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Федеральным государственным бюджетным  
образовательным учреждением высшего  
профессионального образования  
«Азово-Черноморская государственная  
агроинженерная академия»  
(ныне – Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный  
университет» в г. Зернограде) в 2011–2013 гг.  
подготовлено и издано многотомное издание  

«Сельскохозяйственные машины:  

теория, конструкция, расчет, использование».  
 

Работа выполнялась под руководством редакционного совета в составе следующих ученых России: 
Липкович Э.И. – академик РАН, д.т.н., профессор; 
Долгов И.А. – академик РАН, д.т.н., профессор; 

Краснощеков Н.В. – академик РАН, д.т.н., профессор; 

Таранов М.А. – член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор; 
Бондаренко А.М. – д.т.н., профессор; 
Зайдинер В.И. – д.и.н., профессор; 
Драгайцев В.И. – д.э.н., профессор; 
Бельтюков Л.П. – д.с.-х. н., профессор; 

Вахрушев Н.А. – д.с.-х. н., профессор; 

Краусп В.Р. – д.т.н., профессор; 
Шабанов Н.И. – д.т.н., профессор; 
Семенихин А.М. – д.т.н., профессор; 
Карташов Б.А. – к.т.н., профессор; 
Секанов Ю.П. – д.т.н., профессор. 
Многотомное издание рассчитано на специалистов агроинжиниринга, создателей и пользователей сельхозтехники но-

вых поколений, полезно аспирантам и студентам старших курсов. 
Первое издание фундаментального труда «Сельскохозяйственные машины: теория, конструкция, расчет» в шести то-

мах под редакцией Василия Прохоровича Горячкина и по его инициативе выпущено в конце тридцатых годов XX века. Оно 
сыграло и продолжает играть выдающуюся роль в деле подготовки  кадров высшей квалификации по названному предмету, 
а также при проектировании сельхозмашин – и не только в нашей стране, но и в мировом сельхозмашиностроении: подоб-
ной работы в странах с развитым АПК не готовил никто. 

В последней четверти прошлого века выпущена многотомная энциклопедия под редакцией и по инициативе академика 
РАН Ивана Павловича Ксеневича. В этом издании содержались  основы современного расчета конструкций сельхозмашин  
с включением теоретических положений. 

Учитывая накопленный к настоящему времени научно-технический материал по теории, конструкции и расчету сель-
хозтехники, а также положение, сложившееся в этой отрасли знаний в связи с коренным реформированием экономики Рос-
сии, особое значение имело срастание наук о сельхозмашинах и об их использовании. Оказалось, наконец, понятным, что 
не конструкция определяет параметры технологических процессов, а технологии должны определять параметры техниче-
ского оснащения (хотя у нас было наоборот: «мы вам сделали, а вы научитесь использовать!»). Поэтому  
в настоящее время следует рассматривать создание и использование  сельхозтехники одновременно. Собственно этим  
и вызвано появление настоящего многотомного издания. 

Таким образом, у нас в стране за последние семьдесят лет подготовлено третье издание фундаментального труда – те-
перь уже более широкой комплектации; такой симбиоз модно называть агроинжинирингом. 

Мы надеемся, что выполненная работа будет способствовать дальнейшему совершенствованию технического осна-
щения отечественного АПК, его эффективности и повышению качества подготовки кадров всех уровней. 

 

Зам. председателя редакционного совета 
академик РАН   Э.И. Липкович 

 

По вопросам приобретения многотомного издания обращаться по тел. (86359) 43-8-97 (НИЧ). 



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ  
в журнале «Вестник аграрной науки Дона» 

 
 
Рекомендуемый объем статьи – минимум 5 и не более 10 страниц, включая пристатейный список использованных 

источников. Материал в статье следует излагать структурированно: введение; методика исследования; результаты и их 
обсуждение; выводы (заключение); литература. 

Статья должна быть набрана в соответствии с правилами компьютерного набора. Авторы высылают в редакцию  
1 экземпляр статьи на бумажном и электронном носителе или по электронной почте (название файла – по фамилии авто-
ра(ов). 

Статья должна быть оформлена в формате редактора Word одного из вариантов офисов MicroSoft Office (2003, 2007 
или 2010) через 1 интервал, шрифтом Times New Roman размером 12 пт. Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 
– 1,5 см. Использование других шрифтов возможно только в виде исключения, если они внесены в код файла. 

Для записи формул применять только встроенный в MicroSoft Office (2003, 2007 или 2010) редактор формул. 
При этом формула должна помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо разбить на несколько 
строк, причем каждая новая строка – новый объект. Запрещается масштабировать формулы. При наборе формул необхо-
димо придерживаться следующих размеров: текст – 14 пт, крупный индекс – 8 пт, мелкий индекс – 6 пт, крупный символ 
– 12 пт, мелкий символ – 10 пт. Формулы не должны включать знаки пунктуации. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация формул должна быть сквозная по всей статье. 

Таблицы должны иметь заголовки; в них допускаются только общепринятые сокращения. Желательно, чтобы табли-
цы не превышали одной страницы текста. 

Рисунки, графики и схемы располагаются в отдельной папке «Рисунки». Рисунки и схемы представляются в форма-
те jpg, размером не менее 800×600 точек (но не более 1024×800) разрешением 300 пикселей на дюйм. Все подписи 
оформляются отдельными текстовыми файлами с указанием места размещения. Графики должны быть оформлены в 
формате MicroSoft Office (2003, 2007 или 2010) и только отдельным файлом (каждый график на новом листе либо в новом 
файле). Чертежи и графики должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей 
на белой бумаге, и быть пригодными для прямого воспроизведения. Размер рисунков по ширине рекомендуется не более 
15–17 см. На обратной стороне бумажного экземпляра указывают авторов, название статьи и номер рисунка, а на полях 
рукописи помечают место рисунка; в тексте на него дают ссылку. 

Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной системой (СИ). 
В тексте статьи должна быть выполнена автоматическая расстановка переносов. Не следует использовать знаки 

принудительного переноса и дополнительных пробелов.  
 
