Погрешность установки 
заготовки по угловой координате φ приведет к угловому смещению 
положения захода резьбы на торце. Между установками заготовки 
по координате φ относительно системы Σσ1 или Σσ2 нет разницы,  
но в этом случае необходимо знать, относительно какой системы 
установлен резец. И заготовка, и резец для сведения погрешности 
настройки к минимуму должны быть установлены относительно од-
ной и той же системы координат Σσ1 или Σσ2. Учитывая конструкцию 
токарного станка, сначала должен быть установлен резец по коор-
динате φ, а затем заготовка, так как заготовкой легко осуществлять 
регулировку ее положения по координате φ.
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Отклонение положения системы ΣЗ относительно системы 
Σσ1 по линейным координатам Y и Z вызовут одинаковое радиаль-
ное биение заготовки на всем протяжении оси заготовки. Погреш-
ность установки заготовки по координате Х вызовет погрешность 
линейного размера, определяющего положение резьбы на заготовке. 
Установка заготовки по координате Х также может быть выполнена 
относительно системы Σσ1 или Σσ2 при условии, что резец будет уста-
новлен по координате Х относительно той же системы координат. 
Поскольку на станке имеется механизм регулировки положения рез-
ца по координате Х, то целесообразно сначала установить заготовку, 
а затем резец.

При нарезании цилиндрической резьбы резец должен совер-
шать поступательное движение вдоль оси шпинделя (0σ1Хσ1). Это 
движение обеспечивается направляющими станины станка Σσ2. Учи-
тывая погрешность относительного положения баз станка Σσ1 и Σσ2, 
необходимо выбрать такую базу станка из этих двух, при которой 
влияние погрешности их относительного положения на погреш-
ность обработки будет минимальным.

Установим резец относительно базы станка Σσ2 и обозначим по-
грешность положения Σσ2 относительно Σσ2 через отклонения по ше-
сти координатам: ∆х, ∆y, ∆z, ∆φ, ∆ψ, ∆θ.

Отклонение ∆ψ установки резца по угловой координате ψ вы-
зовет погрешность ширины профиля резьбы (рис. 2 а). Кроме того, 
изменятся углы λ, α1 и α2, что ухудшит условия резания боковыми 
режущими кромками резца. Поэтому резец по координате следует 
устанавливать относительно системы Σσ1.

а                         б                         в

Рис. 2. Влияние угловых отклонений положения резца  
на точность профиля резьбы
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Отклонение ∆φ вызовет погрешность профиля резьбы по высо-
те, так как проекция МА1 на МА будет меньше последней (рис. 2 б).  
При этом изменятся передний и задний углы резца, поэтому и по 
координате φ резец надо устанавливать относительно системы Σσ1.

Погрешность ∆θ приводит к тому, что профиль резьбы окажет-
ся не перпендикулярным оси заготовки (рис. 2 в). Кроме того, изме-
нятся главный и вспомогательный углы резца в плане. Следователь-
но, по угловой координате θ резец надо устанавливать относительно 
системы Σσ1.

Отклонения по линейным координатам вызовут погрешности: 
по координате ∆y – погрешность среднего диаметра резьбы, по ко-
ординате ∆х – погрешность положения резьбы по оси заготовки, 
∆z – погрешность среднего диаметра резьбы и искажение профиля 
резьбы.

Следовательно, резец необходимо устанавливать относительно 
направляющих шпинделя Σσ1, а не относительно направляющих ста-
нины станка Σσ2. Однако в отличие от установки заготовки на станке, 
для резца имеется механизм перемещения его по линейным коор-
динатам Х и Y, что позволяет компенсировать погрешности ∆х и ∆z.

Таким образом, на основании анализа выбора баз станка можно 
сделать следующие выводы:

1. При проектировании и осуществлении операций механи-
ческой обработки деталей необходимо решать задачу обеспечения 
точной установки не только заготовки, но и других сменных эле-
ментов технологической системы, таких как режущий инструмент, 
приспособления для закрепления заготовки и режущего инстру-
мента и др.

2. Станок, как правило, имеет несколько комплектов направля-
ющих, которые могут выступать при установке в качестве баз стан-
ка; число комплектов баз станка определяется числом элементарных 
движений (вращение, поступательное движение) заготовки и режу-
щего инструмента, обеспечивающих формообразующее движение.
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Анализ способов поверхностной закалки деталей  
машин сельскохозяйственной техники

Е. А. Осенних, Г. С. Игнатьев

В статье приводятся результаты анализа способов поверхностной за-
калки деталей машин сельскохозяйственной техники. Приведены основ-
ные показатели рассматриваемых способов закалки, а также преимущества  
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и недостатки. На основе проведенного анализа сформулированы требова-
ния к способу и устройству поверхностной закалки деталей машин.

Ключевые слова: прочность, износостойкость, закалка ТВЧ, газопла-
менная, плазменная, лазерная, электродуговая.

В условиях интенсификации современного производства рост 
напряженности работы машин и механизмов, связанный с увели-
чением их мощности, скорости и др. показателей, приводит к по-
вышенным требованиям к работоспособности их агрегатов, узлов  
и деталей. Повышение износостойкости и прочности поверхностно-
го слоя путем поверхностного упрочнения деталей машин позволяет 
решить такие требования. 

Назначение поверхностной закалки стали – повышение твер-
дости, износостойкости и предела выносливости обрабатываемых 
изделий. При этом сердцевина остается вязкой, и изделие восприни-
мает ударные нагрузки.

Сущность любого способа поверхностной закалки состоит  
в том, что поверхностные слои детали с определенной скоростью на-
греваются выше критических точек и охлаждаются с большой (выше 
критической) скоростью [1].

Наиболее распространенным в практике ремонтного производ-
ства способом упрочнения рабочих поверхностей является термиче-
ская обработка (закалка), которая позволяет повысить износостой-
кость деталей машин в 1,5…2 раза, а прочностные свойства в 3…4 
раза [2, 3].

Основные методы поверхностной закалки следующие (рис. 1):  
а) электротоком, индуцируемым в поверхностных слоях детали (ТВЧ 
или индукционная закалка); б) пламенем ацетиленокислородной или 
газовой горелки; в) плазменная закалка; г) лучом лазера; д) электроду-
говая закалка; е) в расплавленных металлах, электролитах или солях.

При поверхностной закалке деталей с нагревом токами высо-
кой частоты (ТВЧ) закаливаемая деталь (1) помещается в электро-
магнитное поле внутри медной трубки (2), согнутой по форме дета-
ли; при этом индуктируются переменные токи высокой частоты. Они 
оттесняются к поверхности детали изнутри возникшим переменным 
магнитным током. Так как индуктированные токи на поверхности 
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нагреваемой детали имеют очень высокую плотность, то происходит 
быстрый нагрев поверхностного слоя.

 ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА 

Токами высокой частоты (ТВЧ) 

Газовым пламенем 

Плазменная 

Лазерная 

Лучом электронов 

Электродуговая закалка 

Пром. частоты 

Сред. частоты 

Высок. частоты 

Ацетелено-кисл. пламя 

Газо-кислород. пламя 

Импульсная обработка 

Непрерывная обработка 

Рис. 1. Классификация способов поверхностной закалки

1 – закаливаемая деталь; 2 – индуктор; 3 – охлаждающее устройство (спрейер)

Рис. 2. Поверхностная закалка ТВЧ
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Закалка характеризуется двумя параметрами: глубиной и твер-
достью закаленного слоя детали. Для получения тонкого слоя у за-
каливаемой детали используются индукционные нагреватели (ТВЧ-
установки) мощностью от 40 кВА до 160 кВА и частотой 20–40 кГц 
либо 40–70 кГц. Если осуществляется закалка более глубоких слоев, 
то используется диапазон частот 6–20 кГц.

Преимущества: высокая скорость нагрева; более высокие тем-
пературы (880–1020 °С) обеспечивают более высокую прочность и 
износостойкость поверхности детали; высокая производительность; 
легкость регулирования толщины закаленного слоя; минимальное 
коробление; почти полное отсутствие окалины; возможность полной 
автоматизации всего процесса.

Недостатки: нерентабельно для единичных и мелкосерийных 
производств; для некоторых деталей сложной формы необходимо 
изготовление индивидуального индуктора; на деталях, имеющих 
глубокие впадины, резкие переходы, острые углы и т.д., не удается 
получить равномерной толщины закаленного слоя.

При газопламенной поверхностной закалке, поверхность дета-
ли нагревается пламенем газовой горелки, после чего с помощью 
душирующих устройств проводится охлаждение. Пламя газовой 
горелки имеет очень высокую температуру (до 3000 °С), нагрев по-
верхности длится короткое время, за которое теплота не успевает 
распространиться вглубь детали, нагрев и закалка получаются по-
верхностными.

В качестве горючего газа применяют ацетилен, природный 
газ, пропан или метан. Для сжигания газа используется кислород. 
При газопламенной закалке для нагрева используются обычные 
сварочные горелки, в которые вместо мундштука вставляют специ-
альные наконечники (плоский, полутавровый, угловой, кольцевой, 
модульный и др.). Получаемая глубина закаленного слоя – 1…10 мм,  
но чаще – 2…5 мм, твердость 58…60 HRC. Продолжительность 
нагрева обычно не превышает 10…15 с. Закаленная поверхность 
получается чистой, без следов окисления. Расстояние между на-
конечником горелки и нагреваемой поверхностью устанавливается 
с таким расчетом, чтобы ядро пламени отстояло от поверхности 
примерно на 2…3 мм. Расстояние от оси факела до охлаждающей 
струи должно быть в пределах 12…25 мм. Скорость перемещения 
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горелки относительно нагреваемой детали выбирается в пределах 
50…250 мм/мин. Охлаждающей средой служит вода, подаваемая 
через спрейер. Применяются также эмульсии, сжатый воздух и во-
довоздушные смеси.

Преимущества: простота и универсальность применяемого 
оборудования; основной недостаток – затруднена регулировки опти-
мальной температуры нагрева без специальных устройств.

Плазменная поверхностная закалка. В процессе закалки пламя 
сжатой дуги на выходе из плазматрона имеет температуру порядка 
10 000–20 000 °С. Поверхность детали нагревается до температуры 
закалки за очень короткий промежуток времени, в течение которого 
нижележащие слои металла не успевают прогреваться до критиче-
ской точки и поэтому не закаливаются. Глубина плазменного упроч-
нения и распределение микротвердости зависят от мощности плаз-
менной дуги, окружной скорости вращения детали и расхода плаз-
мообразующего газа. Путем подбора соответствующих режимов 
плазменной обработки установлена возможность контроля глубины 
поверхностной закалки и управления ею и твердостью.

Преимущества: возможность автоматизации процесса закалки. 
Недостатки: большое потребление электроэнергии; нерентабельно 
для предприятий единичного и мелкосерийного производства.

Лазерная закалка. Применение лазеров для термической об-
работки основано на трансформации световой энергии в тепловую. 
Высокая концентрация энергии в световом потоке позволяет нагреть 
поверхность до температурного диапазона термообработки за очень 
короткое время. 

Для лазерной обработки используют технологические лазеры 
импульсного и непрерывного действия. Особенностью лазерного 
упрочнения является его локальность. При импульсном излучении 
воздействие осуществляется в точке, при непрерывном – в полосе 
шириной до 3 мм. Глубина упрочненного слоя на СО2-лазере состав-
ляет от 0,03 до 0,1 мм, а на импульсном лазере – 0,1–0,15 мм.

Преимущества: локальное воздействие на материал; возмож-
ность обработки труднодоступных мест и поверхностей сложной 
формы; возможность закалки как с оплавлением, так и без оплав-
ления поверхности. Недостатки: высокая стоимость оборудования; 
низкий КПД процесса (не более 10 %).
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Электроннолучевая закалка (рис. 3). Сущность данного спо-
соба состоит в том, что при бомбардировании поверхности детали 
электронами происходит ее нагрев за счет торможения электронов 
при их взаимодействии с кристаллической решеткой детали. Пере-
дача энергии электронов телу происходит не через поверхность,  
а в определенном слое, толщина которого соответствует глубине про-
никновения электрона, величине его пробега в твердом теле. Наибо-
лее интенсивное тепловыделение происходит на некоторой глубине 
под поверхностью. Это обстоятельство является положительным 
фактором, позволяющим регулировать положение слоя с максималь-
ной температурой и перевести его из глубины на поверхность.

    

1 – преобразователь; 2 – источник высокого напряжения; 3 – источник 
электронов (электронная пушка, ускоритель); 4 – устройство вывода;  

5 – система сканирования пучком; 6 – система электропитания;  
7 – вакуумная система; 8 – пульт управления; 9 – электронный пучок;  

10 – обрабатываемое изделие; 11 – система охлаждения;  
12 – система первичного электропитания

Рис. 3. Технологическая установка: внешний вид (слева)  
и структурная схема (справа)

Преимущества: малые размеры зоны термического воздей-
ствия; возможность регулирования с высокой точностью. Недостат-
ки: дорогое и сложное оборудование; необходимы высококвалифи-
цированные работники; низкая производительность.

Электродуговая закалка (а.с. 1289078; пат. 2431684). Сущ-
ность способ – вал 1 (рис.4) закрепляют в патроне токарного станка. 
Электрод 2 из вольфрама укрепляют в приспособлении на суппорте 
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станка, изолируя его электрически от метала суппорта. Электрод 2 
устанавливают под углом ά = 160…180°, на расстоянии h = 3 мм, 
длина дуги при ее горении порядка – 8…12 мм. 

               

а.с. №1289078[4]                                пат. № 2431684[5]

Рис. 4. Способы электродуговой закалки

Приводят деталь 1 во вращательное движение, подают свароч-
ное напряжение на деталь и электрод. Зажигают дугу между валом 1 
и электродом 2 путем подачи осциллирующего напряжения или пу-
тем кратковременного замыкания угольным электродом зазора между 
электродом 2 и деталью. Работают при напряжении 42 В и силе тока 
600 А. Включают подачу станка, при этом электрод 2 перемещают 
вдоль оси станка и прогревают поверхность вала 1 на ширину шейки.

Исходя из проведенного анализа нами были сформулирова-
ны требования к способу и устройству поверхностной закалки для 
предприятий АПК, а именно: высокая производительность способа; 
глубина закаленного слоя не более 2…3 мм; относительно низкая 
стоимость оборудования; низкая себестоимость закалки; быстрота 
переналадки установки с учетом размера детали; не требует высоко-
квалифицированного персонала.
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* * *

Переход на систему агрегатного ремонта машин  
в сельском хозяйстве уже не миф

Е. В. Солоницын

Пошагово выполненная модернизация системы ремонта с.х. техники  
в стране позволяет сделать вывод о создании условий перехода к агрегат-
ному ремонту как к системе. Постепенно сбылись мечты инженеров рубе-
жа 80-х годов прошлого столетия о том, что придет время, когда не будет 
бездумного давления на с.х. предприятия по составлению планов ремонта 
тракторов в штуках; отпадет обязанность составления никому не нужных 
дефектных ведомостей на неразобранные машины для получения запчастей 
со своего склада; не будет надобности разделять и определять текущий вид 
ремонта, где он текущий, а где устранение отказов; когда с.х. предприятия 
будут освобождены от принудительных поставок тракторов, комбайнов  
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и их СЧ на ремзаводы; когда будет снят запрет на право выполнения капи-
тального ремонта техники и их СЧ в мастерских с.х. предприятий; когда 
будет разрешено приобретать необходимое ремонтное оборудования и ос-
настку для мастерских с.х. предприятий, право свободного приобретения 
запасных частей, материалов, инструмента.

Ключевые слова: система, ремонт, трактор, методы ремонта, отказы 
тракторов, структура ремонтно-обслуживающих воздействий, норматив-
ные документы.

С опубликованием в 1985 году нормативного документа, подго-
товленного ГОСНИТИ, ВИМ и при непосредственном участии пяти 
заинтересованных министерств: «Комплексной системы техническо-
го обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве» началось 
постепенное приведение системы в соответствие с потребностями с.х. 
производителей. Было впервые на официальном уровне сельскохозяй-
ственным предприятиям разрешено уже не только иметь технику, но 
и ремонтировать ее самим: «Хозяйства, имеющие ремонтные мастер-
ские, оснащенные соответствующим оборудованием, инструментом 
и располагающие квалифицированными кадрами механизаторов, мо-
гут проводить капитальный и текущий ремонты, а также техническое 
обслуживание машин и оборудования собственными силами».

Этим фактически объявлялось, что принудительных поставок 
техники на предприятия ремонтной отрасли впредь больше не будет.

С выделением торговли в независимую от ремзаводов структу-
ру доступ к запасным частям и материалам стал более свободным.

На рисунке 1 приведена структура ремонтно-обслуживающих 
воздействий, принятая в 1985 году, где показано, что системой вид 
ремонта «устранение отказов» отнесен к «текущему ремонту». А на 
местах отпала необходимость в определении их объемов, а значит,  
и отчетности. Кроме того, этим самым было определено, что теку-
щий ремонт выполняется в течение всего периода использования 
техники по назначению.

Плановый текущий ремонт может проводиться в периоды, сво-
бодные от с.х. работ (в агроперерывы) по результатам диагностиро-
вания. Сохранялась плановая периодичность выполнения полноком-
плектного капитального ремонта машины.
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Рис. 1. Структура ремонтно-обслуживающих воздействий  
на примере трактора (1985 г.)

В 1990 году выходит постановление Совета Министров СССР 
под № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на пол-
ное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», 
где в п.6 записано: «Установить, что с 01.01.1991 г. все предприятия, 
объединения и организации, независимо от их ведомственной под-
чиненности и форм собственности, включают расходы на все виды 
ремонта основных производственных фондов в состав затрат на про-
изводство и реализацию продукции (работ, услуг)». В соответствие  
с этим постановлением предприятия стали формировать специальный 
фонд ремонта, на основании нормативов отчислений на соответству-
ющие виды ремонта, с включением начисленных средств в себесто-
имость продукции. Что означало для технических служб снятие обя-
занности доказывать и отчитываться перед финансовыми службами  
о проведении капитального ремонта той или иной машине.

В 1999 году введен межгосударственный стандарт ГОСТ 
15.601-98: «Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные 
положения», который определил порядок создания систем техниче-
ского обслуживания и ремонта машин на предприятиях, использу-
ющих технику на основании общих действующих нормативных до-
кументов, принятых в стране.
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С опубликованием ГОСНИТИ в 2001 году «Системы техниче-
ского обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве» струк-
тура ремонтно-обслуживающих воздействий стала выглядеть уже 
иначе (приведена на примере трактора, рис. 2).

Рис. 2. Структура ремонтно-обслуживающих воздействий от 2001 г.  
на примере трактора

Для текущего ремонта структура ремонтно-обслуживающих 
воздействий оставлена без изменений. Капитальный ремонт полно-
комплектных машин рекомендовано выполнять по завершении ис-
пользования, когда по результатам диагностирования подвергают 
восстановительному ремонту с возможной модернизацией (ВР/М) 
либо отправляют в металлолом.

Надежностью технических систем определено, что последова-
тельно включенный элемент в машине – это тот, при отказе которого 
останавливается машина.

А безотказность машины с последовательно соединенными 
элементами определяется произведением вероятностей безотказно-
сти отдельных ее элементов по формуле:
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1
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= ⋅ ⋅…⋅ =∏ .                              (1)

Академиком А. И. Селивановым было введено понятие годно-
сти машины: «под годностью машины понимают ее относительную 
способность и потенциальные возможности выполнять свои функ-
ции или заданный процесс в пределах допустимых отклонений по 



122

качеству и экономичности в течение оптимального ресурса или сро-
ка ее службы в производстве».

Позднее в работах МГАУ доказано: «Снижение годности трак-
торов сопровождается снижением коэффициента готовности, между 
которыми можно установить соответствующую корреляционную 
связь». 

В соответствие с изложенным и формулой (1) определено, что 
для своевременного выполнения полевых работ трактору необхо-
димо иметь наработку на отказ 570–700 мото-ч, а Kг = 0,98. Око-
ло десяти его основных систем, должны иметь наработку на отказ  
6300–7700 мото-ч, Kг = 0,998. Соответственно, до 60 составляющих 
его агрегатов иметь наработку на отказ (34,86–42,70)×103 мото-ч,  
Kг = 0,9997, а более 500 деталей и комплектующих изделий  
Kг = 0,99996 [1].

1 – Машина (трактор) в сборе
Чтобы обеспечить своевременность выполнения полевых ра-

бот, трактор должен иметь уровень годности: Kг = 0,98.
– В процессе использования машину ремонтируют текущим 

ремонтом. В пиковые периоды выполнения работ – агрегатным (обе-
зличенным) методом ремонта. В агроперерывы по результатам диа-
гностирования – детальным (необезличенным) методом ремонта.

– По завершении использования машину либо отправляют  
в м/лом либо подвергают восстановительному ремонту с возможной 
модернизацией (ВР/М).

2 – Агрегат как составная часть трактора
Чтобы обеспечить своевременность выполнения полевых 

работ трактором, его агрегаты должны иметь уровень годности:  
Kг = 0,9997.

Для текущего ремонта трактора агрегат, как его составная часть, 
ремонтируется по технологии капитального ремонта детальным (не-
обезличенным) методом ремонта.

3 – деталь как составная часть машины.
Чтобы обеспечить своевременность выполнения полевых ра-

бот детали как составной части трактора, она должна иметь уровень 
годности Kг = 0,99996.
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Понимая сложность восстановления деталей до такого уровня 
годности перед исполнителями встает задача определения возмож-
ности использования восстановленных или новых деталей в каждой 
конкретной ситуации.

Обеспечение работоспособности парка машин применением АМР
Повысить надежность сложной системы можно, применив ме-

тод резервирования. При параллельном включении элементов слож-
ная система откажет только при отказе всех (m) элементов, вероят-
ность этого события: F0 = F1·F2·…·F

m
. Безотказность сложной систе-

мы в этом случае:

( )
1

( ) ( ) (1 – и 1 –)ли 1
m

i
i

P t F t P t P
=

= = −∏ .                    (2)

При ремонте машин агрегатным методом ремонта резервные 
агрегаты выступают в качестве параллельно включенных элементов 
для парка машин, что позволяет повысить техническую готовность 
парка машин в целом. 

Анализ работы парка тракторов типа К-700 в СПК «Коелгин-
ское» показал возможность применением АМР при своевременной 
доставке агрегатов сократить простои 25 тракторов, средний срок 
использования которых в 2008 году составил 14,5 лет, со 125 дней  
до 45 дней на планируемый год. Расчетный экономический эффект 
при таком сокращении простоев составил 155,0 тыс. руб. [2].

Таким образом, в стране созданы необходимые условия к пере-
ходу предприятий сельского хозяйства к системе агрегатного ремон-
та [3]. При этом ремонт СЧ машин для обеспечения своевременно-
сти доставки исправных к месту ремонта целесообразно организо-
вывать на предприятиях, использующих технику.
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Результаты применения усталостных датчиков  
из оловянной фольги для обнаружения  
подповерхностных трещин в стальных образцах

С. Г. Тютрин

Впервые исследована возможность применения усталостных датчи-
ков для обнаружения трещин и трещиноподобных дефектов, появивших-
ся на некоторой глубине в материале образца и не дошедших до его по-
верхности. Использована оловянная фольга промышленного производства  
с дополнительным отжигом. Подповерхностные трещины моделировались 
путем сквозного поперечного сверления с последующим пропилом сталь-
ной проволокой. Расчет возникающих напряжений производился методом 
конечных элементов. При наличии подповерхностной трещины первые сле-
ды дислокаций на усталостном датчике появляются в двух зонах, располо-
женных от опасного сечения на расстоянии, примерно равном глубине зале-
гания трещины. Это позволяет не только диагностировать наличие трещин 
и подобных им дефектов, но и определять расстояние от вершины трещины 
до поверхности образца.

Ключевые слова: диагностирование, ремонт, подповерхностные тре-
щины, усталостная долговечность, усталостный датчик.
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В настоящее время «свыше 90 % от всего объема основных 
сельскохозяйственных работ выполняют тракторы, прошедшие ка-
питальный ремонт», а «сроки фактической эксплуатации машин  
и оборудования превышают нормативные в 2–3 раза» [1, с. 3]. Все 
это обусловливает актуальность проблемы обеспечения усталостной 
долговечности при ремонте и эксплуатации сельскохозяйственной 
техники. При этом экономически целесообразным является предот-
вращение усталостных разрушений несущих элементов конструк-
ций, а не устранение последствий таких разрушений. 

Простыми и доступными средствами оценки величины ам-
плитуды действующих циклических напряжений и мониторинга 
технического состояния повторно-переменно нагруженных деталей 
машин являются усталостные датчики из алюминиевой, медной, 
оловянной и др. фольги [1–9]. Ввиду того, что эти металлы являют-
ся менее выносливыми, чем сталь, то и усталостные повреждения  
в датчике (появление на его поверхности следов дислокаций, микро-
трещин, макротрещин и др.) происходят быстрее, чем в контроли-
руемой детали. Это позволяет задолго до разрушения конструкции 
оценить ее ресурс в конкретных условиях эксплуатации. 

В данной работе впервые исследована возможность примене-
ния усталостных датчиков для обнаружения трещин и трещинопо-
добных дефектов, появившихся на некоторой глубине в материале 
образца и не дошедших до его поверхности. Подповерхностные тре-
щины возникают в сварных соединениях, в поверхностно упрочнен-
ных деталях, являются весьма опасными концентраторами напряже-
ний и приводят к быстрому усталостному разрушению конструкций. 
Для выявления таких трещин и подобных им дефектов на крупных 
предприятиях используются ультразвуковые, вихретоковые и рент-
геновские установки, приобретение которых малыми ремонтными 
предприятиями и фермерскими хозяйствами затруднительно.

Вопрос о возможности использования усталостных датчиков 
для диагностирования подповерхностных трещин был поставлен пе-
ред автором профессором В.В. Ерофеевым на одной из предыдущих 
конференций ЧГАА. В работе была использована оловянная фольга 
промышленного производства толщиной 20 мкм с дополнительным 
отжигом при температуре 203 °С и полированной наружной поверх-
ностью [7, 9]. Датчики наклеивались с помощью клея «Момент-1» 
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или «Супер Момент». Использовались образцы из стали ст3сп с ква-
дратным поперечным сечением, а испытания проводились на маши-
не усталостных испытаний МУИ-6000 с дополнительным приводом 
при скорости 200 об/мин [5]. Подповерхностные трещины модели-
ровались путем сквозного поперечного сверления Ø 1 мм параллель-
но контролируемой поверхности с последующим пропилом с помо-
щью стальной проволоки Ø 0,4 мм в плоскости поперечного сечения 
образца. Расчет возникающих напряжений производился методом 
конечных элементов (МКЭ) с использованием квадратичных треу-
гольных элементов с помощью программного пакета FEMLAB для 
случая плоского напряженного состояния.

В результате экспериментов установлено, что при наличии под-
поверхностной трещины первые следы дислокаций на усталостном 
датчике появляются в двух зонах, расположенных от опасного се-
чения на расстоянии, примерно равном глубине залегания трещи-
ны. Такие же результаты были впоследствии получены МКЭ. Это 
позволяет не только диагностировать наличие трещин и подобных 
им дефектов, но и определять расстояние от вершины трещины  
до поверхности образца.

При последующем нагружении образца зоны появления сле-
дов дислокаций на датчике расширяются, и при небольшой разнице 
между величинами напряжений на поверхности образца в дефект-
ном и бездефектных поперечных сечениях контрастность поверхно-
сти датчика снижается. Кроме того, не следует забывать, что мате-
риал датчика деградирует вследствие усталостного растрескивания, 
и после появления насыщенных следов дислокаций на поверхности 
датчика он фактически перестает реагировать на изменение контро-
лируемых напряжений: нужно наклеивать новый датчик.

С помощью МКЭ были подобраны условия нагружения образ-
ца с тем, чтобы в течение длительного периода его нагружения обе-
спечить высокую контрастность наблюдаемых зон скопления следов 
дислокаций на поверхности усталостных датчиков. Это удобно для 
практического применения, поскольку не требует слишком частого 
осмотра поверхности датчика и, кроме того, появляющиеся зоны 
следов дислокаций становятся заметными при небольшом увеличе-
нии и даже невооруженным глазом. Суть идеи состоит в том, чтобы 
величина напряжения, возникающего на поверхности образца при 
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отсутствии трещин и подобных им дефектов, была небольшой, близ-
кой к пределу чувствительности усталостного датчика, а величины 
максимальных напряжений, возникающих на поверхности образца 
при появлении трещины или подобных ей дефектов, были доволь-
но большими, быстро определяемыми используемым усталостным 
датчиком.

По выполненным МКЭ расчетам был изготовлен образец, с по-
мощью которого была экспериментально подтверждена высокая эф-
фективность применения усталостных датчиков из оловянной фоль-
ги для диагностирования наличия подповерхностных трещин. При 
диапазоне возникающих напряжений от 30 МПа (при отсутствии 
трещин) до 74,85 МПа (при наличии трещин) была обеспечена хо-
рошая заметность, контрастность и стабильность появляющихся зон 
скопления следов дислокаций.

Использование усталостных датчиков из фольги при правиль-
ном подборе материала датчика и условий нагружения позволяет 
малобюджетным ремонтным или рядовым сельскохозяйственным 
предприятиям при малых затратах времени и средств диагностиро-
вать наличие или отсутствие подповерхностных трещин и подобных 
им дефектов и повысить надежность и экономическую эффектив-
ность использования техники.
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Выбор типа датчиков для работы устройства  
измерения угла фаз газораспределительного  
механизма двигателя внутреннего сгорания

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

Анализ, выбор и проверка существующих типов датчиков для осу-
ществления работы устройства для диагностирования газораспределитель-
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ного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания. Цель исследования 
заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящий тип датчиков для 
полноценной работы спроектированного устройства и обеспечить наиболь-
шую точность измерения при помощи данного устройства. Были проанали-
зированы и проверены различные типы датчиков и их параметры работы, 
на основании чего был сделан вывод о наиболее подходящем типе датчиков.

Ключевые слова: диагностирование, ГРМ, ДВС, газораспределитель-
ный механизм, двигатель внутреннего сгорания, фазы газораспределения, 
ВМТ, датчик положения, контактный датчик, дискретный выход сигнала.

Для измерения фаз газораспределения двигателя внутренне-
го сгорания предлагаемое устройство [1] может функционировать, 
если параметры датчика положения коленчатого вала и датчика по-
ложения клапана соответствуют требованиям, обеспечивающим 
работу стробоскопа. Учитывая, что стабильная работа стробоскопа 
возможна при стабильном искрообразовании на электродах разряд-
ника, то для обеспечения этого условия необходимо, чтобы выход-
ные параметры датчиков положения вала и клапана соответствовали 
параметрам системы искрообразования на разряднике. Согласова-
ние работы датчиков с параметрами системы «катушка зажигания» – 
«разрядник» сводится к главному – среднему значению силы тока  
в цепи «первичная обмотка – датчик» оно должно обеспечивать на-
копление энергии, достаточной для уверенной (стабильной) работы 
стробоскопа. Если считать предлагаемую схему искрообразования 
аналогичной схеме зажигания карбюраторного двигателя, то датчик 
должен пропускать ток первичной обмотки катушки равной 3…7 А. 
Такое значение тока управления можно получить сразу с датчика или 
увеличив через транзистор или тиристор (по аналогии с системой 
зажигания ДВС). Вторым немаловажным требованием к датчикам 
является требование одинаковой, равной постоянной времени за-
держки между срабатыванием датчика и вспышкой стробоскопа. 
Несоблюдение данного требования ведет к увеличению погрешно-
сти измерения и снижению точности измерения. Для этого в про-
цессе измерения необходимо использовать датчики ВМТ и клапана 
одного типа и их сигнал проводить через один канал «датчик – ка-
тушка – стробоскоп». Существующие датчики делятся по принципу 
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действия на контактные и бесконтактные, по типу выхода сигнала на 
дискретные, цифровые, аналоговые, и это: герконовые контактные 
пары, микровыключатели, энкодеры, индуктивные, емкостные, маг-
нитные, оптические (фотоэлектрические), ультразвуковые датчики 
[2]. Аналоговые и цифровые имеют зависимость от расстояния до 
объекта, что не удовлетворяет требованиям работы устройства. 

Устройство (рис. 1) работает следующим образом: на коленча-
тый вал двигателя жестко закрепляют диск с круговой шкалой (шаг 
делений шкалы 1°) и датчик «положения коленчатого вала» на блок 
ДВС, отмечающий положение коленчатого вала на момент нахожде-
ния поршня в ВМТ. Вместо штатной крышки клапанов устанавлива-
ется технологическая крышка со смонтированным на ней датчиком 
положения впускного клапана первого (опорного) цилиндра. Оба 
датчика через переключатель управляют работой разрядника, к вы-
соковольтному проводу которого подключают стробоскоп. Во время 
вращения градуированного диска и вспышек стробоскопа определя-
ют угловое положение коленчатого вала на момент начала движения 
клапана. При поочередной смене работы датчиков отмечают получа-
емые значения, разница между полученными значениями будет со-
ответствовать углу опережения открытия впускного клапана первого 
цилиндра в градусах.

Рис. 1. Устройство и его принципиальная схема
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После определения возможно наиболее подходящего типа 
датчиков было собранно экспериментальное устройство на основе 
стробоскопа МУЛЬТИТРОНИКС С2, трансформатора (катушки за-
жигании Б115В) и двух датчиков одного типа (на основе контактов 
системы зажигания ДВС). После проведенных испытаний контакт-
ных датчиков было отмечено, что стабильность выбранных штри-
хов на шкале во время вспышек и частота вспышек стробоскопа 
удовлетворяют требованиям работы устройства для измерения угла 
фаз газораспределения. Следовательно, контактный тип датчиков 
наиболее подходящий и он выбран для осуществления работы 
устройства. 
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Падение поршня в жидкость с переменной вязкостью

К. З. Хайрисламов

Рассматривается задача о падении поршня в жидкость с переменной 
вязкостью. В уравнения Навье-Стокса вводится зависимость коэффициента 
динамической вязкости от скоростей деформаций. Полученные уравнения 
решаются численным методом.

Ключевые слова: вязкая жидкость, переменная вязкость, уравнения 
Навье-Стокса.

Обоснование исследования
При решении задач о течении вязких жидкостей предположе-

ние о постоянстве коэффициента динамической вязкости исключает 
из рассмотрения такие важные с практической точки зрения веще-
ства, как масла, смазки, растворы и т. д.

Также известно, что в состав нефти входят углеводороды – па-
рафины и различные комплексные соединения, оказывающие силь-
ное влияние на вязкость нефти. Например, нефть, содержащая зна-
чительное количество асфальтенов, имеет непостоянную вязкость. 
При большом количестве парафинов в нефти ее вязкость тоже ока-
зывается переменной, зависящей от скорости сдвига.

Поэтому исследование жидкостей с переменной вязкостью 
имеет большое практическое значение.

Постановка задачи
В работе моделируется течение жидкости с вязкостью, завися-

щей от скоростей деформаций сдвига, на примере задачи о падении 
поршня.
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Имеется некоторый сосуд круглой формы, частично запол-
ненный жидкостью. Есть поршень (меньший по размеру, но также 
цилиндрической формы), который падает в жидкость со скоростью 
U0(t). Требуется рассчитать поле скоростей жидкости для моментов 
времени 0 t T< ≤ .

В силу симметрии удобно ввести цилиндрическую систему 
координат (r, φ, z), рассмотрев осесимметричный случай. Тогда 
расчетная область представляет собой некоторый прямоугольник 

( ){ }, | 0 , 0r z r R z HΩ = ≤ ≤ ≤ ≤ , где линия 0r =  – ось симметрии. 
Движение жидкости в этом случае будет описываться следующей си-
стемой уравнений [1]:

( )

( )

div 0,
1 ,

Re

u

u
p N u

t

 =

∂

= − ∇ + ∂

                                  (1)

где t – время;
u  – вектор скорости (u, υ – соответственно радиальная и верти-

кальная составляющие);

( ) ( )1 ru
div u

r r z

∂ ∂υ
= +

∂ ∂
 – дивергенция скорости;

( )N u  имеет компоненты

( )
( ) ( )2

1

2

1 1 1 2
Re

1 2
Re Re r

ru u u
N u r

r r z r r r

u u
g

z z r r

∂ ∂ υ ∂ ∂ = − − + µ + ∂ ∂ ∂ ∂ 
∂  ∂ ∂υ  µ + µ + − +  ∂ ∂ ∂  

и

( ) ( ) ( )2

2
1

1 1 1 2 ;
Re Re z

ru
N u

r r z

u
r g

r r z r z z

∂ υ∂ υ
= − − +

∂ ∂
∂  ∂ ∂υ  ∂ ∂υ   + µ + + µ +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
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p – давление;
μ – коэффициент динамической вязкости;
(g

r
, g

z
) – вектор массовых сил;

Re – число Рейнольдса.
Систему (1) следует замкнуть начальными и граничными усло-

виями. Будем полагать, что в начальный момент времени жидкость 
покоится, т. е. 0u = , а поршень совмещен с поверхностью жидко-
сти. На границе ( ){ } ( ){ }, | 0 , |r z z r z r R= ∪ =  выполняются усло-
вия прилипания ( 0u = ); на границе, примыкающей к поршню, за-
дана скорость поршня ( )( )00,u U t= ; остальная граница является 
свободной, и в отсутствие поверхностного натяжения нормальные 
напряжения на ней равны нулю:

0nσ ⋅ = ,                                               (2)

где ( )( )T
pI u uσ = − + µ ∇ + ∇  – тензор напряжений;

n – вектор нормали к свободной границе.
Теперь введем зависимость коэффициента вязкости μ от скоро-

сти деформаций. Под скоростью деформаций понимается величина

( )( )
1

2 22Trq e= ,

где

10
2

0 0

1 0
2

u u

r z r

u
e

r
u

r z z

 ∂ ∂ ∂υ  +  ∂ ∂ ∂  
 

=  
 

∂υ ∂ ∂υ  +  ∂ ∂ ∂  

есть матрица, которая задает компоненты тензора скоростей дефор-
маций, Tr  – оператор следа [2]. Легко видеть, что

2 2 2 2

2 2 2u u u
q

r z z r r

∂ ∂υ ∂ ∂υ       = + + + +       ∂ ∂ ∂ ∂       
.
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Выберем следующий закон изменения вязкости –

( )( )1 22 2
0 1

n
q

−
µ = µ + λ ,

описывающий довольно широкий класс жидкостей, где μ0, λ, n – кон-
станты, характеризующие жидкость [3].

Общая схема численного решения
Далее под давлением будем понимать величину Reh p= .
В численном методе используется сетка с разнесенной структу-

рой расположения сеточных узлов, т.е. значения компонент скорости 
u, υ определены в полуцелых узлах вида ( )1 2,i j+ , ( ), 1 2i j +  соот-
ветственно, а значения давления h и других величин – в целочислен-
ных узлах (i, j) [4].

Будем использовать следующую вычислительную процедуру:
1) пусть имеется скорость ( )0u t  в момент времени t0, а ( )*

0h t  – 
произвольное давление, согласованное с условием (2) на свободной 
границе;

2) найдем промежуточную скорость *u  в момент времени 
0t t+ ∆  из уравнения

( )
*

*u
h N u

t

∂
= −∇ +

∂

при условии ( ) ( )*
0 0u t u t= ;

3) решим уравнение Пуассона:

*u∆ψ = ∇ ⋅

с граничными условиями ψ = 0 на свободной границе и 0
n

∂ψ
=

∂
 на 

жесткой границе;
4) получим скорость и давление для момента времени 0t t+ ∆ :

*u u= −∇ψ , *h h t= + ψ ∆ .

Отметим, что из пунктов 3 и 4 видно, что в каждый момент вре-
мени поле скоростей остается недивергентным, т.е. ( )div 0u = , что 
согласуется с первым уравнением в (1).
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Результаты численного эксперимента
Были выбраны следующие значения параметров: радиус сосуда 

R = 0,4 м, высота сосуда H = R/2, радиус поршня R/2, скорость порш-
ня U0 = –150t2 м/c, μ0 = 10–3 Па∙с, λ = 1 с, n = 3,2. Вычисления прово-
дились до момента времени T = 0,07 с.

На рисунке 1 приведены найденные поля скоростей в различ-
ные моменты времени.

а б

в г

Рис. 1. Поля скоростей в моменты времени: а – t = 0,001 с; б – t = 0,01 с;  
в – t = 0,045 с; г – t = 0,065 с (по шкале справа отложен модуль скорости;  

стрелками обозначено направление скорости)

Выводы
В работе была рассмотрена и численно решена задача модели-

рования течения жидкости с переменной вязкостью. В уравнения 
Навье-Стокса была введена зависимость коэффициента динамиче-
ской вязкости от скоростей деформаций, что позволяет учитывать  
в расчетах такие важные с практической точки зрения вещества, как 
лаки, растворы, нефть и др.
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Расчет температурного поля цилиндра с зависящими  
от температуры теплофизическими коэффициентами

М. З. Хайрисламов, Н. Машрабов

В статье рассматривается задача нагревания сплошного цилиндра по-
верхностным тепловым источником, вращающимся с постоянной угловой 
скоростью и движущимся вдоль оси цилиндра. Теплофизические коэф-
фициенты материала цилиндра предполагаются функциями температуры. 
Предлагается численный метод решения квазилинейного уравнения тепло-
проводности, основанный на использовании явной разностной схемы. При-
водится сравнение численного решения задачи по предлагаемому методу  
с решением по чисто неявной разностной схеме.



138

Ключевые слова: теплопроводность; квазилинейное уравнение тепло-
проводности; разностные схемы; цилиндрическая система координат.

Имеется сплошной цилиндр высоты H и радиуса R, выполнен-
ный из материала с переменными теплофизическими коэффициен-
тами, зависящими от температуры. Рубашка цилиндра разогревается 
поверхностным тепловым источником мощности Q, вращающимся  
с постоянной угловой скоростью ω и равномерно движущимся вдоль 
оси цилиндра.

Для определения температурного поля требуется решить квази-
линейное уравнение теплопроводности [1], которое удобнее рассма-
тривать во вращающейся цилиндрической системе координат:

2

1 1( ) ( ) ( ) ( )u u u u u
c u rq u q u q u

t r r r r z z

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

0t t> , 0 r R≤ < , 0 z H< < ,

где ( , , , )u u t r z= ϕ  – искомая функция температуры, удовлетворяю-
щая в 0( )t tΩ⋅ >  уравнению (1),

( ){ }, , |0 , 0 2 , 0r z r R z HΩ = θ ≤ < ≤ θ < π < < ,

0( ) 0c u c≥ >  – объемная теплоемкость;
0( ) 0q u q≥ >  – теплопроводность.

В момент времени 0t t=  известно начальное распределение 
температуры – функция 0 ( , , )u r zϕ , непрерывная в области Ω:

0(0, , , ) ( , , )u r z u r zϕ = ϕ .                                 (2)

Следующие соотношения задают граничные условия на торцах 
и боковой поверхности цилиндра:

( )
0

0

( ) ( )( )
z

z

u
q u u U u

z =
=

∂  = − λ − ∂ 
, ( )( ) ( )( )

z H
z H

u
q u u U u

z =
=

∂  = λ − ∂ 
, (3)

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

( )
( )( ) , в противном случае.

r R r R

Q t h t z h t hu
q u

u U ur = =

≤ ϕ − ω ≤ α ≤ ≤ +∂   =   λ −∂  
       (4)
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На торцах, а также на рубашке цилиндра вне пятна контакта  
с теплоисточником происходит теплоотдача: коэффициент теплоот-
дачи задан функцией λ(u), температура внешней среды постоянна  
и равна U. Теплоисточник в плоскости (φ, z) имеет форму прямоу-
гольника со сторонами α и h, функция h0(t) задает положение источ-
ника на рубашке цилиндра, 0 ( ) consth t′ = .

Для решения задачи (1)–(4) в работе предлагается использовать 
дифференциально-разностную схему, получающуюся редукцией 
уравнения (1) к набору ОДУ первого порядка для точек сетки раз-
биения области Ω [2, 3].

В методе используется следующая регулярная сетка

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

1 , 1, 2, ,
2r ir i r i N∆

  ω = = − ∆ = …  
  

, 1 , 1, 2, ,
2j j j M∆ϕ

  ω = ϕ = − ∆ϕ = …  
  

,

1 , 1, 2, ,
2z kz k z k L∆

  ω = = − ∆ = …  
  

, { }, 0, 1,nt n nτω = = τ = … ,

где r R N∆ =  – шаг по радиусу r;
2 M∆ϕ = π  – шаг по углу φ;

z H L∆ =  – шаг по переменной z;
τ – шаг по времени t.

Введением новой искомой функции 
0

( ) ( )
u

G u q d= ξ ξ∫  и последу-

ющей заменой производных в правой части уравнения (1) по форму-
лам конечных разностей приходим к обыкновенному дифференци-
альному уравнению первого порядка, которое решается на каждом 
слое по времени на отрезке [ ]0;t∈ τ :

( , )
( , ) ( )i k

i j k i k i k

dG t t
G t t g t

dt ϕ

ϕ − ω
+ µ ϕ −ω = ϕ −ω

 

, 
0i k ij kt

G G
ϕ=

=


, (5)

где jφ обозначает номер узла сетки по углу, которому принадлежит 
угол φ,

( )2
2 2 2 2

1 1 12ij k ij k
i

a u
r r zϕ ϕ

 
µ = + + ∆ ∆ϕ ∆ 

,
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( ) ( )

2
( 1) ( 1)2 2

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

1 1 1 1( ) ( )
2 2

1 1 .

i k ij k i j k i j k
i i

i j k i j k ij k ij k
i

g a u G G
r r r r r r

G G G G
r z

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

+ −

+ − + −

   
ϕ = + + − +    ∆ ∆ ∆ ∆   


+ + + + ∆ϕ ∆ 



Точным решением уравнения (5) является функция

0
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ϕ = ϕ + ω + ϕ + ω∫  

.        (6)

После дискретизации формулы (6) по времени и углу получаем 
окончательную расчетную формулу для внутренних узлов сетки
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где n – номер слоя по времени, ( ) , 0 1K p pωτ = + ∆ϕ ≤ < , t∆ = ∆ϕ ω .
Для аппроксимации краевых условий (3) и (4) введены фиктив-

ные узлы сетки 
1 , , 1Nr z N zr
+ ∆ϕ ∆ + ∆ϕ ∆ω = ⋅ω ⋅ω , 1 2Nr R r+ = + ∆ , а также два 

фиктивных слоя 
0, , 0r z r z∆ ∆ϕ ∆ ∆ϕω = ω ⋅ω ⋅  и 

1, , 1Lr z r Lz
+∆ ∆ϕ ∆ ∆ϕ +ω = ω ⋅ω ⋅ ,  

0 2z z= −∆ , 1 2Lz H z+ = + ∆ . Для узлов 
1 , ,Nr z+ ∆ϕ ∆ω  возникают две рас-

четные формулы: одна аппроксимирует граничное условие с тепло-
вым источником:

( 1)N jk NjkG G rQ+ = + ∆ ,

а другая – граничное условие теплоотдачи:
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( )( 1) ( 1)N jk N jkG G u+ += .

Для слоев 
0, ,r z∆ ∆ϕω  и 

1, , Lr z +∆ ∆ϕω  расчетные формулы аналогичны 
формуле (7).

Проведем сравнение предложенного численного метода с чисто 
неявной разностной схемой, традиционно используемой при решении 
квазилинейного уравнения теплопроводности [4], на примере тесто-
вой модельной задачи. Для проведения численных расчетов возьмем 
значения параметров задачи (1)–(4), указанные в таблице 1 (k0 – обе-
зразмеривающий коэффициент, равный 1, размерности 1/°C). Число 
элементарных участков по координате r примем равным 30, по углу 
φ – 90, по координате z – 80, шаг по времени – 0,001 с.

Таблица 1 – Значения параметров тестовой задачи

Параметр Значение параметра, 
размерность Параметр Значение параметра, 

размерность
R 0,05, м α 0,0314

H 0,2, м u0 25, °С

ω 6,28, рад/с U 25, °С

t0 0, с Q 106, Дж/(м2∙с)

q(u)
0k u , Дж/(м∙с∙°С) h0(t0) 0,14, м

c(u) 34 000, Дж/(м3∙°С) 0| ( ) |h t′ 0, м/с

λ(u) 050ln(1 )k u+ , Дж/(м2∙с∙°С) h 0,06, м

На рисунке 1 представлены результаты численных расчетов. 
Графики показывают вычисленную температуру на поверхности ци-
линдра вдоль его оси в момент времени T = 2 c для нескольких се-
чений constϕ =  и относительную ошибку явной схемы в сравнении  
с неявной разностной схемой.

Максимальное отклонение между двумя полученными числен-
ными решениями составило 8,5 %. Результаты выполненных расче-
тов показывают, что численное решение по предложенному методу 
хорошо согласуется с решением по неявной разностной схеме.
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а б

Рис. 1. Результаты численного моделирования: а – температура на рубашке  
вдоль оси цилиндра; б – относительная погрешность решения по явной схеме

Выводы
В статье предложен численный метод для моделирования темпе-

ратурного поля цилиндра при действии вращающегося поверхностно-
го теплового источника. Метод является явным, обладает логической 
простотой и легок в реализации. Кроме того, метод учитывает зави-
симости теплофизических коэффициентов материала от температуры, 
что является важным во многих задачах теплопередачи [5].
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* * *

Диагностирование ЭБН (электробензонасос)  
при изменении параметров пропускной способности  
и тока подачи

С. П. Хвостов

В статье представлены результаты исследования выходных характе-
ристик электрических насосов системы топливоподачи автомобилей при 
имитации сопротивления в нагнетательном топливопроводе, для чего раз-
работан новый метод диагностирования элементов системы топливопода-
чи. Известно, что на систему топливоподачи приходится 20–30 % отказов 
автомобиля. Установлено, что отказы системы топливоподачи приводят  
к повышению выбросов токсичных компонентов в окружающую среду  
в 5–10 раз, снижению мощности двигателя на 15–23 %. Нарушение рабо-
тоспособности топливной системы в подавляющем большинстве случаев 
объясняется: использованием некондиционного топлива; низкой квалифи-
кацией персонала, производящего ремонт, эксплуатацией и техническим 

mailto:zinatmk@gmail.com
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обслуживанием автомобилей; применением неоригинальных запасных ча-
стей низкого качества. В то же время совершенствование системы питания 
двигателей с впрыском бензина направлено на обеспечение высоких эколо-
гических показателей. Обеспечение последних возможно за счет точного 
дозирования подачи топлива на всех режимах работы двигателя. В насто-
ящее время встречается два типа топливных систем: 1. Система с регуля-
тором давления топлива, установленным на топливной рампе; 2. Система  
с регулятором давления топлива, установленным на топливном насосе в баке. 
Для контроля технического состояния элементов системы топливоподачи 
разработан метод тестового диагностирования, основанный на нагрузочном 
и стресс-тестировании. Контроль технического состояния электрических 
бензиновых насосов возможен по измерению разности величин частоты 
вращения коленчатого вала двигателя при отключении искрообразования  
и топливоподачи. Режим диагностирования обеспечивается отключением 
трех цилиндров при максимально возможной подаче топлива в работаю-
щий цилиндр. Предельной величиной диагностического параметра является  
Δn = 600 мин–1 (при 40 % износе электрического бензинового насоса – сниже-
ние коэффициента запаса электрического бензинового насоса на 1,4).

Ключевые слова: диагностирование, система питания, электрический 
бензиновый насос, тестирование, техническое состояние.

Из многочисленных литературных источников известно, что 
наименее надежной системой двигателей легковых автомобилей яв-
ляется система питания [1–5]. Доля всех отказов системы топливо-
подачи от общего числа отказов двигателя составляет 15–40 % [1–5].

Целью настоящей работы является исследование характери-
стик электробензонасосов автомобилей.

Теоретические исследования
Для обоснования диагностических режимов и параметров про-

ведем анализ характеристик работы автомобильных ЭБН.
Техническое состояние ЭБН предлагается определять по отно-

шению частот вращения нового ДВС и реального (диагностируемо-
го), данное отношение позволяет определить степень уменьшения 
подачи диагностируемого насоса, а в конечном итоге износ диагно-
стируемого насоса:
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( )
( )

НН Д Н maxНН

НР НР Д Р max

30

30

K K nQ

Q K K n

⋅ +
=

⋅ +
,                             (1)

где HHQ  – подача нового насоса, л/ч;
HРQ  – подача реального насоса, л/ч;
ННK  – коэффициент запаса производительности нового насоса;
НРK  – коэффициент запаса производительности реального насоса;
ДK  – конструктивный коэффициент;

Н maxn  – максимальная частота вращения коленчатого вала двига-
теля при работе нового насоса, мин–1;

Р maxn  – максимальная частота вращения коленчатого вала двига-
теля при работе реального насоса, мин–1.

Причем выражение (4) универсально для любых насосов.
Другим чувствительным диагностическим параметром к опре-

делению технического состояния ЭБН является снижение макси-
мально возможной частоты вращения коленчатого вала ДВС из-за 
выработки топлива при проверке работы ЭБН с меньшим напряже-
нием питания.

Методика диагностирования
Реализация данных методов возможна при использовании па-

тентов № 2009123798, № 2012109956 [4, 6] и устройства – отключа-
тель электромагнитных форсунок (догружатель), при помощи кото-
рого можно менять длительность впрыска [4, 7–9].

Для экспериментальных исследований были подготовлены  
10 электробензонасосов, которые уложились в 5 групп по степени 
износа: 1 – технически исправный ЭБН; 2 – на 40 % сниженная про-
изводительность ЭБН; 3 – на 60 % сниженная производительность 
ЭБН; 4 – на 70 % сниженная производительность ЭБН; 5 – на 80 % 
сниженная производительность ЭБН.

Результаты экспериментальных исследований
В результате экспериментальных исследований [4, 7–9] при 

выключении искрообразования полностью во все цилиндры кроме 
одного получили значения частот вращения коленчатого вала ДВС 
для различного технического состояния электробензонасосов (про-
изводительности).
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В результате экспериментальных исследований при выключении 
топливоподачи полностью во все цилиндры кроме одного получили 
значения частот вращения коленчатого вала ДВС для различного тех-
нического состояния электробензонасосов (производительности).

Для исправного ДВС значение частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при выключении подачи топлива всегда меньше, чем для 
случая выключения искрообразования. Объясняется это тем, что во 
втором случае топливо поступает во впускной коллектор от четырех 
работающих форсунок и его хватает в избытке для роста частоты 
вращения коленчатого вала ДВС. При выключении топливоподачи 
топлива соответственно меньше и рост частоты вращения коленча-
того вала ДВС не наблюдается.

Однако с понижением подачи электробензонасоса (износ элек-
тробензонасоса) наблюдается обратная ситуация. При отключении 
топливоподачи ДВС развивает большую частоту вращения коленча-
того вала ДВС, т.к. работает только одна форсунка. При отключении 
искрообразования все четыре форсунки обеспечивают подачу топлива 
и быстро опустошают топливную рампу, что приводит к снижению 
частоты вращения коленчатого вала ДВС относительно отключения 
топливоподачи. Все вышесказанное можно увидеть на рисунке 1.
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0 40 60 70 80 dz, %

n, мин-1

Ряд1
Ряд2

ряд 1 – при отключении искрообразования;  
ряд 2 – при отключении подачи топлива

Рис. 1. Экспериментальная зависимость максимально развиваемой частоты 
вращения ДВС n, мин–1 от степени износа ЭБН dz, %  

(данные при напряжении питания ЭБН U = 14 В)
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Далее проводились испытания ЭБН при различных значениях 
напряжения питания электробензонасоса. Для этого кнопкой на ин-
терфейсе диагностической программы изменяли напряжение пита-
ния ЭБН в пределах 4–14 В. Динамика снижения частоты вращения 
коленчатого вала ДВС в зависимости от напряжения питания элек-
тробензонасоса также характеризует степень износа электробензо-
насоса (зависимость представлена на рисунке 2).
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ряд 1 – технически исправный ЭБН; ряд 2 – на 40 % сниженная  
производительность ЭБН; ряд 3 – на 50 % сниженная производительность 

ЭБН; ряд 4 – на 70 % сниженная производительность ЭБН

Рис. 2. Экспериментальная зависимость максимально развиваемой частоты 
вращения ДВС n, мин–1 от напряжения питания ЭБН U, В

Таким образом, диагностирование технического состояния 
ЭБН осуществляют по измерению максимально возможной частоты 
вращения ДВС при работе на одном цилиндре (при 100 % открытой 
дроссельной заслонке). Контроль осуществляется с выключением 
топлива и искрообразования в выключаемых цилиндрах. Динамика 
снижения частоты вращения коленчатого вала ДВС в зависимости от 
напряжения питания электробензонасоса также характеризует сте-
пень износа электробензонасоса.

Выводы
К числу наиболее значимых систем следует отнести систе-

му топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов  
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автомобиля. Контроль технического состояния ЭБН возможен по из-
мерению разности величин частоты вращения коленчатого вала ДВС 
при отключении искрообразования и топливоподачи. Режим диа-
гностирования обеспечивается отключением трех цилиндров при 
максимально возможной подаче топлива в работающий цилиндр. 
Предельной величиной диагностического параметра является  
Δn = 600 мин–1 (при 40 % износе ЭБН – снижение коэффициента за-
паса ЭБН на 1,4).
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Секция 8

Совершенствование технологий и машин  
для уборки и послеуборочной обработки зерна

Результаты производственных испытаний  
экспериментального образца машины  
для предварительной очистки зернового вороха

Н. М. Бирюков, А. В. Семибаламут, В. Н. Шипотько

В статье приведены результаты агротехнической, энергетической, 
эксплуатационно-технологической и экономической оценки эксперимен-
тального образца машины для предварительной очистки зернового вороха. 
Методика исследований предусматривала определение показателей работы 
экспериментального образца машины согласно действующей нормативной 
документации СТО АИСТ и ГОСТ. Установлено, что экспериментальный 
образец машины для предварительной очистки зернового вороха обеспе-
чивает при производительности 50,5 т/ч на пшенице и 40,2 т/ч на ячмене 
полноту выделения примесей – 50,2–51,6 %, содержание зерна (семян) ос-
новной культуры в отходах – 0,19–0,20 %, что соответствует требованиям 
нормативной документации. Прямые эксплуатационные затраты при ис-
пользовании машины для предварительной очистки зернового вороха ниже 
в сравнении с аналогом на 35,7 %.

Ключевые слова: предварительная очистка зернового вороха, экспе-
риментальный образец, производственные испытания, полнота выделения 
примесей.

Обоснование исследований
В настоящее время для предварительной очистки зернового 

вороха предлагаются зерноочистительные машины МПО-50, V15 



«Petkus», скальператоры С-2, БС-70, А1-БЗ2-0 и др. производитель-
ностью от 50 до 150 т/ч [1]. Данные машины работают, как правило,  
в составе очистительной линии и позволяют выделять из вороха лишь 
определенные группы примесей – крупные, мелкие или легкие. Решет-
но-воздушные зерноочистительные машины СВТ-40, ОЗФ-50, МУЗ-8, 
U12 «Petkus», БСХ-100 в определенном режиме также осуществляют 
предварительную очистку зернового вороха [2, 3]. Однако в условиях 
сильно засоренного и влажного вороха производительность и качество 
работы этих машин снижается в 1,5–2,0 раза в сравнении с паспорт-
ной. Учитывая, что в Казахстане доля зерна, убираемая с влажностью 
более 16 %, составляет 60…70 %, средневзвешенная влажность уби-
раемого зерна – 18…19 %, а в неблагоприятные годы – свыше 20 %, 
вопрос своевременного и эффективного проведения предварительной 
очистки зернового вороха является актуальным.

Методика исследований
В ТОО «КазНИИМЭСХ» разработан экспериментальный обра-

зец машины для предварительной очистки зернового вороха (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный образец машины для предварительной очистки 
зернового вороха
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Экспериментальный образец машины для предварительной 
очистки зернового вороха выполнен по двухбарабанной конструк-
тивно-технологической схеме и включает в себя: раму 1, на которой 
установлено два барабана для отделения мелкой 2 и крупной приме-
си 3, мотор-редуктор 4 для привода барабанов, загрузочный 5 и вы-
грузные 6 лотки, бункер приема фракции «мелкая примесь» 7, винты 
8 для регулировки угла наклона барабанов (рис. 2).

1 – рама; 2 – барабан для отделения мелкой примеси; 3 – барабан  
для отделения крупной примеси; 4 – мотор-редуктор; 5, 6 – загрузочный  

и выгрузные лотки; 7 – бункер приема фракции «мелкая примесь»;  
8 – регулировочный винт

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема машины  
для предварительной очистки зернового вороха

Технологический процесс предварительной очистки зернового 
вороха происходит следующим образом: исходный ворох подается  
в загрузочный лоток, который направляет его на внутреннюю по-
верхность барабана для отделения крупной примеси, в процессе се-
парации крупная примесь сходом выводится за пределы внутреннего 
барабана, а зерно и мелкая примесь проходом попадают на внешний 
барабан. Вращаясь в противоположном направлении внешний бара-
бан отделяет проходом мелкую примесь, при этом чистое зерно схо-
дом попадает в приемный бункер, мелкая примесь шнеком выводит-
ся за пределы машины в отдельную емкость. В качестве сепарирую-
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щего рабочего органа в машине применяется проволочная плетеная 
сетка, площадь живого сечения которой на 40 % выше в сравнении  
с пробивными решетами. Оценка агротехнических, энергетических 
и эксплуатационно-технологических показателей проводилась со-
гласно СТО АИСТ 10.2, ГОСТ Р 52777, ГОСТ Р 52778 [4, 5, 6].

Результаты исследований
Производственные испытания экспериментального образца ма-

шины для предварительной очистки зернового вороха проводились 
на пшенице «Омская 36» и ячмене «Убаган» при влажности зерново-
го вороха – 15,2 и 16,1 % соответственно, содержании сорной и зер-
новой примеси – 8,8 и 9,1 %, натуре зерна – 758 и 605 г/л, массе 1000 
зерен – 33,1 и 38,3 г. В результате оценки агротехнических показа-
телей установлено, что на пшенице требуемая полнота выделения 
примесей обеспечивается при подаче зернового вороха 45,3–50,5 т/ч 
и составляет 51,6–52,7 % соответственно, при этом содержание зер-
на основной культуры в отходах не превышает допустимое (табл. 1). 
Дробление зерна при всех значениях подачи зернового вороха со-
ответствует допустимому, степень забиваемости решет изменяется  
в пределах от 1,1 до 2,4 %. 

Таблица 1 – Показатели агротехнической оценки экспериментального 
образца

Наименование показателя Значения  
по НД

Культура
пшеница ячмень

подача, т/ч
45,3 50,5 55,2 35,8 40,2 44,1

Содержание в очищенном 
материале, %:
– семян основной культуры 
(чистота);
– соломистых примесей  
до 50 мм

≥ 90

≤ 0,2

95,9

0,12

95,7

0,19

95,6

0,21

95,6

0,21

95,5

0,20

95,4

0,09

Дробление зерна, % ≤ 0,1 0,05 0,02 0,07 0,06 0,05 0,04
Содержание зерна основной 
культуры в отходах, % ≤ 0,2 0,17 0,19 0,26 0,19 0,20 0,33

Полнота выделения  
примесей, % ≥ 50 52,7 51,6 49,8 51,5 50,2 48,7

Степень забиваемости  
решет, %

нет  
данных 1,1 2,1 2,4 0,1 0,6 0,3
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На предварительной очистке ячменя требуемая полнота выде-
ления примесей обеспечивается при подаче 35,8–40,2 т/ч и составля-
ет 50,2–51,5 % соответственно, при этом содержание зерна основной 
культуры в отходах составляет 0,15–0,20 %, что соответствует требо-
ваниям нормативной документации. Дробление зерна при всех вари-
антах подачи не превышает допустимого и составляет 0,02–0,06 %,  
степень забиваемости решет не превышает 0,6 %. На эксперимен-
тальном образце используется электродвигатель мощностью –  
2,2 кВт с максимальной частотой вращения 63 мин–1.

В результате оценки энергетических показателей установлено, 
что при всех вариантах подачи зернового вороха средний коэффици-
ент мощности cosφср находится в пределах 0,55–0,57 (не превыша-
ет допустимой величины – 0,75). При номинальной подаче 50,5 т/ч 
удельные энергозатраты составляют 0,085 МДж/кг.

В результате оценки эксплуатационно-технологических пока-
зателей работы экспериментального образца машины для предвари-
тельной очистки зернового вороха установлено, что при допустимых 
показателях качества очистки производительность за час основного 
времени составила 50,1 т, коэффициент использования сменного вре-
мени – 0,92, эксплуатационного – 0,89, что соответствует требованиям 
нормативной документации. Коэффициент надежности выполнения 
технологического процесса обеспечивается на уровне 0,98, что отве-
чает требованиям нормативной документации (не менее 0,95).

В сравнении с аналогом барабанным зерноочистителем Y 480 
производства фирмы «Buhler» или ОЗБ-70 (Россия) прямые эксплу-
атационные затраты при использовании машины для предваритель-
ной очистки зернового вороха ниже на 35,7 %.

Выводы
Результаты производственных испытаний показали, что экспери-

ментальный образец машины для предварительной очистки зернового 
вороха по агротехническим и энергетическим показателям не уступает 
лучшим аналогам, при этом его производительность выше на 44,1 %.
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Разработка устройства для уборки зерновых культур  
прямым комбайнированием с двойным срезом стеблей

Ш. С. Иксанов

Современные пути развития уборки зерновых культур диктуют 
международным комбайностроителям искать методы по одновремен-
ному снижению затрат энергоресурсов во время процесса уборки и об-
щих потерь зерна за зерноуборочным комбайном. Для решения вопроса  
о снижении энергозатрат, а также повышения загрузки высокопроизво-
дительных комбайнов на низкоурожайных полях (Уз < 15 ц/га) предла-
гается уборка зерновых культур прямым комбайнированием с двойным 
срезом стеблей.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, зерновые колосовые куль-
туры, режущий аппарат, устройство, процесс, двойной срез, стебель.

Введение
Анализ состояния зернового производства Российской Феде-

рации, в том числе и парка зерноуборочных комбайнов для уборки 
зерновых культур, показал, что в период 2008–2014 гг. сократились: 
на 6,7 % посевные площади под зерновые, валовой сбор зерна пше-
ницы (яровой и озимой) на 40,9 % (по причине засухи 2010 г.), чис-
ленность зерноуборочных комбайнов на 24,6 %. При этом нагрузка 
на 1000 га посевов в период 2008–2012 гг. не изменилась и равна 
3 машинам [1]. Отсюда следует, что современные высокопроизво-
дительные комбайны (q > 8,5 кг/с) не обеспечивают эффективно-
го процесса уборки зерновых культур на низкоурожайных полях  
(Уз < 15 ц/га) по причине неполной загруженности молотильно-сепа-
рирующего устройства комбайна.

Материалы и методы
В основу исследования положены общепринятые методы, приме-

няемые в области механизации сельскохозяйственного производства.
Эффективность использования и качества работы зерноубо-

рочной техники зависят главным образом от физико-механических 
свойств хлебной массы [2, 3], с которыми связаны технологические 
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свойства. Основными технологическими свойствами хлебной массы 
являются: урожай зерна и соломы, их соотношение по массе, густота 
стеблестоя, длина растений, засоренность, влажность зерна, соломы 
и сорняков, спелость зерна. 

Обзор научной литературы [4, 5, 6] показывает, что техноло-
гические свойства зерновых культур условно можно разбить на две 
группы: управляемые и неуправляемые. К управляемым факторам 
можно отнести соотношение зерна и соломы по массе, с которым 
связана длина стеблей. 

В результате проведения предварительных эксперименталь-
ных исследований в период 2010–2013 гг. по определению техно-
логических параметров хлебной массы была выявлена зависимость 
коэффициента соломистости пшеницы Омская-36 в ООО «Нижняя 
Санарка» Троицкого района Челябинской области при разной длине 
среза, что представлено на графике [7] (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение коэффициента соломистости хлебной массы  
в зависимости (  экспериментальная и  теоретическая)  

от длины промежуточного продукта стеблестоя (Δlc) [7]

Графическая зависимость, представленная на рисунке 1, по-
казывает, что наиболее существенно соломистость хлебной массы 
уменьшается при отделении от основания стебля первых 100 мм 



158

(0,10 м) относительно контроля (Δlс = 0 и δс = 0,725). При этом даль-
нейшее снижение коэффициента соломистости замедляется, пере-
ходя более пологую кривую, что видно на участке 0,1–0,2 м оси аб-
сцисс (рис. 1).

Во многих работах [2, 6, 7, 11] отмечается взаимосвязь между 
пропускной способностью молотилки комбайна и соломистостью 
хлебной массы, которая выражается уравнением:

п
c

10,6 1q q
 

= ⋅ ⋅ + ⋅ χ δ 
,                                  (1)

где qп – паспортная пропускная способность молотилки комбайна, кг/с;
χ – коэффициент, учитывающий влияние колебаний подачи хлеб-

ной массы на пропускную способность молотилки, χ = 0,95–0,97 [10].
Ширина захвата жатки (Вж, м) комбайна из выражения (1) за-

висит от следующих факторов [8, 9]:
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м з
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q
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⋅
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,                                  (2)

где Vм – рабочая скорость комбайна, м/с (км/ч);
Уз – урожайность хлебной массы по зерну, ц/га;
δс – коэффициент соломистости хлебной массы.

При прямом комбайнировании зерновых культур в производ-
ственных условиях в стеблестое, кроме продуктивных растений, име-
ются сопутствующие, и непродуктивные стебли в виде сорных рас-
тений, поэтому с учетом засоренности выражение (1) примет вид [8]:

п
c

10,6 1q q
 − ε

= ⋅ ⋅ + ⋅ χ δ + ε 
,                               (3)

где ε – коэффициент, характеризующий засоренность хлебной мас-
сы, доля.
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Исходя из выражений (2) и (3), запишем равенство:

( )ж м з с
п

с

У 1 10,6 1
360

B V
q

⋅ ⋅ ⋅ + δ  − ε
= ⋅ ⋅ + δ + ε 

.                  (4)

После преобразований получим:

( )

п
с

м
ж з с

1360 0,6 1

У 1

q

V
В

 − ε
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ χ δ + ε =

⋅ ⋅ + δ
,                          (5)

где Vм – рабочая скорость движения комбайна, км/ч.
В общем виде часовая производительность (га/ч) зерноубо-

рочного комбайна как преобразующей технической системы может 
быть представлена в виде [4, 5, 8, 9]:

Wч = 0,1∙Bж∙Vм∙τт,                                        (6)

где τт – коэффициент, учитывающий потери времени по технологи-
ческим причинам, τт = 0,77–0,83 [10].

На основании выражений (5) и (6) можно записать, что часовая 
производительность комбайна равна:

( )

п
с

ч ж т
ж з с

1360 0,6 1
0,1

У 1

q

W B
B

  − ε
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ χ  δ − ε  = ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ ⋅ + δ

 
  

.              (7)

Выражение (7) позволяет рассмотреть изменения рабочей ско-
рости (Vм) комбайна в зависимости от технологических свойств сте-
блестоя зерновых коло-совых культур, то есть Vм = f(δc, ε).

Выводы
В результате анализа управляемых технологических свойств 

зерновых культур (длина стебля и соломистость) были представле-
ны графические зависимости снижения соломистости от длины про-
межуточного продукта двойного среза. При этом определили, что на 
часовую производительность комбайна влияют как конструктивные 
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параметры (ширина жатки, пропускная способность молотильного 
аппарата), так и технологические.

В конечном итоге для повышения эффективности использо-
вания высокопроизводительных комбайнов необходимо опериро-
вать технологическими параметрами зерновых культур, так как 
конструктивные параметры уже заложены заводом-изготовителем  
и в процессе эксплуатации не подвергаются каким-либо механиче-
ским изменениям, а требует дальнейших исследований и совершен-
ствованию жатки комбайна.
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Выбор технологии и определение количества  
технических средств для проведения уборки  
зерновых культур

О. В. Моисеенко

Целью исследования в области уборки зерновых культур является 
изыскание технологических процессов и технических средств, обеспечи-
вающих наиболее эффективное использование материальных и трудовых 
ресурсов в различные по условиям годы. В основу технологического про-
цесса работы технических средств положены биологические факторы, кото-
рые определяют развитие и созревание зерновых культур, а значит, способ 
уборки и ее начало. В статье представлены критерии, которые в большей 
степени влияют на процесс уборки. При выборе параметров и режимов ра-
боты жатвенных машин необходимо учитывать характеристику хлебостоев 
в различные по условиям годы, требования к уборке в конкретных услови-
ях, величину потерь зерна и технико-экономические показатели уборочного 
процесса.

Ключевые слова: технологический процесс, технические средства, 
зерновые культуры, урожай, очес, прямое комбайнирование, раздельная 
уборка.
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Для выбора рационального состава технологических комплек-
сов для уборки зерновых культур методикой предусматривается:

– анализ структуры посевных площадей и урожайности зер-
новых культур;

– определяются возможные объемы применения раздельной  
и прямой уборки урожая в различные по условиям и урожайности годы 
и выявляются границы применения раздельной и прямой уборки;

– рассчитываются оптимальные сроки уборки зерновых куль-
тур с использованием различных уборочных средств по критерию 
минимума затрат.

При анализе структуры посевных площадей устанавливаются 
причины возникновения проблемных ситуаций с уборкой, уточня-
ется внутренняя структура урожайности с учетом исключения мало-
продуктивных угодий.

При определении структуры парка уборочных машин принято, 
что для выполнения гарантированных объемов раздельной убор-
ки комбайны комплектуются только платформами-подборщиками; 
для выполнения гарантированных объемов прямой уборки – толь-
ко широкозахватными жатками-хедерами (хедерами); остальные 
комбайны комплектуются широкозахватными жатками-хедерами  
и платформами-подборщиками. Это позволит иметь минимально не-
обходимое количество жаток (хедеров) и подборщиков в хозяйствах. 
Сочетание работы комбайнов и жаток определяется при условии 
рационального использования пропускной способности в конкрет-
ных районах региона. На основании анализа определяется типаж  
и структура парка зерноуборочных машин. 

В зависимости от агроклиматической характеристики года 
(незначительно засушливый, засушливый и очень засушливый) су-
щественно изменяется урожайность и другие характеристики рай-
онированных сортов зерновых, которые необходимо учитывать при 
обосновании технологий уборки и технологических комплексов [1].

Анализ использования зерноуборочной техники в различные по 
урожайности годы показывает, что фактическая выработка комбай-
нов значительно ниже, чем нормативная. Одной из ключевых про-
блем является несоответствие типажа применяемых жаток условиям 
зоны. В уборочном процессе все операции взаимосвязаны. Поэтому 
уборка должна проводиться комплексами машин, увязанных по про-
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изводительности и обеспечивающих оптимальные выходные показа-
тели для использования на последующих операциях.

Сложившееся положение отражает недостатки технологии 
уборки в оснащении хозяйств широкозахватными жатвенными агре-
гатами для прямого комбайнирования, недостаточное оснащение 
техникой для уборки незерновой части урожая, а также недостатки  
в уровне организации и использования уборочной техники. Суще-
ствующая технология и технические средства не обеспечивают за-
щиту почв от ветровой эрозии, что снижает содержание гумуса в по-
чве, урожайность полей и качество зерна.

Основными требованиями к зерноуборочным комплексам явля-
ются:

– рациональное сочетание объемов применения прямого и раз-
дельного способа уборки, рациональная структура парка зерноубо-
рочных машин;

– обеспечение стабильной загрузки молотильно-сепарирую-
щих органов комбайнов в различные по урожайности годы;

– рациональное использование незерновой части урожая (НЧУ);
– минимум количественных и качественных потерь зерна;
– сокращение объемов агрегатирования валковых жаток зер-

ноуборочными комбайнами.
Применение современных интенсивных методов производства 

зерна связано с совершенствованием структуры парка уборочных 
машин, ликвидацией диспропорций в их использовании в различ-
ных условиях, в реализации имеющегося технологического и техни-
ческого потенциала.

При разработке технологических процессов уборки зерновых 
культур, в наибольшей степени отвечающих зональным условиям, 
необходимо придерживаться принципов системного единства, со-
вместимости, типизации и развития.

Принцип системного единства составляет основу проектирова-
ния и направлен на обеспечение единства и целостности технологи-
ческих операций и технологического процесса в целом.

Принцип совместимости направлен на обеспечение оптимально-
го функционирования взаимосвязанных технологических операций.

Принцип типизации ориентирует на преимущественное ис-
пользование типовых и унифицированных средств.
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Принцип развития обеспечивает дальнейшее совершенствование 
и обновление технических средств, повышение их надежности [2].

Общая схема разработки технологического процесса (ТП) убор-
ки зерновых культур и определения комплексов машин представлена 
на рисунке 1.

Производственная проверка ТП и комплексов машин
Рекомендуемые варианты ТП

и комплексов машин
Рациональная структура парка

жаток и комбайнов
Система машин

Исходные данные для выбора ТП и комплексов машин

Условия работы
зерноуборочной 

техники

Ограничения 
на операции
и машины

(агротехнич., 
технологич. и др.)

Требования 
к операциям 
и машинам

Применяемые 
ТП и комплексы

Перспективные 
ТП и комплексы

Проверка основных операций ТП и оценка 
адаптивности системы машин по подзонам

Исходные требования к ТП и варианты 
комплексов машин

Ранжирование (по степени соответствия зональным требованиям) вариантов ТП 
и комплексов

Требования к ТП и комплексам
(система показателей оценки)

Возможные варианты 
реализации ТП и комплексов

Рис. 1. Схема разработки технологического процесса уборки зерновых 
культур и определения комплексов машин

Одним из ключевых требований к технологическому процессу 
уборки зерновых культур и технологическим комплексам является 
возможность нивелирования негативных факторов, влияющих на 
полноту сбора и качество зерна. Учитывая наличие больших коле-
баний в урожайности хлебной массы, обоснование перспективных 
зерноуборочных комплексов ведется с учетом поправочных коэффи-
циентов на производительность агрегатов и расхода ГСМ, с учетом 
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последействия операций технологического процесса. Определяется 
их эффективность за жизненный цикл [3, 4].

С учетом природно-производственных условий уточняются ис-
ходные требования на операции и технологический процесс в целом, 
технологические требования к машинам комплекса, специфические 
зональные особенности, определяется рациональный баланс време-
ни уборки урожая и обосновываются предложения по совершенство-
ванию технологических комплексов для региона. 

Рационализация структуры парка жаток, переход на широкоза-
хватные жатки и жатки-хедера позволит более эффективно исполь-
зовать комбайны и решать часть вопросов по сокращению сроков 
уборки, потерь зерна и своевременной обработки почвы.

Увеличение производства зерна возможно на основе эффектив-
ного использования земли, сохранения ее плодородия, в том числе за 
счет использования незерновой части урожая для снегозадержания  
и мульчирования с целью накопления влаги, уменьшения воздей-
ствия ветровой эрозии и потерь гумуса.
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К вопросу об анализе валка хлебной массы  
в зоне подбора в зависимости от кинематического  
режима работы транспортерного подборщика  
с подбирающими пальцами измененной геометрии

И. И. Огнев

До сих пор вопросы потерь зерна за транспортерным подборщиком 
валка хлебной массы остаются актуальными и малоизученными. Одним из 
возможных путей изучения и сокращения потерь зерна за транспортерным 
подборщиком является проведение анализа валка хлебной массы в зависи-
мости от кинематического режима работы транспортерного подборщика  
с подбирающими пальцами измененной геометрией.

Ключевые слова: сокращение потерь, валок, транспортерный под-
борщик.

В настоящее время проведение мероприятий по сокращению 
потерь выращенного урожая является одной из наиболее актуаль-
ных задач, решению которой посвящены многие исследовательские 
работы [1–11], однако, как показывает практика, потери урожая все 
еще достаточно велики и в большинстве случаев значительно превы-
шают нормативные.

По экспертной оценке потери зерна в среднем в России со-
ставляют порядка 17 % от выращенного урожая, а в отдельных ре-
гионах при неблагоприятных погодных условиях теряется до трети 
выращенного урожая. Значительная часть потерь отмечается именно  
на этапе уборочных работ [12].

На сегодняшний день уборка зерновых производится, как пра-
вило, с применением зерноуборочных комбайнов. В этом случае (при 
уборке зерновых раздельным способом) потеря зерна происходит,  
в частности, в процессе работы подборщика. Как показала практика, 
потери зерна за подборщиком при нормативных 0,5 % могут дости-
гать 5 % и более от выращенного урожая [1].

Это обстоятельство вынуждает производителей зерноубороч-
ной техни ки неоднократно возвращаться к решению задач по сокра-
щению потерь в процессе уборки зерновых культур. Одной из таких 
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задач является снижение потерь зерна за подборщиком. Для решения 
этой задачи необходима полная картина процессов, протекающих 
при взаимодействии пальцев подборщика с валком во всех зонах его 
подбора. Однако анализ научно-технической и па тентной литера-
туры показал, что на сегодняшний день количество аналитических 
работ и патентных предложений, посвященных подборщикам зерно-
вых культур, невелико.

В наиболее известных работах Е. С. Босого [4], Н. И. Кленина 
[5] и других авторов [6–8] при изучении технологического процесса 
подбора валка, лежащего на стерне, основное внимание уделяется 
зависимости чистоты подбора от кинематического режима работы 
подборщика, который характеризуется соотношением скоростей 
конца пальцев подборщика и комбайна в поступательном его дви-
жении (показателем кинематического режима λ). Возникновение 
потерь зерна при подборе связывается с нарушением показателя λ. 
В результате исследований с целью оптимизации технологического 
процесса подбора валка и исключения потерь зерна при подборе ав-
торы предлагают рекомендации по выбору оптимального показателя 
λ. Однако необходимо подчеркнуть, что на практике рекомендуемый 
режим работы актуален в начальный момент работы подборщика, 
когда валок лежит на стерне. В дальнейшем валок поднимается паль-
цами подборщика и в силу своей связанности лентой поступает на 
верхнюю часть подборщика [6–8].

Значительный вклад в развитие теории подборщиков при убор-
ке колосовых внесла В. Н. Гячева [9]. Наряду с анализом причин 
возникновения потерь зерна вследствие несоблюдения кинематиче-
ского режима работы подборщика и вибрационных воздействий на 
валок со стороны подбирающего устройства и самого подборщика 
она рассмотрела взаимосвязь между движением валка по подборщи-
ку и качеством подбора.

В. Н. Гячева одной из первых представила модель валка в виде 
упругой балки, поднимаемой катком, и получила интегро-дифферен-
циальное уравнение упругой линии валка, позволяющее, по мнению 
автора, оптимизировать процесс подбора валка и определять опти-
мальные параметры подборщиков.

Анализируя указанные выше аналитические работы [4–11], сле-
дует отметить, что все они предназначены для решения локальных 
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задач: изучения кинематики подбора, движения валка по подборщи-
ку и анализа потерь зерна вследствие вертикальных колебаний вал-
ка совместно с под борщиком. Они не позволяют, в силу отсутствия 
целостного подхода к изучению технологического процесса подбора 
валка и причин возникновения потерь зерна при подборе, всесто-
ронне изучить процесс подбора валка во всех зонах взаимодействия 
пальцев подборщика с валком (как и непосредственно в самой зоне 
подбора валка).

Следует отметить также, что аналитические исследования [4–11] 
выполнены достаточно давно и относятся, как правило, к подборщи-
кам барабанного типа. Приводимые в литературе рекомендации для 
транспортерного подборщика могут быть использованы лишь выбо-
рочно. Таким образом, на сегодняшний день транспортерный подбор-
щик, оставаясь наиболее востребованным, недостаточно изучен.

Несмотря на безусловную теоретическую ценность аналитиче-
ских работ, в настоящее время не удалось снизить потери зерна за 
подборщиком до нормативных значений, а значит, задача по сокра-
щению потерь зерна за подборщиком сохраняет свою актуальность.

Выводы
На основании вышесказанного, для решения указанной задачи 

необходимо комплексно рассмотреть причины возникновения по-
терь зерна за подборщиком, которые возникают во всех зонах под-
бора при взаимодействии пальцев подборщика с валком.

С этой целью надо располагать, прежде всего, универсальной 
моделью конфигурации валка, которая позволит изучить технологи-
ческий процесс работы подборщика в зоне подбора, подъема и транс-
портировки валка со стандартными подбирающими пальцами и под-
бирающими пальцами с измененной геометрией.