Статья должна включать: 
- УДК (шрифт 12 пт, обычный, выравнивание по левому краю, без абзацного отступа); 
- название статьи (шрифт 12 пт, полужирный, выравнивание по центру, без абзацного отступа, заглавными буквами, 

без переносов, межстрочный интервал одинарный); 
- инициалы и фамилии авторов (шрифт 12 пт, полужирный, выравнивание по правому краю, без абзацного отступа, 

межстрочный интервал одинарный); 
- полное официальное название места работы, город, страна (шрифт 12 пт, обычный, выравнивание по правому 

краю, без абзацного отступа, межстрочный интервал одинарный); 
- реферат на русском и английском языках (шрифт 10 пт, обычный, выравнивание по ширине, с абзацным отсту-

пом), содержащий 200–250 слов (1500–2000 знаков). Реферат должен включать в себя: предмет, тему, цель работы; метод 
или методологию проведения исследований; результаты; область применения результатов; выводы;  ключевые слова на 
русском и английском языках (10–12 слов или терминов);  

- сведения об авторе(ах) приводятся в конце статьи на русском и английском языках (ФИО, ученая степень, долж-
ность, место работы, город, страна (все перечисленное – без сокращений), контактный телефон, e-mail).  

Автоматизированный перевод с помощью программных систем запрещается. 
Среднее число ссылок в списке литературы должно составлять 10–15 источников, из них 40% – иностранные ис-

точники; не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия, на диссертации и авторефераты диссертаций (малодоступ-
ные источники); возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 5–10 лет. Ссылки на старые 
источники должны быть логически обоснованы в тексте статьи; ссылки на нормативную документацию желательно вклю-
чать в текст статьи; библиография обязательно должна быть транслитерирована. 

Обязательно наличие двух рецензий на публикуемую статью. 
Статья на бумажном носителе обязательно подписывается автором (авторами) следующим образом: «Материал 

вычитан, цифры, факты сверил с первоисточниками». При согласии автора на размещение его статьи в сети Интернет: «Со-
гласен на публикацию моей статьи в свободном электронном доступе». Далее ставятся дата и подпись. Для соискателей 
ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководителем». Далее – дата, Ф.И.О. руководителя, 
подпись. 

Для аспирантов публикация статей в журнале бесплатная. 
Несоблюдение правил оформления рукописи задерживает ее публикацию. 

 
 

РУКОПИСИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 
Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ (НИЧ).  

Тел. 8(86359) 43-8-97. E-mail: vand2008@mail.ru. 
Адрес страницы электронной версии журнала в сети Интернет, где размещена бесплатная полнотекстовая его версия: 

http://ачгаа.рф/журнал-вестник-дона; http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-agrarnoy-nauki-dona;  
http://elibrary.ru/titles.asp; http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2527;  

http://globalf5.com/Zhurnaly/Selskoe-lesnoe-i/Vestnik-agrarnoy-nauki-Dona. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОИЛЬНЫХ СТАКАНОВ 
 

© 2018 г. И.Н. Краснов, С.Н. Бабенко 
 

Машинному доению коров посвящены работы многих отечественных и зарубежных учѐных и научных коллекти-
вов. Установлена недостаточная эффективность воздействия доильных стаканов серийных доильных аппаратов на 
рецепторные зоны сосков и вымени коровы, что тормозит молоковыведение и не способствует интенсификации после-
дующей секреции молока. Показана возможность совершенствования процесса работы доильных машин изменением 
конструкции их исполнительных органов – доильных стаканов на основе анализа ручного доения коров и акта сосания 
телѐнком. Предложены экспериментальное устройство с искусственным соском, оснащѐнным датчиками давления, и 
методика тензоизмерений основных показателей этих способов извлечения молока: сил воздействия на барорецепторы 
сосков, длительности отдельных тактов и частоты доильных или сосательных движений. По данным полученных осцил-
лограмм наибольший интерес в разработке процесса работы доильных стаканов имеет акт сосания телѐнком, в котором 
при каждом сосательном движении во рту телѐнка развивается максимальный вакуум в тот момент, когда давление на 
сосок максимально и постепенно волнообразно воздействует на сосок от его основания к верхушке, выдавливая молоко. 
В ручном доении на сосок действует только сила избыточного давления, обеспечивая в такт выжимания выдавливание 
молока из соска, но в отличие от телѐнка без участия разрежения под соском. Силы давления на сосок в обоих способах 
извлечения в 2–3 раза превышают силы давления сосковой резины современных доильных аппаратов. С учетом суще-
ственной роли механического раздражения рецепторов сосков и вымени при извлечении молока не только в создании 
рефлекса молокоотдачи, но и в интенсификации секреции молока после доения, в качестве исполнительного органа 
доильного аппарата предложен доильный стакан выдавливающего типа, в принцип работы которого заложены основы 
извлечения молока из соска вымени рукой доярки и сосательным аппаратом телѐнка. 

Ключевые слова: машинное доение, доильный стакан, молоко, вакуум, избыточное давление, барорецепторы 
соска. 

 
Many domestic and foreign scientists and research teams dedicated their works to the machine milking. It is established 

that there is lack of effectiveness of teat cups of milking machines serial on receptor areas of the nipples and udders of cows, 
which inhibits lactation and contributes to the intensification of the subsequent secretion of milk. The possibility of improving the 
process of machine milking by changing the design of their executive units – milking glasses based on the analysis of manual 
milking and the act of sucking a calf. It is suggested the experimental device with an artificial nipple, equipped with pressure 
sensors, and a method of strain-gauge measurement of the main indicators of these methods of milk extraction. According to the 
obtained oscillograms, the greatest interest in the development of the milking glasses operation process is the act of sucking a 
calf, in which, with each sucking movement in the calf's mouth, the maximum vacuum develops at the moment when the pres-
sure on the nipple acts on the nipple as much as possible and gradually wavelike on the nipple from down to up, squeezing out 
the milk. In manual milking, only the force of excessive pressure acts on the nipple, providing the squeezing milk from the nipple, 
but unlike the calf without the participation of vacuum under the nipple. The pressure forces on the nipple in both extraction me-
thods are 2–3 times higher than the pressure forces of the nipple rubber of modern milking machines. Taking into account the 
significant role of mechanical stimulation of nipple and udder receptors during the milk extraction, in this paper it is proposed as 
the executive unit of the milking machine – teat cup of squeezing type, in the principle of which laid the foundations for the ex-
traction of milk by milkmaid and sucking apparatus calf. 

Keywords: machine milking, teat cup, milk, vacuum, overpressure, baroreceptors of the nipple. 
 

Введение. Повышение эффективности и 
конкурентоспособности молочного животновод-

ства невозможно без дальнейшего совершенст-
вования технологии и технических средств ма-
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шинного доения коров. В настоящее время, как 
в нашей стране, так и в зарубежных странах, 
для машинного доения коров применяются 
только доильные аппараты отсасывающего ти-
па, рабочее разрежение в которых в два-три 
раза превышает уровень вакуума при сосании 
телѐнком. Это повсеместно привело к повыше-
нию уровня заболевания коров маститами ма-
шинного происхождения и резкому сокращению 
срока продуктивного использования животных в 
хозяйствах любых категорий. 

Машинному доению коров предшествова-
ли способы извлечения молока из вымени ко-
ровы непосредственно телѐнком и вручную. 
Оба способа обеспечивали щадящее воздейст-
вие на вымя и здоровье животного, раздой и 
развитие молочной железы. 

Все способы извлечения молока из выме-
ни коровы к настоящему времени хорошо  
изучены, установлены технологические основы   

и физиологические аспекты их [5, 6]. Определе-
на значительная роль их не только в создании 
рефлекса молокоотдачи, но и в последующей 
секреции молока [9, 10]. Однако всѐ ещѐ недос-
таточны опытные данные о силовом воздейст-
вии на соски вымени при этих способах извле-
чения молока и динамики их приложения в про-
цессе доения, что предопределяет актуаль-
ность дальнейших исследований по совер-
шенствованию конструкции исполнительных 
органов доильных аппаратов. 

Методикой экспериментальных ра-
бот по изучению сил воздействия на сосок 
различных способов извлечения молока преду-
смотрено использование специального искусст-
венного соска, оснащѐнного тензодатчиками (ри-
сунок 1 а). Экспериментальная установка вклю-
чала кроме искусственного соска с ручкой 4, уси-
литель УТИ-6, осциллограф Н-105 и ѐмкость 8 
для молока.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема искусственного соска (а) и фрагменты осциллограмм сил,  
действующих на участки соска: б – в акте сосания телѐнком (скорость записи 100 мм/с)  

и в, г – при ручном доении правой и левой руками доярки (скорость записи 50 мм/с) 
 

Искусственный сосок 1 изготовлен из пи-
щевой резины, он имел четыре резиновые ка-
меры 2, внутренние полости которых соединя-
лись расположенными внутри трубки 16 капил-
лярами 11 с индуктивными датчиками давлений 
6, ток от которых подавался на вход усилителя. 
Разрежение (вакуум) во рту телѐнка или в до-

ильном аппарате измерялось датчиком 5, кото-
рое распространялось к нему по трубке 7, внут-
ри которой имелся капилляр 10 для подачи за-
менителя молока из ѐмкости 8 с краном 9. Для 
тарировки датчиков имелся полый корпус 15 с 
патрубком 14 и крышкой 12, в который поме-
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щался искусственный сосок и уплотнялся в 
кольце 3. 

На таком соске производились опыты по 
изучению процесса извлечения молока телѐн-
ком и имитации ручного доения. На рисунке 1 б 
приведен фрагмент осциллограммы процесса 
сосания искусственного соска телѐнком Туман в 
возрасте 2 дней. По ней видно, что при каждом 
сосательном движении вакуум (кривая V) во рту 
телѐнка достигает максимальной величины в то 
время, когда давление на основание соска (зона I) 
максимальное. К концу процесса сжатия соска 
(зона IV) вакуум в ротовой полости телѐнка 
уменьшается. Максимальное разрежение во рту 
телѐнка редко превышало 30 кПа, а минималь-
ное колебалось от нуля до 15 кПа. 

Результаты исследований кривых за-
писи положительных давлений (т.е. избыточных 
давлений) показывают, что теленок сначала 
сжимает сосок у основания, а затем постепенно 
давление нарастает к верхушке соска. На ос-
циллограмме заметно смещение максимальных 
давлений на участки соска по времени вправо. 
При этом величины давлений на отдельные 
участки соска различны. Однако некоторые те-
лята с максимальной силой сжимают сосок сна-
чала на II участке, затем постепенно максимум 
сил по времени смещается к III и I, а потом к IV 
участку. Это объясняется, видимо, тем, что те-
ленок иногда захватывает сосок так, что только 
губы его приходятся на I участок.  

Теленок с наибольшей силой сдавливает 
II и III участки соска. Максимальная сила давле-
ния на сосок редко превышала 50 кПа. В сред-
нем она составляла на II участке 32 кПа, а на III 
– 36 кПа. Из вымени коровы он извлекает в 
среднем за одну минуту 505 мл молока. Извле-
чение молока при этом полное. Частота соса-
тельных движений колеблется от 100 до 140 в 
минуту. 

Ручное доение также представляет инте-
рес для совершенствования машинного доения 
благодаря тому, что в нем применяется изоли-
рованно один из двух факторов, действующих в 

акте сосания теленком  фактор положительно-
го давления. Характер сжатия соска при ручном 
доении «кулаком» аналогичен сжатию его в акте 
сосания теленком. 

На рисунке 1 в, г приведены осцилло-
граммы изменения сил, действующих на стенки 
искусственного соска при воздействии на него 
обеими руками доярки, имитирующей ручное 

доение. Кривые представляют собой запись 
давлений по участкам соска (со скоростью  
50 мм/сек). Каждое доильное движение руки 
доярки вызывало сжатие соска в определенной 
последовательности каждым пальцем, после 
чего сосок разжимался. По аналогии с процес-
сом доения доильным аппаратом при ручном 
доении «кулаком» в одном доильном цикле 

можно выделить два такта  выжимания и от-
дыха. В такт выжимания молока на каждый уча-
сток соска со стороны пальцев руки действует 
сначала динамическая сила давления, затем 
некоторое время максимальная статическая 
сила, после чего сосок расслабляется и силы, 
действующие на него, уменьшаются. Наступает 
такт отдыха, во время которого на стенки соска 
продолжает действовать небольшое давление, 
так как пальцы руки удерживают сосок с некото-
рой силой. Отдых при ручном доении, таким 
образом, заключается в разгибании пальцев 
руки. При этом, в отличие от акта сосания те-
ленком, под соском нет разрежения, которое 
способствовало бы активному заполнению цис-
терны соска молоком. Сосок заполняется моло-
ком под действием сил внутривыменного дав-
ления, и такт отдыха является пассивным. Этим 
объясняется то, что эффективность ручного 
доения в большей степени зависит от физиоло-
гических факторов вымени животного. 

Сжатие соска осуществляется в опреде-
ленной последовательности: сначала начинает-
ся сжатие соска на участке I, расположенном у 
его основания, а затем оно постепенно распро-
страняется к IV участку соска, находящемуся у 
верхушки его. Максимум давления на участках 
наступает также постепенно с основания к вер-
хушке соска. Такая последовательность сжатия 
участков соска обеспечивает в первый момент 
отделение полости соска, заполненного моло-
ком, от цистерны вымени, и затем постепенное 
выдавливание его из цистерны соска. С наи-
большей силой сжимается сосок на II участке. 
Величина его колеблется в пределах 60– 
103 кПа, тогда как основание соска сжимается с 
меньшей силой. Средние максимальные силы 
избыточного давления на I–IV участках соска 
составили: для правой руки соответственно 24, 
93, 62 и 48 кПа, а для левой – 22, 90, 59 и 46 кПа. 