Если можно учитывать особенности структуры уложенного жат-
кой валка, и требования к подбору валка, то можно считать, что оп-
тимальной моделью, описывающей конфигурацию валка в процессе 
подбора, является цепная линия, верхняя часть которой расположена 
на подборщике и свободно спадает с него, а нижняя – на стерне.
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Повышение энергоэффективности  
зерноочистительных машин за счет оптимизации  
динамики решетных станов

И. П. Попов, В. Г. Чумаков

Предложена кинематическая схема зерноочистительной машины, при 
которой решетные станы обмениваются энергией между собой, а не с при-
водом агрегата, что позволяет существенно сократить потребление энергии 
из сети.

Ключевые слова: решетный стан, колебания, кинетическая энергия, 
привод.

Возвратно-поступательные движения решетных станов зерно-
очистительной машины сопровождаются значительными динамиче-
скими нагрузками, порождающими вредные явления. 

В течение четверти периода основной (первой) гармоники коле-
баний привод сообщает массивному решетному стану существенную 
кинетическую энергию (рис. 1). В течение следующей четверти пери-
ода решетный стан возвращает приводу значительную часть получен-
ной энергии (эта энергия является реактивной). Возникают сильные 
биения. Передача реактивной энергии по электрической сети сопро-
вождается значительными тепловыми потерями. Применение схемы 
движения двух решетных станов в противоположных направлениях 
снимает динамическую нагрузку на корпус зерноочистительной ма-
шины, но не решает проблему нейтрализации реактивных нагрузок 
привода решетного стана и питающей сети – момент на валу привода 
и потребляемая мощность остаются знакопеременными.

Целью работы является обоснование кинематической схемы 
зерноочистительной машины, при которой решетные станы обмени-
ваются энергией между собой, а не с приводом агрегата, что позво-
лит существенно сократить потребление энергии из сети.

На рисунке 2 представлен вариант кинематической схемы со 
смещением эксцентриков привода на 90 градусов относительно друг 
друга. Без учета потерь на трение схема представляет собой коле-
бательную систему, в которой могут происходить свободные неза-
тухающие колебания без подвода энергии извне [1–5]. Колебания не 
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являются чисто гармоническими, однако первая гармоника является 
несоизмеримо преобладающей.

Пусть системе сообщено начальное количество движения  
и в дальнейшем внешний момент к валу не приложен.

В некоторый момент (рис. 2 а) правый решетный стан миновал 
крайнее правое положение, его кинетическая энергия близка к нулю. 
В этот момент времени левый решетный стан миновал среднее поло-
жение и движется влево с почти максимальной кинетической энерги-
ей. За счет инерции он принуждает правый решетный стан ускорять-
ся влево, отдавая ему часть своей энергии. К моменту, когда левый 
решетный стан достигнет крайнего левого положения, он передаст 
всю свою энергию правому решетному стану, который в среднем по-
ложении с максимальной скоростью будет двигаться влево. 

С этого момента (спустя четверть периода) решетные станы меня-
ются ролями (рис. 2 б). За счет инерции правый решетный стан принуж-
дает левый ускоряться вправо, отдавая ему часть своей энергии. Когда 
правый решетный стан достигнет крайнего левого положения, он пере-
даст всю свою энергию левому решетному стану, который в среднем 
положении с максимальной скоростью будет двигаться вправо.

 

x 

q 

t 

 x – координата решетного стана; q – сообщаемая решетному стану  
мощность; t – время

Рис. 1. Обмен энергией между решетным станом и приводом
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Рис. 2. Обмен энергией между решетными станами

Снова (еще через четверть периода) решетные станы меняются 
ролями (рис. 2 в). За счет инерции левый решетный стан принуждает 
правый ускоряться вправо, отдавая ему часть своей энергии. 

Аналогичным образом будут происходить дальнейшие колебания.
При отсутствии потерь на трение колебания решетных станов 

будут незатухающими.
Таким образом, установлена возможность возникновения сво-

бодных почти гармонических колебаний в системах, состоящих 
только из инертных элементов, которая реализуется при обеспече-
нии сдвига по фазе между колебаниями элементов. 

При равенстве масс решетных станов их колебательные движе-
ния совершаются за счет энергии друг друга. Привод агрегата слу-
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жит лишь для восполнения потерь на трение. Для сообщения решет-
ным станам колебаний (знакопеременного ускорения) он не исполь-
зуется. При этих условиях суммарный момент на валу равен нулю 
и на его опоры периодические силовые воздействия не передаются. 

Другими словами, предложенная схема разгружает привод, 
мощность которого может быть существенно уменьшена, нейтра-
лизует динамические нагрузки, исключает биения и потери энергии  
в питающей сети.

В отличие от традиционных или смешанных [6–10] колебатель-
ных систем, в которых происходит преобразование энергии одного 
вида в энергию другого вида (кинетической в потенциальную или 
энергию электромагнитного поля), при энергообмене между одно-
родными элементами представленной системы вид энергии не меня-
ется. В рассмотренной системе происходит взаимный обмен кинети-
ческой энергией между инертными элементами. При этом суммар-
ная энергия системы при колебаниях не изменяется.

Список литературы
1. Popov I. P. Free harmonic oscillations in systems with 

homogeneous elements // Journal of Applied Mathematics and Mechanics. 
2012. Vol. 76. Iss. 4. P. 393–395.

2. Попов И. П. Колебательные системы, состоящие только из 
инертных или только упругих элементов, и возникновение в них 
свободных гармонических колебаний // Вестник Томского государ-
ственного университета. Математика и механика. 2013. № 1(21).  
С. 95–103.

3. Попов И. П. Колебательные системы с однородными эле-
ментами // Инженерная физика. 2013. № 3. С. 52–56.

4. Попов И. П. Свободные гармонические колебания в элек-
трических системах с однородными реактивными элементами  
// Электричество. 2013. № 1. С. 57–59.

5. Попов И. П. Механические колебательные системы, состо-
ящие только из однородных элементов, и возникновение в них сво-
бодных гармонических колебаний // Омский научный вестник. При-
боры, машины и технологии. 2012. № 3(113). С. 177–179.

6. Попов И. П. Упруго-индуктивный осциллятор // Российский 
научный журнал. 2013. № 1(32). С. 269, 270.



174

7. Попов И. П. Функциональная связь между индуктивностью 
и массой, емкостью и упругостью // Вестник Забайкальского госу-
дарственного университета. 2013. № 02(93). С. 109–114.

8. Попов И. П. Свободные гармонические колебания в систе-
мах с элементами различной физической природы // Вестник Ко-
стромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 
2012. Т. 18. № 4. С. 22–24.

9. Попов И. П. Зависимость реактивного сопротивления пье-
зоэлектрического преобразователя от механических параметров его 
нагрузки // Научно-технический вестник информационных техноло-
гий, механики и оптики. 2013. № 5(87). С. 94–98.

10. Попов И. П. Реактивные элементы электрических цепей  
с «неэлектрическими» параметрами // Вестник Самарского госу-
дарственного технического университета. Технические науки. 2010.  
№ 4(27). С. 166–173.

Попов Игорь Павлович, аспирант кафедры «Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства», ФГБОУ ВПО «Курганская государствен-
ная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева».

E-mail: ip.popow@yandex.ru.

Чумаков Владимир Геннадьевич, докт. техн. наук, заведующий ка-
федрой тракторов и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВПО «Курган-
ская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева».

E-mail: ip.popow@yandex.ru.

* * *

Теоретическое обоснование свободных колебаний  
решетных станов

И. П. Попов, В. Г. Чумаков

Установлена возможность возникновения свободных почти гармони-
ческих колебаний решетных станов зерноочистительной машины, эксцен-
трики которых смещены относительно друг друга на 90 градусов, что по-
зволяет существенно сократить нагрузку на привод.
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Динамика решетных станов зерноочистительных машин яв-
ляется характерным примером внешних периодических воздей-
ствий привода на массивные объекты. Реакция решетных станов как 
инертных тел при возвратно-поступательных колебаниях проявляет-
ся в их силовом воздействии на привод. Это реактивное воздействие 
обусловлено инерцией решетных станов.

В механической колебательной системе при совпадении соб-
ственной частоты колебаний с частотой внешнего воздействия на-
ступает режим резонанса. Это обусловлено тем, что с такой частотой 
в системе могут происходить свободные гармонические колебания 
[1–5]. При этом массивный элемент обменивается энергией с дру-
гим накопителем энергии, например, с пружиной, а не с источником 
внешнего воздействия, что является основой нейтрализации реак-
тивного воздействия инертного элемента на привод.

Однако системы, включающие инертные и упругие элементы, 
имеют фиксированную собственную частоту колебаний, что делает 
указанный метод компенсации реактивного воздействия практиче-
ски неприемлемым для зерноочистельных машин, поскольку масса 
решетного стана вместе с ворохом зерна может существенно ме-
няться в процессе работы, что при неизменной упругости пружины 
приведет к разбалансировке колебательной системы. Этим опреде-
ляется актуальность настоящего исследования, целью которого яв-
ляется установление возможности возникновения свободных почти 
гармонических колебаний решетных станов. При этом решетные 
станы должны обмениваться кинетической энергией друг с другом,  
а не с приводом.

Синтез системы
Синтез системы осуществляется на основе двух исходных ус-

ловий.
Первое исходное условие. Cистема содержит два решетных ста-

на, которые совершают гармонические колебания:

x1 = Asin(ζ + ζ1), x2 = Asin(ζ + ζ2),
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где x1, x2 – текущие координаты решетных станов, м;
A – амплитуда колебаний, м;
ζ – фаза;
ζ1, ζ2 – начальные фазы, рад.

Второе исходное условие. Энергия системы при колебаниях не 
меняется

T1 + T2 = const.

Здесь T – кинетическая энергия, Дж.
Одновременный учет обоих исходных условий дает представ-

ление о характере связи между решетными станами. Действительно,
2 2

1 2 const
2 2

dx dxm m

dt dt
   + =   
   

, cos2(ζ + ζ1) + cos2(ζ + ζ2) = const2.

Последнее справедливо при условии: ζ1 – ζ2 = ±p/2. Полученное 
соотношение позволяет определить связующее звено между решет-
ными станами. Такое звено может быть выполнено по схеме, пред-
ставленной на рисунке.

Кривошипно-шатунный механизм, в отличие от кривошино-ку-
лисного или механизма типа эллипсографа [6–10], не обеспечивает 
гармонический характер колебаний в чистом виде, однако при сравни-
тельно большой длине шатуна и малой амплитуде колебаний первая 
гармоника является несоизмеримо преобладающей. В соответствии с 
этим в дальнейших рассуждениях не учитываются высшие гармоники.

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема колебательной системы
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Анализ системы
Внешние усилия к решетным станам не приложены. Массы 

кривошипов, подвесов и трение не учитываются. Координаты ре-
шетных станов, соответственно,

x1 = lcosφ, x2 = lcos(π/2 – φ),                              (1)

где l – амплитуда колебаний, м.
В качестве обобщенной координаты удобно использовать φ – 

угол поворота одного из эксцентриков, рад. Система имеет одну сте-
пень свободы и уравнение Лагранжа второго рода для нее записыва-
ется в виде:

d T T
Q

dt

 ∂ ∂
− = ∂ϕ ∂ϕ 

.

Обобщенная сила Q = 0 (Н), поскольку активные силы отсут-
ствуют. Кинетическая энергия:

2 2 2 2 2
2 2 2 2 21 2 sin cos

2 2 2 2 2
dx dxm m ml ml ml

T
dt dt

   = + = ϕϕ + ϕϕ = ϕ   
   

   . (2)

0T∂
=

∂ϕ
, 2T

ml
∂

= ϕ
∂ϕ





, 2 0d T
ml

dt

 ∂
= ϕ = ∂ϕ 





.

Решение последнего уравнения:

dφ/dt = C1,                                             (3)

φ = C1t + C2.

Пусть начальные условия: φ(0) = φ0, 0(0)d

dt

ϕ
= ω .

Тогда

С2 = φ0, С1 = ω0.                                        (4)

При этом (1) принимает вид:

x1 = lcos(ω0t + φ0), x2 = lcos(π/2 – ω0t – φ0).
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Таким образом, решетные станы массой m совершают свобод-
ные колебания со значительным преобладанием первой гармоники 
(внешние усилия к решетным станам не приложены).

В рассмотренной колебательной системе происходит взаим-
ный обмен кинетической энергией между решетными станами. При  
φ = 0 кинетическая энергия первого решетного стана равна нулю,  
а второго – максимальна. После этого первый решетный стан начи-
нает ускоряться за счет энергии второго решетного стана, который 
приобретает отрицательное ускорение.

Суммарная энергия решетных станов в соответствии с (2), (3) 
и (4) равна

2 22
2 0

2 2
mlml

T
ω

= ϕ = .

Она постоянна во времени. Частота колебаний решетных ста-
нов тоже не меняется и определяется начальными условиями.

Таким образом, установлена возможность возникновения сво-
бодных почти гармонических колебаний в системе, состоящей из 
двух решетных станов, эксцентрики которых смещены на 90 граду-
сов относительно друг друга. 

В [6–10] показано, что в соответствии с изложенным принци-
пом может быть построена колебательная система с любым коли-
чеством инертных элементов (в данном случае – решетных станов). 
Например, в трехэлементной схеме углы между эксцентриками 
должны составлять 120 градусов.

Частоты свободных колебаний систем с однородными элемен-
тами не зависят от параметров систем и определяются исключитель-
но начальными условиями. Иначе говоря, решетные станы могут со-
вершать колебания с любой изначально заданной частотой.
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Обзор технических устройств для измельчения  
и разбрасывания соломы зерноуборочных комбайнов

Д. Р. Садретдинов

Приведен обзор современных технических устройств для измельче-
ния и разбрасывания соломы. Особое внимание уделено измельчителю-
разбрасывателю соломы. Определены общие тенденции развития комбай-
ностроения в данной области. Дана классификация ИРС зерноуборочных 
комбайнов.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, измельчитель-разбрасыва-
тель соломы, классификация, солома, рабочий орган.

В последние годы в России увеличивается интерес к безотваль-
ным технологиям обработки почвы, к биологизации земледелия, на-
правленной на естественное восстановление плодородия почв, по-
вышение урожайности и сокращение затрат на выполнение полевых 
работ [1–3].

Минимальная и нулевая обработка почвы применяется на 75 % 
площадей для выращивания основных зерновых культур (пшеница, 
соя, кукуруза, подсолнечник и т.д.) в США, Канаде, Бразилии и Ар-
гентине [4].

Одним из технологических приемов данной технологии явля-
ется использование соломы в виде органического удобрения путем 
ее измельчения и разбрасывания зерноуборочными комбайнами  
на поверхности поля.

Принципиальная схема измельчителя-разбрасывателя соломы 
(ИРС) зерноуборочного комбайна представляет собой измельчаю-
щий барабан с шарнирно-закрепленными ножами 1, противорежу-
щий брус 2 и разбрасыватель в виде направляющих дефлекторов 3 
(рис. 1).

Все большее применение минимальной и нулевой обработки 
почвы привело к необходимости повышения качественных показа-
телей выполнения технологического процесса измельчения и раз-
брасывания соломы путем увеличения разнообразия схем ИРС зер-
ноуборочных комбайнов. 
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Рис. 1. Принципиальная схема ИРС зерноуборочного комбайна

Кроме того, применяемые на сегодняшний день ИРС не всегда 
обеспечивают необходимую для минимальной и нулевой обработ-
ки почвы длину измельчения соломы и равномерность ее разбра-
сывания на всю ширину жатки при уборке зерноуборочными ком-
байнами [5, 6].

ИРС зерноуборочного комбайна можно разделить на два рабо-
чих органа:

– измельчающий рабочий орган;
– разбрасывающий рабочий орган.
К измельчающему рабочему органу относятся барабан в сборе, 

противорежущий брус, различные узлы, интенсифицирующие про-
цесс измельчения соломы.

К разбрасывающему компоненту относятся детали, направ-
ляющие поток измельченной соломы, полученный на выходе из 
измельчающего рабочего органа и распределяющие его по поверх-
ности поля. В зависимости от схемы ИРС это могут быть как на-
правляющие дефлекторы, так и роторы-разбрасыватели различных 
конструкций. Стоит отметить, что на процесс разбрасывания соломы 
на поверхность поля влияют аэродинамические показатели измель-
чающего рабочего органа.

Измельчающий рабочий орган ИРС комбайнов можно класси-
фицировать по признакам, представленным в таблице 1.

Исходя из вышеизложенного составлена классификационная 
схема измельчающего рабочего органа ИРС комбайнов, представ-
ленная на рисунке 2.
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Таблица 1 – Классификация измельчающего рабочего органа ИРС 
комбайнов

Признак классификации Тип Изображение

форма ножа

прямоугольная

трапецеидальная

гнутая

другая

тип режущей кромки гладкая –
с насечкой –

тип крепления ножа на барабане жесткое –
шарнирное –

кол-во ножей на одной точке  
крепления

один –
два –

расположение ножа на барабане

параллельное

шахматное

винтовое

наличие узлов, интенсифицирующих 
процесс измельчения

отсутствуют –

фиксированные

регулируемые
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Признак классификации Тип Изображение

наличие узлов, создающих  
дополнительный воздушный поток

отсутствуют –

заодно ножом

в виде  
отдельного узла

Рис. 2. Классификационная схема измельчающего рабочего органа ИРС

В данной классификации не приведено условное деление 
процессов измельчения по типу резания (нормальное, наклонное  
и скользящее [7]) в связи с регулировкой угла установки противоре-
жущего бруса, разными физико-механическими параметрами убира-
емых культур, а также неоднозначностью взаимного расположения 
стеблей измельчаемой культуры и ножей в момент их взаимодей-
ствия. Кроме того, стоит отметить, что процесс измельчения в ИРС 
носит как подпорный характер (защемление и срез стеблей между 
ножами измельчающего барабана и противорежущего бруса), так  
и бесподпорный (частота вращения измельчающего барабана  
РСМ-101 2800 мин–1 [8]).

Окончание таблицы 1
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Классификационная схема разбрасывающего рабочего органа 
зерноуборочного комбайна представлена на рисунке 3.

Из рисунка 3 прослеживается общая закономерность комплекто-
вать высокопроизводительные зерноуборочные комбайны измельчаю-
щим барабаном с узлами, интенсифицирующими процесс измельче-
ния, и узлами, создающими дополнительный воздушный поток.

Рис. 3. Классификационная схема разбрасывающего рабочего органа ИРС

В качестве разбрасывателя производители (Claas, New Holland, 
John Deere и другие [9]) все чаще приходят к решению в виде двух 
роторов-разбрасывателей, особенно для зерноуборочных комбайнов 
с аксиально-роторной схемой молотильно-сепарирующего устрой-
ства. Это связано прежде всего с большой нагрузкой на комбайн, не-
обходимостью обработки большой массы стеблей и равномерностью 
ее разбрасывания на всю ширину жатки при прямом комбайнирова-
нии зерновых культур.

Выводы
В результате обзора установлено многообразие технологиче-

ских схем ИРС зерноуборочных комбайнов, что говорит об отсут-
ствии единой точки зрения на решение вопросов, касающихся каче-
ственных показателей измельчения и равномерности распределения 
измельченной соломы по поверхности поля.

На основе обзора произведена классификация схем рабочих ор-
ганов ИРС зерноуборочных комбайнов, которая позволяют сделать 
вывод о целесообразности совершенствования конструкции ИРС.
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Повышение эффективности работы  
сельскохозяйственных тракторов и их двигателей

Повышение эффективности использования  
тракторного парка Томской области

Т. Е. Алушкин

В статье проведен анализ наличия тракторного парка Томской области, 
проанализирована доля стареющей техники. Доказано, что в современных 
экономических условиях достичь необходимых темпов обновления трак-
торного парка не представляется возможным. Для решения этой проблемы 
предлагается применение химмотологических методов науки, способных 
повысить эффективность использования стареющего парка тракторов.

Ключевые слова: трактор, техническое обслуживание, топливная ап-
паратура.

До настоящего времени сельскохозяйственное производство 
Томской области остается в состоянии системного кризиса [1]. Ос-
новная причина этого – высокая себестоимость продукции. Одна из 
составляющих этой причины – использование стареющего парка 
тракторов, ресурс которых не превышает 15…25 % [2].

В 2013 году на территории Томской области из 1830 тракторов 
различных марок 73,9 % эксплуатируются старше 10 лет. Рассмо-
трим долевой состав тракторов различных марок (рис. 1).

Обзор (рис. 1) позволяет сделать вывод о выполнении основ-
ного числа сельскохозяйственных работ тракторами марок МТЗ-
80/82 и К-700/701 «Кировец» (процентная доля от общего коли-



чества – 76,5 %). Примечательно, что 72 % тракторов МТЗ-80/82  
и 92,3 % тракторов К-700/701 «Кировец» имеют возраст старше 10 
лет, т.е. эксплуатируются старше нормативного срока.

 

МТЗ-80/82 
(57,4%)«Кировец»

(19,1%)

Т-150К 
(9,8%)

ДТ-75
(9,8%)

МТЗ-
1025/1222 

(1,4%)

Импортны
е (2,5%)

Рис. 1. Процентное соотношение состава тракторного парка  
Томской области

Существенное удорожание американской и европейских валют 
позволяют утверждать то, что решение проблемы восполнения со-
става тракторного парка за счет приобретения импортной техники 
должно быть пересмотрено. В настоящее время должна быть выбра-
на стратегия обновления тракторного парка Томской области за счет 
приобретения отечественных марок.

Но лишь переориентация на покупку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей отечественной техники не способна решить про-
блему старения тракторного парка. Обновление машинно-тракторно-
го парка ведется низкими темпами. Например, с 2000 по 2012 годы 
на территории Томской области было приобретено 397 тракторов 
МТЗ-82, т.е. примерно 33 трактора в год. Для выполнения комплекса 
агротехнологических работ в области с учетом износа не достает 923 
трактора МТЗ-82. Расчет показывает, что до 2025 для выполнения пла-
на работ по обеспечению необходимой энерговооруженности сель-
хозпроизводителей темпы обновления парка тракторов типа МТЗ-82 
должны быть повышены не менее чем в 2 раза.

Еще более удручающая картина для тракторов К-700/701 «Ки-
ровец» – ежегодная динамика обновления фонда этих тракторов 
должна быть повышена не менее чем в 4 раза для ближайших лет.
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Обзор расчетных показателей динамики обновления фонда 
тракторов, особенно для тракторов типа К-700/701, позволяет сде-
лать неутешительный вывод – для современного экономического со-
стояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Томской об-
ласти такие темпы обновления недостижимы.

Решением этой проблемы является повышение эффективности 
использования стареющего парка тракторов на территории области. 
Наименее материально- и трудозатратными методами можно счи-
тать методы химмотологии. А именно применение модифицирова-
ния смазочных материалов и моторных топлив [3].

Под модифицированием смазочных материалов и моторных то-
плив понимается изменение их стандартных характеристик (т.е. ха-
рактеристик, прописанных ГОСТ, ТУ и т.п.). Изменение этих харак-
теристик достигается, в том числе, введением в состав стандартного 
топлива различных присадок и добавок [3].

В укрупненном виде способы модифицирования топлива можно 
разделить на реагентное, т.е. модифицирование за счет добавления  
в состав топлива различных присадок и добавок; безреагентное – 
способами низко- и высокоэнергетического воздействия. Примени-
мо и комбинирование этих способов (рис. 2).

Рис. 2. Классификация способов модифицирования топлива

Применение модифицированного топлива как средства повы-
шения эффективности использования стареющего парка тракторов 
вызывает необходимость совершенствования технического обслу-
живания (ТО). Потенциальные возможности обеспечения мощност-
ных и топливных показателей дизелей, работающих на модифици-
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рованном топливе, зависят от технического состояния топливной 
аппаратуры и качественного уровня ее ТО. Однако существующая 
нормативно-техническая документация не учитывает возможность 
применения модифицированного топлива и связанные с этим изме-
нения в технологию ТО.

Поэтому была проведена оценка влияния топлива, модифици-
рованного присадкой, инициирующей горение, на мощностные и то-
пливные показатели дизеля и на базе полученной информации раз-
работаны технология ТО топливной аппаратуры и оборудование для 
ее реализации [4, 5].

Применение разработанной технологии для двигателей, имев-
ших накопленный износ, тракторов типа МТЗ-80/82 позволили по-
лучить прирост мощностных параметров до 8,5 %, а увеличение то-
пливной экономичности до 10,2 %.

Полученные результаты позволяют поддерживать работоспо-
собность двигателей, мощностные и топливные показатели которых 
снижаются из-за накопления износа, когда обычными средствами 
ТО это обеспечить уже не представляется возможным.

Дальнейшие работы будут направлены на разработку техноло-
гий ТО, связанных с использованием модифицированных смазочных 
материалов, тем более что известен опыт разработки и применения 
этих технологий на коробках передач тракторов К-700/701 [6].

Выводы
1. Для сохранения энерговооруженности тракторного парка 

Томской области необходимо использовать методы модифициро-
вания топлив и смазочных материалов, поскольку решение данной 
проблемы приобретением новой техники в современных экономиче-
ских реалиях неосуществимо.

2. Опыт применения модифицированного дизельного топлива 
показал перспективность выбранного направления и необходимость 
совершенствования существующих технологий технического обслу-
живания.

3. Необходима разработка технологий по продлению и восста-
новлению ресурса агрегатов и сборочных единиц тракторов на осно-
ве модифицирования смазочных материалов присадками с микроме-
таллургическим эффектом и создание базы полевого диагностирова-
ния и обслуживания тракторного парка.
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* * *

Результаты индицирования дизельного двигателя 
Д-240 при спиртовой и водоспиртовой инжекции  
во впускной коллектор

Д. В. Вагин

Представлены основные результаты лабораторных исследований, по-
казавших эффективность применения инжекции этилового спирта и водо-
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спиртовой смеси во впускной коллектор двигателя Д-240, который устанав-
ливается на пропашные тракторы МТЗ-80/82 тягового класса 1,4. Инжекция 
этилового спирта во впускной коллектор двигателя приводит к повышению 
максимального индикаторного давления в цилиндре двигателя на 16…19 %. 
Зафиксировано увеличение «жесткости» работы испытуемого дизеля и по-
вышение температуры отработавших газов. Применение водоспиртовой 
инжекции способствует снижению тепловой напряженности деталей ди-
зельного двигателя и улучшению топливной экономичности в сравнении 
со спиртовой инжекцией. Эффективная мощность на номинальном режиме 
достигает 61,47 кВт, что на 8,57 % больше, чем при работе двигателя на 
чистом дизельном топливе (56,62 кВт).

Ключевые слова: дизельный двигатель Д-240, инжекция этилового 
спирта; инжекция водоспиртовой смеси, индицирование, индикаторная 
диаграмма, индикаторная мощность, эффективная мощность, топливная 
экономичность.

На сегодняшний день и в обозримой перспективе двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС), потребляющий углеводородное топли-
во, останется основной силовой установкой мобильных сельскохо-
зяйственных агрегатов. Однако запасы ископаемого углеводородно-
го сырья катастрофически снижаются. В этой связи единственным 
путем решения проблемы является производство и использование 
альтернативных и многокомпонентных видов топлива, которые 
должны удовлетворить следующим требованиям: наличие необхо-
димых сырьевых ресурсов, низкая стоимость, не ухудшать работу 
двигателя, иметь низкое содержание вредных веществ и др. [1].

Одной из перспективных добавок к дизельному топливу вы-
ступают спирты: этанол и метанол. Однако процессы, происходящие  
в двигателях внутреннего сгорания при использовании этих доба-
вок, на сегодняшний день являются до конца не изученными. С це-
лью изучения влияния инжекции этилового спирта и водоспиртовой 
смеси на индикаторные показатели работы дизельного двигателя  
в лаборатории механико-технологического института ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» были 
проведены исследования по индицированию дизельного двигателя 
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Д-240, который устанавливается на пропашные тракторы МТЗ-80/82 
тягового класса 1,4.

Важнейшей выходной характеристикой действительного цик-
ла работы двигателя является индикаторная диаграмма. С целью 
получения индикаторной диаграммы в головке блока цилиндров 
(в первом цилиндре) был установлен пьезоэлектрический датчик 
давления. Сигнал с датчика передавался на усилитель, разработка 
которого осуществлялось самостоятельно. Усиленный сигнал пере-
давался аналого-цифровому преобразователю ЛА-50 USB, разрабо-
танному научно-производственной фирмой ЗАО «Руднев-Шиляев» 
и обрабатывался прикладной программой Viewer, установленной 
на переносном компьютере (Notebook). Достоинством прикладной 
программы Viewer является то, что она позволяет работать с много-
канальными сигналами, что было очень важно, так как для масшта-
бирования сигнала применялся отметчик верхней мертвой точки.  
В качестве источника сигнала использовался индукционный дат-
чик, установленный на маховике исследуемого двигателя. Другим 
достоинством программы было то, что она дает возможность от-
крывать (читать) файлы в различных форматах, наглядно отобра-
жать сигнал в графическом окне в виде графика величины импуль-
са от времени. 

На рисунке 1 представлен фрагмент обработки записи процес-
са индицирования экспериментального двигателя Д-240 при помо-
щи прикладной компьютерной программы Viewer. Рисунок получен 
путем PrtScr при реальной работе программы Viewer.

Благодаря возможностям прикладной компьютерной програм-
мы Viewer из общей записи процесса индицирования на выбранном 
режиме работы экспериментального двигателя Д-240 были выделе-
ны характерные фрагменты, которые сравнивались методом наложе-
ния. Ключевым моментом при использовании данного метода явля-
лось сохранение масштаба записи.

На рисунке 2 представлено наложение фрагментов записи ра-
бочих процессов в цилиндре двигателя Д-240 на номинальном ре-
жиме, на чистом дизельном топливе и при инжекции во впускной 
коллектор 30 % этилового спирта (оптимальная норма, полученная 
по результатам лабораторных исследований).
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Указатель курсора  
«мыши» с координатами 

Давление внутри первого 
цилиндра двигателя 

Отметчик ВМТ первого 
цилиндра двигателя 

Рис. 1. Фрагмент обработки записи процесса индицирования  
экспериментального двигателя Д-240 при помощи прикладной  

компьютерной программы Viewer

 

ВМТ первого 
цилиндра 

Работа на смеси 
дизельного топлива 

и спирта (30%) 

Работа на чистом  
дизельном топливе 

Рис. 2. Индикаторная диаграмма рабочего процесса в первом цилиндре 
экспериментального дизельного двигателя Д-240 на номинальном режиме
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Анализ полученных индикаторных диаграмм показывает, что 
инжекция этилового спирта во впускной коллектор двигателя при-
водит к повышению максимального индикаторного давления в ци-
линдре двигателя на 16…19 %. Вместе с тем, наблюдается смещение 
точки максимального индикаторного давления в сторону опережения 
воспламенения (в данном случае смещение составляло –12…–14° по 
углу поворота коленчатого вала), что негативно сказывается на ра-
боте двигателя. При проведении экспериментальных исследований 
было зафиксировано увеличение «жесткости» работы испытуемого 
дизеля и повышение температуры отработавших газов.

Из литературных источников [2, 3] известно: время задержки 
воспламенения в дизельном двигателе имеет большое значение для 
последующего сгорания топлива, особенно при объемном смесе-
образовании. Кроме того, оно определяет «жесткость» работы ди-
зельного двигателя. Чем больше время задержки воспламенения  
(в пределах допустимого), тем «мягче» работает двигатель. По мне-
нию авторов литературного источника [3]: «Причина жесткой рабо-
ты дизеля заключается в следующем. При большом φс (угол начала 
самовоспламенения – прим. Д.В.) к моменту самовоспламенения  
в камере сгорания накапливается значительная часть впрыскиваемо-
го за один цикл топлива, а следовательно, к моменту воспламенения 
топлива образуется большое количество перекисей. Поэтому в мо-
мент инициирования реакции горения генерируется большое число 
начальных активных центров. Это определяет бурное развитие цеп-
ного процесса в начальной стадии сгорания».

Таким образом, объяснить уменьшение времени задержки вос-
пламенения можно изменением состава топливовоздушной смеси. 
Пары этилового спирта, по сути, также являясь топливом, способ-
ствовали снижению температуры самовоспламенения топливовоз-
душной смеси.

Продолжая анализ полученных индикаторных диаграмм  
(рис. 2), нельзя не отметить, что индикаторная диаграмма, кроме 
увеличения пикового значения индикаторного давления, показыва-
ет увеличение среднего индикаторного давления. Этим объясняет-
ся увеличение индикаторного крутящего момента двигателя и, как 
следствие, индикаторной и эффективной мощности.
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На рисунке 3 представлено наложение фрагментов записи 
рабочих процессов в цилиндре двигателя Д-240 на номинальном 
режиме при работе на чистом дизельном топливе и при инжекции 
во впускной коллектор 30 % этилового спирта и воды в соотноше-
нии 50×50.

Анализ индикаторных диаграмм, представленных на рисунке 
3, показывает, что инжекция во впускной коллектор двигателя сме-
си этилового спирта и воды приводит к повышению максимального 
индикаторного давления в цилиндре двигателя на 22…24 %. Кроме 
того, в сравнении с инжекцией чистого этилового спирта, происходит 
обратное смещение точки максимального индикаторного давления, 
которое практически совпадает с пиком максимального индикатор-
ного давления при работе двигателя на чистом дизельном топливе 
(смещение составляет –4…–6° по углу поворота коленчатого вала). 
Данное обстоятельство очень важно, так как происходит «смягче-
ние» работы дизельного двигателя, что, в свою очередь, приводит 
к снижению нагрузок на детали кривошипно-шатунного механизма 
при нахождении поршня вблизи верхней мертвой точки.

 

Работа на смеси  
дизельного топлива  

и 30% спирта и воды  
в соотношении (50×50) 

ВМТ первого 
цилиндра 

Работа на чистом  
дизельном топливе 

Рис. 3. Индикаторная диаграмма рабочего процесса в первом цилиндре 
экспериментального дизельного двигателя Д-240 на номинальном режиме
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На рисунке 4 представлено наложение фрагментов записи рабо-
чих процессов в цилиндре двигателя Д-240 на номинальном режиме 
при инжекции во впускной коллектор 30 % этилового спирта и 30 % 
смеси этилового спирта и воды в соотношении 50×50.

 Работа на смеси  
дизельного топлива  

и 30% спирта и воды  
в соотношении (50×50) 

ВМТ первого 
цилиндра 

Работа на смеси  
дизельного топлива  

и спирта (30%) 

Рис. 4. Индикаторная диаграмма рабочего процесса в первом цилиндре 
экспериментального дизельного двигателя Д-240 на номинальном режиме

Анализ индикаторных диаграмм, представленных на рисун-
ке 4, наглядно показывает преимущества применения инжекции во 
впускной коллектор двигателя смеси этилового спирта и воды. Пре-
жде всего происходит увеличение среднего индикаторного давления, 
что объясняет увеличение индикаторного крутящего момента двига-
теля и, как следствие, индикаторной и эффективной мощности дви-
гателя. Вторым положительным фактором выступает «смягчение» 
работы дизельного двигателя вследствие смещения пика максималь-
ного индикаторного давления на угол 11…13° от ВМТ по углу пово-
рота коленчатого вала (при работе на чистом дизельном топливе пик 
максимального индикаторного давления составляет 15…17° от ВМТ 
по углу поворота коленчатого вала). Кроме того, что более важно, 
происходит увеличение индикаторного давления на углах поворота 
коленчатого вала двигателя от 380° до 530° (за 0° принята точка, со-
ответствующая теоретическому началу такта «впуска»). При этих 
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углах поворота коленчатого вала, исходя из кинематики кривошип-
но-шатунного механизма, происходит наиболее эффективная транс-
формация энергии рабочего тела в крутящий момент двигателя.

Более того, в процессе проведения экспериментальных иссле-
дований было зафиксировано снижение температуры отработавших 
газов на 50…80 °С, что свидетельствует о снижении тепловой на-
пряженности деталей дизельного двигателя.

Таким образом, на основании проведенных эксперименталь-
ных исследований можно заключить, что применение водоспирто-
вой инжекции способствует снижению тепловой напряженности 
деталей дизельного двигателя и улучшению топливной экономич-
ности в сравнении со спиртовой инжекцией. Эффективная мощ-
ность на номинальном режиме достигла 61,47 кВт, что на 8,57 % 
больше, чем при работе двигателя на чистом дизельном топливе 
(56,62 кВт).
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Экологическая оценка эффективности использования  
водоспиртовой инжекции при эксплуатации  
мобильных сельскохозяйственных  
машинно-тракторных агрегатов

О. Н. Вагина, Д. В. Вагин

Представлены результаты расчета оценки экологической эффективно-
сти от использования посевного машинно-тракторного агрегата в составе 
трактора МТЗ-82 с двигателем, оснащенным устройством для водоспирто-
вой инжекции, и стерневой сеялки СЗС-2,1. Определено, что применение 
водоспиртовой инжекции, при условии, что каждый из этих компонентов 
(вода и этиловый спирт) приводит к существенному снижению вредных 
выбросов в отработавших газах, и заметно улучшает экологические пока-
затели работы двигателя. Экологический эффект составляет от 460 до 820 
рублей на один трактор в год.

Ключевые слова: экологическая оценка, водоспиртовая инжекция, 
биосфера, впускной коллектор дизельного двигателя, мощность двигателя, 
машинно-тракторный агрегат.

Сегодня, когда биосфера все более насыщается вредными для 
живых организмов веществами антропогенного происхождения, 
экологическая оценка технических новшеств, к которым, безуслов-
но, следует отнести водоспиртовую инжекцию в дизельный дви-
гатель, приобретает достаточную актуальность и значимость. При 
разработке методики экологической оценки нельзя не остановиться 
на глобальной проблеме денежной оценки ресурсов, которые приня-
то считать бесплатными, в частности, ассимиляционный потенциал 
воздушного бассейна. Общеизвестно, что атмосфера Земли обеспе-
чивает условия для жизни и защищает все живое от жесткого облу-
чения космической радиацией. Деятельность человека изменяет сло-
жившееся в природе равновесие. Хищническое отношение к воздуш-
ному бассейну уже сегодня приводит к формированию техногенного 
типа экономического развития, последствия которого проявляются  
в виде экстернальных издержек, ложащихся на все общество. Мил-
лиарды тонн вредных веществ техногенного происхождения каждый 
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год выбрасываются в атмосферу, сбрасываются в водоемы, накапли-
ваются в виде отходов на свалках. Воздушными потоками, речными 
и морскими течениями вредные вещества переносятся на большие 
расстояния через границы государств, создавая глобальную пробле-
му загрязнения биосферы. Накапливающиеся в атмосфере большие 
концентрации вредных веществ наносят ущерб природе, здоровью 
людей и созданным ими материальным ценностям.

Анализ литературных источников [1–7] показывает, что по ко-
личественному содержанию и степени отрицательного воздействия 
на человека, животный и растительный мир сегодня на первое место 
выходят газообразные выбросы автотракторной техники. По данным 
В. А. Лиханова [4–6], в Российской Федерации только дизелями трак-
торов и комбайнов выбрасывается свыше 5 млн т вредных веществ 
в год. В таблице 1 представлены данные по годовым выбросам вред-
ных веществ автотракторной техникой с дизельными двигателями.

Таблица 1 – Годовые выбросы вредных веществ автотракторной  
техникой с дизельными двигателями (по данным Д. А. Чернецова [7], 
2011 г.)

Вид техники
Выбросы вредных веществ, млн т

оксиды  
азота

оксид  
углерода

углево-
дороды

оксиды  
серы

твердые  
частицы

Тракторы в сельском 
хозяйстве 1,50 0,80 0,15 0,10 0,06

Прочие тракторы  
и самоходные ма-
шины

1,20 0,64 0,12 0,08 0,03

Комбайны 0,30 0,16 0,03 0,01 0,01
Итого 3,00 1,60 0,30 0,19 0,10

По данным [6–9], при сгорании одного килограмма дизельного 
топлива выделяется до 80…100 г токсичных веществ, среди кото-
рых: оксид углерода (СО) – 20…30 г; оксиды азота (NO

x
) – 20…40 г; 

углеводороды (СхНх) – 4…10 г; оксиды серы (SO
x
) – 10…30 г; сажа 

(С) – 3…5 г и другие.
Следует особо остановиться на токсичности дизельных дви-

гателей, которые, несмотря на низкое содержание в отработавших 
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газах СО и СН, превосходят бензиновые ДВС по содержанию NO
x
, 

бензола, альдегидов и сажи. По разным оценкам, их вклад в концен-
трацию оксидов азота в атмосфере достигает 20…26 %. 

По данным Д.А. Чернецова [7]: «Среди вредных веществ по аб-
солютным выбросам лидирует оксид углерода СО – 10,3 млн т в год, 
на втором месте диоксид азота NO2 – 1,8 млн т в год, на третьем – 
углеводороды СН – 1,5 млн т в год. По экологической опасности при-
оритет принадлежит NO2, Pb, SO2 и сажевым частицам. Снижение 
выбросов именно этих веществ необходимо обеспечить в первую 
очередь. Заметную роль в загрязнении атмосферы играют выбросы 
SO2, СО и бензапирена».

Основные вопросы правовых отношений в области охраны  
и экологической безопасности атмосферного воздуха в Россий-
ской Федерации отражены в Федеральном законе № 96-ФЗ от 4 мая  
1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» [10], с изменениями и до-
полнениями от: 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 23 июля, 
30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г., 18, 19 июля, 21 ноября 2011 г., 
25 июня 2012 г., 23 июля 2013 г., 21 июля 2014 г. 

Размер платы на охрану окружающей среды при использовании 
новой техники, учитывая выбросы вредных веществ в атмосферный 
воздух от двигателей (тракторов, самоходных машин) в соответствии 
с вышеназванным Федеральным законом, устанавливается в соот-
ветствии с «Методикой формирования экологического эффекта», 
изложенной в ГОСТ Р 53056-2008 [11], где, согласно пункту Б.2.1, 
сказано: «Суть методического подхода состоит в количественной 
оценке израсходованного топлива сравниваемыми образцами техни-
ки и, если новая техника обеспечивает меньший расход топлива на 
единицу выполненной работы, то меньше экологический ущерб».

Годовой экологический эффект от использования новой техни-
ки определяется по формуле:

эк эк б эк нЭ И И= − , руб.,                                  (1)

где Иэк б, Иэк н – годовые издержки на охрану окружающей среды ба-
зовой и новой техники соответственно, руб.

Годовые издержки на охрану окружающей среды базовой и но-
вой техники вычисляются по формулам:
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эк б т б эк нИ Нq В= , руб.;                                   (2)

эк н т н эк нИ Нq В= , руб.,                                   (3)

где qтб, qтн – расход топлива соответственно базовой и новой техни-
кой, кг/ед. наработки;

Вн – годовой объем работ новой техники, ед.наработки;
Нэк – норма затрат на охрану окружающей среды, руб./кг.

При расчетах норма затрат на охрану окружающей среды вы-
ражается единым стоимостным нормативом в расчете на один из-
расходованный килограмм топлива при выполнении технологиче-
ской операции. Согласно «Методике …»: «В среднем по Российской 
Федерации данная нома равна 0,15 руб./кг». Вместе с тем, на наш 
взгляд, здесь необходимо учесть изменение цен на дизельное топли-
во. Сопоставление средних цен на дизельное топливо в Российской 
Федерации показывает, что в 2008 году (год издания ГОСТ Р 53056-
2008) средняя цена дизельного топлива составляла 24,04 руб./кг,  
в то время как в 2014 году она увеличилась до 33,75 руб./кг. Оче-
видно, что означенный выше норматив следует увеличить в 1,4 раза 
(на 40 %). С учетом сказанного, принимаем норму затрат на охрану 
окружающей среды равной 0,21 руб./кг.

Исходные данные и результаты расчета оценки экологической эф-
фективности от использования посевного машинно-тракторного агрега-
та в составе трактора МТЗ-82 с двигателем, оснащенным устройством 
для водоспиртовой инжекции, и стерневой сеялки СЗС-2,1 при условии, 
что трактор полностью реализует потенциальные возможности двига-
теля через тяговую мощность, представлены в таблице 2.

Потенциальный годовой экологический эффект от использова-
ния МТА на базе тракторов МТЗ-80/82 при применении водоспирто-
вой инжекции был определен исходя из круглогодичной занятости 
тракторов в сельскохозяйственном производстве. Перерасчет сум-
марного экологического эффекта был произведен в условных еди-
ницах, по аналогии с расчетами экономической и энергетической 
эффективности. Результаты расчета показали, что потенциальный 
годовой экологический эффект от использования МТА на базе трак-
торов МТЗ-80/82 при применении водоспиртовой инжекции с уче-
том того, что трактор полностью реализует возможности двигателя 
через тяговую мощность, может составить 465 руб./год.
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Таблица 2 – Результаты расчета оценки экологической  
эффективности использования машинно-тракторных агрегатов  
в составе трактора МТЗ-82 и стерневой сеялки СЗС-2,1  
при применении водоспиртовой инжекции (в ценах 2014 года)

Показатели Базовый 
агрегат

Новый 
агрегат

Нормативная годовая загрузка, ч:
МТЗ-82
СЗС-2,1

1200
160

1200
160

Коэффициент использования времени смены 0,77 0,77
Часовая производительность, га/ч 1,73 2,16
Часовой расход дизельного топлива, кг/ч 15,43 15,43
Норма затрат на охрану окружающей среды в ценах 
2014 года, руб./кг 0,21 0,21

Расход топлива на единицу наработки, кг/га 8,92 7,14
Годовые издержки на охрану окружающей среды, 
руб./год 649,12 519,90

Годовой экологический эффект от использования  
посевного МТА при применении водоспиртовой  
инжекции, руб./год

129,22

Удельный экологический эффект от использования 
посевного МТА при применении водоспиртовой  
инжекции на единицу наработки, руб./га

0,37

Потенциальный годовой экологический эффект  
от использования МТА на базе тракторов МТЗ-80/82  
при применении водоспиртовой инжекции, руб./год

464,71

При невозможности увеличения производительности машин-
но-тракторных агрегатов на базе тракторов МТЗ-80/82, либо в силу 
технологических особенностей проведения операций, либо в силу 
недостаточных тягово-сцепных свойств колесного движителя, эко-
логическая эффективность от применения водоспиртовой инжекции 
может быть оценена по результатам, представленным в таблице 3.

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что 
использование машинно-тракторных агрегатов на основе тракторов  
МТЗ-80/82 с двигателями Д-240, оснащенными устройствами для водо-
спиртовой инжекции, с позиций экологической оценки оправдано как 
при увеличении производительности составленных на их базе МТА, 
так и при неизменной производительности. Причем в последнем слу-
чае эффект получается даже большим (464,71 руб. и 821,83 руб. в год).
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Таблица 3 – Результаты расчета оценки экологической  
эффективности использования машинно-тракторных агрегатов  
в составе трактора МТЗ-82 и стерневой сеялки СЗС-2,1  
при применении водоспиртовой инжекции и неизменной  
производительности (в ценах 2014 года)

Показатели Базовый 
агрегат

Новый 
агрегат

Часовая производительность, га/ч 1,73 1,73
Часовой расход топлива, кг/ч 15,43 12,29
Расход топлива на единицу наработки, кг/га 8,92 7,10
Годовые издержки на охрану окружающей среды, 
руб./год 519,90 414,10

Годовой экологический эффект от использования  
посевного МТА при применении водоспиртовой  
инжекции, руб./год

105,80

Удельный экологический эффект от использования 
посевного МТА при применении водоспиртовой  
инжекции на единицу наработки, руб./га

0,66

Потенциальный годовой экологический эффект  
от использования МТА на базе тракторов МТЗ-80/82 
при применении водоспиртовой инжекции, руб./год

821,83

Вместе с тем, экологический эффект, полученный в результате 
экономии дизельного топлива, не является исчерпывающим. Огром-
ное влияние на экологию оказывает состав отработавших газов.  
В частности, исследованиями, проведенными в Литовском техниче-
ским университете на двигателе Д-21А, установлено, что «…обогаще-
ние воздуха … этанолом уменьшает температуру ОГ (отработавших 
газов – прим. Д.В.) на 18 – 34 К, топливовоздушной смеси во впуск-
ном трубопроводе – на 5–7 К. В зависимости от дозы легкоиспаря-
ющегося топлива и нагрузочного режима дымность отработавших 
газов уменьшается на 10–40 %» [12]. Результаты исследований [13] 
показывают, что «…что наилучшие результаты при использовании 
метанола достигаются на режиме номинальной мощности. Этому ре-
жиму соответствует и наибольший экологический эффект: дымность 
ОГ (отработавших газов – прим. Д.В.) снижается в 10 раз, концентра-
ция оксидов азота – в 4,5 раза, оксида серы – в 3,8 раза при увели-
чении концентрации углерода в 1,3 раза». Результаты экологических 
исследований на дизельном двигателе Д-240 по определению влия-
ния водной инжекции на состав отработавших газов, проведенные  
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в Тюменской ГСХА, также показывают «…снижение содержания 
окиси углерода (СО) достигает 40…60 %; снижение оксидов азо-
та (NOx), при работе двигателя на корректорной ветви, достигает 
20…30 %; снижение дымности – на 8…10 %» [14, 15, 16].

Очевидно, что применение водоспиртовой инжекции, при ус-
ловии, что каждый из этих компонентов (вода и этиловый спирт) 
приводит к существенному снижению вредных выбросов в отрабо-
тавших газах, не может ухудшить экологические показатели работы 
двигателя. Таким образом, применение водоспиртовой инжекции 
во впускной коллектор дизельного двигателя тракторов МТЗ-80/82 
приводит к увеличению мощности двигателя и повышению произво-
дительности созданных на их базе машинно-тракторных агрегатов, 
что сопровождается улучшением экономических, энергетических  
и экологических показателей работы МТА.
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Синтез автомобильной КПП с изменяемым  
межосевым расстоянием и оценка  
ее массо-габаритных показателей

Г. Д. Драгунов, Е. П. Гонтарев, Н. К. Носков

В настоящее время при разработке новых автомобильных механи-
ческих ступенчатых коробок переменных передач (КПП) используют тра-
диционные кинематические схемы (двухвальные или трехвальные). При 
таком подходе невозможно получить существенно новые результаты. При 
широкой распространенности механических ступенчатых КПП необходима 
разработка принципиально новых кинематических схем и метод их синтеза. 
Основная цель данного исследования – создание методики синтеза автомо-
бильной КПП на основе кинематической схемы двухступенчатого модуля.

Ключевые слова: синтез, коробка переменных передач, двухступенча-
тый модуль, автомобиль, переключение передач.

Просоловым Николаем Сергеевичем в 2004 г. была разработана 
экспериментальная КПП с переключением изменением межосевого 
расстояния в зубчатом зацеплении для автомобиля УАЗ (рис. 1) [1].

Рис. 1
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Отличие этой КПП заключается в том, что в этой кинематиче-
ской схеме 5 передач выполнены в одном блоке подвижных шесте-
рен. Недостатки такой схемы в следующем:

1. Большой угол поворота блока промежуточных шестерен, 
как следствие – увеличенные габариты и масса.

2. Необходимо фиксировать 5 позиций блока подвижных ше-
стерен по числу передач.

3. Центры шестерен включенной передачи должны лежать на од-
ной линии и допускать круговое вращение блока подвижных шестерен.

Основные задачи:
1. Выбрать метод синтеза.
2. Выбрать двухступенчатый модуль для синтеза новой КПП.
3. Апробировать метод синтеза на примере разработки КПП 

для автомобиля ВАЗ.
4. Разработать чертежи новой КПП.
5. Изготовить макет КПП для проверки правильности черте-

жей и эффективности синтеза.
Как известно, синтез механизма – это проектирование схемы 

механизма по заданным его свойствам. Синтез включает в себя вы-
бор структурной схемы и определение постоянных параметров вы-
бранной схемы механизма по заданным его свойствам. Синтез раз-
личают двух видов : кинематический и динамический.

Кинематический синтез – определение параметров кинематиче-
ской схемы механизма по заданным его кинематическим свойствам.

Динамический синтез – проектирование кинематической схемы  
с определением параметров, характеризующих распределение масс [2].

Из всех типов синтеза для данной КПП принят кинематический.
В автомобильной промышленности разработано большое коли-

чество разнообразных схем и конструкций КПП. Для разрабатываемой 
КПП выделим особую группу в классификации существующих коро-
бок передач. По характеру изменения передаточного числа – ступенча-
тая, по способу переключения – с изменением межосевого расстояния, 
по конструктивной схеме – с подвижными осями, не планетарная.

Разработанная новая кинематическая схема двухступенчатого 
модуля [1] может быть основой для синтеза многоступенчатой КПП 
(рис. 2) [1].

На базе новой кинематической схемы двухступенчатого модуля 
разработана кинематическая схема КПП методом синтеза (рис. 3).
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Рис. 2

1 – входной вал; 2 – шестерни привода; 3 – первичный вал;  
4 – ведущие шестерни; 5 – промежуточные шестерни; 6 – подвижный блок 

промежуточных шестерен 1-й и 2-й передач; 7 – подвижный блок  
промежуточных шестерен 3-й и 4-й передач; 8 – вторичный вал;  

9 – картер коробки передач

Рис. 3
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Для реализации кинематической схемы разработана конструк-
ция КПП для автомобилей ВАЗ (рис. 4).

Рис. 4

Изготовлен макет КПП, который представлен на фото (рис. 5).

Рис. 5
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Выводы по проделанной работе:
	Наиболее целесообразным методом синтеза КПП выбран 

кинематический, так как он специализирован для разработки и син-
теза кинематических схем КПП.

	Для синтеза новой КПП представляет интерес двухступен-
чатый модуль с переключением передач изменением межосевого 
расстояния зубчатых зацеплений, так как он обладает рядом новых 
свойств: сократилось время переключения передач, создаются ус-
ловия для автоматизации, не требует синхронизаторов и позволяет 
переключать передачи без выключения сцепления.

	Разработана принципиально новая КПП для автомобиля ВАЗ.
	Разработаны чертежи новой КПП.
	Изготовленный макет подтвердил функциональную работо-

способность новой КПП.
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Использование вихревых труб для повышения  
эффективности силовых установок колесных  
и гусеничных машин

В. С. Кукис, А. В. Платонов, Д. В. Шабалин

В статье приводятся примеры использования вихревых труб в систе-
мах охлаждения поршневых двигателей внутреннего сгорания, системе тур-
бонаддува и в системе рециркуляции отработавших газов.

Ключевые слова: поршневой двигатель внутреннего сгорания, вихревая 
труба, турбонаддув, система охлаждения, рециркуляция отработавших газов.

В современных ДВС имеются системы, в которых необходи-
мо охлаждать рабочее тело. Это системы: охлаждения двигателей, 
охлаждения наддувочного воздуха, охлаждения рециркулируемых 
газов и другие. В статье рассматривается возможность применения 
вихревых труб (ВТ), являющихся устройствами, разделяющими по-
ток сжатой жидкости на две составляющие  горячую и холодную  
[1, 2 и др.], в системах охлаждения двигателя, турбонаддува и в ре-
циркуляции отработавших газов (ОГ).

Одним из возможных направлений использования ВТ в систе-
мах жидкостного охлаждения ПДВС и наддува с воздухо-воздушным 
охладителем наддувочного воздуха является отказ от вентилятора  
в пользу ВТ (рис. 1) [3]. Уменьшение охлаждаемых поверхностей 
жидкостного радиатора и воздухо-воздушного охладителя наддувоч-
ного воздуха за счет снижения температуры воздуха, используемого 
для охлаждения в них жидкости и наддувочного воздуха, обеспечи-
вает уменьшение их габаритов, массы и стоимости.

На рисунке 2 показан возможный вариант использования ВТ  
в системе воздушного охлаждения ДВС [4].
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1 – вихревая труба; 2 – воздухопровод подачи воздуха в вихревую трубу;  
3 – турбокомпрессор; 4 – поршневой ДВС; 5 – жидкостный насос;  

6 – радиатор системы жидкостного охлаждения; 7 – радиатор охлаждения  
наддувочного воздуха; 8 – кожух

Рис. 1. Система охлаждения комбинированного двигателя

1 – впускной коллектор; 2 – головка цилиндра; 3 – выпускной коллектор;  
4 – газовая турбина; 5 – вал; 6  нагнетатель; 7 – воздухопровод;  

8 – вихревая труба; 9 – цилиндр; 10 – блок управления; 11 – кожух;  
12 – датчик температуры

Рис. 2. Система воздушного охлаждения поршневых ДВС
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Отсутствие в системе охлаждения вентилятора, приводимого 
в действие от коленчатого вала двигателя, обеспечивает повышение 
мощностных и экономических показатели двигателя.

На рисунке 3 показан пример использования ВТ трубы в систе-
ме рециркуляции ОГ [5]. 

1 – дизель; 2 – впускной коллектор; 3 – выпускной коллектор, 4 – вихревая 
труба; 5 – входные патрубки отработавших газов; 6 – выходные патрубки 

холодного потока отработавших газов; 7 – перепускной патрубок  
охлажденных рециркулируемых отработавших газов; 8 – подводящий па-

трубок отработавших газов; 9 – клапан регулирования количества  
холодных отработавших газов; 10 – каталитический нейтрализатор;  
11 – выходной патрубок подогретого потока от-работавших газов;  

12 – дроссель; 13 – датчик температуры отработавших газов;  
14 – электронный блок управления; 15 – перепускной патрубок  

отработавших газов; 16 – клапан рециркуляции отработавших газов

Рис. 3. Использование вихревой трубы в системе рециркуляции  
отработавших газов ОГ
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Работает представленная на рис. 3 система следующим обра-
зом. Отработавшие газы из цилиндра поршневого ДВС 1 по входному  
патрубку ОГ 5 попадают в вихревую трубу 4, где их поток разделяется 
на холодный и подогретый. 

Холодный поток, выйдя из ВТ 4 через выходной патрубок хо-
лодного потока ОГ 6, тоже разделяется на два, один из которых через 
перепускной патрубок охлажденных рециркулируемых ОГ 7 направ-
ляется в перепускной патрубок ОГ 15, а другой через подводящий 
патрубок 8 – на вход каталитического нейтрализатора 10. Подогре-
тый поток ОГ после выхода из ВТ 4 через выходной патрубок подо-
гретого потока ОГ 11 также направляется в каталитический нейтра-
лизатор 10.

На входе в каталитический нейтрализатор 10 холодный и подо-
гретый потоки ОГ смешиваются. Температура смешанного потока 
регистрируется датчиком температуры 13, сигнал от которого посту-
пает в электронный блок управления 14, который обеспечивает необ-
ходимую температуру ОГ на входе в каталитический нейтрализатор 
10 при работе двигателя 1 в различных режимах путем изменения 
доли холодных газов с помощью клапана регулирования количества 
холодных ОГ 9.

В то же время электронный блок управления 14 обеспечивает 
целесообразную степень рециркуляции (долю рециркулируемых га-
зов), воздействуя на клапан рециркуляции отработавших газов 16, 
и изменение долей холодного и подогретого потоков отработавших 
газов на выходе из вихревой трубы 4, воздействуя на дроссель 12.

По сравнению с традиционной системой рециркуляции в пред-
ложенном варианте обеспечивается:

– исключение затрат энергии для охлаждения рециркулируе-
мых газов (в случае использования жидкостных охладителей рецир-
кулируемых газов);

– существенно повышается эффективность (глубина) охлаж-
дения рециркулирующих газов, что увеличивает коэффициент на-
полнения поршневого ДВС;

– повышается надежность двигателей с рециркуляцией ОГ  
в целом, так как упрощается устройство, обеспечивающее охлаж-
дение рециркулируемых ОГ (в результате замены теплообменника 
вихревой трубой) и обеспечивается возможность регулирования 
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доли рециркулируемых газов с помощью дроссельных кранов ВТ, 
выполняющего роль клапана в обычной системе.

Выводы
Благодаря применению ВТ в ДВС можно обеспечить исключе-

ние затрат части мощности, развиваемой двигателем (до 10 %), для 
привода вентилятора и, как следствие, экономию топлива, уменьше-
ние габаритов охлаждающих элементов, а в случае охлаждения ре-
циркулируемых газов – несколько снизить вредное влияние добавки 
ОГ на мощностные и экономические показатели ДВС.
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Экологическая оценка эффективности использования  
водной инжекции при эксплуатации мобильных  
сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов

С. В. Романов

Представлена измененная методика экологической оценки эффектив-
ности применения водной инжекции при эксплуатации мобильных сель-
скохозяйственных машинно-тракторных агрегатов. Приведены результаты 
экспериментальных исследований, полученные в результате тяговых испы-
таний опытного образца МТА в составе трактора МТЗ-82, с двигателем, ос-
нащенным устройством для водной инжекции, и стерневой сеялки СЗС-2,1. 
Потенциальный годовой экологический эффект от применения водной ин-
жекции при использовании МТА на базе тракторов МТЗ-80/82 составляет 
от 450 до 720 рублей на один трактор в год. При проведении лабораторных 
испытаний двигателя зафиксировано снижение содержания вредных ве-
ществ в отработавших газах.

Ключевые слова: водная инжекция, экологический эффект, машинно-
тракторный агрегат, двигатель внутреннего сгорания, расход топлива, от-
работавшие газы.

Разрабатывая алгоритм экологической оценки эффективности 
использования водной инжекции при эксплуатации мобильных сель-
скохозяйственных машинно-тракторных агрегатов (МТА), следует 
более подробно остановиться на противоречиях рыночной системы, 
возникающих при оценке мероприятий в области охраны окружа-
ющей среды. Главное противоречие состоит в том, что рыночная 
система, доказавшая свою эффективность при использовании и рас-
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пределении ресурсов, имеющих денежную оценку, зачастую оказы-
вается бессильной при использовании ресурсов с заниженной ценой 
или вообще бесплатных, к которым относятся природные блага.  
К одному из таких природных благ относится ассимиляционный 
потенциал воздушного бассейна. Сверхэксплуатация воздушного 
бассейна уже сегодня привела к формированию техногенного типа 
экономического развития, последствия которого возлагаются допол-
нительными экстернальными издержками на все общество и грозят 
стать глобальной опасностью для человечества.

Под загрязнением атмосферы Земли понимается: «…принесе-
ние в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физиче-
ских, химических и биологических веществ или изменение их есте-
ственной концентрации» [1].

Экологи выделяют три основных источника загрязнения ат-
мосферы: промышленность, бытовые котельные (стационарные ис-
точники), транспорт (подвижные источники). Доля каждого из этих 
загрязнителей различна в зависимости от места их расположения. 
Вредные выбросы от этих источников поступают в окружающую 
среду в виде газообразных, жидких или твердых веществ. Это так 
называемые первичные загрязнители. В дальнейшем эти вещества 
взаимодействуют между собой и зачастую образуют новые, доста-
точно опасные вещества, являющиеся вторичными загрязнителями. 
Например, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до 
серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и обра-
зует серную кислоту, которая выпадает в виде «кислотного дождя». 
При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются 
кристаллы сульфата аммония. Аналогичным образом образуются  
и другие агрессивные вторичные признаки.

В составе отработавших газов двигателей внутреннего сгора-
ния содержатся сотни вредных компонентов. Наиболее опасными 
являются: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), оксиды азо-
та (NOx), твердые частицы оксида серы (SO2), альдегиды, а также 
канцерогенные вещества, которые могут быть весьма опасными для 
здоровья человека. Согласно данным ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения) за 2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 млн 
человек умирает непосредственно из-за загрязнения атмосферно-
го воздуха, а общее количество смертей, связанных с загрязнением  
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воздуха, достигает 7 млн в год. По данным Международного агент-
ства ВОЗ по изучению рака, загрязнение воздуха является главной 
причиной возникновения онкологических заболеваний.

Кроме того, важное значение начинает приобретать загрязне-
ние атмосферы диоксидом углерода (СО2), в больших количествах 
содержащимся в отработавших газах тракторов. Этот газ играет ос-
новную роль в формировании парникового эффекта планеты – явле-
ния, устранение которого в настоящее время стало глобальной про-
блемой.

Загрязнение атмосферы подвижными источниками: грузовыми 
и легковыми автомобилями, тракторами, тепловозами, самолетами 
и др. особенно ярко проявляется в последние десятилетия, что объ-
ясняется бурным развитием авто- и тракторостроения. Сегодня, по 
оценкам экологов, в городах на долю автотранспорта приходится от 
30 до 70 % общей массы выбросов.

Согласно исследованиям [2, 3, 4]: «При сохранении сложив-
шихся тенденций к 2015 году автомобильный парк мира может до-
стигнуть 1,5 млрд единиц. На долю автотранспорта приходится 25 % 
сжигаемого топлива. За жизненный цикл автомобильный двигатель 
выбрасывает в атмосферу до 6 т углерода, 9 т углекислого газа, дру-
гие вещества. В России проблема усугубляется еще и старением пар-
ка автотракторной техники – многие тракторы и автомобили имеют 
сроки службы более 15…20 лет».

Согласно «Методике формирования экологического эффек-
та», подробно изложенной в ГОСТ Р 53056-2008 «Техника сель-
скохозяйственная. Методы экономической оценки» [6], затраты 
на охрану окружающей среды при использовании новой техни-
ки должны учитывать выбросы вредных веществ в атмосферный 
воздух от двигателей (тракторов, самоходных машин) в соответ-
ствии с Федеральным законом №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» от 4 мая 1999 года [5]. Суть изложенного в «Методи-
ке…» подхода состоит в количественной оценке израсходован-
ного топлива сравниваемыми образцами техники, и если новая 
или модернизированная техника при использовании обеспечи-
вает меньший расход топлива на единицу выполненной работы, 
то априори получаем меньший экологический ущерб. При этом 
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затраты на охрану окружающего воздуха предлагается выражать 
посредством единого стоимостного норматива в расчете на один 
израсходованный килограмм топлива при выполнении техноло-
гической операции. Согласно [6]: «В среднем по Российской Фе-
дерации данная норма равна 0,15 руб./кг» (предположительно,  
в ценах 2008 года – прим. С.В.).

Годовой экологический эффект, с учетом вышеизложенного, 
при использовании новой или модернизированной техники может 
быть определен по формуле:

( )эк н эк тб тнЭ НВ q q= − , руб.,                         (5.25)

где Вн – годовой объем работ новой техники, ед. наработки;
Нэк – норма затрат на охрану окружающей среды, руб./кг;
qтб, qтн – расход топлива соответственно базовым и новым ма-

шинно-тракторным агрегатом, кг/ед. наработки.
Исходные данные и результаты расчета оценки экологической 

эффективности использования посевного МТА в составе трактора 
МТЗ-82, с двигателем, оснащенным устройством для водной инжек-
ции, и стерневой сеялки СЗС-2,1 при условии, что трактор полно-
стью реализует свои потенциальные мощностные возможности, 
представлены в таблице 1.

Потенциальный годовой экологический эффект от примене-
ния водной инжекции при использовании машинно-тракторных 
агрегатов на базе тракторов МТЗ-80/82 был определен исходя из 
того, что колесные тракторы тягового класса 1,4 являются универ-
сально-пропашными и их занятость в сельскохозяйственном про-
изводстве не ограничивается работами по посеву сельскохозяй-
ственных культур. Поэтому по аналогии с расчетами экономиче-
ской и энергетической эффективности был произведен перерасчет 
суммарного экологического эффекта в условных единицах. Резуль-
таты расчета показали, что потенциальный годовой экологический 
эффект от применения водной инжекции при использовании МТА 
на базе тракторов МТЗ-80/82 при условии, что трактор полностью 
реализует свои потенциальные мощностные возможности, может 
достигать 450 руб./год.
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Таблица 1 – Результаты расчета оценки экологической  
эффективности использования МТА в составе трактора МТЗ-82  
и стерневой сеялки СЗС-2,1 (в ценах 2014 года)

Показатели Базовый 
агрегат

Новый 
агрегат

Нормативная годовая загрузка, ч:
МТЗ-82
СЗС-2,1

1200
160

1200
160

Коэффициент использования времени смены 0,77 0,77
Часовая производительность, га/ч 1,73 2,14
Часовой расход топлива, кг/ч 15,43 15,43
Норма затрат на охрану окружающей среды в ценах 
2014 года*, руб./кг 0,21 0,21

Расход топлива на единицу наработки, кг/га 8,92 7,21
Годовые издержки на охрану окружающей среды, 
руб./год 643,11 519,90

Годовой экологический эффект от использования  
посевного МТА, руб./год 123,21

Удельный экологический эффект от использования 
посевного МТА на единицу наработки, руб./га 0,36

Потенциальный годовой экологический эффект  
от применения водной инжекции при использовании 
МТА на базе тракторов МТЗ-80/82, руб./год

447,24

Годовой экологический эффект от применения водной 
инжекции при использовании МТА на базе тракторов 
МТЗ-80/82 с учетом климатических условий  
Российской Федерации, руб./год

313,07

Примечание: 1) * – получено путем сопоставления средних цен на дизель-
ное топливо в Российской Федерации в 2008 году (24,04 руб./кг) и в 2014 
году (33,75 руб./кг);
2) возможные неточности в результатах расчета вызваны округлением дан-
ных.

В случае невозможности увеличения производительности 
машинно-тракторных агрегатов, составленных на базе тракторов  
МТЗ-80/82, в силу недостаточных тягово-сцепных свойств их ко-
лесного движителя, экологическая эффективность от применения 
водной инжекции может быть оценена по результатам, представлен-
ным в таблице 2.
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На основании анализа данных таблицы 2 можно заключить, что 
использование машинно-тракторных агрегатов на основе тракторов 
МТЗ-80/82 с двигателями Д-240, оснащенными устройствами для во-
дной инжекции, с позиций экологической оценки оправдано. Причем 
при неизменной производительности базового и нового МТА на базе 
трактора МТЗ-80/82, годовой экологический эффект от применения 
водной инжекции оказывается даже большим, нежели при увеличе-
нии производительности (разница составляет около 570 руб.).

Таблица 2 – Результаты расчета оценки экологической  
эффективности использования машинно-тракторных агрегатов  
в составе трактора МТЗ-82 и стерневой сеялки СЗС-2,1  
при неизменной производительности (в ценах 2014 года)

Показатели Базовый 
агрегат

Новый 
агрегат

Часовая производительность, га/ч 1,73 1,73
Часовой расход топлива, кг/ч 15,43 11,54
Годовые издержки на охрану окружающей среды, 
руб./год 519,90 388,83

Годовой экологический эффект от использования  
посевного МТА, руб./год 131,07

Удельный экологический эффект от использования 
посевного МТА на единицу наработки, руб./га 0,82

Потенциальный годовой экологический эффект  
от применения водной инжекции при использовании 
МТА на базе тракторов МТЗ-80/82, руб./год

1018,13

Годовой экологический эффект от применения водной 
инжекции при использовании МТА на базе тракторов 
МТЗ-80/82 с учетом климатических условий  
Российской Федерации, руб./год

712,69

Кроме того, нельзя не отметить, что экологический эффект 
определяется не только снижением вредных выбросов в атмосферу 
вследствие снижения расхода топлива, но и содержанием вредных 
веществ в отработавших газах двигателя внутреннего сгорания.  
В результате проведенных экспериментальных исследований, по 
определению экологических показателей работы двигателя Д-240, 
снабженного устройством для водной инжекции во впускной коллек-
тор, было зафиксировано: снижение содержания окиси углерода (СО)  
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на номинальном режиме работы двигателя достигает 0,17 мг/м3 
(снижение на 39,3 %); снижение оксидов азота (NOx) на режиме мак-
симального крутящего момента достигает 2,90 мг/м3 (снижение на 
33,3 %); снижение дымности происходит на всех режимах работы 
двигателя и достигает 8…10 %.

Таким образом, применение водной инжекции во впускной 
коллектор дизельного двигателя тракторов МТЗ-80/82 приводит  
к увеличению мощности дизеля и, как следствие, повышению эф-
фективности использования машинно-тракторных агрегатов, соз-
данных на их базе, что подтверждается улучшением экономических 
и экологических показателей работы МТА.
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Пределы варьирования эксплуатационной массы  
колесных энергосредств

Г. В. Шкаровский

На основании анализа методики формирования типоразмерного ряда 
мобильных энергетических средств, в основе которой лежит номинальное 
тяговое усилие, определяемое эксплуатационной массой энергосредства  
и характеристик энергосредств ведущих тракторостроительных предпри-
ятий мира, на плоскости параметров эксплуатационная масса и номиналь-
ное тяговое усилие обоснованы пределы варьирования эксплуатационной 
массы колесных энергосредств внутри существующих тяговых классов, 
позволяющие определить соответствие энергосредства тому или другому 
тяговому классу в зависимости от его эксплуатационной массы с учетом 
возможного балластирования при условии соответствия остальных харак-
теристик требованиям, характерным для машин того же тягового класса.

Ключевые слова: мобильное энергетическое средство, тяговый класс, 
эксплуатационная масса, пределы варьирования, уровень балластирования, 
возможность замещения тяговых классов.

Эксплуатационная масса является одним из основных факто-
ров формирования тягового усилия мобильного энергетического 
средства (МЭС). Конструкция современных энергосредств пред-
усматривает существенное изменение эксплуатационной массы, 
которое может повлиять на тяговые показатели МЭС и даже на его 
позицию в типоразмерном ряду. На данном этапе развития кон-
струкций и компоновочных схем технологической части машинно-
тракторного агрегата (МТА) исследованию границ варьирования 
эксплуатационной массы энергосредств уделяется недостаточное 
внимание, что подтверждает необходимость выполнения такой 
работы в контексте реализации технической политики в агропро-
мышленном комплексе.

В настоящее время широко используется классификация мо-
бильных энергетических средств сельскохозяйственного назначе-
ния по номинальному тяговому усилию [1]. В ее основе лежит экс-
плуатационная масса машины. Такая классификация убедительно  
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доказала свою жизнеспособность, несмотря на то, что и сейчас про-
водится ее уточнение и дополнение.

В частности, в работе [2] на основании анализа системы плу-
гов и вредного воздействия ходовых систем энергосредств на по-
чву установлено, что энергосредства целесообразно балластировать  
в пределах от 0 до 23 %. Причем тракторы типа Т-40АМ и К-700М 
не рекомендуется балластировать по той причине, что у них и так 
обеспечивается рациональное агрегатирование с плугами. Долгое 
время названные пределы балластирования включали определенные 
средневзвешенные уровни для колесных и гусеничных машин и счи-
тались перспективными для отечественных энергосредств.

Характеристики МЭС [3] показали, что передовые тракторо-
строительные фирмы предусматривают существенное балластиро-
вание энергосредств. Максимальная масса балласта близка к кон-
струкционной массе МЭС, а иногда и превышает ее значение, что 
существенно влияет на тяговые показатели вплоть до перехода в бо-
лее высокие тяговые классы, предусмотренные стандартом [4].

Изложенное говорит о недостаточной научной проработке во-
просов по определению границ варьирования эксплуатационной 
массы МЭС сельскохозяйственного назначения и является свиде-
тельством наличия определенных застойных явлений в вопросах 
развития конструкций энергосредств, их механизмов и систем.

Целью данной работы является определение границ возмож-
ного изменения эксплуатационной массы энергосредств существу-
ющих тяговых классов, регламентированных их тяговым усилием.

Исследования выполнялись путем анализа методики форми-
рования регламентированного нормативными документами [4] ти-
поразмерного ряда МЭС и анализа характеристик энергосредств 
передовых тракторостроительных предприятий мира на плоскости 
параметров «эксплуатационная масса» энергосредства и «номиналь-
ное тяговое усилие».

Несмотря на то, что мобильные энергетические средства долж-
ны обеспечивать выполнение тяговых, тягово-приводных и приво-
дных операций, исследование границ изменения эксплуатационной 
массы внутри каждого тягового класса проводили с соблюдением 
следующих соображений.
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Согласно методике стандарта [4], эксплуатационная масса 
энергосредства определяется с использованием зависимости:

ГК.НГК.Н ePP А m= ⋅ ,                                        (1)

где PГК.Н – номинальное тяговое усилие энергосредства, кН;
A – коэффициент, который устанавливается в зависимости от 

вида энергосредства (коэффициент А предусмотрено принимать 
равным: – 3,24∙10–3 – для энергосредств эксплуатационной массой 
до 2600 кг; – 3,73∙10–3 – для четырех- и трехколесных энергосредств  
с двумя ведущими колесами (4К2 и 3К2) с эксплуатационной массой 
более 2600 кг; – 3,92∙10–3 – для энергосредств с колесной формулой 
4К4 и эксплуатационной массой более 2600 кг; – 4,9∙10–3 – для гусе-
ничных энергосредств);

ГК.НePm  – эксплуатационная масса энергосредства, при которой 
достигается номинальное тяговое усилие исследуемого уровня, кг.

С использованием зависимости (1) для каждого тягового класса 
энергосредств, предусмотренного стандартом [4], установлены рас-
четные значения пределов возможного варьирования их эксплуата-
ционной массы и проведен анализ характера ее изменения (табл. 1).

В таблице 1 показаны пределы варьирования эксплуатационных 
масс энергосредств для каждого тягового класса, обеспечивающих реа-
лизацию соответствующих им тяговых усилий. Данные таблицы 1 гово-
рят о том, что даже внутри предусмотренных стандартом тяговых клас-
сов эксплуатационные массы энергосредств могут существенно варьи-
роваться. Так, для класса 0,2 эксплуатационные массы энергосредств 
могут отличаться в три раза, или на 200 % по сравнению с нижней гра-
ницей эксплуатационной массы, характерной для энергосредств этого 
тягового класса. Аналогичная картина наблюдается и для энергосредств 
других тяговых классов, но с меньшими значениями количественных 
показателей. Так, увеличение эксплуатационных масс энергосредств 
классов 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6 и 8 внутри тяговых классов предус-
мотрено в 1,2…1,5 раза, или на 20…50 %. Типоразмерный ряд органи-
зован таким образом, что его точки накрывают энергосредства различ-
ных конструкций, различных производителей, а отсюда и различной 
массы. И только за счет границ варьирования эксплуатационной мас-
сы энергосредств (см. табл. 1, колонки 4 и 5) можно классифицировать  
их и отнести в соответствующий тяговый класс.
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Следует отметить, что реальная эксплуатационная масса энер-
госредств, работающих в хозяйствах, существенно выше, чем ниж-
няя ее граница, указанная в таблице 1. Так, трактор класса 1,4 «Бе-
ларусь-1005» имеет эксплуатационную массу 4025 кг при минималь-
ном ее значении для данного класса, равном 3214 кг [5], трактор того 
же класса «Беларусь-82» имеет эксплуатационную массу 3900 кг,  
а ПМЗ-6АКМ – 3895 кг. Трактор класса 3 ХТЗ-121 имеет эксплуата-
ционную массу 8200 кг при нижней границе для данного класса рав-
ной 6888 кг. Аналогичная ситуация характерна для машин, которые 
представляют подавляющее большинство тяговых классов. В таком 
случае, если учитывать еще и возможность балластирования таких 
энергосредств, по крайней мере, в пределах, названных в работе [2], 
то максимальная эксплуатационная масса тракторов классов 0,6; 0,9; 
1,4; 3; 4 и 5 превысит уровень верхних границ эксплуатационных 
масс для энергосредств названных классов, и такие машины перейдут 
в высшие тяговые классы. Например, трактор класса 3 ХТЗ-121, как 
уже отмечалось выше, имеет эксплуатационную массу 8200 кг [5]. 
Балластирование этого трактора в размере 23 % приведет к росту его 
общей эксплуатационной массы до уровня 10 086 кг, что характерно 
уже для машин тягового класса 4 (см табл. 1). Тракторы класса 0,2 
при балластировании в пределах 23 % не переходят в высшие тяговые 
классы из-за того, что стандарт предусматривает для них широкий ди-
апазон варьирования эксплуатационной массы, а тракторы класса 2, 
типа ЛТЗ-155, «Беларусь-1221» имеют начальную эксплуатационную 
массу, которая при балластировании на 23 % не ведет к изменению тя-
гового класса машин. Другая ситуация с энергосредствами класса 5.  
Так, по данным каталога [5], тракторы К-744-1 и К-701М относятся 
к тяговому классу 5, их эксплуатационные массы имеют значение  
15 830 кг и 14 570 кг соответственно, что по данным таблицы 1 позво-
ляет отнести их к тяговому классу 6 даже без балластирования. 

Изложенное выше позволяет сделать определенные выводы,  
а именно: а) в теоретическом плане – об определенных неточностях в за-
висимости (1); б) в практическом плане – об отсутствии эффективных 
путей реализации имеющейся эксплуатационной массы энергосредств.

Исходя из изложенного, можно утверждать, что на практике грани-
цы варьирования эксплуатационной массы энергосредства, обусловлен-
ные стандартом, носят, в большей части, справочный характер. В таком 
случае важно, чтобы энергосредство по своим характеристикам четко 
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соответствовало тому тяговому классу, к которому отнесено, а его экс-
плуатационная масса, достигнутая любым способом, включая и балла-
стирование, может изменяться как в пределах, оговоренных стандартом 
для данного класса энергосредств, так и в более расширенных пределах, 
не исключая переход в более высокие тяговые классы.

В результате проведенных исследований установлены пределы 
варьирования эксплуатационных масс энергосредств типоразмерно-
го ряда, которые описываются значениями 556–27 551 кг. При опре-
делении положения энергосредства в типоразмерном ряду следует 
придерживаться того, чтобы его характеристики отвечали требова-
ниям для машин конкретного тягового класса, а эксплуатационная 
масса, учитывая балластирование, имела возможность изменяться 
как в пределах, оговоренных нормативными документами для дан-
ного класса энергосредств, так и в более расширенных пределах, не 
исключая переход в более высокие тяговые классы.
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Уровни универсальности МЭС сельскохозяйственного 
назначения

Г. В. Шкаровский

На основании исследования составов машинно-тракторных агрегатов, 
обеспечивающих выполнение технологических операций в растениевод-
стве, обоснована необходимость наличия базовых и промежуточных уров-
ней универсальности мобильных энергетических средств сельскохозяй-
ственного назначения. Установлено, что базовые уровни универсальности 
целесообразно представлять в виде геометрического, а промежуточные –  
в виде арифметического рядов. Обоснованы исходные параметры для по-
строения геометрического ряда базовых уровней универсальности и ариф-
метического ряда промежуточных уровней универсальности энергосредств. 
Установлено взаимодействие между базовыми и промежуточными уровня-
ми универсальности, сводящееся к тому, что базовый уровень конструк-
тивно является максимально возможным для данного типа энергосредства,  
а промежуточные уровни ниже базовых и их реализация осуществляется 
комплектацией энергосредства.

Ключевые слова: уровень универсальности конструкции, количе-
ственные значения, мобильное энергетическое средство, технические ха-
рактеристики, технологический процесс, реализация.

Одним из основных факторов эффективного функционирова-
ния агропромышленного производства является обеспеченность 
хозяйств высокоэффективными мобильными энергетическими 
средствами (МЭС), которая обусловливается высоким уровнем их 
универсальности. Однако, как показывает практика, достаточно эф-
фективным является и использование МЭС с низким уровнем уни-
версальности, что вносит противоречия в вопросы формирования 
требований к энергосредствам и актуализирует проведение научных 
исследований по обоснованию уровней их универсальности.

В настоящее время широко рассматривается вопрос расшире-
ния сферы применения энергосредств за счет варьирования мощ-
ности двигателя [1, 2]. Отдельные исследователи основывают свои 
работы на повышении эффективности самоходных машин путем 
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высвобождения их энергетических модулей, с целью создания агре-
гатов модульного построения [3, 4]. В других исследованиях при-
водятся конкретные требования потребителей к комплектации трак-
торов дополнительным рабочим оборудованием [5]. Автор работы 
[6] обосновывает связь повышения универсальности с повышением 
навесоспособности. Однако среди результатов приведенных иссле-
дований нет количественной оценки термина «универсальность».

Исследования, изложенные в работе [7], предусматривают клас-
сификацию энергосредств по годовой занятости. Однако предложен-
ная классификация не учитывает площадей землепользования, где 
показатели специализации энергосредств и их годовая загрузка мо-
гут отличаться от приведенных.