Частота доильных движений при ручном 
доении коров различными доярками колебалась 
в пределах 64–130 в минуту. В среднем при 
обильном поступлении молока в сосок она со-
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ставила 102 доильных движения в минуту. За-
метно значительное снижение частоты движе-
ний к концу ручного доения. В пересчете на од-
ну руку доярка за минуту выдаивает 380 мл мо-
лока, что значительно ниже эффективности со-
сания теленком. 

Отметим, что в настоящее время устано-
вилось практически общепринятое мнение о 
том, что секреция молока у коровы при машин-
ном доении представляет собой достаточно 
равномерный по времени между очередными 
доениями процесс образования и накопления в 
вымени молока, увеличивающийся лишь во 
время доения под воздействием доильных раз-
дражений, в основном, в виде механического 
давления сосковой резины на рецепторы соска 
и вымени [3, 5, 8]. При этом наибольшая роль 
доильных раздражений отводилась лишь соз-
данию рефлекса молокоотдачи, когда под дей-
ствием окситоцина наступает сжатие альвеол. 
Однако при доении в крови животного повыша-

ется концентрация не только окситоцина, но и 
пролактина (лактогенного гормона), что объяс-
няет и более интенсивную секрецию молока в 
процессе доения коровы [4, 7, 10, 11]. Таким 
образом определенная роль механического 
раздражения рецепторов сосков и вымени при 
доении в увеличении секреции молока отводи-
лась только на время доения, а механизм ин-
тенсивности секреции молока в период между 
доениями и степень зависимости ее от доиль-
ных раздражителей раскрыт не был. 

Поэтому закономерно предположить уве-
личение продуктивности коров особенностями 
секреции молока в промежутке между различ-
ными способами их доения. Считая, что это 
связано в основном с уровнем стимулов доения, 
мы измерили силы давления на участки соска 
вымени от основания (I) к его верхушке (IV) при 
различных способах извлечения молока (табли-
ца), являющиеся основными раздражителями 
механорецепторов соска [5, 6]. 

 
Силы давления на сосок вымени коровы при различных способах извлечения молока 

 

Способ  
извлечения молока 

Величина  
вакуума под 
соском, кПа 

Максимальные силы давления  
на участки соска, кПа 

Остаточ-
ное моло-

ко, кг I II III IV 

Аппаратом «Волга» 48 4 10 20 25 1,20 

Аппаратом ДА-2М 46 3 8 18 20 1,24 

Аппаратом «Доярка» 25 40 75 50 15 0,65 

Ручным доением 0 28 80 62 55 0,62 

Извлечение телѐнком 17 14 30 46 26 0,70 

 
По полученным данным серийные отса-

сывающие доильные аппараты «Волга» (трех-
тактный) и ДА-2М (двухтактный) имеют слабый 
доильный раздражитель в виде механического 
сжатия соска. С наибольшей силой сосковая 
резина этих аппаратов сдавливает при такте 
сжатия кончик (верхушку) соска, основание же 
его (участок IV) массируется незначительно. 
Ручное доение и сосание теленком сопровож-
дается повышенными силами давления  на ос-
нование и среднюю части соска, где располо-
жена наиболее важная рефлексогенная зона 
его. Это повышает стимулирующее воздействие 
на животное и обеспечивает более полное вы-
даивание, как и экспериментальным доильным 
аппаратом «Доярка» (Россия) с пониженным 
вакуумом под соском и избыточным давлением 
воздуха в межстенных камерах доильных ста-
канов в такт выжимания молока. 

Общее силовое воздействие при этом 
даже за время подготовки вымени к доению 
превосходит граничное механическое воздейст-
вие на сосок для выделения необходимой пор-
ции окситоцина, обеспечивающее достаточную 
полноту молокоотдачи: 

,Рt)nkfp(Р гр

i

1
iiобщ  

где i – количество участков, выделенных на  
           соске для измерения давлений на него;  
      pi – удельное давление на участок соска, кПа; 
      fi – площадь поверхности участка cоска, м2; 
      n – чаcтота ручных доильных или масси- 

     рующих движений, Гц;  
      k – коэффициент, учитывающий насыщение  
            зон соска барорецепторами;  
      t – общая продолжительность доения или  
           массажа сосков, с; 
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      Ргр – граничное суммарное механическое  
              воздействие, кН.  

Однако оно может оказаться недостаточ-
ным (в том числе при машинном доении отса-
сывающими доильными аппаратами) для вклю-
чения механизма усиленной секреции молока 
сразу после доения. 

Таким образом, полнота выдаивания жи-
вотных и сравнительно высокая скорость из-
влечения молока из сосков коровы при ручном 
доении и в акте сосания телѐнком [6] объясня-
ются активным раздражением сосков избыточ-
ным давлением. В связи с этим фактор избы-
точного давления на соски необходимо считать 
одним из основных раздражителей животного 
при доении, и в машинном доении он должен 
занимать одно из ведущих мест. 

Одним из первых доильных аппаратов вы-
давливающего типа был аппарат «Доярка» [7]. 
Доильные стаканы его имели коническую соско-

вую резину, в подсосковых камерах поддержи-
вался постоянно пониженный до 25–27 кПа ваку-
ум, а в межстенных высокий вакуум в такт наса-
сывания молока в сосок (50 кПа) сменялся на 
избыточное давление воздуха (50 кПа) в такте 
выжимания молока из соска. Аппарат имел 
сложную конструкцию и не обеспечивал после-
довательное сжатие соска при такте выжимания 
от его основания к верхушке, что увеличивало 
продолжительность выдаивания коровы. 

Попытки обеспечить направленное по-
степенное сжатие соска от основания к его вер-
хушке доильными стаканами по авторским сви-
детельствам (SU) на изобретения № 1175402 и 
1079223 также не устранили указанные недос-
татки машинного доения [1, 2]. 

Нами предложена усовершенствованная 
конструкция доильного стакана к доильному 
аппарату выдавливающего типа (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Схема усовершенствованного доильного стакана 
 
Доильный стакан содержит корпус 1, сос-

ковую резину 2 с патрубком 3 для соединения 
через коллектор с источником низкого вакуума. 
На корпусе установлен патрубок 4 для подачи в 
доильный стакан переменного вакуума, уровень 
которого превышает вакуум в патрубке 3. 