Количественная оценка имеющегося, потенциально возможно-
го и используемого в технологических процессах уровней универ-
сальности для существующих конструкций МЭС, полученную на 
базе их технических характеристик и технологических карт, дано  
в работах [8, 9]. В качестве оценочного показателя выбран «коэффи-
циент универсальности конструкции – KУК», который определяется 
из зависимости:

УК
1

n

j
j

K K n
=

= ∑ ,                                        (1)

где KУК – коэффициент универсальности конструкции;
j – натуральное число, порядковый номер показателя, j = 1, 2,  

3, …, n;
n – общее количество показателей, по которым определялись 

значение KУК;
K

j
 – значение j-го относительного показателя, характеризующего 

элемент общей конструкции энергосредства.
Для определения значений KУК при общей оценке энергосредств 

значения K
j
 определяли исходя из технической характеристики энер-

госредства по методике, детально изложенной в работе [8], а при 
определении уровня реализации значений KУК энергосредств, задей-
ствованных в технологических процесах, из всех характеристик во 
внимание принимали лишь те, которые используются при выполне-
нии этих процессов. Согласно использованной методике, возможные 
значения KУК находятся в пределах 0–1.
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В работе [8] установлено, что достигнутый в мировом тракто-
ростроении уровень универсальности наиболее распространенных 
конструкций МЭС находится в пределах 0,38–0,79. Установлено так-
же, что согласно предложенной методике потенциально возможный 
уровень KУК для энергосредств классической конструктивно-ком-
поновочной схемы сегодня не превышает 0,80, интегральной – 0,82  
и самоходного шасси – 1,0. При этом отечественные технологии 
предусматривают использование уже имеющегося в конструкциях 
МЭС уровня универсальности не более чем на 25–30 % [9]. Недо-
статком работ [8, 9] является отсутствие требований универсально-
сти к конструкциям МЭС, выраженных определенными ее уровнями.

Целью исследований в данной работе является обоснование 
уровней универсальности МЭС сельскохозяйственного назначения.

Учитывая, что уровень универсальности МЭС связан с мощно-
стью установленного на нем двигателя, которую для энергосредств 
различных классов целесообразно представлять в виде геометри-
ческого ряда [10], уровни универсальности энергосредств также 
целесообразно представить в виде геометрического ряда. Базой по-
строения такого ряда являются его исходные параметры: KУКmin.i. – 
минимальное значение коэффициента универсальности конструк-
ции (как показателя, характеризующего уровень универсальности), 
задействованного в выполнении технологических процессов энер-
госредств i-го типа; KУКmax.i – максимальное значение коэффициента 
универсальности конструкции, задействованного в выполнении тех-
нологических процессов энергосредств того же типа; gУК – знамена-
тель геометрической прогрессии базовых уровней универсальности.

Определение количественных значений минимального и мак-
симального значений коэффициента универсальности конструкции 
проводили с учетом результатов, полученных в работе [9], и по-
следних разработок технологических карт [11]. Другие параметры 
геометрического ряда определяли по методике, представленной  
в работе [10].

В результате исследования технологических карт более ранних 
лет установлено, что оценочные значения KУК тракторов опреде-
ленных марок в технологических процессах мало отличаются как в 
разрезе лет (всего на 6–7 %), так и в разрезе выращиваемых культур  
(не более 14–18 %) [9].
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Другие значения коэффициента универсальности, полученные 
при исследованиях технологий, более поздних лет. Так, результаты 
исследований технологических карт 2004 года [11] указывают на то, 
что технология выращивания подсолнечника предусматривает ис-
пользование тракторов класса 1,4 марки ЮМЗ, при этом тракторы 
ЮМЗ–6АКЛ должны обеспечивать уровень универсальности 0,1,  
а тракторы типа ЮМЗ–80 должны обеспечивать уже уровень уни-
версальности 0,20, то есть в два раза выше. Таким образом, исходные 
параметры для построения геометрического ряда уровней универ-
сальности МЭС целесообразно принимать по показателям тракторов 
ЮМЗ. В таком случае в качестве KУКmin.ЮМЗ целесообразно принять 
значение 0,1, а в качестве KУКmax.ЮМЗ – 0,2.

В результате проведенных расчетов установлено, что геоме-
трический ряд уровней универсальности МЭС характеризуется зна-
менателем gУК = 1,778 и включает 5 уровней, а именно: 0,10; 0,18; 
0,32; 0,56 и 1,0. Полученные уровни универсальности представля-
ют собой требование к общей конструкции и компоновке машины. 
Так, например, если машине необходимо обеспечить уровень уни-
версальности 0,56 и ниже, то это возможно реализовать с помощью 
всех трех конструктивно-компоновочных схем, а если речь идет об 
уровне универсальности 1,0, то это сегодня можно реализовать толь-
ко компоновкой самоходного шасси [7].

Логично допустить, что уровень развития технологических мо-
дулей для агрегатирования с МЭС и самих энергосредств будет не 
таким стремительным, чтобы реализовать все задекларированные 
уровни универсальности в кратчайшие сроки. Поэтому целесообраз-
но допустить, что повышение уровней универсальности энергос-
редств будет осуществляться вместе с развитием технологических 
модулей к ним за счет изменения комплектации базового уровня 
универсальности. Дополнительный анализ работы [9] показал, что 
этого можно достичь, если ввести в рассмотрение ряд промежуточ-
ных уровней универсальности, при этом в качестве промежуточно-
го ряда целесообразно использовать арифметическую прогрессию  
с разностью d = 0,10. Тогда ряд промежуточных уровней универ-
сальности будет иметь 9 ориентировочных уровней, а именно: 0,10; 
0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90.
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Учитывая то, что базовый уровень является максимально воз-
можным для определенной конструкции машины, взаимодействие 
базовых и промежуточных уровней универсальности можно пред-
ставить следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 – Базовые и промежуточные уровни универсальности МЭС

Уровень  
универсальности Значение уровня универсальности

Базовый 0,10 0,18 0,32 0,56 1,0
Промежуточный – 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Как показывают данные таблицы 1, наибольшее количество 
промежуточных уровней сосредоточены около наивысшего базового 
уровня универсальности, равного 1,0, так как этот уровень может 
быть обеспечен только конструктивно-компоновочной схемой само-
ходного шасси, которое предназначено для использования в качестве 
многоцелевого энергетического средства. 

В результате проведенных исследований установлено, что для 
формулирования требований к универсальности конструкции мо-
бильных энергетических средств необходимо пользоваться геоме-
трическим рядом их базовых уровней универсальности, который 
характеризуется знаменателем gУК = 1,778 и включает 5 уровней,  
а именно: 0,10; 0,18; 0,32; 0,56 и 1,0. Дополнение этого ряда целе-
сообразно осуществлять с учетом применения промежуточного 
арифметического ряда, который характеризуется разницей d = 0,10 
и включает 9 ориентировочных уровней, а именно: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 
0,5; 0,6; 0,7; 0,8 и 0,9.
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Тяговые показатели мотоблока в системе  
«человек-машина»

Р. Г. Шкаровский

На основании теоретических и экспериментальных исследований, 
касающихся установления предельных значений тягового усилия, развива-
емого малогабаритным мобильным энергетическим средством с колесной 
формулой 2К2 в функции вертикальной координаты точки прикладывания 
и угла наклона линии его действия к горизонтали, установлено, что на бе-
тоне мотоблок тяжелого класса, за счет нагрузки опорно-движущего аппа-
рата оператора, обеспечивающего удержание продольной оси мотоблока  
в горизонтальной плоскости существенно увеличивает развиваемое тяговое 
усилие, значение которого существенно зависит от угла наклона линии дей-
ствия этого усилия к горизонтали при условии горизонтального расположе-
ния силовой части мотоблока.

Ключевые слова: мобильное энергетическое средство, колесная фор-
мула, мотоблок, тяговое усилие, теоретические исследования, эксперимен-
тальные исследования.

Существенную долю валовой продукции сельского хозяйства 
обеспечивают хозяйства населения. Одним из главных мобильных 
энергетических средств (МЭС) для этих хозяйств являются мотобло-
ки, общее количество которых стремительно растет. Наряду с этим 
более четко определяются и недостатки в конструкции и приемах 
эксплуатации подобных энергосредств, которые в наибольшей сте-
пени проявляются как в малоэффективных устройствах для агре-
гатирования с машинами и орудиями, отсутствии необходимого 
спектра технологических модулей для агрегатирования, так и в от-
сутствии навыков в налаживании агрегатов и чрезмерной усталости 
оператора. Это актуализирует вопросы, касающиеся изучения и со-
вершенствования конструкции и условий агрегатирования мобиль-
ных энергетических средств с колесной формулой 2К2.

Исследования, изложенные в известных работах, в большей ча-
сти касаются вопросов снижения уплотнения почвы и повышения 
тяговых свойств энергосредств, совершенствования характеристик 
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трансмиссий и ходовых частей [1], снижения вредного влияния на 
оператора [2, 3], повышения устойчивости агрегатов на базе мо-
тоблоков и собственно мотоблоков при работе на склонах [4], обе-
спечения выполнения отдельных технологических операций [5]  
и другое. Однако в них не полностью раскрыто влияние системы 
«человек-машина» на потенциальные показатели эффективности 
функционирования МЭС с колесной формулой 2К2. 

Целью исследований в данной работе является определение 
влияния системы «человек-машина» на потенциальные показатели 
эффективности функционирования МЭС с колесной формулой 2К2. 

Для достижения поставленной цели проводились теоретиче-
ские и экспериментальные исследования потенциальных тяговых 
усилий, которые должно и может развивать энергосредство с колес-
ной формулой 2К2 – мотоблок.

Теоретические исследования проводились согласно методике 
действующего стандарта [6] и сводились к определению номиналь-
ного тягового усилия согласно зависимости

ГК.НГК.Н ePP А m= ⋅ ,                                        (1)

где PГК.Н – номинальное тяговое усилие энергосредства, кН;
A – коэффициент, который устанавливается в зависимости от 

вида энергосредства;

ГК.НePm  – эксплуатационная масса энергосредства, при которой до-
стигается номинальное тяговое усилие исследуемого уровня, кг.

При проведении теоретических исследований использовались 
характеристики мотоблока тяжелого класса Zubr JR-Q78 [7]. При 
эксплуатационной массе, равной 186 кг, такой мотоблок должен раз-
вивать номинальное тяговое усилие PГК.Н ≈ 0,6 кН.

Проведение экспериментальных исследований предусматривало 
определение предельных значений тягового усилия малогабаритного 
МЭС с колесной формулой 2К2 в функции координат его прикладыва-
ния. Объектом исследований был мотоблок Zubr JR-Q78, к которому 
в запланированных точках и под заданным углом прикладывалось тя-
говое сопротивление. Для обеспечения выполнения запланированных 
работ было разработано устройство, которое позволяло изменять угол 
прикладывания тягового сопротивления (тягового усилия) и коорди-
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наты точки прикладывания по высоте с шагом 25 мм. Схема мотобло-
ка, оборудованного упомянутым устройством и приборами, для про-
ведения исследований представлена на рисунке 1.

α – угол наклона линии действия тягового сопротивления; h – высота  
расположения точки прикладывания тягового сопротивления; 1 – мотоблок;  

2 – устройство для реализации координатного способа прикладывания 
тягового сопротивления; 3 – шкала угломера; 4 – динамометр ДПУ-0.5-2 

ГОСТ 13837-79; 5 – цепь; 6 – подставка

Рис. 1. Схема мотоблока для проведения экспериментальных исследований

Методика проведения исследований предусматривала полу-
чение предельных значений тягового усилия путем доведения дви-
жителей мотоблока до начала видимого буксования. Исследование 
проводили два испытателя. В начале исследований мотоблок 1 уста-
навливали на бетонную площадку и с помощью цепи 5, соедини-
тельных карабинов, талрепов и специального крюка, встроенного 
в бетонную площадку, фиксировали на площадке. Между мотобло-
ком 1 и крюком бетонной площадки устанавливали динамометр 4. 
Далее, с использованием устройства для реализации координатно-
го способа прикладывания тягового сопротивления 2, угломера 3 и 
деревянных подставок 6 устанавливали высоту необходимого угла 
приложения тягового усилия (сопротивления). После этого первый 
испытатель запускал двигатель, включал первую передачу рабочего 
диапазона коробки передач мотоблока и отпускал рычаг управления 
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сцеплением, удерживая мотоблок в горизонтальном положении, что 
обеспечивало неизменность приложения тягового усилия (сопротив-
ления). В это время второй испытатель снимал на видеокамеру про-
цесс испытаний таким образом, чтобы в кадре одновременно были 
движители мотоблока и шкала динамометра. В момент начала види-
мого буксования первый испытатель выключал сцепление и прекра-
щал опыт. Дальше испытатели просматривали видеофильм на экра-
не, останавливали просмотр в момент начала видимого буксования  
и тут же считывали с экрана показания динамометра. Результаты ис-
следований и условия испытаний заносили в журнал.

Опыты проводились на бетоне и были организованы соглас-
но полного факторного плана 22. Бетон является одним из четырех 
основных фонов для испытания МЭС и позволяет получить макси-
мальные значения тягового усилия из-за максимальных или близких 
к ним значений коэффициента сцепления, а именно такая задача ста-
вилась в начале исследований. Переменными факторами были «вы-
сота расположения точки прикладывания тягового сопротивления – 
h» и «угол наклона линии действия тягового сопротивления – α».

С целью установления регрессионных зависимостей проводи-
ли обработку полученных экспериментальных данных, что позволи-
ло с доверительной вероятностью 95 % получить уравнение регрес-
сии вида

КР 1,59 0,013P = + α ,                                     (2)

где α – угол наклона линии действия тягового усилия, град.
В зависимость (2) не входит фактор «высота расположения точ-

ки прикладывания тягового сопротивления – h». Этот фактор может 
быть включен в регрессионную зависимость (2) лишь с доверитель-
ной вероятностью 50 %. Согласно уравнению (2), мотоблок может 
развивать тяговое усилие в пределах (1,59–1,79) кН, что значительно 
выше значения, полученного теоретическим путем (равного 0,6 кН). 

Таким образом, установлено, что с увеличением угла α тяговое 
усилие энергосредства увеличивается. Это может быть объяснено 
тем, что с увеличением угла α увеличивается момент от тягового 
усилия, который пытается повернуть мотоблок вокруг центров ко-
лес, а этот момент компенсируется опорными элементами машин-
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орудий и усилием на рычагах управления, с которыми взаимодей-
ствует оператор. Последнее позволяет сделать вывод, что оператор, 
за счет энергии, которая создается его опорно-движущим аппаратом, 
принимает участие в создании тягового усилия. Учитывая, что при 
испытаниях продольная ось мотоблока должна быть горизонтальной 
(такое условие ставилось перед началом исследований), то можно 
утверждать, что оператор, удерживая энергосредство горизонталь-
но за рычаги управления, обеспечивает прижатие его движителей  
к опорной поверхности и этим влияет на размер тягового усилия.

Кроме того, следует учесть и то, что номинальное тяговое усилие, 
определенное согласно стандарту, должно реализовываться на стерне-
вом фоне, а наши результаты исследований получены на бетоне. Это 
фоны, которые существенно отличаются сцепными свойствами в низ-
шую сторону для стерневого фона, что внесет уточнение в значения 
тяговых усилий, которые развиваются мотоблоком на бетоне, однако 
общая картина соотношения тяговых усилий останется прежней.

Мотоблок «Zubr» JR-Q78 относится к классу тяжелых, од-
нако лишь на бетоне может развивать тяговые усилия в пределах  
(1,59–1,79) кН, что не дотягивает до минимального значения диа-
пазона тяговых усилий тягового класса 0,2, равного 1,8 кН. Это объ-
ясняется тем, что мотоблок имеет эксплуатационную массу 186 кг 
[7], а для обеспечения тягового усилия на уровне 1,8 кН необходима 
масса на уровне 556 кг [8]. Таким образом, часть тягового усилия, 
получение которого обеспечивается опорно-движущим аппаратом 
оператора, оценивается недостатком массы на уровне 330–370 кг. 
Оператор частично компенсирует недостаток этой массы действием 
своего опорно-движущего аппарата и системой рычагов, которые ис-
пользуются для управления мотоблоком, что ведет к быстрой утом-
ляемости оператора.

В результате проведенных исследований установлено, что мо-
тоблок эксплуатационной массой 186 кг теоретически должен раз-
вивать номинальное тяговое усилие на уровне 0,6 кН. На бетоне, за 
счет нагрузки опорно-движительного аппарата оператора, который 
удерживает горизонтальное положения моторной части с помощью 
рычагов управления, мотоблок развивает тяговое усилие в преде-
лах (1,59–1,79) кН в зависимости от угла наклона линии действия 
этого усилия.
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Секция 10

Обеспечение работоспособности  
электрооборудования и электроснабжение  
сельскохозяйственных предприятий

Технико-экономическое обоснование применения 
систем слежения в солнечных фотоэлектрических 
установках

А. Т. Ахметшин, У. Р. Ярмухаметов

В статье приведен сравнительный расчет основных технико-эконо-
мических показателей солнечных фотоэлектрических установок без си-
стемы и с системами слежения за Солнцем на примере географических 
и климатических условий Республики Башкортостан. Установлено, что 
наибольший экономический эффект в солнечных фотоэлектрических 
установках достигается при использовании системы с азимутальным сле-
жением за Солнцем.

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические установки, системы 
слежения за Солнцем, повышение выходной мощности, технико-экономи-
ческое обоснование.

Подавляющее большинство существующих солнечных фото-
электрических установок (СФУ) на месте эксплуатации ориентиро-
ваны на юг и установлены под постоянным углом к горизонту на 
специальных опорных конструкциях-каркасах. СФУ с неподвижной 
ориентацией фотобатареи нашли широкое применение в связи с про-
стотой конструкции, надежностью и относительной дешевизной. 
Однако данные установки имеют низкую эффективность выработки 
электрической энергии. 
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Одним из известных способов увеличения выходной мощно-
сти СФУ и дневного интервала ее генерирования является приме-
нение систем слежения за Солнцем, однако это ведет к усложнению 
конструкции, снижению надежности и удорожанию СФУ в целом. 
Поэтому целесообразность применения систем слежения в СФУ 
определяется после проведения соответствующих исследований  
и расчетов, в том числе технико-экономических.

Для расчета экономической эффективности применения си-
стем слежения за Солнцем можно использовать статический метод, 
не учитывающий фактор времени с рассмотрением трех возможных 
вариантов:

– (1 вариант – базовый) СФУ без системы слежения за Солн-
цем, ориентированная на юг и установленная к горизонту под опти-
мальным углом β;

– (2 вариант) СФУ, расположенная к горизонту под оптималь-
ным углом β и имеющая систему слежением за Солнцем по азимуту;

– (3 вариант) СФУ с полным слежением за Солнцем.
В статье приведено технико-экономическое обоснование при-

менения систем слежения в СФУ в условиях с. Кушнаренково Ре-
спублики Башкортостан (РБ), однако данная методика может быть 
использована для любых регионов России.

При экономической оценке производства считается, что удельная 
стоимость фотобатареи в сборке примерно равна удвоенной удельной 
стоимости солнечного фотоэлектрического элемента (СФЭ) [2], поэто-
му удельная стоимость СФУ для j-го варианта рассчитывалась как:

СФУ СФЭ У C 2C Сj j= + ,                                    (1)

где ССФЭ – стоимость единицы площади СФЭ, определяемая стоимо-
стью материала и технологией изготовления, руб./м²;

СУj
 – стоимость создания конструкции установки, отнесенная  

к единице площади СФЭ (включая стоимость систем преобразова-
ния, аккумулирования вырабатываемой электроэнергии, опорных 
конструкций и систем слежения), руб./м².

Расчеты были проведены при условии, что все сравниваемые 
между собой СФУ без системы и с системами слежения за Солнцем 
имеют одинаковые по техническим характеристикам фотобатареи.
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Затраты, связанные с применением систем слежения, отнесен-
ные к единице площади СФЭ, определялись по формуле:

СЛ СФУ СФУ1З С Сj j= − ,                                    (2)

где ССФУ1 – удельная стоимость СФУ без системы слежения за Солн-
цем, руб./м².

Определение выходной мощности СФУ проводилось с помо-
щью разработанной имитационной модели работы СФУ, составлен-
ной в программной среде MATLAB/Simulink и позволяющей полу-
чать значения мощности СФУ с различной ориентацией, в условиях, 
максимально приближенных к реальным [1].

В рассматриваемых случаях СФУ имеют системы слежения  
с электрическим приводом, блоком управления, поэтому необхо-
димо учесть, что часть вырабатываемой установкой электрической 
энергии расходуется на саму систему слежения. 

Годовые затраты электрической энергии на «собственные нуж-
ды» системы слежения определялись по формуле:

( )Гсн вк1 1 дв1 вк. дв упр365 ...д.р. N д.р.N N рW т t P т t P Р t= ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ ,     (3)

где mвк – число включений электродвигателя в день;
tдр – длительность одного включения электродвигателя в день, ч;
Рдв – мощность двигателя, Вт;
Рупр – мощность, потребляемая блоком управления и силовым 

модулем, Вт;
tр – время работы блока управления с силовым модулем, ч.

Полученные результаты расчетов и имитационного моделиро-
вания сведены в таблицу 1.

Из таблицы 1 видно, что применение системы азимутального 
слежения за Солнцем увеличивает удельную стоимость СФУ на 20 %, 
системы с полным слежением – на 35,7 %. Одновременно выработ-
ка годовой электрической энергии увеличивается соответственно на 
26,1 % и 34,7 % по сравнению с СФУ без системы слежения. 

Окупаемость затрат, связанных с применением систем слеже-
ния за Солнцем в СФУ, может достигаться двумя способами. Во-
первых, получением прибыли от реализации электрической энергии, 
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вырабатываемой сверх необходимой. Во-вторых, снижением перво-
начальных капитальных затрат на СФУ на этапе проектирования 
из-за уменьшения площади СФЭ при сохранении выработки необхо-
димого количества электрической энергии. При электроснабжении 
автономных потребителей наиболее приемлем второй способ.

Таблица 1 – Сравнительные удельные технико-экономические  
показатели СФУ без систем слежения (1), с системами  
азимутального (2) и полного (3) слежения за Солнцем

Показатели Значения
(1 вариант) (2 вариант) (3 вариант)

Стоимость СФУ, руб./м²
– в том числе стоимость затрат, 
связанных с применением системы 
слежения, руб./м²

37 889

–

45 527,7

7638,7

51 420

13 531

Количество вырабатываемой 
электрической энергии за год,  
Вт∙ч/м²∙год

186 269,7 235 629,13 252 559,14

Годовые затраты электрической 
энергии на «собственные нужды» 
системы слежения, Вт∙ч/м²∙год

– 725,44 1631,85

Количество вырабатываемой  
электрической энергии за год СФУ 
с системой слежения за вычетом 
затрат энергии на «собственные 
нужды», Вт∙ч/м²∙год

– 234 903,7 250 927,3

Увеличение выработки 
электрической энергии СФУ  
за год при использовании системы 
слежения за вычетом затрат энергии 
на «собственные нужды»: 
– в Вт∙ч/м²∙год;
– в  %

–
–

48 634
26,1

64 657,6
34,7

В качестве примера произведено технико-экономическое обо-
снование применения систем слежения за Солнцем в СФУ, обеспе-
чивающих электроснабжение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 
семьи, состоящей из трех человек с суммарным потреблением элек-
трической энергии 1985 кВт∙ч/год [3].
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Определение площади СФЭ, обеспечивающих необходимую 
выработку электрической энергии СФУ, определяется отношением 
количества годового потребления электрической энергии ЛПХ к ко-
личеству вырабатываемой электрической энергии за год j-го вариан-
та СФУ, отнесенной к единичной площади СФЭ. 

При известных значениях площади СФЭ, пользуясь значениями 
удельной стоимости затрат, связанных с применением систем слеже-
ния за Солнцем и стоимости СФУ в целом (табл. 1), определяется 
стоимость СФУ для j-го варианта и затраты на систему слежения:

СФУ СФЭ СФЭ Ст Cj j jS= ⋅ ,                                  (4)

где ССФЭj
 – удельная стоимость СФУ j-го варианта, руб./м²;

SСФЭj
 – площадь СФЭ j-го варианта, м².

Стоимость затрат, связанных с применением системы слежения:

СЛ СЛ СФЭ Зт Зj j jS= ⋅ ,                                     (5)

где ЗСЛj
 – удельная стоимость затрат, связанных с применением си-

стемы слежения j-го варианта, руб./м².
Экономическая эффективность применения систем слежения 

за Солнцем в СФУ производится сопоставлением стоимости:

СЛ СФУ1 СФУ ЭЭ Ст Ст ,j j= −                                 (6)

При ЭЭСЛ j > 0 применение системы слежения в СФУ экономи-
чески эффективно.

Cрок окупаемости системы слежения за Солнцем рассчитыва-
ется по формуле:

СЛ 
ОК

СЛ

З
ЭЭ

j
j

 j

Т = .                                         (7)

Полученные значения сведены в таблицу 2.
Из таблицы 2 видно, что применение системы азимутального 

слежения за Солнцем в СФУ в условиях с. Кушнаренково РБ для элек-
троснабжения ЛПХ является экономически выгодным с ежегодной 
экономией 20,22 тыс. руб.
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели СФУ без системы 
слежения (1), с системами азимутального (2) и полного (3) слежения  
за Солнцем в расчете на годовое потребление электрической  
энергии ЛПХ

Показатели Значения
(1 вариант) (2 вариант) (3 вариант)

Площадь СФЭ, м² 10,656 8,424 7,86
Стоимость СФУ, тыс. руб.
– в том числе стоимость затрат, 
связанных с применением системы 
слежения, тыс. руб.

403,75

0

383,53

64,35

404,16

106,35

Годовая экономическая  
эффективность использования  
систем слежения за Солнцем в СФУ, 
тыс. руб./год

– +20,22 –0,41

Срок окупаемости системы  
слежения, годы – 3,2 –

Экономический эффект достигается за счет увеличения выход-
ной мощности СФУ и дневного интервала генерирования электриче-
ской энергии, благодаря чему при проектировании возможно умень-
шение площади наиболее дорогостоящих СФЭ и, соответственно, 
снижение стоимости СФУ в целом. СФУ с системой полного слежения 
за Солнцем в условиях с. Кушнаренково РБ согласно расчетам эко-
номически неэффективны. При затратах в 64,35 тыс. руб., связанных  
с применением системы азимутального слежения за Солнцем в СФУ, 
срок окупаемости системы составит 3,2 года.
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Способ сушки асинхронных двигателей токами  
нулевой последовательности на примере серии «АИР»

Р. В. Банин, Г. А. Петров, И. В. Новик

Статья посвящена повышению эксплуатационной надежности асин-
хронных электродвигателей в сельском хозяйстве. Приоритетным направ-
лением в этом вопросе выбрано поддержание нормативного уровня сопро-
тивления изоляции обмоток. Решение поставленной задачи авторы видят 
в снижении увлажненности изоляции электродвигателей. С этой целью 
разработан новый способ сушки токами нулевой последовательности. Те-
оретическими предпосылками предлагаемого способа является метод сим-
метричных составляющих, поясняющий картину физических процессов  
в машине при сушке. Выполнено эмпирическое определение сопротивле-
ний нулевой последовательности и сопротивлений короткого замыкания не-
скольких двигателей серии АИР. Анализ полученных значений показал их 
близость друг к другу. Этот вывод позволяет значительно упростить расчет 
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параметров сушки при использовании предлагаемого способа на сельскохо-
зяйственных и ремонтных предприятиях. Апробация предложенного спо-
соба проведена на электродвигателях с короткозамкнутым ротором серии 
АИР и показала удовлетворительные результаты. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, эксплуатация, надежность, 
изоляция, работоспособность, симметричные составляющие, сушка, изоляция.

Обеспечение эксплуатационной надежности асинхронных дви-
гателей на сельскохозяйственных предприятиях неразрывно связано  
с поддержанием требуемого уровня сопротивления изоляции обмо-
ток. Нормативное значение этого параметра указано в таблице 1.8.9  
ПУЭ [1] и составляет не менее 1 МОм. Снижение сопротивления изо-
ляции является причиной отказов подавляющего числа электродвига-
телей [2]. Это во многом обусловлено увлажнением изоляции обмо-
ток, которое происходит во время простоев и технологических пауз. 

Для снижения увлажненности обмоток многочисленные лите-
ратурные источники рекомендуют к использованию различные спо-
собы сушки изоляции. Однако наблюдения показали, что на сель-
скохозяйственных предприятиях Челябинской области эти способы 
применяются крайне редко. Причинами этого являются высокая 
трудоемкость процесса сушки, опасность повреждения электродви-
гателя, неравномерность прогрева фаз обмоток и значительное вре-
мя сушки [2]. Нами предлагается использовать способ сушки токами 
нулевой последовательности, минимизирующий действие перечис-
ленных факторов. 

Разработанный способ осуществляется путем подключения об-
мотки статора, соединенной по схеме открытого треугольника, к ис-
точнику однофазного тока. 

Равенство токов в фазах двигателя и применение однофазного 
источника питания значительно расширяют возможности использо-
вания предложенного способа, делая его применимым в условиях 
практически любых предприятий и мастерских.

Теоретической основой способа являются закономерности, 
описывающие работу трехфазного асинхронного двигателя, вклю-
ченного в однофазную сеть. Сущность физических явлений при 
этом поясняет метод симметричных составляющих. 
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В рассматриваемом режиме имеет место только ток и поток ну-
левой последовательности. Равенство токов нулевой последователь-
ности в фазах двигателя обеспечивает равномерность их нагрева  
в процессе сушки.

Одним из ключевых моментов является то, что ротор электро-
двигателя в процессе сушки вращается, что отличает предлагаемый 
способ от всех других токовых способов сушки. Конструкция систе-
мы охлаждения большинства электродвигателей в сельском хозяй-
стве соответствует классу IC0141 [3]. Он предусматривает наличие 
внешнего вентилятора на валу электродвигателя, который в данном 
случае вращается. Это задает направление градиента температуры 
от обмоток к корпусу и обеспечивает движение тепловых масс, спо-
собствующее удалению влаги.

Электрическая схема способа представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема электрическая способа сушки
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Следует отметить, что скорость вращения ротора при сушке не 
соответствует номинальной. Для установления ее ориентировочного 
значения нами составлена развернутая схема однослойной концен-
трической двухплоскостной обмотки статора асинхронного двигате-
ля, представленная на рисунке 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

С 1 С 4С 2 С 5С 6 С 3

N S

N S N S N S

 – трехфазный рабочий режим;  – режим сушки

Рис. 2. Развернутая схема обмотки статора асинхронного двигателя

Нанесение на схему направлений токов для трехфазного режи-
ма и режима сушки показало, что число полюсов обмотки в послед-
нем случае в 3 раза больше, чем в трехфазном. В связи с этим ско-
рость вращения ротора при сушке составляет практически 1/3 син-
хронной. Такое снижение скорости требует тщательного выбора ве-
личины тока нулевой последовательности, протекающего по фазам 



Секция 10   251

обмотки при сушке электродвигателя во избежание его перегрева. 
Из литературы установлено, что рекомендуемое значение фазного 
тока при токовой сушке, например, двигателей серии 4А, находится 
в диапазоне 0,6–0,8 номинального. 

Экспериментальные исследования процесса сушки в нашем 
случае планировалось проводить на машинах серии АИР номиналь-
ной мощностью 0,18; 0,37; 0,75; 1,1; и 1,5 кВт. Однако рекомендаций 
по величине тока сушки для этих двигателей в литературных источ-
никах нами не найдено.

Прогрев указанных электродвигателей током в указанном диа-
пазоне показал, что установившаяся температура оказалась значи-
тельно ниже величины, соответствующей классу изоляции машины 
по нагревостойкости. Это не позволяет в полной мере использовать 
преимущества предлагаемого способа сушки и увеличивает ее дли-
тельность. 

При дальнейших исследованиях по фазам обмоток электро-
двигателей пропускался ток, равный номинальному. Его значение 
ограничивалось величиной электрических потерь в обмотке статора, 
свойственных трехфазному рабочему режиму. Контроль температу-
ры двигателей осуществлялся в точках, показанных на рисунке 3.

датчик 1

датчик 2

датчик 3

Рис. 3. Схема размещения сенсоров контроля температуры двигателя  
при сушке
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Результатом эксперимента являются кривые нагрева испыту-
емых электродвигателей и значения установившейся температу-
ры. Для двигателей АИР мощностью 0,18 и 0,37 кВт она составила 
56…62 °С, а для остальных машин не превышала 78 °С. Полученные 
результаты показывают, что несмотря на снижение скорости враще-
ния вентилятора при протекании номинального тока в двигателях 
имеется некоторый запас по температуре, который можно использо-
вать для ускорения процесса сушки.

Величина тока сушки неразрывно связана с напряжением нуле-
вой последовательности, косвенно отражающим импеданс машины  
в рассматриваемом режиме. Для расчета последнего нами проведены 
опыты короткого замыкания и получены отношения сопротивлений 
нулевой последовательности к соответствующим сопротивлениям 
короткого замыкания. Отношения этих параметров составили почти 
единицу, что указывает на близость их значений. Поэтому для расчета 
параметров сушки достаточно воспользоваться каталожными данными 
электродвигателей. Это значительно облегчает использование предла-
гаемого способа за счет упрощения расчета параметров сушки.

Значение импеданса оказалось значительно меньше, чем в ра-
бочем трехфазном режиме. Поэтому напряжение сушки на каждой 
фазе двигателя составило примерно 20 % номинального. Это зна-
чительно снижает вероятность повреждения изоляции машины при 
включении на сушку. 

Выше нами отмечено, что по всем фазам обмотки электродви-
гателя в режиме сушки протекает ток нулевой последовательности. 
Он является однофазным, а следовательно, создает пульсирующее 
магнитное поле. Его можно разложить на два магнитных поля, вра-
щающихся в противоположные стороны с амплитудой, равной по-
ловине пульсирующего.

Каждое из этих полей, вступая во взаимодействие с токами ро-
тора, создает свой вращающий момент. При неподвижном роторе 
сумма вращающих моментов от действия этих полей равна нулю. 
Поэтому двигатель не имеет начального пускового момента, что 
приводит к увеличению трудоемкости процесса сушки и повыше-
нию травмоопасности обслуживающего персонала.

Для решения этой задачи схема открытого треугольника нами 
дополнена двухполюсным выключателем. Тогда совместно с фазо-
сдвигающим резистором действующая схема на момент пуска пре-
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образуется в схему включения трехфазного двигателя в однофазную 
сеть, что сопровождается появлением начального вращающего мо-
мента. Такое решение позволяет обеспечить автоматический запуск 
при включении двигателя на сушку, уменьшить ее трудоемкость и по-
высить безопасность электротехнического персонала предприятий.

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют ре-
комендовать способ сушки токами нулевой последовательности для 
использования электротехническими службами сельскохозяйствен-
ных предприятий и ремонтными мастерскими различного уровня.
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Состояние овощеводства защищенного грунта  
на примере зеленных культур

Н. С. Ефремов

Особенности российского климата не позволяют осуществялать кру-
глогодичное овощное производство в открытом грунте. Даже в наиболее 
благоприятном для овощеводства Южном регионе РФ овощи «с грядки» 
можно получать в течение максимум 4–5 месяцев в году. В остальных рай-
онах сезон свежих овощей сужается до 2–3 месяцев. Таким образом, 8–10 
месяцев в году население России нуждается в продукции защищенного 
грунта. В статье проанализированы динамика обеспеченности зеленными 
культурами Республики Марий Эл и в целом России.

Ключевые слова: овощеводство защищенного грунта, листовой салат, 
зеленные культуры, теплицы.

Особенности российского климата не позволяют осуществлять 
круглогодичное овощное производство в открытом грунте. Даже  
в наиболее благоприятном для овощеводства Южном регионе РФ 
овощи «с грядки» можно получать в течение максимум 4–5 месяцев 
в году. В остальных районах сезон свежих овощей сужается до 2–3 ме-
сяцев. Таким образом, 8–10 месяцев в году население России нуждается 
в продукции защищенного грунта. Типичный житель России в среднем 
употребляет в 2 раза меньше рекомендованных Институтом питания 
РАН годовых норм потребления свежих овощей [1].

Диетологи Всемирной организации здравоохранения и НИИ 
питания РАМН утверждают, что человеку требуется не менее 139 кг 
овощей в год (табл. 1) [2]. С учетом наших климатических условий 
минимум 15 кг из этого количества необходимо выращивать в тепли-
цах [2].

Причем если в теплое время года потребности удовлетворя-
ются овощами, выращенными в открытом грунте, то 8–9 месяцев 
в году большинству россиян катастрофически не хватает «живых 
витаминов» (рис. 1) [1]. Среднероссийский показатель потребления 
тепличных овощей отечественного производства едва достигает 4 кг  
на человека в год. Импортные поставки томатов, огурцов, зелени  
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и других овощей еще добавляют 7 кг к столу каждому россиянину.  
К сожалению, государственная статистика РФ не ведет реального 
потребления тепличных культур конечными потребителями.

Таблица 1 – Нормы потребления овощей, рекомендованные  
НИИ питания РАМН

Овощи Норма, кг Овощи Норма, кг
Баклажан и перец 2–5 Патиссон и кабачок 3–5
Зеленый горошек  
и фасоль 7–10 Помидоры 25–32

Капуста всякая 35–55 Столовая свекла 6–10
Лук и чеснок 6–10 Зеленные (салат, укроп и пр.) 5–9

Морковь 6–10 Прочие овощи ( спаржа,  
сахарная кукуруза, сельдерей) 19–26

Огурец 10–13

кг
/ч

ел
.

Рис. 1. Потребление овощей на душу населения РФ в среднем по месяцам

Динамику обеспеченности населения России овощами защищен-
ного грунта, произведенными в стране можно оценить по таблице 2 [3].

Аналогично можно составить таблицу 3 для Республики Ма-
рий Эл [4].
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Согласно таблице 2 Россия ощущает дефицит в овощах, кото-
рый покрывает за счет импортных поставок [1, 2]. Республика Ма-
рий Эл обеспечена овощами согласно нормам, однако выделить из 
них долю каждой культуры в валовом сборе овощей не представ-
ляется возможным, кроме того, сайт официальной статистической 
информации [4] не дает долю возделывания овощей в защищенном 
грунте. Основным поставщиком овощей закрытого грунта в Респу-
блике Марий Эл является ОАО «Тепличное», которое выращивает 
огурцы, томаты. Зеленные культуры в защищенном грунте, такие 
как салат, ОАО «Тепличное» не возделывает. В результате этого при-
ходится завозить зеленные культуры из соседних республик. Свою 
нишу в этой культуре нашла фирма ООО «Грин-Прайс», которая  
с 2012 года по настоящий момент возделывает салат «Ромэн», «Бата-
вия», постоянно развиваясь и является основным поставщиком сала-
та в Республике Марий Эл.

Покажем основные объемы зеленных культур открытого и за-
крытого грунта Республики Марий Эл за последние два года (2012–
2013 гг.).

Таблица 4 – Динамика обеспечения населения Республика Марий Эл 
зеленными культурами

Показатель

С
ал

ат
  

(о
тк

ры
ты

й 
гр

ун
т)

С
ал

ат
  

(з
ак

ры
ты

й 
гр

ун
т)

Ук
ро

п

П
ет

ру
ш

ка

Лу
к

В
се

го

Валовый сбор культур 
открытого и закрытого 
грунта, т 2012 г.

1,9 2,4 0,11 0,13 17,8 22,3

Валовый сбор культур 
открытого и закрытого 
грунта, т 2013 г.

– 2,6 – – 15,7 18,3

Фактическое потребление 
на душу населения, кг 0,03

Индекс удовлетворения 
потребностей низкий
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Нетрудно заметить в таблице 4, что по обеспечению зеленными 
культурами Республика Марий Эл далеко отстает от норм, рекомен-
дованных НИИ питания РАМН.

Тепличный бизнес в России в настоящее время переживает да-
леко не лучшие времена – в СССР площадь защищенного грунта под 
стеклом и пленкой была в 3 раза больше, чем сейчас. Прекращение 
привычных дотаций, разрыв межрегиональных связей, гиперинфля-
ция, падение уровня жизни населения, а затем резкий рост цен на 
энергоносители привели к экономической нецелесообразности дея-
тельности многих тепличных комбинатов.

На начало 2012 год общая площадь работающего закрытого 
грунта в стране составляет менее 2 тыс. га [1].

В странах мира защищенный грунт занимает площади, значи-
тельно превышающие российские (рис. 2). Лидер в отрасли – Китай 
с площадью защищенного грунта 1 700 000 га, который даже исклю-
чили из рисунка 2.

Рис. 2. Площади защищенного грунта (га)

На основании этого рассмотрение вопросов возделывания 
овощных на примере зеленных культур является актуальным.  
А ввиду того, что в Республике Марий Эл только с 2012 года само-
стоятельно возделывают салатные культуры стоит уделить им осо-
бое внимание. 
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Эффективное использование навозных субстратов, 
переработанных в БГУ

Ю. П. Ильин, Н. Ю. Кузьмина

Цель: более эффективное использование биоэнергетических уста-
новок для переработки отходов животноводства в современных условиях  
с целью получения конечного продукта. Эффективность переработки экс-
крементов и мочи животных в БЭУ определяется возможностью получе-
ния как основных компонентов N, P, K при разных соотношениях С/N, так 
и ряда других элементов (кальций, зола, органическое вещество и др.), ко-
торые могут быть использованы не только в агропромышленном секторе, 
но и в других отраслях. Представленные статистические характеристики 
компонентов отходов животноводства могут быть использованы при со-
ставлении математических моделей и получении теоретических зависи-
мостей.
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Ключевые слова: навоз, биоэнергетическая установка, компоненты 
переработки, элементы удобрений, химический состав экскрементов, мате-
матическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, стати-
стическая обработка, нормальный закон распределения. 

Эффективность биогазовой установки во многом определяется 
стабильностью микробиологического процесса, обеспечивающего 
брожение биомассы [1]. Получаемый после процесса метанового 
брожения отходов животноводства (КРС и свиней) шлам содержит 
значительное количество питательных веществ, которые могут быть 
использованы в качестве удобрения [2], лекарственных препаратов, 
белково-витаминных добавок [3]. Кроме этого, составляющие про-
дукции шлама могут использоваться в строительстве, автомобиль-
ной промышленности, металлургии. Продукты переработки отходов 
животноводства представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация биоэнергетических установок
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Моча используется как удобрение для круговорота азота и фос-
фора. Компоненты мочи – ионы аммония, калия, кальция, магния, 
фосфора, попадая в почву, усваиваются корневой системой в виде 
ионов водного раствора. Моча животных и человека используется  
в фармацевтической промышленности для получения ряда гормонов 
для лекарственных и диагностических препаратов.

Органические компоненты в сутки [8]: мочевина (20–35 г); ке-
тоновые тела (менее 3 г); аминокислоты (1–3 г); креатинин (1–1,5 г); 
мочевая кислота (0,3–2 г); глюкоза (менее 0,16 г); белок (менее 0,15 г); 
гипуровая кислота (0,15 г); креатинин (0,05–0,1 г).