Доильный стакан имеет деформатор со-
ска, выполненный в виде жесткого лепестка 5 и 
двуплечего рычага 6 с роликом 7, привод кото-
рых обеспечивается сильфоном 8, расположен-
ным в пространстве между корпусом 1 доильно-
го стакана и сосковой резиной 2. Дно 9 сильфо- 
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на неподвижно закреплено в корпусе 1 доильно-
го стакана, а верхняя кольцевая крышка 10 
сильфона выполнена в виде поршня. 

Поперечная перегородка 11 выполнена 
совместно со стойками 12, в отверстия 13 кото-
рых входит одно из плеч двуплечего рычага 6 с 
образованием подвижного сочленения. Двупле-
чий рычаг установлен в шарнире 14, закреплен-
ном на жѐстком лепестке 5. 

Поперечная перегородка оборудована 
подпружиненным клапаном 15 и разделяет 
внутреннюю полость сильфона на верхнюю 16 и 
нижнюю 17 секции. 

Верхняя кольцевая крышка 10 сильфона 
уплотнена манжетой 18 в контакте с корпусом 1. 
Ход еѐ вверх в корпусе ограничен упором 19. 

Между корпусом 1 доильного стакана и 
наружной поверхностью сильфона 8 образована 
кольцевая камера 20 переменного вакуума с 
патрубком 4 в корпусе 1 для сообщения с пуль-
сатором доильного аппарата. 

Верхняя секция 16 сильфона 8 посредст-
вом отверстий 21 в наружной стенке сообщает-
ся с кольцевой камерой 20 переменного вакуу-
ма, а межстенная 22 и подсосковая 23 камеры 
доильного стакана посредством отверстий 24 
сообщается между собой и через патрубок 3 с 
источником пониженного вакуума. 

Доильный стакан работает следующим 
образом. 

При включении доильного аппарата в ра-
боту в подсосковую камеру 23 доильного стака-
на, а следовательно, благодаря отверстиям 24 
в сосковой резине 2 и в межстенную камеру 22 
подается постоянно низкий вакуум через патру-
бок 3. Одновременно по патрубку 4 в доильный 
стакан от пульсатора подается переменный вы-
сокий вакуум. 

При подаче от пульсатора через патрубок 4 
в кольцевую камеру 20 атмосферного давления 
воздух поступает через отверстия 21 в верхнюю 
секцию 16 сильфона 8 и далее через открытый 
подпружиненный клапан 15 в нижнюю секцию 17. 
Гофры сильфона расслабляются, верхняя коль-
цевая крышка 10 сильфона поднимается к упору 
19, а поперечная перегородка 11 со стойками 12, 
опускаясь посредством двуплечего рычага 6, 
отводит ролик 7 от соска с сосковой резиной 2. 

В следующий момент от пульсатора через 
патрубок 4 в кольцевой камере 20 и далее че-
рез отверстия 21 в верхней секции 16 сильфона 
создается высокий вакуум. Под действием раз-

ности давлений в нижней секции 17 (атмосфер-
ное давление) и верхней секции 16 (высокий 
вакуум) клапан 15 закрывается, гофры верхней 
секции сжимаются, и поперечная перегородка 
11 перемещается вверх, к верхней кольцевой 
крышке 10 сильфона. При этом стойка 12 попе-
речной перегородки 11, соединѐнная с двупле-
чим рычагом 6 в отверстии 13 поворачивает и 
поднимает двуплечий рычаг 6 к основанию со-
ска и сжимает сосок у этого основания, прижи-
мая его роликом 7 к жѐсткому лепестку 5. 

Поднимаясь вверх, перегородка 11 каса-
ется штоком подпружиненного клапана 15 верх-
ней кольцевой крышки 10 сильфона, и подпру-
жиненный клапан 15 открывается. Вакуум из 
верхней секции 16 распространяется в нижнюю 
секцию 17 сильфона. Теперь под действием 
разности глубин вакуума в сильфоне (высокий 
вакуум) и в межстенной камере 22 над верхней 
кольцевой крышкой 10 сильфона (низкий ваку-
ум) гофры нижней секции 17 сильфона сжима-
ются, увлекая за собой вниз поперечную пере-
городку 11 и сжатую до этого верхнюю секцию 
16, верхнюю кольцевую крышку 10 сильфона, с 
жестким лепестком 5. При этом, перемещаясь 
вниз, прижатый к соску ролик 7 двуплечего ры-
чага 6 выдавливает молоко из цистерны соска, 
чему способствует и пониженный вакуум под 
ним в подсосковой камере 23. Происходит такт 
выжимания молока. 

Далее по патрубку 4 в сильфон 8 снова 
подаѐтся от пульсатора воздух атмосферного 
давления, гофры его распрямляются, двупле-
чий рычаг 6 отводит ролик 7 от соска с сосковой 
резиной, сосок расслабляется, а верхняя коль-
цевая крышка 10 сильфона поднимается к вер-
ху и упирается в упор 19. Происходит такт наса-
сывания молока в цистерну соска. 

Дальнейший процесс повторяется с за-
данной частотой пульсаций. 

Выводы. Предлагаемый доильный ста-
кан позволяет осуществлять сжатие соска у са-
мого его основания, обеспечивая больший объ-
ем выдавливаемого из его цистерны молока за 
каждое доильное движение, что повышает эф-
фективность его извлечения из вымени при 
доении животного. Важно и то, что он более 
эффективно воздействуя на сосок, может спо-
собствовать не только созданию более полного 
рефлекса молокоотдачи, но и интенсификации 
молокообразовательных процессов в период 
между дойками.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО ЗАТЕНЕНИЯ 

 
© 2018 г. П.Н. Кузнецов, Л.Ю. Юферев 

 
Проведены исследования на действующих солнечных электростанциях и в лаборатории возобновляемых источ-

ников энергии, целью которых было изучение влияния частичного затенения на энергетическую эффективность фото-
электрических установок при различных вариантах коммутации панелей и исследование возможностей повышения их 
энергетической эффективности при работе в таких условиях. Замена блочной коммутации на рядную, в случае возник-
новения частичного затенения предыдущим рядом, позволяет получить значительно большую мощность – до 8-ми раз. 
Горизонтальное расположение панелей вместо вертикального, в таких же условиях, позволяет до 5-ти раз увеличить 
мощность частично затененного модуля в случае рядной коммутации и на 34% при блочной. Параллельная коммутация 
частично затененных фотоэлектрических модулей с нормально освещенными требует согласования по напряжению для 
отбора электрической энергии в точке максимальной мощности, что позволяет получить от затененного модуля значи-
тельно большее количество энергии. Экспериментально показано, что при использовании «Интеллектуального устрой-
ства отбора максимальной мощности», реализующего согласование по напряжению, возможно увеличение мощности 
модуля до 4-х раз при частичном затенении трех панелей из 18 (область применения результатов). Использование спо-
собов, позволяющих осуществить отбор энергии от затененных панелей посредством индивидуальных согласующих 
преобразователей, не позволяет значительно увеличить энерговыработку частично затененных модулей. В результате 
их использования мощность модуля не возрастает более чем на 2,5%. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при проектировании новых установок на основе фотоэлектрических преобразователей и модерни-
зации существующих. 

Ключевые слова: фотоэлектричество, коммутация, затенение, повышение эффективности, солнечная энерге-
тика, солнечные модули. 

 
The article deals with research on solar power plants and in Renewable Energy Laboratory. The purpose of research 

was to study the influencing of partial shading on the energy efficiency of photovoltaic installations in various switching options. 
As the title implies the article describes a study of the possibilities of increasing their energy efficiency when operating under 
different conditions. It is spoken in detail about replacement of «block switching» panels to the «in-line switching», in case of 
partial shading by the previous string. It is shown that substitution allows to obtain a significantly higher power – up to 8 times. It 
is examined that the horizontal arrangement of the panels instead of the vertical, under the same conditions, also allows up to 5 
times the power of the partially shaded module in the case «in-line switching» and by 34% in the case of a «block switching». It 
is analyzed that parallel switching of partially shaded photovoltaic modules with normally illuminated, requires voltage matching, 
for the selection of electrical energy at the point of maximum power, which makes it possible to obtain much more energy from 
the shaded module. It is experimentally shown that when using the «Intelligent maximum power selection device» that imple-
ments the voltage matching, it is possible to increase the module power up to 4 times with partial shading of 3 panels of 18. It 
should be noted that the choice of methods that allow receiving energy from shaded panels through individual matching conver-
ters does not permit significantly increasing the energy production of partially shaded modules. It is experimentally shown that as 
a result of their use the module power does not increase by more than 2,5%. The results of research can be used in the design 
of new installations based on photovoltaic cells and the modernization of existing ones. 

Keywords: photoelectricity, commutation, shading, increase of efficiency, solar energy, solar modules. 

 
Введение. В настоящее время одним из 

приоритетных направлений государственной 
политики в области устойчивого развития сель-
ских территорий на период до 2030 года явля-
ется развитие инженерной инфраструктуры се-
ла посредством максимального использования 
возможности применения нетрадиционных ис-
точников энергии для электроснабжения сель-
ских населенных пунктов [1]. 

С этой точки зрения наиболее перспектив-
ным представляется применение установок, ис-
пользующих энергию солнечного излучения. Это 
связано с тем, что в Российской Федерации дос-
таточно много сельскохозяйственных районов, 

имеющих среднегодовой приход солнечной 
энергии 3,5–5 кВт·ч на квадратный метр в сутки, 
что является достаточно высоким показателем, 
соизмеримым с показателями в странах-лидерах 
по использованию солнечной энергетики [2, 10, 
11]. Также следует отметить положительный 
опыт использования солнечных установок в ком-
плексе с насосными установками для нужд оро-
шения в местах отсутствия централизованного 
электро- и водоснабжения. Достоинством такого 
решения является то, что частота и объѐм поли-
ва сельскохозяйственных угодий напрямую кор-
релирует с солнечной активностью, а также су-
ществует возможность исключения из системы 
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наиболее «слабого» элемента – электрической 
аккумуляторной батареи [3]. 

Однако при проектировании солнечных 
установок нередко используются схемы комму-
тации фотоэлектрических панелей, предпола-
гающие их работу в условиях неравномерного 
освещения или частичного затенения на протя-
жении достаточно длительного промежутка 
времени (рисунок 1 а–е). Использование таких 
схем связано с ограниченностью площади раз-
мещения проектируемой установки, стремлени-
ем к экономии места или особенностями рель-
ефа. При этом исследования, проведенные ав-

торами на действующих солнечных электро-
станциях и установках г. Севастополя, Респуб-
лики Крым и г. Белгорода, показывают, что при 
таком проектировании зачастую не учитывают-
ся некоторые особенности работы фотоэлек-
трических преобразователей (ФЭП), что приво-
дит к значительному снижению их и без того 
невысокой эффективности [4, 5]. Также нерав-
номерное освещение ФЭП может возникнуть по 
причине факторов, не зависящих от проектиро-
вания. Примерами таких случаев может быть 
отброшенная тень от рядом расположенной по-
стройки, деревьев и др. 

 

 
а      б 

 
в      г 

 
д      е 

Рисунок 1 – Фотоэлектрические электростанции и установки,  
работающие в условиях неравномерного освещения 

 
Цель наших исследований – повышение 

энергетической эффективности фотоэлектриче-
ских установок, работающих в условиях нерав-
номерного освещения или частичного затене-
ния ФЭП при использовании различных вариан-

тов коммутации и способов отбора электриче-
ской энергии. 

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: 
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– изучить влияние неравномерного осве-
щения или частичного затенения на энергети-
ческую эффективность фотоэлектрических ус-
тановок при различных вариантах коммутации; 

– определить наиболее эффективный ва-
риант коммутации и способ отбора электриче-
ской энергии от фотоэлектрических установок, 
работающих в условиях неравномерного осве-
щения или затенении. 

Методика исследований. Исследования 
были выполнены на действующих солнечных 
электростанциях и установках г. Севастополя 
(ООО «С. Энерджи-Севастополь») установлен-
ной мощностью 2,6 МВт, Республики Крым 
(ООО «НПФ «Спецстройпроект») установленной 
мощностью 50 кВт, г. Белгорода, установленной 
мощностью 100 кВт и в лаборатории возобнов-
ляемых источников энергии Севастопольского 
государственного университета.  

Объектами изучения были серийно вы-
пускаемые фотоэлектрические панели: PS-250, 
KV-260, KV-245, RZMP-220, составленные из 
них модули, имеющие различные варианты 
коммутации, инверторные преобразователи со 
встроенной функцией поиска точки максималь-
ной мощности – FroniusAgilloOutdoor 100.0-3, 
SanternoSunway TG 600V, а также устройства, 
осуществляющие различные способы отбора 
электрической энергии от групп ФЭП, имеющих 
частичное затенение, – индивидуальные согла-
сующие преобразователи «ModuleMaximizer» 
фирмы TigoEnergy, США и «Интеллектуальное 
устройство отбора максимальной мощности и 
согласования фотоэлектрических модулей», 
изготовленное за счет средств гранта «Фонда 
содействия инновациям». 