Неорганические компоненты в сутки: катионы (К+, Na+, Ca2+, 
Mg2+, NH4

+); анионы (Cl-, SO4
2-, HPO4

2-) и другие ионы в малых коли-
чествах (рис. 2).
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Рис. 2. Структура компонентов мочи животных

Нами были проанализированы компоненты шлама из Крас-
ногорского свинокомплекса (агрохолдинг «Ариант») и Дубровско-
го откормочного комбината за период с 1990 по 2010 годы [4…7].  
К рассмотрению принимались экскременты и моча животных КРС  
и свиней (рис. 3–29).



262

Кальций [7] – серебристо-белый металл (щелочно-земельный), 
макроэлемент, участвующий во многих функциях организма. Легко 
окисляется на воздухе. Как активный восстановитель служит для 
получения урана (U), теллурия (Th), ванадия (V), хрома (Cr), цинка 
(Zn), бериллия (Be) и других металлов из их соединений для рас-
кисления сталей, бронз и т.д. Входит в состав антифрикционных 
материалов. Применяется в строительстве (известь, цемент), меди-
цине – препараты кальция. Продукты – окись кальция, негашеная из-
весть, кипелка, СаО, соединение кальция с кислородом, бесцветные 
кристаллы, минералы кальция, гипс, флюорит.

Рис. 3. Масса кальция, выделившегося с экскрементами (коровы), %
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Рис. 4. Масса кальция, выделившегося с экскрементами (свиньи), %

Мочевина (карбамид) – диамид угольной кислоты. Мочевина 
является крупнотоннажным продуктом, используемым, в основ-
ном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) и выпускается  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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в этом качестве в устойчивом к слеживанию гранулированном виде. 
Другим важным промышленным применением мочевины является 
синтез мочевино-альдегидных (в первую очередь мочевино-фор-
мальдегидных) смол, широко использующихся в качестве адгезивов 
в производстве древесно-волокнистых плит (ДВП) и мебельном про-
изводстве. Мочевина также применяется для очистки дымовых га-
зов тепловых электростанций, котельных, мусоросжигательных за-
водов, двигателей внутреннего сгорания от оксидов азота. Карбамид 
зарегистрирован в качестве пищевой добавки E927b. Используется, 
в частности, в производстве жевательной резинки.

Рис. 5. Среднее содержание (%) азота в органическом веществе (ОВ)  
мочи (КРС), мочевина

Рис. 6. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (КРС), мочевина

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Рис. 7. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (свиньи), мочевина

Рис. 8. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (свиньи), мочевина

Мочевая кислота – бесцветные кристаллы, растворимы в рас-
творах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине. Мочевая кис-
лота – исходный продукт для промышленного синтеза кофеина.

Рис. 9. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (КРС), мочевая кислота

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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Рис. 10. Среднее содержание углерода (%) в ОВ мочи (КРС), мочевая кислота

Рис. 11. Среднее содержание азота (%) в ОВ мочи (свиньи), мочевая кислота

Гипуровая кислота – продукт жизнедеятельности животных, 
выделяемый почками (бензоилглицин, моча – urina).

Рис. 12. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (КРС), гипуровая кислота
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Рис. 13. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (КРС),  
гипуровая кислота

Рис. 14. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (свиньи),  
гипуровая кислота

Рис. 15. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (свиньи),  
гипуровая кислота
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Креатинин является одним из конечных продуктов белкового 
обмена. Он образуется в результате распада креатина – вещества, ко-
торое принимает участие в обеспечении энергией мышечных клеток.

Рис. 16. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (КРС), креатинин

Рис. 17. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (КРС), креатинин

Рис. 18. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (свиньи), креатинин
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Рис. 19. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (свиньи), креатинин

Кератин является фибриллярным белком, составляющим осно-
ву рогового слоя, обладающим механической прочностью, уступаю-
щей хитину (волосы, ногти, рога, перья).

Рис. 20. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (КРС), кератин

Рис. 21. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (КРС), кератин
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Рис. 22. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (свиньи), кератин

Рис. 23. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (свиньи), кератин

Аллатонин способствует заживлению ран и используется в ус-
ловиях современных больниц.

Рис. 24. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (КРС), аллатонин
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Рис. 25. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (КРС), аллатонин

Рис. 26. Среднее содержание (%) азота в ОВ мочи (свиньи), аллатонин

Рис. 27. Среднее содержание (%) углерода в ОВ мочи (свиньи), аллатонин
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Пентозаны являются полисахаридами, дающими при гидроли-
зе пентозы, используемые для получения ксилита, этилового спирта, 
кристаллической глюкозы и дрожжей.
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Рис. 28. Химический состав (%) кала с/х животных (коров), пентозаны
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Рис. 29. Химический состав (%) кала с/х животных (свиньи), пентозаны 

Химический состав экскрементов зависит в основном от кор-
мового рациона, качества кормов и вида животных. Это объясняется 
тем, что с экскрементами выделяется основная часть питательных 
элементов, потребленных животными с кормами.

Нами определялся вид распределений различных элементов 
навоза животных [11]. Предполагалось, что закон распределения 
выборочных оценок параметров генеральной совокупности и закон 
распределения случайной ошибки измерения нормальный. Для про-
верки данного предположения нами использовались λ – критерий 
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Колмогорова – Смирнова, χ2 – критерий Пирсона [10]. При этом 
нормальный закон распределения полностью описывался двумя па-
раметрами – математическим ожиданием и дисперсией.

Математическое ожидание ожидаемой величины оценивают по 
формуле:

1

1 N

i
i

X X
N =

= ⋅∑ ,                                         (1) 

где N – объем выборки;
X

i
 – элемент выборки;

I – индекс слагаемого.
Дисперсия ожидаемой величины оценивается по формуле:

( ) ( )2

1

1Д
1

N

i
i

X X
N =

= ⋅ −
− ∑ .                                (2)

Среднеквадратичное отклонение ожидаемой величины:

Дσ = .                                              (3)

Кривая нормального закона распределения симметрична отно-
сительно математического ожидания. Величина дисперсии опреде-
ляет степень разброса изучаемого параметра: чем больше диспер-
сия, тем больше степень разброса. 

В качестве характеристики разброса используют коэффициент 
вариации:

100 %V
X

σ
= ⋅                                           (3)

при xσ <<  и 0x ≠ .
Коэффициент вариации позволил сравнить вариабельности со-

вокупностей, имеющих различную размерность. Чем больше коэф-
фициент вариации, тем больше относительное рассеяние совокуп-
ности. Для оценки законов распределения использовались законы 
математической статистики, а также статистические методы анализа 
и планирования экспериментов [10].

Объем выборки по каждому виду составляющей экскрементов 
включает N = 100. Представленная выборка по каждой составляю-



Секция 10   273

щей экскрементов была разложена в вариационный ряд. Были опре-
делены интервалы варьирования, число которых K = 10. Это значе-
ние было получено путем деления размаха варьирования признака 
на число классов или групп, намечаемых при построении вариаци-
онного ряда [12]:

max minХ X
k

−
λ = .                                        (4)

Все необходимые расчеты проводились на IBM PC согласно 
программе, предложенной кафедрой информационных технологий. 
Результаты расчетов и оценка критериев сведены в таблицы 1, 2. При 
расчетах оценивалось содержание питательных веществ для наибо-
лее важных видов элементов в экскрементах животных [7].

Таблица 1 – Масса основных питательных элементов, выделяющихся 
с экскрементами (%)

Вид животных Фосфор Азот Калий
Коровы 80 80 95
Свиньи 82 72 90

Таблица 2 – Среднее содержание, % азота и углерода в органическом 
веществе мочи КРС и свиней

Вещество
КРС Свиньи

N C N C

Мочевина 81,7 34,9 78,7 41,8
Аллатонин 6,2 5,5 3,7 3,9
Мочевая кислота 0,5 0,5 0,6 0,7
Кератин 0,2 0,3 1,5 2,1
Креатинин 1 1,1 3,7 5
Гиппуровая кислота 3,8 29,6 0,6 5,4
NH3 0,8 – 8,9 –
Фенольные соединения – 10,3 – 8,3
Углеводы – 1,8 – 1,5
CO3 – 2 – 0,7



274

Для проверки гипотезы о том, что выборка извлечена из нор-
мального распределения, была использована выборочная асим-
метрия (ass) и эксцесс (eks) [9]. Для нормального распределения  
ass = 0 и eks = 3, тогда нормальное распределение симметрично. 
Если выборочные значения асимметрии далеки от нуля, а эксцесс  
от трех, то это служит основанием усомниться в гипотезе о нормаль-
ности выборки. Расчеты (табл. 3) проводились при помощи системы 
STATISTICA 5.0 [9].

Таблица 3 – Модель влияния элементов экскрементов животных  
на закон распределения

Название X σ Д ass eks
Коровы

Азот 80 5 25 0,064 3,8416
Фосфор 80 5 25 0,064 3,8416
Калий 95 5 25 0,1379 3,3278
Кальций 95 5 25 0,0017 2,2393

Свиньи
Азот 72 5 25 0,0399 3,4983
Фосфор 82 5 25 0,0259 3,3583
Калий 90 5 25 0,0378 2,493
Кальций 71 5 25 0,0076 3,4146

Коровы
Зола 16,2 3 9 0,0298 2,9904
Органические вещества 83,8 5 25 0,8248 2,6763
Целлюлоза 26,1 5 25 0,4667 3,6137
Лигнин 21,3 3 9 0,0298 2,9904
Пентозаны 14,5 3 9 0,8833 3,6771
Гемицеллюлоза 20,4 3 9 0,0298 2,9904

Свиньи
Зола 13,6 3 9 0,3352 2,432
Органические вещества 86,4 5 25 0,0715 2,5894
Целлюлоза 18,4 3 9 0,0059 2,652
Лигнин 15,2 3 9 0,0715 2,2732
Пентозаны 20,7 3 9 0,0715 2,5689
Гемицеллюлоза 27 3 9 0,0715 2,9716
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Название X σ Д ass eks

Содержание углерода (СО3)
Коровы 2 0,05 0,0025 4,00E-06 3,0441
Свиньи 0,7 0,05 0,0025 4,00E-05 4,0583

Содержание азота (NH3)
Коровы 0,8 0,05 0,0025 0,245 2,4259
Свиньи 8,9 1 1 0,8509 4,2722

Коровы
Аллатонин: азот 6,2 1 1 0,0003 3,9289
углерод 5,5 1 1 0,8137 4,5884

Свиньи
Аллатонин: азот 3,7 1 1 0,0021 2,4459
углерод 3,9 1 1 0,4685 3,6899

Коровы
Гиппуровая кислота: азот 3,8 1 1 1,00E-05 2,9028
углерод 29,6 2 4 1,00E-05 2,9788

Свиньи
Гиппуровая кислота: азот 0,6 0,05 0,0025 0,1838 2,7032
углерод 5,4 0,05 0,0025 0,3765 4,8911

Коровы
Кератин: азот 0,2 0,05 0,0025 0,2549 2,0321
углерод 0,3 0,05 0,0025 0,4198 4,301

Свиньи
Кератин: азот 0,5 0,05 0,0025 0,0037 2,9116
углерод 2,1 0,05 0,0025 0,8509 2,7284

Коровы
Креатинин: азот 1 0,05 0,0025 0,212 2,8562
углерод 1,1 0,05 0,0025 0,8509 4,0506

Свиньи
Креатинин: азот 3,7 0,05 0,0025 0,245 2,8231
углерод 5 0,05 0,0025 0,8509 3,2471

Коровы
Мочевая кислота: азот 0,5 0,05 0,0025 0,0063 2,7746
углерод 0,5 0,05 0,0025 0,0857 2,996

Свиньи
Мочевая кислота: азот 0,6 0,05 0,0025 0,0542 2,8698

Продолжение таблицы 3
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Название X σ Д ass eks
углерод 0,7 0,05 0,0025 0,8509 3,2471
Коровы
Мочевина: азот 81,7 5 25 5,00E-05 3,1002
углерод 34,9 3 9 0,0006 3,1681
Свиньи
Мочевина: азот 78,8 5 25 0,0004 3,0816
углерод 41,8 3 9 0,0832 2,914
Содержание углерода (углеводы)
Коровы 1,8 0,05 0,0025 0,0622 2,8231
Свиньи 1,5 0,05 0,0025 0,8509 3,2471
Содержание углерода (фенольные соединения)
Коровы 10,3 1 1 0,1222 2,8231
Свиньи 8,3 1 1 0,8509 3,0579

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о нормаль-
ности закона распределения.

Выводы
Оценка структурного состава шлама по его производным 

дает возможность более полного использования отходов живот-
новодства.

Использование биоэнергетических установок для переработки 
отходов животноводства в современных условиях требует более со-
вершенного подхода как к установкам, так и конечным продуктам  
с учетом условий Уральского региона.

Эффективность переработки экскрементов и мочи животных 
в БЭУ определяется не только возможностью получения основных 
компонентов N, P, K при разных соотношениях С/N, но и многих 
других элементов (кальций, зола, органическое вещество и др.) и их 
продуктов, которые могут использоваться не только в агропромыш-
ленном секторе.

Представленные статистические характеристики компонен-
тов отходов животноводства могут быть использованы при состав-
лении математических моделей и получения теоретических зави-
симостей.

Окончание таблицы 3
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Адаптивная система управления линейным  
электроприводом зерноочистительной машины

А. В. Линенко, М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров

Для достижения требуемого качества обработки зерновой матери-
ал многократно пропускается через зерноочистительные машины с пря-
молинейным колебанием решетных станов, что приводит к увеличению 
материальных и трудовых затрат и повышению травмируемости семян. 
Учитывая это, на сегодняшний день одним из важных научно-техниче-
ских решений указанной проблемы является создание непосредственно-
го электропривода решетного стана зерноочистительной машины на базе 
линейного асинхронного двигателя (ЛАД), способного создавать слож-
ное поступательное движение и оказывающего положительное влияние 
на процесс очистки зернового материала. При этом одним из основных 
недостатков является влияние изменения удельной нагрузки подаваемо-
го зернового материала на поверхность решетного стана на параметры 
колебательного движения решетного стана, что приводит к необходимо-
сти создания принципиально новой системы управления, способной по-
высить эффективность работы линейного электропривода зерноочисти-
тельной машины.
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Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель, электропривод, 
удельная нагрузка, самонастраивающаяся система управления, надежность, 
решетный стан.

В сельскохозяйственных предприятиях применяются машины 
для предварительной, первичной и вторичной очистки зерна, а также 
специальные машины для очистки зерна от трудноотделимых при-
месей. Также применяются и универсальные зерноочистительные 
машины для одновременного выполнения нескольких технологиче-
ских операций – предварительно-первичной, первично-вторичной, 
предварительно-первично-вторичной очистки [2, с. 19].

В машинах для предварительной, первичной и вторичной 
очистки зернового вороха должно выделяться, соответственно, не 
менее 50 %, 60 % и 80 % сорных примесей [8, с. 14].

Подавляющее большинство используемых зерноочиститель-
ных машин создают прямолинейные колебания решетных станов. 
Использование таких машин приводит к тому, что для достижения 
требуемого качества обработки зерновой материал многократно 
пропускается через зерноочистительные устройства, что приводит к 
увеличению материальных и трудовых затрат, повышению травми-
руемости семян [3, с. 5].

К основным недостаткам существующих конструкций зерноо-
чистительных машин относятся:

– большие массогабаритные показатели привода решетного 
стана зерноочистительной машины;

– наличие механического преобразователя вращательного 
движения вала приводного электродвигателя в возвратно-поступа-
тельное движение решетного стана;

– механические колебания рамы, возникающие вследствие 
значительных динамических нагрузок;

– низкая вероятность ориентации зерновых материалов отно-
сительно отверстий решета;

– ограниченность по регулированию параметров движения – 
амплитуды и частоты [8, с. 24].

В последнее время наметилась тенденция упрощения кинема-
тической схемы привода зерноочистительной машины путем ис-
пользования плоского линейного асинхронного двигателя (ЛАД). 
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При этом отказ от применения механических преобразователей 
вращательного движения вала приводного электродвигателя в коле-
бательное движение решетного стана позволяет повысить технико-
экономические и энергетические показатели работы зерноочисти-
тельной машины. ЛАД сочетает в себе конструктивную простоту, 
надежность [7, с. 7].

Существуют различные виды разработок привода зерноочи-
стительной машины с использованием плоского ЛАД [4, 5, 6]. Сре-
ди них наиболее реализуемым является линейный электропривод 
(ЛЭП) решетного стана с упругими накопителями энергии (рис. 1) 
[5]. Основным его преимуществом является способность создавать 
колебательное движение решетного стана со сложной траекторией 
движения, совершаемое в плоскости OXY, что оказывает положи-
тельное влияние на эффективность очистки зернового материала. 
Принцип его работы заключается в следующем. После подключе-
ния индуктора ЛАД 3 к питающей сети возникают продольные (F

x
) 

и поперечные (F
y
) силы, которые заставляют вторичный элемент 4, 

следовательно, и решетный стан 2, подвешенный на закрепленных 
упругих элементах 1, притягиваться к индуктору ЛАД 3 и прихо-
дит в поступательное движение. При этом происходит деформация 
упругих элементов 1. В какой-то момент времени индуктор ЛАД 3 
отключается от питающей сети. Под действием потенциальной энер-
гии, накопленной в упругих элементах 1, решетный стан 2 движет-
ся в обратном направлении до следующего включения ЛАД. Таким 
образом, создается возвратно-поступательное движение решетного 
стана со сложной траекторией движения [8, с. 36].

Однако получаемые сложные колебательные движения решет-
ного стана при изменении удельной нагрузки подаваемого зернового 
материала q делают невозможным управление ЛЭП зерноочисти-
тельной машины в режиме автоколебаний, что приводит к необходи-
мости создания адаптивной системы управления (АСУ), способной 
поддерживать с достаточной точность заданное значение ускорения 
aр.с решетного стана [1, с. 411].

Для решения вышеотмеченной проблемы выбран наиболее 
распространенный класс адаптивных систем – беспоисковые само-
настраивающиеся системы (СНС) с эталонной моделью (ЭМ). Они 
просты в реализации, обеспечивают достаточно быструю адаптацию 
и не требуют пробных воздействий на объект управления. В обоб-
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щенной схеме СНС с ЭМ действительные параметры объекта управ-
ления сравниваются с заранее заложенными в ЭМ параметрами и 
при возникновении отклонения устройство адаптации производит 
настройку параметров устройства регулирования таким образом, 
чтобы добиться устранения ошибки слежения (ε) (рис. 2) [1, с. 413].

1 – упругие элементы; 2 – решетный стан; 3 – индуктор ЛАД;  
4 – вторичный элемент ЛАД

Рис. 1. Линейный асинхронный электропривод решетного стана

ЭМ – эталонная модель; УА – устройство адаптации; УР – устройство ре-
гулирования; ОУ – объект управления; U – входной сигнал;  

Xэм – выходной сигнал эталонной модели, ε – ошибка слежения;  
y – выходной сигнал основного контура

Рис. 2. Обобщенная схема СНС с ЭМ
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Исходя из вышесказанного, составлена выносная структур-
ная схема АСУ ЛЭП решетного стана (рис. 3), состоящая из блока 
управления, ЛАД, решетного стана и лазерного датчика положения 
Baumer OADM13.

1 – датчик положения; 2 – блок управления; 3 – источник питания;  
4 – решетный стан; 5 – ЛАД; X – выходной сигнал датчика положения;  

Uп – выходное напряжение преобразователя частоты;  
Uс – напряжение питающей сети

Рис. 3. Выносная структурная схема АСУ ЛЭП решетного стана

АСУ ЛЭП решетного стана позволит обеспечивать работоспо-
собность системы управления в условиях изменяющихся воздей-
ствий на систему путем обеспечения сходимости к нулю ε – раз-
ность заданного значения частоты колебания (νз) решетного стана с 
действительным значением частоты колебания (νд) решетного стана  
[1, с. 414]. В случае, когда з д 0ε = ν − ν ≠ , блок управления произво-
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дит такое изменение частоты напряжения, питающего ЛАД, чтобы 
обеспечить з д 0ε = ν − ν = .
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Повышение эффективности жерновой мельницы 
применением линейного электропривода

Р. Р. Нугуманов

В статье рассматривается математическая модель тяговой силы и силы, 
обусловленной краевым эффектом в плоском линейном асинхронном двигате-
ле (ЛАД), используемом в качестве привода жерновой мельницы. 

Ключевые слова: линейный асинхронный электропривод; жерновая 
мельница.

Известна жерновая мельница с ЛАД в приводе [1, 2] (рис. 1).

1 – загрузочный бункер; 2 – подвижный жернов; 3 – нижний неподвижный 
жернов; 4, 5 – индукторы ЛАД; 6 – вторичный элемент ЛАД;  

7 – разгрузочный бункер; F – электромагнитная сила ЛАД

Рис. 1. Жерновая мельница с ЛАД
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Мельница работает следующим образом. При подаче трехфаз-
ной системы питания на обмотки индукторов 4 и 5 ЛАД появляют-
ся бегущие магнитные поля, под действием которых во вторичном 
элементе 6, выполненном в виде диска из электропроводного немаг-
нитного материала, наводятся электродвижущие силы и токи. При 
взаимодействии токов с бегущими магнитными полями создаются 
электромагнитные силы, приложенные к вторичному элементу. Под 
действием этих сил вторичный элемент начинает вращаться и одно-
временно за счет наличия продольного краевого эффекта (ПКЭ) [3] 
колебаться, передавая вращение и вибрацию подвижному жернову 2.

Вибрация в жерновой мельнице – важный фактор, так как 
предотвращает зависание муки в мелющем пространстве жерновов  
и тем самым повышает эффективность работы мельницы. С рассма-
триваемой точки зрения важным является анализ сил в ЛАД с уче-
том ПКЭ.

Известны подходы к анализу и расчету ПКЭ [4, 5]. Наиболее 
простой и удобной в употреблении является методика расчета на ос-
нове электрической схемы замещения ЛАД (рис. 2) [4].

R1 и X1 – активное и реактивное сопротивления фазы индуктора; Zкэ – со-
противление, характеризующее ПКЭ; R′2 и X′2 – приведенные активное и 

реактивное сопротивления вторичного элемента; X
m
 – сопротивление взаи-

моиндукции между индуктором и вторичным элементом; S – скольжение; 

1U  – фазное напряжение; 1I  – ток индуктора; 2I ′  – приведенный ток вто-
ричного элемента; mI  – ток намагничивания

Рис. 2. Электрическая схема замещения ЛАД с учетом ПКЭ
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Значения приведенных активного и реактивного сопротивле-
ний вторичного элемента определяются из выражений:

2
22 2; ,

1 1m m

R
X X X

s

′ ε ε   ′= =   + ε + ε   
 

где

0sε = ε .

Добротность двигателя:
2

0 1
0 2

µ γω τ
ε =

π
,

где μ0 – магнитная постоянная (4π·10–7), Гн/м;
γ – электрическая проводимость вторичного элемента, См;
ω1 – угловая частота питающей сети (2πf1), рад/с;
f1 – частота источника питания ЛАД, Гц;
τ – полюсное деление индуктора, м.

Сопротивление Zкэ, определяется по следующему выражению:

( ) ( ) ( )(
( )( )( ) )

кэ кэ кэ 2 2 2 2

1 2 ,

Z R jX R s jX p j j

e p

↑ ↑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↑

′ ′= + = − + π λ − η− λ λ + η+ ×

× − − λ + η π 

где 2
0jλ = η + ε ;

( )
0

2 1 s

ε
η =

−
;

р – число пар полюсов ЛАД. 
Электромагнитная сила ЛАД (F) определяется двумя составля-

ющими: силой тяги (F
T
) и силой, обусловленной ПКЭ (FПКЭ).

F
T
 определяется выражением:

2
2

1

1

3

2T

R

sI
F

f

′

=
τ

.                                             (1)
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Амплитудное значение FПКЭ, обусловленное отраженной вол-
ной бегущего магнитного поля, с удвоенной частотой колебаний [5] 
имеет вид:

2
КЭ 1

ПКЭ
1

3
2
R I

F
f

=
τ

.                                        (2)

На рисунке 3 представлено решение математических моделей 
(1) и (2) электромагнитных сил ЛАД в программе Matlab (приложе-
ние Simulink) [6]. 

Рис. 3. Математическая модель сил ЛАД (программа Matlab, Simulink)

При анализе решений математической модели получены сле-
дующие зависимости тяговой силы и силы ПКЭ от скольжения при 
разном числе пар полюсов ЛАД (рис. 4).
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Рис. 4. Графики зависимости тяговой силы и силы ПКЭ ЛАД от скольже-
ния при I = 15 А; X

m
 = 4,7 Oм; ε0 =2,518; t =0,042 м; f1 =50 Гц

Из анализа графиков зависимостей следует, что сила ПКЭ тем 
больше, чем меньше число пар полюсов ЛАД и ее влияние тем больше, 
чем меньше скольжение. Полученные зависимости позволяют выбрать 
рациональные параметры ЛАД для привода жерновой мельницы.
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Работа трехфазного асинхронного двигателя  
с фазным ротором в режиме асинхронного двигателя

Г. А. Петров, А. А. Попков, Р. В. Банин

Целью работы является исследование синхронизированной асинхрон-
ной машины с фазным ротором в режиме двигателя. В качестве обмотки 
возбуждения предлагается использовать обмотку фазного ротора. Важным 
обстоятельством является то, что ротор синхронного двигателя, на котором, 
как правило, размещена обмотка возбуждения, и фазный ротор асинхрон-
ной машины имеют ряд конструктивных различий. Поэтому для реализа-
ции синхронного режима предлагается ряд схемотехнических решений. 
Это относится к соединению фаз обмотки ротора для превращения их в об-
мотку возбуждения, подобно синхронной машине. Сравнительная оценка 
характеристик синхронизированной асинхронной машины при различных 
схемах соединения фаз обмотки ротора проводилась теоретическим путем 
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и подтверждалась результатами эксперимента. Теоретическое обоснование 
базируется на составлении схем обмотки фазного ротора для каждого из 
предлагаемых вариантов включения фаз. Для выбранного момента времени 
определены направления токов по фазам, построены и проанализированы 
ступенчатые кривые магнитодвижущей силы (МДС). Составлены уравне-
ния амплитуд гармонических составляющих индукции в роторе. Результаты 
расчета по представленным уравнениям оформлены в виде таблицы. Теоре-
тическое исследование проводились для амплитуд индукций первого, тре-
тьего, пятого и седьмого порядков, поскольку они оказывают наибольшее 
воздействие на характеристики машины. Экспериментальная часть работы 
заключается в получении рабочих характеристик асинхронной машины  
с фазным ротором в синхронизированном режиме. В ходе эксперимента по-
лучены линейный ток двигателя, потребляемая и полезная мощности, вра-
щающий момент, а также коэффициент полезного действия и коэффициент 
мощности асинхронной машины. В завершении работы даны практические 
рекомендации по использованию синхронного режима асинхронного двига-
теля с фазным ротором.

Ключевые слова: синхронный двигатель, фазный ротор, графическое 
сложение МДС, уравнения ступенчатой кривой МДС, амплитуды высших 
гармонических составляющих, рабочие характеристики.

Синхронные двигатели обладают важнейшим свойством сохра-
нения постоянства частоты вращения в широком диапазоне изменения 
момента сопротивления. Эта особенность делает их незаменимыми 
при лабораторных исследованиях характеристик генераторов посто-
янного и переменного тока. В частности, такие исследования прово-
дятся в учебных лабораториях высших и средне-специальных учеб-
ных заведений при изучении дисциплин «Электрические машины»  
и «Электромеханика». В качестве приводных машин на лабораторных 
стендах используются синхронные двигатели небольшой мощности, 
как правило, до 10 кВт. Однако синхронные двигатели такой мощно-
сти электротехнической промышленностью не выпускаются. 

Использование в качестве синхронных двигателей синхронных 
генераторов, например типа БМЗ, связано со значительными труд-
ностями и вмешательством в конструкцию машины. Явнополюсный 
ротор, сравнительно большой воздушный зазор и отсутствие успоко-
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ительной (пусковой) обмотки не обеспечивают устойчивой работы 
таких синхронных двигателей без выпадения из синхронизма при 
колебаниях нагрузки. 

На основе теоретических и экспериментальных исследований 
нами планировалось рассмотреть характеристики асинхронного дви-
гателя с фазным ротором в режиме синхронного двигателя. Дать прак-
тические рекомендации по использованию машины в этом режиме.

Для обеспечения синхронного режима асинхронного двигате-
ля с фазным ротором машина запускается как асинхронная при на-
коротко замкнутой обмотке ротора. После разбега до частоты вра-
щения близкой к синхронной, обмотка ротора размыкается и на нее 
через щетки и контактные кольца от источника постоянного тока по-
дается напряжение. По обмотке ротора протекает постоянный ток  
и двигатель втягивается в синхронизм.

Напряжение на обмотку ротора можно подать по схемам на ри-
сунке 1.

а) б)

+ -
Iв 0,5Iв

+ -

Iв

IвР4,Р5,
Р6

Р1 Р2

Р3

Р1 Р2

Р3

Р4,Р5,
Р6

0,5Iв

а                                                             б

Рис. 1. Электрические принципиальные схемы включения  
фаз обмотки ротора

Проанализируем работу схем, представленных на рисунке 1. 
Следует отметить, что при схеме 1 а по фазам Р1-Р4 и Р2-Р5 ротора 
протекает ток, равный 0,5Iв, а по фазе Р6-Р3 – ток, равный Iв. При со-
единении фаз ротора по схеме на рисунке 1 б по фазе Р1-Р4 и Р6-Р3 
протекает ток, равный Iв, а в фазе Р2-Р5 ток отсутствует.



292

Для оценки величины суммарных МДС нами выполнено гра-
фическое сложение МДС пространственно сдвинутых на 120° фаз 
обмотки ротора. Выяснилось, что МДС F3 трех фаз для рисунка 1 а 
составило 1,5F1, а МДС F2 двух фаз для схемы на рисунке 1 б соста-
вило 1,73F1. Тогда отношение МДС F2/F3 составляет 1,15. Это ука-
зывает на увеличение результирующей МДС обмотки ротора на 15 % 
при использовании схемы на рисунке 1 б.

Для подтверждения этого вывода нами проведены эксперимен-
тальные исследования синхронизированного асинхронного двигате-
ля с контактными кольцами типа АК-51/4. Паспортные данные ма-
шины представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Паспортные данные асинхронного двигателя АК-51/4

Параметр Значение
Номинальная мощность на валу (Р2н), кВт 2,8
Номинальная частота вращения (nн), об/мин 1370
Номинальный КПД (ηн) 0,78
Номинальный коэффициент мощности (cosφн) 0,82
Номинальное напряжение (U1н), В 380/220
Номинальный ток (I1н), А 6,7/11,5
Схема соединения обмотки ротора «звезда»
Номинальное напряжение (Uнр), В 84
Номинальный ток (Iнр), А 22,5

Результатом исследований являются рабочие характеристики 
асинхронного двигателя с фазным ротором в синхронизированном 
режиме, представленные в таблице 2.

Ток возбуждения Iв в обмотке ротора устанавливался равным 
номинальному Iв = Iнр = 22,5 А и соответствует паспортным данным 
асинхронной машины.

Как показывают данные таблицы 2, существенной разницы ре-
зультатов эксперимента при соединении обмотки ротора по схемам 
1 а и 1 б не наблюдается. Исключение составляет то, что при исполь-
зовании схемы 1 б двигатель выпадал из синхронизма при несколько 
большей нагрузке на валу.
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Таблица 2 – Данные экспериментальных исследований  
синхронизированного асинхронного двигателя

Параметр схема на рисунке 1 а схема на рисунке 1 б
I1, А 2 4 6 8 2 4 6 8 8,5
Р1, Вт 623 1455 1940 2182 658 1524 2078 2252 2321
М2, Нм 0 6,078 10,816 13,676 0 4,871 10,816 13,676 14,235
Р2, Вт 0 955 1699 2148 0 769 1699 2148 2236
η 0 0,656 0,876 0,984 0 0,502 0,818 0,954 0,963
cosφ 0,776 0,906 0,8 0,680 0,820 0,949 0,863 0,701 0,68

Результаты испытаний показали, что мощность синхронизиро-
ванного электродвигателя составляет 75…78 % номинальной мощ-
ности Р2н в асинхронном режиме. При этом условии наблюдается 
устойчивая работа синхронизированного двигателя и строго посто-
янная частота вращения.

В ходе теоретических исследований составлена развернутая 
схема обмотки ротора со следующими параметрами: число пазов ро-

тора Z2 = 54, шаг обмотки y = 12, число пазов на полюс-фазу 14
2

q =  

с чередованием 5 и 4. Нанесение направлений токов при включении 
обмоток ротора по схемам 1 а и 1 б позволило построить ступенча-
тые кривые МДС обмотки ротора, работающей в качестве обмотки 
возбуждения. Построения представлены на рисунке 2.

Сравнение форм МДС на рисунке 2 показывает, что в случае 
использования схемы 1 а кривая симметрична относительно оси ор-
динат. При использовании схемы на рисунке 1 б кривая МДС не-
симметрична.

На основании этого с использованием данных [2] нами состав-
лены уравнения, описывающие индукции, образованные высшими 
гармоническими составляющими.

Для схемы на рисунке 1 а:

I II
4 2 2 1 2sin sin 2 ... sin

2 2 2 2 2
mB

B B B
m m m mν

 π π π      = ν + ν ⋅ + + ν            
. (1)



294

Для схемы на рисунке 1 б:

( )I II 1
2 2 2 2sin sin 2 ... sin

2 2 2 1mB B B B
m m m m mν −

  π π π   = ν + ν ⋅ + + ν       −      
, (2)

где 2m – число делений полного периода волны;
BI, BII, …, B

m–1 – ординаты делений.

Р1(+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

I

Р6 Р3 (-) Р5 Р2 (+) Р4

- Iв=Iвн

- Iв=0,5Iвн

Условные обозначения

τ
5/4π 7/4π3/4π 2π

S=0.0021 m2

S=0.0021 m2

π/4

а

Р1(+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

I

- Iв=Iвн

- Iв=0,5Iвн

Условные обозначения

Р6 Р3 (-) Р5 Р2 Р4

S=0.00238 m2

S=0.0024 m2

S=0.0024 m2

б

Рис. 2. Интегральные ступенчатые МДС обмотки ротора:  
а – для схемы 1 а; б – для схемы 1 б
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В нашем случае уравнения (1) и (2) имеют следующий вид.
Для схемы на рисунке 1 а:

I II III

IV V VI

VII

4 2 2 2sin sin 2 sin 3
2 2 2

2 2 2sin 4 sin 5 sin 6
2 2 2

1 2sin .
2 2

B B B B
m m m m

B B B
m m m

B
m

ν

 π π π     = ν + ν ⋅ + ν ⋅ +           
π π π     + ν ⋅ + ν ⋅ + ν ⋅ +     

     
π  + ν  

   (3)

Для схемы на рисунке 1 б:

I II III

IV V VI

VII VIII IX

X

2 2 2 2sin sin 2 sin 3
2 2 2

2 2 2sin 4 sin 5 sin 6
2 2 2
2 2 2sin 7 sin 8 sin 9
2 2 2

2sin
2

B B B B
m m m m

B B B
m m m

B B B
m m m

B

ν

 π π π     = ν + ν ⋅ + ν ⋅ +           
π π π     + ν ⋅ + ν ⋅ + ν ⋅ +     

     
π π π     + ν ⋅ + ν ⋅ + ν ⋅ +     

     
π

+ ν XI XII
2 210 sin 11 sin 12 .
2 2

B B
m m m

π π      ⋅ + ν ⋅ + ν ⋅          

   (4)

В уравнениях 2m численно равно числу пазов ротора на двой-
ном полюсном делении, т.е. 2m = 27. Ординаты BI…BXII получены из 
кривых МДС и для схемы на рисунке 1 а соответственно составляют 
1,5; 3,5; 5; 6; 7; 8 и 9 относительных единиц. В схеме на рисунке 1 б 
их значения соответственно равны 2; 4; 6; 8; 9; 9; 9; 9; 7; 5; 3 и 1 от-
носительных единиц.

Результаты расчета по уравнениям (3) и (4) амплитуд первой, 
третьей, пятой и седьмой гармонических представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что при протекании тока по 
трем фазам амплитуда первой гармонической несколько меньше со-
ответствующей амплитуды при протекании тока по двум фазам. Ам-
плитуды высших гармоник, особенно пятой и седьмой, во втором 
случае существенно выше. 
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Таблица 3 – Результаты расчета индукций гармонических  
составляющих

Схема Параметр
Значения индукций гармонических составляющих

В1 В3 В5 В7

Рисунок 1 а
В 40,048 0,052 0,976 –0,018

Bν/B1 1 1,293∙10–3 0,024 –4,618∙10–4

Рисунок 1 б
В 46,632 0,127 –1,219 0,306

Bν/B1 1 2,716∙10–3 –0,026 6,566∙10–3

– Bν2/Bν3 1,164 –1,25 2,446 –16,555

Таким образом, при практическом использовании следует отда-
вать предпочтение схеме на рисунке 1 б. Однако эта схема не исклю-
чает повреждение свободной фазы ротора от перенапряжения, что 
ведет к возникновению витковых замыканий обмотки ротора при 
выпадении из машины синхронизма. Во избежание этого рекоменду-
ется применять защитные меры. Одним из таких решений является 
использование варисторов в соответствии со схемой на рисунке 3.

+ -

Р1 Р2

Р3

Р4,Р5,
Р6

U U

Рис. 3. Использование варисторов для защиты обмотки ротора  
от перенапряжений

Предложенное решение позволит защитить изоляцию фаз об-
мотки ротора синхронизированного асинхронного двигателя при 
выпадении машины из синхронизма с сохранением всех достоинств 
схемы, изображенной на рисунке 1 б.

Исследования показали, что асинхронную машину с фазным 
ротором можно использовать в качестве синхронного двигателя.
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Об одной резонансной частоте привода линейного 
электромеханического преобразователя

И. П. Попов, В. И. Чарыков, В. Г. Чумаков

Рассматривается инертно-индуктивная колебательная система и воз-
никновение в ней свободных гармонических колебаний, при которых  
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происходит взаимное превращение кинетической энергии массивного тела  
в энергию магнитного поля катушки индуктивности.

Ключевые слова: массивное тело, катушка индуктивности, инертно-
индуктивная система, гармонические колебания.

В [1–7] показано, что линейный электромеханический преобра-
зователь с массивным бегуном воспринимается цепью как электри-
ческая емкость. Эта емкость в совокупности с эквивалентной индук-
тивностью привода преобразователя может образовывать электриче-
ский колебательный контур. 

Ниже рассматривается инертно-индуктивный электрический 
колебательный контур и определяется его собственная частота коле-
баний, при совпадении которой с рабочей частотой преобразователя 
может возникнуть резонанс. 

Упрощенная модель системы представлена на рисунке. Масса 
магнита m, магнитная индукция в зазоре B, между полюсами нахо-
дятся n проводников с длиной активной части l. Эквивалентная ин-
дуктивность привода L. Активное сопротивление, потери на трение 
и емкость рамок не учитываются.

 

m

L
S

N

Рис. 1. Инертно-индуктивный электрический колебательный контур
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Пусть начальные условия: x(0) = 0; dx/dt(0) = v0; i(0) = i0. Ме-
ханическое и электрическое состояния mL колебательной системы 
описываются двумя уравнениями в соответствии со вторыми закона-
ми Ньютона и Кирхгофа:

2

2

d x
m Blni

dt
= ,                                          (1)

0dx di
Bln L

dt dt
+ = .                                      (2)

Здесь x – перемещение инертного тела (магнита), Blni – сила 
Ампера, Blndx/dt – ЭДС электромагнитной индукции, –Ldi/dt – ЭДС 
самоиндукции. B, l, n – параметры, обусловливающие электромеха-
ническое взаимодействие. Их целесообразно объединить в параме-
трический коэффициент:

y = (Bln)2.

Из (2)
2 2

0,5
2 2

d x d i
y L

dt dt
−= − .

При подстановке в (1)
2

2 0d i y
i

dt mL
+ = .

Последнее выражение представляет собой классическое урав-
нение свободных гармонических колебаний. Его решение:

( )0sinmi I t= ω + ϕ ,

( )0,5
0 0sinmx y L I t i−  = ω + ϕ −  ,

2
2 2 20
0 0 02m

mL

E m
I i i v

X L
= + = + ,
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0 0

0 0

arctg arctgmLi X i L

E v m
ϕ = = ,

0
y

mL
ω = ;                                            (3)

– собственная частота автономной консервативной mL-системы:

mL

yL
X

m
= ;                                           (4)

– волновое сопротивление колебательной mL-системы.
Таким образом, в инертно-индуктивной mL-системе происхо-

дят свободные гармонические колебания.
Величина

m

m
C

y
=

может рассматриваться как «инертная емкость». При этом

mL
m

L
X

C
= ,

0
1

mLC
ω = .

В рассмотренной инертно-индуктивной mL колебательной си-
стеме могут возникать свободные гармонические колебания, при 
которых происходит взаимное преобразование энергии магнитного 
поля эквивалентной катушки индуктивности в кинетическую энер-
гию инертного тела. При этом в выражения для волнового сопротив-
ления колебательной системы (4) и собственной частоты колебаний 
(3) входят величины разной физической природы – инертная масса 
m и индуктивность L.

Таким образом, выражение (3) определяет одну из резонансных 
частот привода линейного электромеханического преобразователя. 
Другие частоты могут определяться такими параметрами, как экви-
валентная емкость и коэффициент упругости возвратного механизма 
[7–10] и т.п.
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Результаты исследования системы солнечного  
теплоснабжения жилого дома в условиях  
Челябинской области

С. К. Шерьязов, А. Х. Доскенов

В статье показана необходимость использования возобновляемых ис-
точников энергии. Приведены достоинства солнечной энергии как источни-
ка энергии и результаты экспериментального исследования существующей 
комбинированной системы солнечного теплоснабжения. Разработана мате-
матическая имитационная модель работы системы солнечного теплоснаб-
жения и результаты моделирования подтверждаются опытными данными. 

Ключевые слова: солнечная энергия, система солнечного теплоснаб-
жения, гелиоэнергетическая установка, солнечный коллектор, теплогенера-
торная установка, имитационная математическая модель.
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам эф-
фективного использования энергетических ресурсов. Для потреби-
телей важно снижение затрат на энергоснабжение. В этих услови-
ях с целью экономии органического топлива и снижения затрат на 
энергоснабжения все большее внимание уделяется возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ) [1].

Запасы органического топлива ограничены, и наблюдается по-
стоянный рост затрат на их использование. В отличие от органиче-
ского топлива, ВИЭ – неисчерпаемы. В мире для энергоснабжения 
все больше используются возобновляемые источники.