Измерение интенсивности солнечного из-
лучения производилось люксметрами HS1010A 
и Ю-116. Электрические характеристики  
были измерены мультиметрами APPA-99III и 
UNI-TUT33C, а также посредством встроенной 
индикации инверторов. 

Эксперимент был проведен в пять этапов, 
в ходе которых были получены вольт-амперные 
и мощностные характеристики фотоэлектриче-
ских модулей, состоящих из последовательно 
соединенных 18-ти фотоэлектрических панелей 
для следующих условий. 

1. Равномерного освещения всех панелей 

в модуле. 

2. Частичного затенения группы фото-
электрических панелей (площадь затенения со-
ставляла 10% от площади панелей затененной 
группы), состоящей из панелей нижнего ряда, 
при различных вариантах коммутации – «блоч-
ной вертикальной» и «горизонтальной», «ряд-
ной вертикальной» и «горизонтальной» (см. ри-
сунок 2).  

3. Параллельного соединения фотоэлек-
трического модуля, имеющего группу частично 
затененных фотоэлектрических панелей (как во 
2-м этапе эксперимента) с равномерно осве-
щенными модулями. 

4. Параллельного соединения фотоэлек-
трического модуля, имеющего группу частично 
затененных фотоэлектрических панелей (как во 
2-м этапе эксперимента) с равномерно осве-
щенными модулями и установленным «Интел-
лектуальным устройством отбора максималь-
ной мощности и согласования фотоэлектриче-
ских модулей». 

5. Частичного затенения группы фото-
электрических панелей (как на 2-м этапе экспе-
римента) и установленными на каждой затенен-
ной панели индивидуальными согласующими 
преобразователями при параллельном соеди-
нении с равномерно освещенными модулями. 

При проведении эксперимента в качестве 
нагрузки были использованы реостаты РСПС-3-
19 и РЗВ-31Б, последовательно которым был 
включен амперметр (мультиметр UNI-TUT33C). 
Измерение напряжения производилось непо-
средственно на клеммах реостатов посредст-
вом мультиметра APPA-99III. 

Интенсивность солнечного излучения со-
ставляла 700 Вт/м2, в тени – 100 Вт/м2. 

Функциональная схема измерительной 
установки и снимок, иллюстрирующий процесс 
подключения измерительных приборов и на-
грузки в соединительном щите солнечной элек-
тростанции и испытательном полигоне лабора-
тории возобновляемых источников энергии в 
Севастопольском государственном университе-
те, показаны на рисунке 3. 

Результаты и их обсуждение. При 
проведении 1-го этапа эксперимента все фото-
электрические панели модуля были освещены 
равномерно, вследствие чего ток I, протекаю-
щий через все ФЭП, был одинаковый, а напря-
жение модуля U было равно сумме напряжений 
каждого ФЭП.  
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1 – фотоэлектрическая панель; 2 – клеммы; 3 – соединительные провода 
а – блочная вертикальная; б – рядная вертикальная; в – блочная горизонтальная;  

г – рядная горизонтальная 
Рисунок 2 – Варианты коммутаций фотоэлектрических панелей в модуль 

 
Отключение групп ФЭП фотоэлектриче-

ской панели шунтирующими диодами показано 
на рисунке 4. Вольт-амперная характеристика 
модуля в первом квадранте (фотогальваниче-
ский режим) описывается уравнением Шокли, с 
допущением, что шунтирующее сопротивление 
ФЭП незначительно: 

 
(1) 

 
где Iф – фототок, А; 
      β – интенсивность солнечного излучения,  
            Вт/м2; 
      I0 – обратный ток насыщения; 

 q – заряд электрона (1,602·10-19 Кл); 
 U – напряжение батареи ФЭП, В; 
 Rn – последовательное сопротивление ФЭП; 
k – постоянная Больцмана (1,381·10-23 Дж/К); 
T – температура фотоэлемента, К; 

 
 

     n – количество последовательно соединен- 
           ных фотоэлементов в модуль; 
     A – коэффициент идеальности ФЭП. 

В этом случае экспериментальные вольт-
амперная и мощностная характеристики равно-
мерно освещенного модуля при любой комму-
тации панелей были одинаковы (они изображе-
ны на рисунке 5 прерывистой линией). 

При возникновении частичного затенения 
модуля (2-й этап эксперимента) происходило 
отключение (шунтирование) группы ФЭП, 
имеющей затенение, шунтирующими диодами, 
установленными в каждой фотоэлектрической 
панели (по три параллельные пары на панель). 
При этом снижение вырабатываемой мощности 
модуля происходило по-разному – в зависимо-
сти от варианта коммутации панелей. Это свя-
зано с тем, что шунтирующие диоды включены 
так, что панель делится на три отдельные по-
следовательно соединенные группы ФЭП (ри-
сунок 5). 

в 
 

г 
 

а б 
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а – исследование отдельного модуля; б – исследование модуля, параллельно соединенного  
с другими нормально освещенными модулями; в – эксперимент на солнечной электростанции;  

г – эксперимент в Севастопольском государственном университете; 
1 – фотоэлектрическая панель; 2 – тень; 3 – нагрузка 

Рисунок 3 – Функциональная схема экспериментальной установки и снимки,  
иллюстрирующие процесс подключения измерительных приборов  

 

 
                           а   б 

 

а – при блочной коммутации; б – при рядной коммутации 
Рисунок 4 – Отключение групп ФЭП фотоэлектрической панели шунтирующими диодами 

а 

б 

в г 
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1 – без затенения; 2 – с частичным затенением и блочной вертикальной коммутацией;  
3 – с частичным затенением и рядной вертикальной коммутацией;  

4 – с частичным затенением и блочной горизонтальной коммутацией;  
5 – с частичным затенением и рядной горизонтальной коммутацией 

Рисунок 5 – Экспериментальные характеристики фотоэлектрических модулей 
 

Таким образом, при частичном затенении 
одной из групп отключалась только группа, 
имеющая затенение, в то время как остальные 
продолжали работать. Включение затененной 
группы произойдет тогда, когда сила тока, про-
текающая через все ФЭП, снизится до значе-
ния, при котором затененные панели будут спо-
собны его вырабатывать.  