Из числа ВИЭ наиболее перспективной является солнечная 
энергия, которая обладает рядом достоинств [2]:

– повсеместная распространенность;
– возможность преобразования как в тепловую, так и в элек-

трическую энергию;
– относительно небольшие затраты для получения тепловой 

энергии.
Одним из самых широко распространенных способов приме-

нения солнечной энергии является использование гелиоэнергетиче-
ских установок (ГЭУ) в традиционной системе теплоснабжения. Ос-
новным элементом ГЭУ может служить солнечные коллектора (СК) 
вакуумного типа, КПД которых достигает 80 % [3].

Для исследования возможности использования солнечной 
энергии в условиях Южного Урала разработана система солнечного 
теплоснабжения жилого дома (рис. 1).

Рис. 1. Система солнечного теплоснабжения жилого дома  
в условиях Южного Урала
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Гелиоустановка площадью 10 м2 была введена в эксплуатацию 
в 2012 году, а в 2013 году ее площадь была увеличена до 20 м2. Экс-
периментальные исследования проводятся с 2012 года. Ведутся не-
обходимые замеры, в том числе и по расходу газа на поддержание 
оптимальной температуры. 

В качестве примера для трех месяцев на графике приведены дан-
ные расходов газа (рис. 2). На графике приводится потребление газа, 
когда только газовый котел снабжал тепловой энергией жилой дом  
и когда совместно использовался газовый котел с гелиоустановкой.

Как видно из графиков, увеличение площади, а соответственно 
и мощности солнечных коллекторов приводит к снижению расхода 
газа. В среднем снижение расхода в рассматриваемые месяцы со-
ставляет 15…25 %.

Особенно заметен февраль 2013. После падения метеорита на-
блюдалась ясная погода во второй половине месяца. При этом сол-
нечные коллекторы вырабатывали больше тепловой энергии. Благо-
даря этому удалось накопить в аккумуляторе значительное количе-
ство тепловой энергии и, соответственно, снизить расход газа. Доля 
замещения достигла более 30 %.

Рис. 2. Объем потребленного газа

Анализ данной системы выявил недостатки, связанные с пери-
одичностью поступления солнечной радиации как внутри года, так 
и в течение суток, и несоответствие максимума потребной тепловой 
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энергии с уровнем поступающей солнечной энергии. Для выравни-
вания этих режимов необходима аккумуляция тепловой энергии или 
дополнительных источников энергии [4]. Данная проблема так же 
решается включением в схему дополнительных дублирующих эле-
ментов – теплогенерирующих установок (ТГУ), например, газового 
котла. В этом случае недостаток энергии от ГЭУ перекрывается за 
счет сжигания топлива в ТГУ.

На основе проведенного анализа системы солнечного тепло-
снабжения (СТС) была разработана математическая имитационная 
модель в среде «Matlab» (рис. 3).

Рис. 3. Имитационная модель работы системы солнечного теплоснабжения

Результаты моделирования работы СТС в январе приведены на 
рисунке 4. Сверху вниз представлены: среднемесячная температура 
наружного воздуха, количество поступающей солнечной радиации, 
количество тепловой энергии в баке, потребление газа. 

Как видно из графика, при поступлении солнечной радиации 
происходит нагрев бака аккумулятора, вследствие чего сокращается 
расход газа. Но из-за незначительной продолжительности поступаю-
щей солнечной энергии наблюдается рост потребления газа. 

В апреле количество и продолжительность солнечного свече-
ния выше, в следствии чего в баке аккумулируется большее количе-
ство энергии и снижается расход газа (рис. 5).

Интегральные кривые потребления газа позволили определить 
потребленные для каждого месяца объем газа. Сравнительный ана-
лиз опытных данных и результатов имитационного моделирования 
показал адекватность разработанной модели, и расхождение данных 
не превышают 7 %.
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Рис. 4. Результаты моделирования СТС в январе

Рис. 5. Результаты моделирования СТС в апреле

Анализ графиков показывает, что температурный уровень те-
плоносителя в баке не снижается ниже определенной температуры, 
что говорит о наличии в баке энергии, использование которой в дан-
ной системе невозможно. Вследствие этого снижается эффектив-
ность системы СТС. Для повышения эффективности СТС необходи-
мо совершенствовать данную систему.



Секция 10   307

Список литературы
1. Шерьязов С. К. Возобновляемые источники в системе энер-

госнабжения сельскохозяйственных потребителей : научн. моногра-
фия. Челябинск : ЧГАУ, 2008. 300 с.

2. Шерьязов С. К., Пташкина-Гирина О. С. Особенности ис-
пользования возобновляемой энергии в сельском хозяйстве // Вест-
ник ЧГАА. 2013. Т. 66. С. 95–101.

3. Шерьязов С. К., Пташкина-Гирина О. С. Использование во- 
зобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве. Челябинск 
: ЧГАА, 2013. 280 с.

4. Шерьязов С. К., Доскенов А. Х. Использование теплонасо-
сных установок в системе солнечного теплоснабжения // Материалы 
LIII междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромыш-
ленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2014. Ч. III. С. 313–319.

Шерьязов Сакен Койшыбаевич, докт. техн. наук, профессор кафе-
дры «Электроснабжение сельского хозяйства», ФГБОУ ВПО «Челябинская 
государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).

Е-mail: sakenu@yandex.ru.

Доскенов Арсен Халитович, аспирант кафедры «Электроснабжение 
сельского хозяйства», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроин-
женерная академия» (ЧГАА).

Е-mail: arsen_doskenov@mail.ru.

* * *

Влияние нелинейной нагрузки на работу  
трансформаторов 6-10/0,4 кВ, эксплуатируемых  
в сельских сетях

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков

В статье рассмотрена известная методика определения дополнитель-
ных потерь мощности в силовом трансформаторе от воздействия высших 
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гармоник тока и несимметричных составляющих тока и напряжения. По-
казана необходимость учета особенности нелинейной нагрузки, присут-
ствующей в сельских сетях. Представлена методика определения дополни-
тельных потерь мощности в трансформаторах с учетом несимметричной 
нелинейной нагрузки. 

Ключевые слова: сельские электрические сети, силовые трансфор-
маторы, высшие гармоники тока и напряжения, потери мощности в транс-
форматорах, тепловое старение изоляции, несимметричная нелинейная 
нагрузка. 

В последние десятилетия в сельских электрических сетях зна-
чительно увеличилось число потребителей с нелинейной нагрузкой. 
Негативному влиянию высших гармоник на работу электрооборудо-
вания и на состояние изоляции в целом посвящен ряд научных работ 
[1–3].

Наличие ВГС является одной из причин теплового старения 
витковой изоляции трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатируемых  
в сельских сетях [4]. Однако проблема возникновения дополнитель-
ных потерь мощности в трансформаторах 10/0,4 кВ от воздействия 
высших гармонических составляющих (ВГС) тока и напряжения 
остается без должного внимания. 

Известно, что потери в трансформаторе состоят из потерь холо-
стого хода и вызываемых нагрузкой потерь короткого замыкания [5]:

2
раб

ном
K Х

I
P P P

I

 
∆ = ∆ ⋅ + ∆ 

 
,                                (1)

где раб

ном

I

I
 – коэффициент загрузки трансформатора.

В трансформаторах следует ожидать дополнительные потери 
мощности, из-за появления высших гармоник тока и напряжения 
[1]. Определению дополнительных потерь в трансформаторах, вы-
званных воздействием ВГС, посвящен ряд научных работ [1, 2]. При 
этом приведенная методика определения потери в трансформаторах, 
эксплуатируемых на промышленных предприятиях, рассмотрена  
в условиях симметричной нагрузки. 
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Потери активной мощности от токов ВГС согласно [1]:

2
ВГ

2
3

n

VT K RV
n

P I r k
=

∆ = ⋅ ⋅ ⋅∑ ,                                  (2)

где IVТ – ток v-й гармоники, проходящей через трансформатор;
r

K
 – сопротивление трансформатора при промышленной частоте;

k
RV

 – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления 
для ВГС. 

Для силовых трансформаторов в зависимости от номера гармо-
ники, k

RV
 рекомендуется определять выражению [2]:

RVk v= .                                             (3)

Выражение (2) справедливо в условиях симметричной нели-
нейной нагрузки. В данном выражении не учитывается генерация 
гармоник в сеть самим трансформатором [1], при котором токи ВГС 
в обмотках НН и ВН отличаются друг от друга. 

В сельских электрических сетях наблюдается особый режим ра-
боты трансформаторов 10/0,4 кВ. Такие, как сезонность загрузки, дли-
тельно допустимые перегрузки и несимметричные нагрузки, являют-
ся характерной чертой в режиме работы сельских трансформаторов.

Исследования характера нагрузки в сельских электрических се-
тях показали, что нелинейная нагрузка может быть несимметричной 
и существенно отличаться по фазам. При несимметрии ВГС возни-
кают дополнительные потери мощности в обмотках трансформато-
ров из-за напряжений и токов по обратной и нулевой последователь-
ности. В этих условиях необходимо исследовать воздействие харак-
тера нагрузки на возникновение дополнительных потерь мощности 
в трансформаторах.

Таким образом, при определении потери мощности в транс-
форматорах 10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских электрических 
сетях, следует учитывать несимметрию ВГС тока и напряжения по 
фазам и по обмоткам. Сельские электрические сети особо подверже-
ны нелинейной несимметрии из-за преобладания бытовой нагрузки.

Воздействие ВГС на потери в обмотках трансформатора целе-
сообразно рассматривать в отдельности для каждой фазы как для 
стороны ВН, так и для стороны НН. Потери мощности от действия 



310

токов ВГС в одной из фаз обмотки (ВН или НН) представим выра-
жением:

ВН ( НН )

2

2

1
2

n

ВГL VTL K RV
V

P I r k
=

∆ = ⋅ ⋅ ⋅∑ .                             (4)

При этом сопротивление для обмоток ВН и НН принимаются 
равными ½ от сопротивления трансформатора r

K
. Тогда потери мощ-

ности от токов ВГС для одной из фаз обмотки представим в виде:

ВГ 1 2 3обм ВГL ВГL ВГLP P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆ .                         (5)

При несимметричной нагрузке возникают составляющие об-
ратной и нулевой последовательности, оказывающие влияние на 
увеличение потери в обмотках трансформатора. Потери активной 
мощности от действия несимметрии токов и напряжений обратной 
последовательности на различных частотах для одной из фаз обмо-
ток представим выражениями:

– от тока ВГС обратной последовательности:

2 2 2

2

2

13
2

n

I V Т RV
V

P I r k
=

∆ = ⋅ ⋅ ⋅∑ ,                                 (6)

где r2 – сопротивление КЗ обратной последовательности трансфор-
матора.

– от напряжения ВГС обратной последовательности:

2

2

2
2

2 ном

n
nK

U
nK

UР
P

U U−

 ∆
∆ = ⋅ ⋅ 

 
∑ .                                (7)

Токи нулевой последовательности возникают в обмотках сое-
диненных в звезду с нулевым проводом [4]. Данная схема характерна 
для обмотки НН трансформатора 6-10/0,4 кВ.

Тогда потери мощности от действия токов ВГС нулевой после-
довательности для одной из обмоток представим в виде:

0 0 0

2
Т

2

13
2

n

I V RV
V

P I r k
=

∆ = ⋅ ⋅ ⋅∑ ,                                 (8)

где 
0Тr  – активное сопротивление нулевой последовательности транс-

форматора.
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Потери мощности от напряжения ВГС нулевой последователь-
ности:

0

2

0
2

2 ном

n
nK

U
nK

UР
P

U U−

 ∆
∆ = ⋅ ⋅ 

 
∑ .                                (9)

Для выявления обмотки трансформатора, наиболее подвер-
женной потерям, вызванным воздействием ВГС, а соответственно 
и более ускоренному, старению изоляции, потери мощности следует 
определять для каждой обмотки в отдельности. 

Для обмотки ВН, соединенной в звезду без нулевого провода 
(большинство обмоток ВН трансформатора 10/0,4 кВ, эксплуатиру-
емых в сельских сетях), дополнительные потери мощности можно 
представить выражением:

2 2 0ВНдоп ВГI U UP P P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ ,                      (10)

а для обмотки, соединенной в звезду с нулем (в основном обмотки 
НН):

2 0 2 0ННдоп ВГI I U UP P P P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ .                 (11)

Тогда потери мощности в трансформаторах можно предста-
вить как

2
раб

тр ВНдоп ННдоп
ном

K Х

I
P P P P P

I

 
∆ = ∆ ⋅ + ∆ + ∆ + ∆ 

 
,              (12)

где Iраб – действующее значение тока первой гармоники.

Выводы
1. Для определения потерь мощности, вызванных ВГС,  

в трансформаторах 10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских электри-
ческих сетях, следует учитывать несимметрию нелинейной нагруз-
ки, а также генерацию ВГС самим трансформатором. 

2. Несимметрия токов и напряжений по обратной и нулевой 
последовательности, на различных частотах ВГС создает дополни-
тельные потери мощности в обмотках трансформатора. 
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3. Воздействие высших гармоник на потери в обмотках транс-
форматора целесообразно рассматривать в отдельности для каждой 
фазы как для стороны ВН, так и для стороны НН. 

4. Обмотки трансформатора, соединенные в звезду без нуле-
вого провода (обмотки ВН), меньше подвержены воздействию ВГС 
из-за отсутствия токов нулевой последовательности.
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Автономное питание электроприемников  
в системе солнечного теплоснабжения

С. К. Шерьязов, А. С. Чигак

В настоящее время в установках солнечного теплоснабжения при-
меняются циркуляционные насосы, работающие на переменном токе под 
напряжением 220 В, которые имеют ряд недостатков: при исчезновении на-
пряжения в сети насос останавливается, возможности регулирования обо-
ротов двигателя ограничены. Поэтому предпочтительнее использовать на-
сосы, работающие на постоянном токе с питанием от солнечных батарей. 
Однако изменение выходных параметров солнечной батареи в течение дня, 
зависимость производительности насоса от величины приложенного напря-
жения остаются неизвестными и выбор оборудования затрудняется. Кроме 
того, без устройств ограничения напряжения запустить насос в большинстве 
случаев невозможно. Для исследования разработанной схемы стабилизации 
напряжения, а также зависимости производительности насоса постоянного 
тока от вырабатываемой мощности солнечной батареи нами разработана 
лабораторная модель. На данной модели подтверждена оптимальность най-
денного ранее соотношения номинальных мощностей солнечной батареи 
и насоса. Приведены экспериментальные данные исследований, которые 
будут использованы для определения оптимальных параметров и выбора 
оборудования в автономной системе солнечного теплоснабжения.

Ключевые слова: солнечное теплоснабжение, циркуляционные насо-
сы, солнечные батареи, производительность насоса.

Общепризнано, что основным фактором развития цивилизации 
является эффективное использование источников энергии. В основ-
ном мы используем традиционные энергоресурсы, такие как нефть, 
уголь, природный газ. Рост мировой экономики ограничивается де-
фицитом энергоресурсов и растущими ценами на них [1]. В связи 
с этим в последнее время большое внимание уделяется возобнов-
ляемым источникам энергии. В этом ряду наиболее перспективной 
является солнечная энергетика. 

В частности, Евросоюз поставил задачу довести выработ-
ку электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии  
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до 30 % от общего потребления энергии. Основной прирост мощ-
ностей фотоэлектрических станций пришелся на последние 5 лет, 
когда их объем вырос в 10 раз [2].

Солнечную энергию можно преобразовать в другие виды, в част-
ности в тепловую с помощью солнечных коллекторов (СК) и электриче-
скую с помощью солнечных батарей (СБ). Для получения горячей воды 
и обогрева помещений целесообразно использование СК. При этом 
важным условием является автономность системы теплоснабжения.

В настоящее время разработана система солнечного теплоснаб-
жения (СТС) жилого дома, которая действует в условиях Южного 
Урала. Для повышения степени ее автономности следует разрабо-
тать независимые от электросети источники электропитания.

В установках системы СТС наиболее распространены цирку-
ляционные насосы (ЦН) в контуре СК. Они работают на перемен-
ном токе под напряжением 220 В, что объясняется относительной 
их простотой и возможностью прямого подключения к электросети. 
При этом насосы имеют ряд недостатков: ограниченные возможно-
сти регулирования оборотов двигателя и зависимость от надежности 
электроснабжения. 

Поэтому в автономной системе СТС предпочтительнее исполь-
зовать насосы, работающие на постоянном токе, с питанием от СБ. 
При этом требуется выбрать СБ по мощности для обеспечения не-
обходимой производительности насоса. 

Для исследования зависимости параметров СБ и насоса постоян-
ного тока от величины мощности потока солнечного излучения нами 
разработана лабораторная модель. СБ располагается на крыше дома 
под углом наклона, соответствующим оптимальному значению при 
круглогодичном использовании на широте Челябинска [3]. Для согла-
сования насоса и СБ по напряжению разработано устройство с высо-
ким КПД, схема подключения которого представлена на рисунке 1.

В ходе эксперимента были исследованы режимы работы эле-
ментов предлагаемой схемы. Результаты исследования представле-
ны на рисунке 2.

Анализ приведенных графиков показывает, что предлагаемое 
техническое решение поддерживает уровень напряжения на выходе 
в пределах заданной величины при превышении величины входного 
напряжения СБ над номинальной. При снижении напряжения ниже 
номинального стабилизатор не влияет на работу оборудования. 
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Рис. 1. Схема подключения насоса к СБ
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Рис. 2. Изменения напряжения за исследуемый промежуток времени:  
а – изменения напряжения в марте; б – изменения напряжения в июле

С помощью данного устройства проведено экспериментальное 
исследование зависимости режимов работы насоса от мощности СБ, 
зависящей от мощности потока солнечного излучения. Результаты 
исследования в марте 2014 г. приведены на рисунке 3. 

Анализ приведенных характеристик показывает, что произ-
водительность насоса меняется в широких пределах с изменением 
мощности СБ. Причем характеры их изменения совпадают во време-
ни, что требовалось установить.
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Рис. 3. Основные характеристики исследуемого оборудования,  
полученные экспериментальным путем

По результатам исследования получено оптимальное соотноше-
ние мощностей СБ и ЦН для автономной системы теплоснабжения 
[4, 5]. Для проверки его оптимальности при круглогодичном исполь-
зовании системы СТС произведены расчеты и замеры соответствен-
но удельной мощности солнечного излучения и производительности 
насоса. При этом угол наклона СБ выбирается таким образом, чтобы 
обеспечить постоянство вырабатываемой СБ мощности в течение 
расчетного периода (сезон, год и т.п.). Результаты исследования при-
ведены на рисунке 4.

Анализ приведенных графиков показывает, что несмотря на 
разные значения удельной мощности потока солнечного излучения 
(а), производительность ЦН не превышает номинальную величину 
(б). Производительность насоса в таком случае, как видно на гра-
фике, сопоставима с производительностью в ранневесенний пери-
од, следовательно, полученное соотношение является оптимальным  
в течение всего года.

В ходе проведенных исследований установлен характер изме-
нения производительности насоса в течение дня в зависимости от 
поступающей солнечной энергии и, соответственно, мощности СБ. 
Подтверждена оптимальность ранее определенного соотношения 
мощностей СБ и ЦН для круглогодичного использования автоном-
ной системы солнечного теплоснабжения. 
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Рис. 4. Изменения производительности ЦН в зависимости от удельной 
мощности потока солнечного излучения: а – изменение удельной  

мощности потока солнечного излучения; б – изменение  
производительности насоса

Полученные результаты позволяют выбрать мощность насоса 
для повышения эффективности системы солнечного теплоснабжения.
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Секция 11

Электротехника и автоматизация технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве

К вопросу очистки семян льна в электрическом поле

Н. В. Гревцова, А. С. Знаев

Значимость льна для нашей страны имеет большое значение, так как 
применение льна очень широко и используется во многих направлениях. 
Повышение урожайности можно получить путем высевания качественно-
го и здорового семенного материала. Этого эффекта можно добиться при 
очистке семян льна. Используемые сейчас методы и средства подготовки 
семян к посеву не обеспечивают установленных стандартом свойств, зна-
чительная часть дает неполноценные всходы и экологически неустойчива. 
В связи с этим возникла необходимость в совершенствовании действую-
щих устройств сепарации и предпосевной обработки семян и создании но-
вых принципов сепарации семян и соответствующих технических средств. 
Ближайшими задачами являются: 1) обосновать параметры электрического 
поля коронного разряда для повышения эффективности разделения семян 
льна и трудноотделимых примесей; 2) обосновать конструктивные параме-
тры коронного электросепаратора.

Ключевые слова: очистка семян льна, трудноотделимые примеси, се-
менной материал, сепарация семян, электрическое поле коронного разряда, 
коронный электросепаратор.

Увеличение объемов производства и переработки основных ви-
дов продукции растениеводства было и остается одной из главных 
задач сельского хозяйства Российской Федерации. Для получения 



320

высоких показателей урожая необходимо высевать качественные се-
мена растительных культур, заниматься и изучать процессы, влияю-
щие на сохранность семян. 

Таблица 1 – Выращивание льна в России по годам [1]

Годы Площадь под льном-
долгунцом, тыс. га

Производство 
льноволокна, тыс. тонн

Урожайность 
льна, ц/га

1887 2200 567 2,6
1900 1600 467 3
1910 1100 410 3,8
1925–1927* 1264 272 2
1940 1500 239 1,6
1970 720 248 3,4
1981–1985* 550 152 2,9
1986–1990* 418 124 2,5
1991–1995* 177 72 3,8
1999 104 24 3,6

* В среднем за год.

Проанализировав таблицу 1, можно отметить тот факт, что за 
последние сто лет как площади, засеваемые льном, так и объемы 
производства льноволокна уменьшились в десятки раз, а урожай-
ность меняется незначительно.

Семена льна содержат высокий уровень пищевых волокон, 
множество микроэлементов, жирные кислоты омега-3. Исследова-
ния показали, что семена льна могут снизить уровень холестерина. 
Начальные исследования показывают, что льняные семена, взятые 
в рацион питания, могут принести пользу людям с некоторыми ви-
дами рака груди и предстательной железы. Лен также может умень-
шить тяжесть диабета за счет стабилизации сахара в крови. 

Семя льна: пищевая ценность на 100 г – энергия 2,234 кДж  
(534 ккал); углеводы – 28,88 г; сахара – 1,55 г; клетчатка – 27,3 г; 
жиры – 42,16 г; насыщенные – 3,663; мононенасыщенные – 7,527; 
полиненасыщенные – 28,730. Белки -18,29 г. Тиамин (витамин B1) – 
1,644 мг (143 %). Рибофлавин (витамин B2) – 0,161 мг (13 %). Ни-
ацин (витамин B3) – 3,08 мг (21 %). Пантотеновая кислота (B5) –  
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0,985 мг (20 %). Витамин B6 – 0,473 мг (36 %). Витамин C – 0,6 мг  
(1 %). Кальций – 255 мг (26 %). Железо – 5,73 мг (44 %). Магний –  
392 мг (110 %). Фосфор – 642 мг (92 %). Калий – 813 мг (17 %). 
Цинк – 4,34 мг (46 %).

Льняные волокна извлекаются из лубяного волокна или кожуры 
стебля растения. Льняные волокна мягкие, блестящие и гибкие. Они 
сильнее, чем хлопковые волокна, по прочности, но имеют худшие по-
казатели по эластичности. Лучшие сорта используются для льняных 
изделий, например, камчатного полотна (камчатная ткань – широкие 
и декоративные льняные ткани с красивым шелковистым блеском), 
простынного полотна и тесьмы. Более грубые сорта используются 
для производства льняной пряжи и канатов. Льняные волокна так-
же являются сырьевым материалом высококачественной бумажной 
промышленности для печати банкнот, создания папиросной бумаги 
и чайных пакетиков.

Важными странами-производителями льна являются Кана-
да (~34 %) и Китай (~25,5 %), хотя также существует производства  
в Индии (~9 %), США (~8 %), Эфиопии (~3,5 %) и по всей Европе.  
В России лен преобладает в Нижегородской, Смоленской и Псков-
ской области, которая и является основным производителем льна. 
Наиболее подходящей почвой для льна является глинистая почва, со-
держащая большую часть органического вещества. Он часто встре-
чается чуть выше ватерлинии, в клюквенных болотах. Тяжелые гли-
ны не подходят, так как это почвы сухой и песчаной породы.

Выращивание льна имеет большое значение для нашей страны, 
так как применение льна очень широко. Семена льна бывают двух 
основных типов: коричневые и желтые или золотые. Большинство 
типов содержат похожие питательные вещества и равное количество 
жирных кислот омега-3. Хотя коричневый лен может использоваться 
так же легко, как желтый, и использовался на протяжении тысячи 
лет, он более известен как ингредиент красок, волокон и корм для 
скота. Из семян льна вырабатывают растительное масло, известное 
как льняное, которое является одним из старейших коммерческих 
масел и использовалось на протяжении веков в качестве олифы  
в живописи и лакировании [2].

Повышение урожая можно решить многими способами, одним 
из которых является процесс очистки семян от примесей. Примеси 
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могут быть минеральными и органическими. К минеральным при-
месям относятся земля, песок, камешки и т.д., к органическим от-
носятся остатки листьев, стеблей, пустые семена, оболочки семян, 
семена всех дикорастущих и культурных растений. Также есть труд-
ноотделимые примеси, к ним относятся семена плевела, василька, 
зерновых культур, сои, гороха, крупяных, подсолнечника, кукурузы 
и семена некоторых трав. 

Наличие примесей в семенах льна сказывается губительно на 
качестве высеваемого материала, что и является следствием полу-
чения низких показателей урожайности.

Таблица 2 – Основные примеси льна [2]

Растение
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Плевел
Василек синий
Пикульник
Горец льняной
Повилика льняная
Рыжик льняной
Торица льняная

0, 89
1, 12
1, 22
1,47
0, 62
0,99
1, 19
1, 29

2, 08
1, 70
1, 62
2, 27
2, 40
1, 26
1, 35
1, 26

4, 07
4, 09
6, 45
2, 85
3, 16
1, 66
2, 57
1, 93

6, 0
7, 0
5, 35
4, 5
3, 9
4, 25

–
7, 5

28
39
70
–
35
–
–
41

1, 15
1, 09
0, 98

–
1, 15

–
–
–

Из таблицы 2 видно, что некоторые основные примеси семян 
льна имеют близкие показатели по геометрическим параметрам. 
Именно поэтому при очистке семян льна появляются некоторые 
трудности, которые отрицательно влияют на достижение положи-
тельного эффекта.

Если процесс очистки семян льна провести некачественно  
и оставить примеси сорняков и других культур, которые были за-
ражены, то в результате здоровые семена льна тоже будут заражены. 
Этот факт скажется губительно на всхожести (табл. 3).
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Таблица 3 – Влияние зараженности семян льна на их всхожесть [2]

Всхожесть  
семян (в %)

Зараженность семян (в %)
Количество растений  

(в % к числу высеянных 
всхожих семян)

па
ра

зи
та

ми
  

су
мм

ар
на

я
в том числе

пр
и 

уч
ет

е 
 

гу
ст

от
ы

 в
сх

од
ов

че
ре

з 2
 н

ед
ел

и 
 

по
сл

е 
уч

ет
а 

 
гу

ст
от

ы
 в

сх
од

ов

пе
ре

д 
уб

ор
ко

й

фу
за

ри
оз

ом

ан
тр

ак
но

зо
м

97
90
71

14,5
34,7
44,0

0,25
0,75
9,50

2,5
22,5
24,2

79
74
71

77
62
42

70
53
41

Существует много способов очистки семян, зависящих от па-
русности или скорости витания в воздушном потоке; линейных раз-
меров (длина, ширина, толщина); плотности; формы (шаровидная, 
трехгранная и т. д.); состояния поверхности (гладкая, шероховатая); 
упругости; цвета. Наиболее распространено разделение семян по па-
русности и линейным размерам. Процесс очистки семян льна в элек-
трическом поле коронного разряда позволит получать качественный 
семенной материал.

Используемые сейчас методы и средства подготовки семян  
к посеву не обеспечивают установленных стандартом свойств, зна-
чительная часть дает неполноценные всходы и экологически неу-
стойчива. В связи с этим возникла необходимость в совершенствова-
нии действующих устройств сепарации и предпосевной обработки 
семян и создании новых принципов сепарации семян и соответству-
ющих технических средств.

В науке по применению электроэнергии в сельскохозяйствен-
ном производстве необходимо выделить направления, связанные  
с использованием электрических полей для интенсификации процес-
са сепарации семян и их предпосевной обработки. На возможность 
очистки и сортирования зерна в поле коронного разряда указывал 
Н. Ф. Олофинский. Наиболее крупные исследования в этом направ-
лении проведены A. M. Басовым, И. Ф. Бородиным, Ф. Я. Изаковым, 
В. Н. Шмигелем, Г. А. Ясновым.
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Были созданы электрозерноочистительные машины, в которых 
используют электрическое поле коронного разряда и электростати-
ческое поле.

Мы для изучения предлагаем метод очистки семян льна от 
трудноотделимых примесей в электрическом поле коронного разря-
да. Этот метод позволит учитывать и физические показатели семян 
льна. Для этого будет использоваться коронный электросепаратор.
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Исследование магнитного поля вблизи поверхности 
пленочного электронагревателя

Е. Н. Епишков

В настоящее время широкое распространение получили системы ото-
пления и сушки на базе пленочных электронагревателей. Эти системы ши-
роко используются при обогреве молодняка животных, теплиц, сушки дре-
весины, овощей и отоплении бытовых и промышленных помещений. 
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Нормы СанПин [1] жестко регламентируют поток теплового излу-
чения и уровень напряженности электрических и магнитных полей. Со-
гласно этим нормам, в бытовых помещениях допускается уровень индук-
ции магнитного поля на уровне 0,46 Тл, в промышленных 1,23 Тл. В связи  
с этим возникает необходимость оценки уровней этих полей, генерируемых 
пленочными лучистыми электронагревателями. В данной статье впервые 
проводится теоретическое исследование магнитного поля ПЛЭН вблизи его 
поверхности.

Ключевые слова: пленочный электронагреватель, магнитная индук-
ция, закон Био-Савара-Лапласа.

Пленочный лучистый электронагреватель представляет собой 
зигзагообразный резистивный элемент, заключенный между двумя 
слоями электроизоляционной пленки.

1 – токоведущий элемент; 2 – пленка, разделяющая токоведущие элементы  
и алюминиевую фольгу; 3 – алюминиевая фольга; 4 – слои внешней пленки

Рис. 1. Конструкция пленочного лучистого электронагревателя:
а – конструктивная схема электронагревателя; б – разрез по А-А

Для дальнейшего исследования пленочный электронагрева-
тель можно заменить упрощенной моделью, представляющей собой  
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чередование токоведущих и нетоковедущих участков. В первую оче-
редь необходимо смоделировать магнитное поле, создаваемое одним 
токоведущим элементом.

x, y – координаты точки, в которой определяется магнитная индукция;  
h – толщина токоведущего элемента; r – радиус-вектор, проведенный  
от элемента dx в точку определения магнитной индукции; a – ширина  

токоведущего элемента; b – координата середины токоведущего элемента;  
dB – магнитная индукция, создаваемая элементом dx в точке  

с координатами x0, y0

Рис. 2. Система обозначений величин, применяемых в формулах

Согласно этой модели, токоведущий элемент разбивается на 
участки шириной dx каждый, отстоящие на расстоянии r от точки, 
в которой определяется магнитная индукция. Создаваемая элемен-
том dx магнитная индукция dB определяется с помощью закона Био-
Савара-Лапласа [2].

0

4
dI

dB
r

µ
= ⋅

π
,                                          (1)

dI j dS j h dx= ⋅ = ⋅ ⋅ ,                                    (2)
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( )22
0r y x x= + − ,                                     (3)

где x, y – координаты точки, в которой определяется магнитная ин-
дукция;

h – толщина токоведущего элемента;
r – радиус-вектор, проведенный от элемента dx в точку определе-

ния магнитной индукции;
a – ширина токоведущего элемента;
b – координата середины токоведущего элемента;
dB – магнитная индукция, создаваемая элементом dx в точке  

с координатами x0, y0;
j – плотность тока;
dS – элемент площади сечения.

Следующий шаг подразумевает переход от векторной формы 
уравнения Био-Савара-Лапласа к уравнениям для проекций вектора 
магнитной индукции на координатные оси х и у.

sinxdB dB= ⋅ α ,                                        (4)

cosydB dB= ⋅ α ,                                        (5)

( )22
0

sin y

y b x x
α =

+ + −
,                              (6)

( )
0

22
0

cos
b x x

y b x x

+ −
α =

+ + −
,                             (7)

где x, y – координаты точки, в которой определяется магнитная ин-
дукция;

x0 – координаты элемента dx;
h – толщина токоведущего элемента;
r – радиус-вектор, проведенный от элемента dx в точку определе-

ния магнитной индукции;
a – ширина токоведущего элемента;
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b – координата середины токоведущего элемента;
dB – магнитная индукция, создаваемая элементом dx в точке  

с координатами x0, y0.
Интегрируя полученные уравнения в пределах ширины токове-

дущих частей, получим результат для проекций магнитной индук-
ции на оси х и у.
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где x, y – координаты точки, в которой определяется магнитная ин-
дукция;

x0 – координаты элемента dx;
h – толщина токоведущего элемента;
r – радиус-вектор, проведенный от элемента dx в точку определе-

ния магнитной индукции;
a – ширина токоведущего элемента;
b – координата середины токоведущего элемента;
dB – магнитная индукция, создаваемая элементом dx в точке  

с координатами x0, y0.
Результаты расчетов при различной величине расстояния от 

плоскости нагревателя приведены на графиках. При этом модуль 
вектора магнитной индукции может быть получен по формуле:

( ) ( ) ( )2 2: y xB x B x B x= + .                             (12)
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х, м

B, Тл

y = 0,03 м

y = 0,02 м

y = 0,01 м

Рис. 3. Графики распределения магнитной индукции вблизи поверхности 
пленочного лучистого электронагревателя

Вывод
Как видно из семейства графиков, максимальное значение маг-

нитной индукции вблизи поверхности пленочного лучистого элек-
тронагревателя не превышает 4 мк Тл. Это на 3 порядка меньше пре-
дельно допустимого нормами значения. С увеличением расстояния 
от поверхности нагревателя значение магнитной индукции быстро 
снижается. Таким образом, пленочные лучистые электронагревате-
ли допустимо размещать в бытовых и промышленных помещениях  
с любой высотой потолков.
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Повышение эффективности предпосадочной  
обработки клубней картофеля в СВЧ-установке 
«Импульс-3у»

Н. Д. Полевик, А. А. Васильев, О. В. Гордеев

Полевые исследования в лесостепной зоне Южного Урала показали, 
что предпосадочная обработка семенных клубней электромагнитным из-
лучением СВЧ-диапазона способствует увеличению ассимиляционной по-
верхности листьев на 16,7–23,6 % и повышает урожайность картофеля на 
2,24–6,92 т/га по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: картофель, семенной материал, СВЧ-излучение, уро-
жайность. 

При программировании урожайности картофеля наряду с ис-
пользованием удобрений в дозах, установленных расчетно-балан-
совым методом, большое значение имеет возделывание адаптивных 
сортов, высокое качество семенного материала и соблюдение техно-
логии возделывания [1]. К агротехническим приемам, обеспечива-
ющим эффективное усвоение солнечной энергии за счет ускорения 
роста и развития растений и повышения устойчивости картофеля 
к болезням и вредителям, относится обработка семенных клубней 
электрическим полем [2].

Предпосадочная электрообработка семенного картофеля уси-
ливает интенсивность дыхания, стимулирует прорастание клубней, 
увеличивает полевую всхожесть и рост растений [3]. Такой эффект 
объясняется возбуждением активных центров ферментов, осущест-
вляющих гидролиз запасных веществ (при поглощении определен-
ного количества энергии), что увеличивает содержание моносаха-
ров, аскорбиновой кислоты и свободных аминокислот. Увеличение 
проницаемости клеточных мембран и изменение соотношения сво-
бодной и связанной воды в результате облучения клубней усиливает 
приток воды и кислорода, а как следствие, стимулирует пробужде-
ние глазков и развитие проростков [4].

В СВЧ-установках, содержащих СВЧ-модули, запитанные 
от трехфазной сети (каждый от своей фазы), появляется возмож-
ность обеспечения обработки семян СВЧ-импульсами, следующими  
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с частотой 150 Гц с линейным, правосторонним либо левосторон-
ним перемещением в пространстве в зависимости от конструкции 
рабочего органа и порядка подключения фаз трехфазной сети. На-
правление перемещения ЭМП в пространстве определяется по про-
странственно-временной упорядоченности СВЧ-импульсов, генери-
руемых магнетронными генераторами. При этом за правостороннее 
направление перемещения ЭМП принята такая очередность работы 
СВЧ-генераторов установки, при которой излучатели, формирую-
щие СВЧ-импульсы, следующие друг за другом, располагаются по 
направлению движения часовой стрелки, если смотреть на них со 
стороны обрабатываемого объекта. Противоположная очередность 
работы модулей (против часовой стрелки) считается левосторонним 
перемещением ЭМП. 

Изменение пространственно-временной направленности им-
пульсов, генерируемых магнетронными генераторами СВЧ-установки, 
способствует увеличению пространственно-временной неоднородно-
сти электромагнитного поля и повышает его биологическую актив-
ность [5].

Цель исследований – изучить влияние предпосадочной об-
работки семенного материала пространственно-модулированным 
потоком ЭМЭ СВЧ на урожайность и качество картофеля в зависи-
мости от направления перемещения ЭМП в пространстве, уровня 
сбалансированного минерального питания и густоты посадки в ус-
ловиях Южного Урала.

В задачи исследований входило: 1) Изучить влияние различ-
ных режимов обработки семенных клубней электромагнитным по-
лем (ЭМП) сверхвысокой частоты (СВЧ) на урожайность и качество 
клубней картофеля; 2) Установить влияние СВЧ-обработки клуб-
ней на фитосанитарное состояние картофеля (распространенность 
болезней и вредителей); 3) Установить степень влияния изучаемых 
факторов на формирование урожая картофеля. 

Объект исследований – растения картофеля сорта Тарасов и их 
реакция на предпосадочную обработку семенного материала элек-
тромагнитным полем сверхвысокой частоты.

Методика
Исследования проведены лабораторией селекции и технологии 

возделывания ФГБНУ ЮУНИИСК в 2012–2014 гг. Предшественник: 
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2012 г.– сидеральный пар (яровой рапс), 2013–2014 гг. – чистый пар. 
Семенные клубни – 50–80 г. Глубина посадки – 6–8 см.

Схема опыта
Фактор А – густота посадки: 1. 49,3 тыс. клубней на 1 га 

(75×27 см); 2. 70,1 тыс. клубней на 1 га (75×19 см). Фактор В – об-
работка семенных клубней СВЧ-излучением: 1. Без обработки 
(контроль); 2. СВЧ-1; 3. СВЧ-2. В 2013–2014 гг. дополнительно из-
учался фактор С – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль);  
2. Удобрения в расчете на урожай 25 т/га (в среднем за 2013–2014 гг. –  
N63Р55K52); 3. Удобрения в расчете на урожай 40 т/га (в среднем за 
2013–2014 гг. – N170Р180K240).

Нормы удобрений устанавливали расчетно-балансовым методом 
с учетом содержания и коэффициентов использования элементов пи-
тания из почвы и удобрений. В 2012 г. картофель выращивали на фоне 
внесения удобрений под урожай 25 т/га (N22Р29K22) при схеме посадки 
75×27 см. Из удобрений использовали нитроаммофоску (16:16:16), 
аммиачную селитру, двойной суперфосфат и сульфат калия.

Для предпосадочной обработки клубней электромагнитной 
энергией сверхвысокой частоты применяли установку «Импульс-
3у», разработанную в Челябинской агроинженерной академии 
(ЧГАА, ЧИМЭСХ) [6–7]. Использовали два режима СВЧ-обработки: 
с левосторонним (СВЧ-1) и правосторонним (СВЧ-2) перемещением 
СВЧ-импульсов в пространстве, которое задавалось порядком под-
ключения СВЧ-генераторов к трехфазной сети [8]. Картофель об-
рабатывался в течение 90 с. Интервал обработки клубней – посев  
в 2012 г. составил 15, а в 2013 г. – 25 суток, в 2014 г. – 9 дней, доза 
ЭМЭ – 20, 6,4 и 6,4 кДж/кг соответственно.

Закладка опыта, анализы, учеты и наблюдения проводились  
в соответствии с общепринятыми методиками. Математическую об-
работку данных проводили методом дисперсионного анализа с рас-
четом вклада фактора в общую вариацию признака [9]. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный средне-
суглинистый с содержанием гумуса 5,9–6,3 %, слабокислой ре-
акцией почвенного раствора (рНсол – 5,12–5,28). Содержание ни-
тратного азота – 6,98–7,95 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чи-
рикову) – 11,82–12,22 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) –  
19,31–19,98 мг/100 г почвы. 
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Погодные условия периода исследований были различными. 
По величине гидротермического коэффициента вегетационный пе-
риод (май-сентябрь) 2012 г. был охарактеризован как засушливый 
(ГТК = 0,79), 2013 г. – недостаточно влажный (ГТК = 1,19), 2014 г. – 
достаточно влажный (ГТК = 1,30).

Результаты и их обсуждение
Фенология развития картофеля зависела от метеорологиче-

ских условий вегетационного периода и СВЧ-обработки семенно-
го материала. Так, в условиях затяжной весны 2013 года обработка 
клубней электромагнитным полем СВЧ-диапазона ускоряла появ-
ление всходов и последующее развитие растений на 2–3 дня, тог-
да как в условиях 2012 года подобного эффекта не наблюдалось.  
В 2014 году всходы картофеля появлялись одновременно, однако об-
работка клубней ЭМП СВЧ-диапазона ускоряла наступление фено-
фаз (бутонизация и цветение) на 3–4 дня по сравнению с контролем. 

Опытные растения отличались более интенсивным развитием 
надземной массы и ассимиляционной поверхности. Так, площадь 
листьев в расчете на 1 га в варианте с левосторонним вращением 
СВЧ импульсов была в зависимости от густоты посадки в среднем 
на 16,7–18,6 %, а в варианте с правосторонним перемещением – на 
14,8–23,6 % больше, чем на контроле. Увеличение массы ботвы со-
ставило 14,4–24,6 и 18–26 % соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние предпосадочной СВЧ-обработки семенных 
клубней на биометрию растений картофеля (среднее за 2012–2014 гг.)

Схема 
посадки 

(А)

СВЧ-
обработка 

(В)

Число 
стеблей, 
шт./куст

Масса 
ботвы, 
г/куст

Площадь 
листьев Хозяйственная 

продуктивность 
листьев, г/м2дм2/куст тыс.  

м2/га

75×27 см
Контроль 4,34 223,3 43,4 19,51 867,3

СВЧ-1 4,52 255,4 47,9 22,78 918,8
СВЧ-2 4,56 263,5 47,7 22,41 967,1

75×19 см
Контроль 4,30 195,3 39,2 24,89 894,2

СВЧ-1 4,45 243,3 43,9 29,52 872,0
СВЧ-2 4,37 246,0 45,6 30,77 906,8

НСР05 0,26 16,4 3,0 1,87 52,8
НСР05(А) 0,15 9,5 1,7 1,08 30,5
НСР05(В) 0,18 11,6 2,1 1,32 35,4
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Обеспечивая более благоприятный ход накопления площади 
листьев, основного органа фотосинтеза, СВЧ-обработка семенных 
клубней сопровождалась закономерным увеличением урожайности 
и качества клубней картофеля (рис. 1).
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т/
га

Рис. 1. Урожайность картофеля (т/га) в зависимости от приемов  
агротехники (среднее за 2012–2014 гг.)

Левостороннее перемещение СВЧ-импульсов обеспечивало 
повышение урожайности картофеля при схеме посадки 75×27 см  
на 2,24 т/га, а при схеме 75×19 см – на 3,57 т/га, что составляло со-
ответственно 10,4–13,9 % к контролю. Эффективность СВЧ-обработки 
семенных клубней заметно возрастала при правостороннем вращении 
импульсов. Прибавка урожая при разреженной схеме посадки состави-
ла 3,49 т/га, а при загущенной – 6,92 т/га (16,2 и 26.94 % к контролю).

Дисперсионный анализ двухфакторного полевого опыта пока-
зал, что величина урожая в большей мере зависела от густоты по-
садки (вклад фактора – 75 %), чем от СВЧ-обработки клубней (20 %). 
Значение предпосадочной обработки клубней ЭМП возрастало в не-
благоприятном 2013 году, когда этот фактор обуславливал 51 % вари-
ации урожайности картофеля, и заметно снижалось в благоприятном 
2014 году – 5,8 %. 

Следует отметить, что при разреженной густоте посадки  
(75×27 см) обработка семенных клубней энергией СВЧ-диапазона 
обеспечивала получение программируемой урожайность картофеля 
25 т/га в варианте с правосторонним вращением (24,95 т/га). При 
загущенной посадке (75×19 см) программируемая урожайность кар-
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тофеля 25 т/га достигалась и на контроле (без обработки). Исполь-
зование ЭМЭ СВЧ-диапазона в варианте с левосторонним переме-
щением импульсов (СВЧ-1) обеспечивала дальнейшее увеличение 
урожайности на 13,9 %, а с правосторонним вращением (СВЧ-2) – на 
26,9 % по сравнению с контролем. 

Исследования 2013–2014 гг. показали, что наряду с густотой по-
севов сильное влияние на величину урожая оказывает уровень мине-
рального питания картофеля (табл. 2). Эти факторы обуславливали 
по 44 % вариации урожайности клубней, тогда как СВЧ-обработки 
семенного материала – 12,9 %. 

Эффективность обработки семенных клубней ЭМЭ СВЧ воз-
растала по мере повышения уровня минерального питания и густоты 
посадки картофеля. Так, на фоне применения удобрений в расчете на 
урожайность 40 т/га левостороннее перемещение импульсов обеспе-
чивало прибавку урожайности картофеля в 3,2 раза, а правосторон-
нее вращение – в 4,8 раза по сравнению с контролем (без удобрений). 
Загущение посадок с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га увеличивало 
эффективность СВЧ-обработки в среднем в 2,0–2,2 раза.

Таблица 2 – Влияние предпосадочной СВЧ-обработки семенных 
клубней на урожайность картофеля в зависимости от густоты  
посадки и уровня минерального питания картофеля, т/га

Уровень 
питания 

(С)

Густота 
посадки 

(А)

СВЧ-
обработка 

(В)

Урожайность, т/га Прибавка 
от СВЧ-

обработки, 
т/га

2013 г. 2014 г. Среднее

1 2 3 4 5 6 7

Без 
удобрений 
(контроль)

49,3 тыс.  
клуб./га

Контроль 9,09 30,60 19,85 –
СВЧ-1 11,05 30,95 21,00 1,15
СВЧ-2 12,50 30,92 21,71 1,86

70,1 тыс.  
клуб./га

Контроль 11,97 35,33 23,65 –
СВЧ-1 14,31 40,18 27,25 3,60
СВЧ-2 15,69 43,58 29,64 5,99

Удобрения 
на урожай 

25 т/га

49,3 тыс.  
клуб./га

Контроль 14,48 38,34 26,41 –
СВЧ-1 18,88 38,04 28,46 2,05
СВЧ-2 21,15 40,20 30,68 4,27

70,1 тыс.  
клуб./га

Контроль 17,28 45,09 31,19 –
СВЧ-1 22,10 47,39 34,75 3,56
СВЧ-2 24,21 54,15 39,18 7,99
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1 2 3 4 5 6 7

Удобрения 
на урожай 

40 т/га

49,3 тыс.  
клуб./га

Контроль 15,56 42,69 29,13 –
СВЧ-1 20,98 44,59 32,79 3,66
СВЧ-2 24,02 46,46 35,24 6,11

70,1 тыс.  
клуб./га

Контроль 18,64 52,84 35,74 –
СВЧ-1 24,90 55,76 40,33 4,59
СВЧ-2 27,22 62,28 44,75 9,01

НСР05 2,15 5,55 3,57
НСР05 (А) 0,72 1,85 1,19

НСР05 (В, С) 0,88 2,27 1,46

Сбор крахмала единицы площади – наиболее объективный по-
казатель, характеризующий влияние СВЧ-обработки на продукци-
онный процесс. Достоверное повышение сбора крахмала с 1 га от-
мечалось как в варианте СВЧ-1 – на 0,31–0,76 т/га, так и в варианте  
СВЧ-2 – на 0,38–1,34 т/га. Эффект от СВЧ-обработки клубней воз-
растал в 1,3–2,5 раза при загущенной схеме посадки.

Энергетическая оценка предпосадочной обработки семенных 
клубней электромагнитной энергией СВЧ-диапазона показала вы-
сокую эффективность этого приема. Коэффициент энергетической 
эффективности в варианте СВЧ-1 составлял 207–232 единицы,  
а СВЧ-2 – 321–450 единиц, то есть на 1 джоуль энергии, затраченной 
на СВЧ-обработку, дополнительно накапливалось от 207 до 450 Дж 
энергии в прибавке урожая.

Заключение
Результаты исследований 2012–2014 гг. свидетельствуют о вы-

сокой эффективности предпосадочной обработки семенных клубней 
в СВЧ-установке «Импульс-3у», причем правостороннее перемеще-
ние СВЧ-импульсов в большей степени увеличивало урожайность 
картофеля. Предложенный технологический прием целесообразно 
применять при альтернативных системах земледелия. Он позволя-
ет снизить потери урожая картофеля при неблагоприятных услови-
ях вегетации и отказе от применения удобрений, а также повысить 
эффективность использования удобрений, увеличивая в 1,5–2,2 раза 
прибавку от их применения.

Окончание таблицы 2
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Секция 12

Применение электрической энергии  
в сельском хозяйстве

Повышение эффективности процесса очистки  
смазочно-охлаждающих жидкостей  
в циркуляционных системах станков  
электромагнитным сепаратором УМС-4М

А. А. Евдокимов, В. И. Чарыков

Работа металлорежущих станков невозможна без применения сма-
зочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые стали неотъемлемым 
элементом технологических процессов. В процессе функционирования 
СОЖ загрязняются металломагнитными частицами, которые ухудшают 
качество обработки поверхностей и стойкость инструмента. Для очистки 
загрязненной СОЖ в Курганской ГСХА был разработан электромагнит-
ный сепаратор УМС-4М. Целью исследования является расчет теоретиче-
ского положения по определению времени движения металломагнитных 
частиц вдоль рабочего канала (желоба), а также время, за которое они 
притягиваются к концентратору магнитного поля в зависимости от физи-
ко-механических свойств и конструктивных параметров сепаратора. Для 
определения этого времени были составлены дифференциальные уравне-
ния движения металломагнитных частиц, на основе которых определены 
путь и время ее перемещения. Согласно полученным данным, в сепарато-
ре УМС-4М время движения вдоль рабочего канала составляет t1 = 15 c, 
а время притяжения к концентратору магнитного поля t2 = 0,1 с. Условие  
сепарации t1 > t2 выполняется, металломагнитная частица притягива-
ется к концентраторам магнитного поля. При t1 < t2 металломагнитная 
частица будет вытекать вместе с жидкостью, не задерживаясь в желобе.  
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Следовательно, в дальнейшем при расчете параметров электромагнитного 
сепаратора необходимо брать за основу такие характеристики, как маг-
нитная индукция в рабочей зоне (В), gradB, скорость течения жидкости  
и размер сечения ячейки концентратора.

Ключевые слова: электромагнитный сепаратор, концентратор магнит-
ного поля, металломагнитная частица, магнитная индукция, дифференци-
альное уравнение.

Возрастающие требования к точности изготовления и ремон-
та деталей выдвигают на первый план проблему рациональной 
эксплуатации смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые 
являются одним из главных факторов увеличения производительно-
сти и обеспечения высокого качества продукции. Важность данной 
проблемы увеличивается ввиду удаленности машинно-тракторных 
станций предприятий сельского хозяйства от крупных городов, что  
в значительной степени способствует повышению сложности снаб-
жения и удорожанию логистических операций [1]. 

На сегодняшний день машинно-тракторные станции в сель-
ском хозяйстве постепенно переходят на использование нового по-
коления технологического оборудования, которое, наряду с более 
высокими технико-экономическими и эксплуатационными показа-
телями, в сравнении с традиционно использовавшимся оборудова-
нием, является более чувствительными к загрязнениям и предъяв-
ляет более жесткие требования к процессу их эксплуатации, ввиду 
чего классические подходы к использованию и регенерации сма-
зочно-охлаждающих жидкостей теряют свою актуальность и тре-
буют разработки и внедрения новых технических и технологиче-
ских решений.

В рамках технологического процесса механической обработки 
порядка 10–20 % СОЖ расходуется на безвозвратные потери – испа-
рение, проливы, унос или утечки. Оставшаяся часть отработанных 
жидкостей может являться непригодной для повторной эксплуата-
ции без дополнительной обработки, поскольку в большинстве случа-
ев подвержена комплексу сложных физико-химических изменений  
в результате термических и химических воздействий или механиче-
ских загрязнений [2].
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Загрязненная СОЖ приводит к резкому снижению производи-
тельности труда и эксплуатационных свойств деталей станков, к не-
исправимому браку изделий из-за возникновения трещин, царапин, 
сколов и даже разрушения металла.

Существующие способы и методы очистки СОЖ весьма энер-
гоемки, требуют сложных и дорогостоящих установок, кроме того, 
имеют низкую производительность и не позволяют получить высо-
кую степень очистки от металломагнитных частиц.

Наиболее перспективным способом очистки СОЖ является 
сепарирование, недостатками которого – низкое качество от малых 
механических частиц из-за конструктивного исполнения концентра-
торов магнитного поля, не позволяющих очищать СОЖ в пределах 
всего рабочего канала.

На основании существующих проблем очистки СОЖ и с це-
лью повышения качества сепарации в лаборатории кафедры «Элек-
трификации и автоматизации сельского хозяйства» Курганской 
ГСХА была разработана и изготовлена экспериментальная уста-
новка электромагнитного сепаратора УМС – 4М (рис. 1) [3, 4].От-
личительной особенностью данной установки является то, что для 
извлечения металломагнитных частиц используются концентрато-
ры магнитного поля (рис. 2), имеющие различные параметры. Зона 
сепарации расположена в замкнутом контуре, работающем на по-
стоянном токе.

Электромагнитный сепаратор работает следующим образом. 
При подаче постоянного напряжения на катушки 6 П-образных 
электромагнитов на концентраторе магнитного поля 1 за счет по-
люсных наконечников 3 создается неоднородное магнитное поле 
с высоким значением магнитной индукции, и зона сепарации про-
низывается по всей длине и ширине рабочего канала (желоба) 2 
магнитным потоком. СОЖ подается в зону сепарации и протекает 
равномерным слоем по концентратору магнитного поля 1. В зоне 
сепарации металломагнитные частицы притягиваются к полюсу  
в направлении сходимости магнитных силовых линий и оседают на 
концентраторе магнитного поля. Очищенная жидкость поступает 
в приемник 8. Очистку концентратора магнитного поля от метал-
ломагнитных частиц осуществляют путем смывания частиц водой 
после сепарации.
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1 – концентратор магнитного поля; 2 – желоб (лоток); 3 – полюсные  
наконечники; 4 – немагнитные вставки; 5 – сердечники; 6 – катушки  

намагничивания; 7 – загрузочное устройство; 8 – приемник

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор УМС – 4М

Геометрические размеры концентратора магнитного поля соот-
ветствуют форме рабочего канала (желоба).

Рис. 2. Концентратор магнитного поля

Результаты расчета и их обсуждение
По методике, описанной в [5], время нахождения частицы в же-

лобе при движении ее вдоль оси ОХ. Если производительность сепа-
ратора Q выражается в м3/с, то время нахождения частицы в желобе 
t1 = hal/Q. В нашем случае: h = 0,01 м; а = 0,1 м; l = 0,45 м; Q = 110 
л/ч = 0,031∙10–3 м3/с. Следовательно,

1 3

0,01 0,1 0,45 15 с.
0,0031 10

t −

⋅ ⋅
= =

⋅
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Для определения времени притяжения металломагнитной ча-
стицы, необходимо решить линейное неоднородное дифференциаль-
ное уравнение. Приведем все величины, необходимые для расчета.

max 130 мТл 0,13 Тл;B = =  6
0 1,26 10 гН/м;−µ = ⋅ 1;µ =

40,5 мм 5 10 м;rr
−= = ⋅ 37800 кг/м ;rρ =  3

ж 1023 кг/м ;ρ =

2 4 2152 мм /с 1,52 10 м /с;−ν = = ⋅ 33,75 мм 3,75 10 м;nd −= = ⋅

3
1 3 мм 3 10 м;l −= = ⋅  4

ж 1023 1,52 10 0,155 кг/м с;−η = ρ ⋅ ν = ⋅ ⋅ = ⋅

10;k = 29,81 м/с ;g = ( )33 4 9 34 4 3,14 5 10 0,5 10 м ;
3 3r rV r − −= ⋅ π ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

9 67800 0,5 10 3,9 10 кг.r rm V − −= ρ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅

Определим расчетные коэффициенты 22 ; ; ; ; :b b с с р

1

4 3

6

62

6 3,14 0,155 5 10 10 0,155 3 10 11566,7 ;
3,9 10 с

rr k l
b

m
− −

−

⋅ π ⋅η ⋅ + ⋅η ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅

2 1783,4 ;
с

b
b

b
= =  

( )
2 2 9

2 max
22 6 6 3

0

5
2

2 2 0,13 0,5 10

3,9 10 1,26 10 1 3,75 10

12,4492754 10 ;
с

r

n

B V
c

m d

−

− − −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅µ ⋅µ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅

2 5 12,4492754 10 494,9 ;
с

с с= = ⋅ =

( )

( )

2 2 9
жmax

6 6 3
0

9

6 2

cos 0,13 0,5 10
3,9 10 1,26 10 1 3,75 10

9,81 7800 1023 0,5 10 cos 20 м458,54 8,01 466,55 .
3,9 10 с

r rr

n

g VB V
p

m d m

−

− − −

−

−

⋅ ρ − ρ ⋅ ⋅ α⋅ ⋅ ⋅
= + = +

⋅µ ⋅µ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
+ = + =

⋅
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Найдем частное решение уравнения: 

* 3
2 5

466,55 1,9 10 м.
2,4492754 10

p
y

c
−

−= = = ⋅
⋅

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения 
определяется в следующем виде:

( ) ( )* *
1 2

b r t b r tу y у С e С e у− + − −= + = ⋅ + ⋅ + .

Определим коэффициент r:

2 2 2783,4 244927,54
1613715,56 244927,54 368788,02 607,28 .
с

r b c= − = − =

= − = =

Определим коэффициенты С1 и С2:

( ) ( )
1

607,28 783,4 0,01
0,002;

2 2 607,28
r b h

С
r

− ⋅ − ⋅
= = = −

⋅ ⋅

( ) ( )
2

783,4 607,28 0,01
0,011.

2 2 607,28
b r h

C
r

+ ⋅ + ⋅
= = =

⋅ ⋅

Следовательно, общее решение неоднородное дифференциаль-
ного уравнения будет иметь вид:

( ) ( )783,4 607,28 783,4 607,28 3

1390,68 176,12 3

0,002 0,011 1,9 10
0,002 0,011 1,9 10 .

t t

t t

у е е
е е

− + − − −

− − −

= − ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= − ⋅ + ⋅ + ⋅
Если пренебречь первым членом как величиной бесконечно ма-

лой, то общее решение неоднородного дифференциального уравне-
ния, описывающего движение частицы в сепараторе УМС-4М, при-
нимает вид:

176,12 30,011 1,9 10 .tу е− −= ⋅ + ⋅

Найдем значение у за время t = 0,1 с:
17,612 8

0,1 0,011 0,0019 0,011 2,2 10 0,0019
0,0019 м 1,9 мм.

t су е− −
= = ⋅ + = ⋅ ⋅ + ≈

≈ ≈
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Следовательно, через время t = 0,1 с частица уже достигнет кон-
центратора. Поэтому принимаем t2 = 0,1 с.

Выводы
Теоретический анализ разработанной методики расчета позво-

ляет определить время движения металломагнитных частиц вдоль 
оси ОХ и время притяжения частицы вдоль оси ОУ, в зависимости от 
физико-механических свойств и конструктивных параметров сепа-
ратора, а также показать возможность очистки СОЖ в рабочей зоне 
сепаратора с предлагаемым концентратором магнитного поля. 

Согласно полученным данным, t1 = 15 c, а t2 = 0,1 с. Условие 
сепарации t1 > t2 выполняется, металломагнитная частица будет при-
тягиваться к концентраторам магнитного поля. При t1 < t2 металло-
магнитная частица будет вытекать вместе с жидкостью, не задержи-
ваясь в желобе.

Следовательно, в дальнейшем при расчете параметров электро-
магнитного сепаратора необходимо брать за основу такие характе-
ристики, как магнитная индукция в рабочей зоне, величина неодно-
родности магнитного поля, скорость течения жидкости и размер се-
чения ячейки концентратора.

Список литературы
1. Евдокимов А. А., Чарыков В. И. Очистка смазочно-охлаж-

дающих жидкостей на машинно-технологических станциях электро-
магнитным сепаратором // Материалы LII междунар. науч.-техн. 
конф. «Достижение науки – агропромышленному производству». 
Челябинск : ЧГАА, 2013. С. 253–256.

2. Смазочно-охлаждающие технологические средства для об-
работки металлов резанием : справочник / под. ред. С. Г. Энтелиса, 
Э. М. Берлинера. М. : Машиностроение, 1995. 496 с.

3. Пат. на изобретение № 2516608 Российская Федерация. 
Электромагнитный сепаратор / В. С. Зуев, В. И. Чарыков, А. А. Ев-
докимов, А. А. Митюнин, И. И. Копытин ; заявитель и патентообла-
датель ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА. № 2012147153/03 ; заявл. 
06.11.2012 ; опубл. 20.05.2014, Бюл. № 14.

4. Пат. на полезную модель № 132740 Российская Федерация. 
Установка электромагнитной сепарации / В. С. Зуев, В. И. Чарыков, 



346

А. А. Евдокимов, А. А. Митюнин, И. И. Копытин ; заявитель и па-
тентообладатель ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА. № 2012147148/03 ; 
заявл. 06.11.2012 ; опубл. 27.09.2013, Бюл. № 27.

5. Чарыков В. И., Евдокимов А. А., Соколов С. А. Теоретиче-
ский анализ работы электромагнитного сепаратора УМС-4М // Вест-
ник Ульяновской ГСХА. 2014. № 1(25). С. 146–152.

Евдокимов Александр Андреевич, аспирант кафедры «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяйства», ФГБОУ ВПО «Курганской го-
сударственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева».

E-mail: Aleksandr-AAE@mail.ru.

Чарыков Виктор Иванович, докт. техн. наук, профессор кафедры 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», ФГБОУ ВПО 
«Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени  
Т. С. Мальцева».

E-mail: Viktor52-CHIMESH@yandex.ru.

* * *

Обоснование параметров рабочей зоны и разработка 
сепаратора для очистки семян масличных культур

А. А. Митюнин, В. И. Чарыков

В технологических процессах зерноперерабатывающих предприятий 
сырье и промежуточные продукты очищают от металломагнитных при-
месей на электромагнитных сепараторах. Цель исследования – обоснова-
ние параметров рабочей зоны и разработка сепаратора для очистки семян 
масличных культур. Определение оптимальных режимов работы электро-
магнитного сепаратора с учетом условий эксплуатации. Отделение метал-
лопримесей от сельскохозяйственной продукции для улучшения качества 
производимой продукции и снижения риска поломки и изнашивания рабо-
чих органов машин. Разработана конструкция электромагнитного сепарато-
ра для очистки семян масличных культур от металлических примесей. Рас-
считаны катушки намагничивания и магнитное поле сепаратора. Вычислена 
эффективность сепарации в процентах.
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Ключевые слова: сепаратор, металломагнитные примеси, катушки на-
магничивания, магнитное поле, магнитная индукция, эффективность сепа-
рации, подсолнечник.

Основной подотраслью масложировой промышленности явля-
ется маслодобывающая, которая осуществляет производство расти-
тельных масел. В нашей стране основной масличной культурой до 
сих пор остается подсолнечник. На его долю приходится 75 % обще-
го объема производства растительных масел в стране.

В Уральском регионе производится сбор, обработка с последу-
ющим сбытом семян масличных культур. Наибольший процент по-
требителей масла растительного по географическому признаку при-
ходится на Курганскую область.

Для более качественного производства масла необходимо про-
изводить очистку исходного сырья. Сырье, поступающее на зерно-
перерабатывающие заводы, содержит некоторое количество метал-
ломагнитных примесей разной величины (гвозди, шурупы, куски 
стали, чугуна, руды). Поэтому необходимо производить магнитную 
очистку сырья от металлических примесей с помощью электромаг-
нитных сепараторов [1, 2].

Для улучшения качества сепарируемой продукции (гарантии 
получения чистого продукта без металлических примесей) на кафе-
дре «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Кур-
ганской ГСХА была разработана и изготовлена экспериментальная 
установка – электромагнитный сепаратор просыпного гравитаци-
онного типа (рис. 1). Конструкция и устройство железоотделителя 
защищены патентом на изобретение № 2513946 и патентом на по-
лезную модель № 132741 [3, 4].

Данный сепаратор состоит из наклонного продуктопровода 7, 
который крепится к сердечнику 5, набранному из пластин электро-
технической стали 20895/АРМКО с помощью четырех болтов. На 
сердечнике 5 установлены две катушки намагничивания 4, намотан-
ные из провода ПЭТВ-2, которые создают магнитное поле при про-
текании через них постоянного тока. Сепаратор снабжен съемной 
пластиной 3 с установленными внутри нее постоянными магнитами 
Nd-Br-Fe, для создания высокоиндуктивного неоднородного магнит-
ного поля. Также продуктопровод 7 снабжен задвижками 6, 2, 1 для 
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регулирования плотности потока и осуществления процесса очистки 
налипших металломагнитных частиц. Продукция движется самоте-
ком по наклонному продуктопроводу, наклон которого составляет 
30–70° к горизонтальной плоскости и может регулироваться. 

1, 2, 6 – задвижки; 3 – съемная пластина с неодимовыми магнитами;  
4 – катушки намагничивания; 5 – сердечник; 7 – продуктопровод

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор гравитационного (просыпного) действия

Расчет катушек электромагнитного сепаратора производился  
в программе-калькуляторе Rectangular Coil. Результаты расчета кату-
шек электромагнитного сепаратора просыпного (гравитационного) 
типа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов катушек электромагнитного  
сепаратора

Исходные данные,  
параметры катушки

Последо-
вательное 

соединение
Расчетные значения

Последо-
вательное 

соединение
Длина отверстия а1, м 0,13 Число витков N 4979

Длина катушки а2, м 0,24 Активное  
сопротивление R, Ом 102,6

Ширина отверстия 
b1, м

0,07 Ток I, А 0,9751
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Исходные данные,  
параметры катушки

Последо-
вательное 

соединение
Расчетные значения

Последо-
вательное 

соединение

Ширина катушки b2, м 0,18 Плотность тока  
в обмотке j, А/мм3 0,679

Высота катушки H, м 0,13 Плотность тока  
в проводе А/мм3 1,94

Диаметр провода D, м 0,0008 Рассеиваемая  
мощность P, Вт 97,51

Фактор упаковки λ 0,35 Магнитная индукция  
в центре B

o
,Тл 0,0375

Материал провода медь
Коэффициент  
преобразования  
в центре K0 = B0/l, Тл/А

0,03845

Удельное  
сопротивление  
провода Roe, Ом.м

1,67.10–8
х – компонента  
магнитной индукции  
B

x
 (x, y, z), Тл

0

Плотность  
материала провода  
Ro, кг/м3

8700
y – компонента  
магнитной индукции 
B

y
 (x, y, z), Тл

0

Напряжение U, В 100
z – компонента  
магнитной индукции  
B

z
 (x, y, z), Тл

0,0375

Модуль магнитной 
индукции B (x, y, z), Тл 0,0375

Угол магнитной  
индукции с осью  
Zφ (x, y, z), градусы

0

Общая масса  
провода m, кг 13,5

Расчет магнитной системы сепаратора выполнен в программе 
Finite Element Method Magnetics, данная программа предназначена 
для расчета статических магнитных полей, расчеты магнитных по-
лей производятся методом конечных элементов [5].

На рисунке 2 показано распределение магнитного поля 
П-образного электромагнита.

Окончание таблицы 1
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Рис. 2. Магнитное поле П-образного электромагнитного сепаратора

В таблице 2 приведены значения нормальной составляющей 
магнитной индукции под поверхностью торца левого сердечника

Таблица 2 – Нормальная составляющая магнитной индукции  
под торцом сердечника электромагнитного сепаратора  
при плотности тока в обмотках 0,68 А/мм2

Расстояние  
от левого  
края, мм 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110Расстояние  

от поверх- 
ности, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 109.1 89.9 83.2 80.9 81.2 83.7 88.4 95.7 107.3 126.8 169.4
10 91.7 84.3 80.0 78.6 79.0 81.5 85.8 92.3 102.6 117.1 137.6
20 73.9 73.9 73.2 73.0 74.1 76.3 79.9 85.0 91.6 98.9 104.5
30 60.6 63.1 64.2 65.2 66.6 68.6 71.3 74.6 78.1 81.1 81.5
40 51.2 53.9 55.7 57.3 58.8 60.4 62.2 64.3 65.7 66.8 65.6
50 43.7 46.3 48.2 49.7 51.1 52.5 53.8 54.8 55.4 55.3 53.6
60 37.8 40.0 41.8 43.3 44.6 45.5 46.2 46.8 47.0 46.2 44.7
70 32.8 34.6 36.1 37.4 38.4 39.2 39.6 39.8 39.6 38.7 37.3
80 28.8 30.2 31.5 32.6 33.4 33.9 34.3 34.2 33.9 33.0 31.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 25.1 26.3 27.3 28.2 28.7 29.1 29.2 29.2 28.6 27.9 26.8
100 22.3 23.3 24.1 24.8 25.3 25.6 25.7 25.4 25.0 24.2 23.2
110 19.7 20.5 21.2 21.6 22.0 22.2 22.2 22.0 21.5 20.8 19.8
120 17.5 18.2 18.7 19.1 19.3 19.5 19.4 19.1 18.7 18.1 17.2
130 15.6 16.2 16.6 16.9 17.1 17.1 17.1 16.8 16.4 15.8 15.0
140 14.0 14.4 14.8 14.9 15.1 15.1 15.0 14.7 14.3 13.8 13.1

При проведении исследований по эффективности электромаг-
нитной очистки сепарируемого материала готовилась специальная 
смесь, согласно ГОСТ 13979.5-68, ГОСТ 13979.0-86, содержащая 
1000 г семян подсолнечника и 100 г мелких металлических опилок. 
Для взвешивания навесок использовались аналитические весы ЛВ-
210А с максимальной грузоподъемностью 210 г и погрешностью из-
мерения не более 0,1 мг, а также весы ВЛТЭ-2100 с максимальным 
пределом взвешивания 2100 г. Смесь семян подсолнечника и желез-
ных опилок тщательно перемешивалась.

Эффективность сепарации в процентах вычислялась по фор-
муле 1:

Э 1 100 %а
b

 = − ⋅ 
 

,                               (1)

где а – масса металлических частиц, оставшихся в сепарируемой 
смеси, г;

b – масса металлических включений до сепарации, г;
Э – эффективность сепарации, % [6].

По данным экспериментальных исследований, эффективность 
сепарации магнитных частиц размерами больше 2 мм составила 
98 %, а частиц размерами меньше 2 мм составила 80–85 %.

Металломагнитные примеси могут повредить рабочие органы 
машин, ускорить их изнашивание, вызвать искрение с последующим 
воспламенением и взрывом в производственных помещениях. Осо-
бенно опасно и нежелательно попадание металломагнитных приме-
сей в готовую продукцию. Поэтому крайне необходима установка  
и использование электромагнитных сепараторов для очистки про-
дукции от металломагнитных примесей [7].

Окончание таблицы 2
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Анализ способов повышения эффективности  
конвективно-лучевой сушки

В. А. Торопов, С. И. Уразов

Анализ существующих методов переработки овощей выявил такие 
недостатки данных методов, как значительная трудоемкость переработки, 
значительная стоимость оборудования. Цель исследования – повышение 
эффективности конвективно-лучевой сушки. Приведены способы перера-
ботки овощей и валовый сбор овощей по федеральным округам России.

Ключевые слова: конвективно-лучевая интенсификация, транспорти-
ровка, сушка, энергия, тепловое движение.

Сушка овощей производится рядом различных способов,  
с целью удаления влаги из них, что позволяет существенно снизить 
потери при транспортировке и хранении. Однако процесс сушки 
материалов является одновременно и технологическим процессом, 
при котором необходимо не только удалить из материала лишнюю 
влагу, но и сохранить питательные вещества и витамины, аромати-
ческие и вкусовые качества продукции. Транспортировка овощной 
продукции навалом приводит к быстрому распространению фитопа-
тогенной микрофлоры и, как следствие, к порче значительной части 
овощей.

Исследование вопросов по сохранности овощной продукции 
показало, что снижение потерь при транспортировке невозможно 
без изменения исходных свойств продукции [5].

Исследованиями и разработкой способов тепловой сушки про-
дукции растениеводства занимались П. А. Ребиндер, А. В. Лыков, 
С. М. Липатов, Ю. Л. Кавказов, А. С. Гинзбург, П. Д. Лебедев и другие.

Классификация форм связи влаги с материалом, предложенная 
П. А. Ребиндером, построена по величине энергии связи, т. е. работы, 
затрачиваемой на отрыв 1 моля воды при данном влагосодержании. 
Формы связи делятся на три большие группы: химическая связь, фи-
зико-химическая связь и физико-механическая связь.

Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий по феде-
ральным округам России, тыс. т (рис. 1).
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Рис. 1

Способы сушки овощной продукции: сушка делится на две 
группы: 1) без изменения агрегатного состояния; 2) с изменением 
агрегатного состояния.

Виды сушки: электроосмотическая, механическая, сорбцион-
ная, тепловая, естественная, искусственная, сублимационная, ди-
электрическая, конвективная, кондуктивная, терморадиационная, 
комбинированная [3].

Рис. 2
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В скобках показаны удельные затраты электрической энергии 
для указанных способов переработки, кДж/кг (рис. 2).

К способам интенсификации сушки относятся:
 предварительная электроискровая обработка материала; 
 предварительная обработка материала электрическим током; 
 предварительное охлаждение сушильного агента для кон-

денсации водяных паров; 
 предварительная обработка сушильного агента сорбентами 

для уменьшения его влажности; 
 предварительная ионизация сушильного агента; 
 сушка в поле коронного разряда.
Исследованиям и разработке способов интенсификации суш-

ки продукции растениеводства посвящены работы А. А. Раджа-
бова, Н. С. Сорочану, А. М. Попова, В. И. Зеленко, А. Н. Казими-
рова, Н. Н. Ульриха, Т. П. Троцкой, А. Пожелене, И. М. Печенкина, 
О. А. Меляковой и других.

Для правильного выбора способа сушки или тепловой обработ-
ки, типа аппарата и режимных параметров процесса важное значе-
ние имеют свойства материала: структурно-механические и сорбци-
онные, теплофизические и маслообменные характеристики, взры-
во- и пожароопасность, агрессивность и токсичность [2]. Одним 
из видов комбинированной сушки является конвективно-лучевая. 
В ней присутствует инфракрасная (радиационная) сушка (овощи 
сушатся при помощи инфракрасных лучей) и конвективная сушка 
(овощи сушатся при помощи подогретого воздуха). Сушка продук-
тов питания с применением инфракрасного излучения и конвекции 
в данный момент является наиболее актуальной. Сушка твердых тел 
обусловлена возбуждением молекул и атомов тела вследствие их те-
плового движения. При поглощении инфракрасного излучения об-
лучаемым телом в нем увеличивается тепловое движение молекул 
и атомов, что вызывает их нагревание. Перенос энергии происходит 
от тела с большим потенциалом переноса тепла к телу с меньшим 
потенциалом. Для пищевых продуктов глубина проникновения ин-
фракрасных лучей достигает 6–12 мм. На эту глубину проникает 
небольшая часть энергии излучения, но температура слоя, лежаще-
го на расстоянии 6–7 мм, от поверхности материала [4]. От формы  
и энергии связи влаги с материалом зависит перенос жидкости  
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и пара в материале, а следовательно, тепловой и гидродинамический 
режим сушки и затраты теплоты. Поэтому анализ форм связи влаги  
с материалом имеет важное значение для правильного выбора спо-
соба сушки и термогидродинамического режима. На наш взгляд, 
одним из перспективных способов интенсификации конвективно-
лучевой сушки является поле коронного разряда за счет действия 
электрического ветра.

Список литературы
1. Гинзбург А. С. Основы теории и техники сушки пищевых 

продуктов. М. : Пищевая промышленность, 1973.
2. Гинзбург А. С. Инфракрасная техника в пищевой промыш-

ленности. М. : Пищевая промышленность, 1966.
3. Лыков А. В. Теория сушки. М. : Энергия, 1968.
4. Лебедев П. Д. Сушка инфракрасными лучами. М. ; Л. : Госэ-

нергоиздат, 1955.
5. Мелякова О. А. Энергоэкономичные режимы сушки овощей 

в конвективно-радиационной сушилке : автореф. … канд. техн. наук. 
Челябинск, 2001.

6. Раджабов А. А. Методологические основы энергосберега-
ющей электротехнологии сушки плодов и винограда : автореф. … 
докт. техн. наук. Ташкент, 1990.

7. Сорочану Н. С. Исследование электроплазмолиза раститель-
ных материалов с целью интенсификации процесса их сушки : авто-
реф. … канд. техн. наук. Челябинск, 1979.

Торопов Владислав Андреевич, магистрант кафедры «Применение 
электрической энергии в сельском хозяйстве», ФГБОУ ВПО «Челябинская 
государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).

E-mail: iukon@mail.ru.

Уразов Сергей Игоревич, канд. техн. наук, доцент кафедры «Приме-
нение электрической энергии в сельском хозяйстве», ФГБОУ ВПО «Челя-
бинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).

E-mail: eskaton@mail.ru.

* * *



Секция 12   357

Перспективы использования электростатических 
фильтров в технологических процессах АПК

С. И. Уразов, О. В. Звездакова, В. В. Добрыдин

Рассмотрен электростатический фильтр в виде настольной лампы. 
Проведены исследования зависимости степени очистки фильтра от мощ-
ности источника света, т.е. от скорости конвективных потоков. Были про-
ведены эксперименты с лампочками мощностью 75 Вт и 40 Вт. Приведены 
экспериментальные данные исследований, которые позволили выявить за-
висимость степени очистки электростатического фильтра от мощности ис-
точника света.

Ключевые слова: электрический фильтр, электростатический фильтр, 
источник высокого напряжения, ячейка фильтра, степень очистки, мощ-
ность источника.

Продолжительность жизни и здоровье человека во многом за-
висит от качества воздушной среды жилых и производственных по-
мещений.

Пыль – это один из основных компонентов, содержащихся  
в воздухе и отрицательно влияющих на жизнедеятельность людей.

На предприятиях АПК существует ряд помещений, где необ-
ходимо поддерживать более высокий уровень чистоты воздуха для 
производства продукции высокого качества, жизнедеятельности 
биологических объектов и сохранности оборудования. Прежде всего 
это ветеринарные лечебницы и лаборатории, цеха переработки мяса, 
молока, хлебопекарни, лаборатории анализа продукции и т.д.

Согласно существующей классификации, эти помещения отно-
сятся к категории «чистых». В основном эти помещения небольших 
объемов (до 250 м3). Однако существующая приточная система вен-
тиляции не всегда обеспечивает необходимую чистоту воздушной 
среды, поскольку наружный воздух не всегда является достаточно 
чистым и нуждается в дополнительной очистке [1].

Для очистки воздуха от пыли в таких помещениях наиболее 
подходящими являются электрические фильтры, так как по сравне-
нию с другими они обладают рядом преимуществ [2–7]:

– высокая степень очистки;
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– способность улавливать частицы размером менее 0,01 мкм;
– низкое аэродинамическое сопротивление;
– малое потребление электроэнергии;
– возможность регенерации фильтрующего элемента;
– возможность автоматизации всех процессов очистки;
– низкая себестоимость очистки.
Для зарядки частиц в электрофильтрах используется коронный 

разряд; вырабатываемый в результате коронного разряда озон оказы-
вает бактерицидное воздействие на микроорганизмы. Воздействие 
этих агентов на молекулы органических веществ, являющихся носи-
телями запахов в воздухе, создает эффект дезодорации [3].

Одним из вариантов классификации воздушных электрических 
фильтров является (рис. 1):

а) однозонные, в которых процессы зарядки и осаждения ча-
стиц осуществляются в одной зоне; применяются в основном для 
очистки промышленных газов;

б) двухзонные электрофильтры, в которых процессы зарядки  
и осаждения протекают в двух разных зонах – ионизаторе (зона за-
рядки) и осадителе (зона осаждения); применяются в основном для 
тонкой очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования;

в) электростатические, в которых отсутствует зона искусствен-
ной зарядки.

Для помещений небольшого объема и в быту могут приме-
няться электростатические фильтры, так как они более компактны  
и в связи с отсутствием зоны искусственной зарядки не происхо-
дит выработка озона, который в больших концентрациях вреден для 
здоровья человека. В электростатических фильтрах подача воздуха 
в фильтр происходит за счет конвективных потоков, в связи с этим 
ЭСФ лучше устанавливать вблизи нагревательных приборов, раз-
личных обогревателей, калориферов и позади холодильных устано-
вок (за счет этого установка вентилятора не требуется, что способ-
ствует экономии электроэнергии и снижению шума).

Нами были проведены эксперименты с электростатическим 
фильтром (ЭСФ) в виде настольной лампы (рис. 2). В корпусе лам-
пы расположен источник высокого напряжения. Под абажуром рас-
положена лампочка, которая служит не только источником света,  
но и способствует созданию конвективных потоков воздуха, подава-
емых к электрофильтру.
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Рис. 1. Классификация воздушных электрических фильтров

Рис. 2. ЭСФ в виде настольной лампы
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Ячейка электрофильтра представляет собой набор плоских, 
параллельно расположенных пластин, на которые подается высокое 
постоянное напряжение. Потенциальные и заземленные пластины 
чередуются между собой и выполнены из диэлектрика – гетинакса. 
Частицы пыли, находящиеся в воздушном потоке, проходящем через 
фильтр, попадают в межэлектродный промежуток и под действием 
электрического поля осаждаются на осадительных пластинах. На-
ходящаяся под абажуром ячейка свободно вынимается, и фильтр мо-
жет просто работать как прибор для освещения. Ячейку при скопле-
ние пыли на пластинах можно снять и промыть водой под краном.

Электрическая схема данного электростатического фильтра вы-
глядит таким образом (рис. 3). По схеме видно, что подается напря-
жение в 220 В, также имеется выключатель, от ИВН к пластинам 
ячейки электрофильтра подается высокое напряжение.

Рис. 3. Электрическая схема электростатического фильтра

Нами был проведен эксперимент, в ходе которого требовалось 
исследовать зависимость степени очистки фильтра от мощности ис-
точника света, т.е. от скорости конвективных потоков. Были произ-
ведены эксперименты с лампочками мощностью 75 Вт и 40 Вт.

Для определения степени очистки измерялись концентрации 
частиц различных размеров на входе С1 и на выходе С2 из электро-
фильтра (рис. 4), после чего рассчитывались степени очистки по диа-
пазонам по формуле:

1 2

1

С С
С
−

η = .                                           (1)

Измерение концентраций частиц производилось с помощью 
счетчика частиц марки FLUKE-983, позволяющего проводить заме-
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ры в шести диапазонах размеров частиц. Измерения концентраций 
частиц пыли проводились с пятикратной повторностью, после чего 
находились среднее арифметическое значение.

Рис. 4. Среднее значение концентрации частиц пыли
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Рис. 5. Средняя степень очистки с лампочкой мощностью 40 Вт и 75 Вт

В результате экспериментов было установлено (рис. 5), что при 
источнике света в 40 Вт степень очистки выше источника в 75 Вт. 
Возможно, это связано с большим значением скорости воздушного 
потока, проходящего через осадительные пластины, за счет чего пы-
левые частицы не успевают оседать. Несмотря на это, степень очист-
ки исследуемой установки составляет в среднем 50 % и может быть 
повышена путем совершенствования конструкции, что является за-
дачей дальнейших исследований.
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