В этом случае характеристика модуля бу-
дет образована несколькими характеристиками 
– нормально освещенных групп ФЭП и групп, 
имеющих частичное затенение. При проведении 
эксперимента интенсивность солнечного излу-
чения в затенѐнной области была одинакова, 
вследствие этого вольт-амперная характери-
стика описывается уравнениями 2 и 3: 

;                    (2) 

                         (3) 

где Uн – напряжение нормально освещенной  
              группы ФЭП, В; 
     Uз – напряжение затененной группы ФЭП, В; 

 – максимальный ток затененной группы  
           ФЭП, А; 
     nз – количество групп ФЭП, имеющих  
            затенение; 
     βн – интенсивность солнечного излучения, 
            падающая на нормально освещѐнную  
            группу ФЭП, Вт/м2; 
     βз – интенсивность солнечного излучения, 
            падающая на затенѐнную группу ФЭП,  
            Вт/м2. 

Экспериментальные характеристики фо-
тоэлектрических модулей, имеющих различную 
коммутацию, с частичным затенением, изобра-
жены на рисунке 6 (сплошная линия). 

Полученные зависимости показывают, 
что снижение мощности фотоэлектрических мо-
дулей, при их частичном затенении, происходи-
ло по-разному в зависимости от варианта ком-
мутации панелей. Из графиков видно, что при 

этом снижение мощности в некоторых случаях 
было семикратным. Однако при выборе вариан-
та коммутации не следует использовать только 
полученные результаты. Необходимо также 
учитывать и другие факторы – количество од-
новременно работающих модулей без затене-
ния; использование дополнительных проводов, 
приводящих к дополнительным потерям и уве-
личению стоимости установки в целом; зани-
маемую установкой площадь; технические па-
раметры инвертора. Так, сравнивая характери-
стики модуля с рядной вертикальной и блочной 
вертикальной коммутацией (кривые 3 и 2 на ри-
сунке 5), необходимо учитывать то, что в случае 
рядной вертикальной коммутации, модули, рас-
положенные выше исследуемого частично за-
тененного модуля, не подвергаются затенению, 
в то время как в случае блочной коммутации 
все модули работают в условиях частичного 
затенения. Более того, входной диапазон на-
пряжений инвертора может быть выше диапа-
зона напряжений вблизи точки максимальной 
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мощности, вследствие чего отбор энергии будет 
осуществляться в неоптимальном режиме. 
Примером такого случая является снижение 
энергетической выработки Севастопольской 
солнечной электростанции, где перекоммутация 
панелей с блочной вертикальной на рядную по-
зволила увеличить суточную энерговыработку 
станции в зимнее время более чем в 2 раза  
[4, 5]. Аналогичная ситуация имела место при 
сравнении частично затененных модулей с 
блочной горизонтальной и рядной горизонталь-
ной коммутацией (кривые 4 и 5 на рисунке 5) – 
снижение мощности модуля с рядной коммута-
цией больше, чем модуля с блочной коммута-
цией, но при этом снижение мощности всей 
электростанции меньше. 

Однако проведенный этап эксперимента 
не отражает в полной мере работу фотоэлек-
трических модулей в условиях частичного зате-
нения. Это связано с тем, что измерения были 
произведены на отдельных модулях – отклю-
ченных от других параллельно соединенных 

модулей. При параллельной коммутации моду-
лей отбор электрической энергии осуществля-
ется при напряжении, соответствующем напря-
жению точки максимальной мощности всей 
группы параллельно соединенных модулей во 
входной цепи одного инвертора. При этом на-
пряжения на выходе частично затененных мо-
дулей и нормально освещенных различны, так 
как они имеют разные точки максимальной 
мощности, не совпадающие по напряжению. 
Вследствие этого отбор энергии не может про-
изводиться в оптимальном режиме. Для под-
тверждения этого явления был проведен 3-й 
этап эксперимента.  

На рисунке 6 представлены эксперимен-
тальные характеристики двух параллельно со-
единенных фотоэлектрических модулей – час-
тично затененного (с блочной вертикальной 
коммутацией панелей) и нормально освещенно-
го (с рядной вертикальной коммутацией пане-
лей). 

 

 
 

1 – модуль без затенения; 2 – частично затененный модуль; 3 – параллельное соединение модулей 
Рисунок 6 – Экспериментальные характеристики  

двух параллельно соединенных фотоэлектрических модулей 
 

Из характеристик видно, что максималь-
ная мощность параллельно соединенных фото-
электрических модулей меньше суммы макси-
мальных мощностей отдельных модулей (т.е. 
P3max<(P1max+P2max)) из-за их рассогласованности 
по напряжению. Очевидно, что значение сниже-
ния мощности зависит от количества частично 
затененных панелей. Для изучения этого явле-
ния был проведен эксперимент, в процессе ко-
торого в фотоэлектрическом модуле произво-
дилось постепенное частичное затенение групп 
ФЭП, приходящихся на один шунтирующий ди-
од (т.е. по 1/3 фотоэлектрической панели). Ис-

следуемый модуль был включен параллельно с 
двадцатью другими равномерно освещенными 
фотоэлектрическими модулями во входную 
цепь инвертора FroniusAgiloOutdoor 100,0-3, 
имеющего встроенную функцию поиска точки 
максимальной мощности. Результаты экспери-
мента представлены на рисунке 7 (кривая 1). 

Из полученных характеристик видно, что 
уже при частичном затенении двух панелей 
мощность модуля снижается не на 11%, а почти 
на 25%, а при затенении трех и более в 5–8 раз, 
вместо 17%. Значение снижения мощности 
можно вычислить, решив систему уравнений: 
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                        (4) 
           (5) 
           (6) 
           (7) 

           

 (8) 
                         

 

(9) 
          

(10) 
 
 

где  – потери мощности, Вт; 
 – мощность нормально освещенного  

              модуля, Вт; 

 – мощность затененного модуля, Вт; 

 – ток затененного модуля, А. 
Для разрешения проблемы снижения 

мощности модуля необходимо выполнить со-
гласование фотоэлектрических модулей по на-
пряжению. Решением данной задачи было изо-
бретение П.Н. Кузнецова и А.А. Борисова –
«Способ отбора электрической энергии от бата-
рей фотоэлектрических преобразователей» [6]. 
Важной особенностью данного способа являет-
ся то, что для согласования модулей требуется 
преобразование не всей вырабатываемой элек-
трической энергии, а лишь еѐ небольшой части, 
определяемой уровнем рассогласования, что 
значительно улучшает массогабаритные харак-
теристики устройства (до 18 раз, в сравнении с 
оборудованием, используемым в настоящее 

время), а также позволяет повысить эффектив-
ность и снизить стоимость. Для практической 
реализации способа была проведена опытно-
конструкторская работа по изготовлению дейст-
вующей модели «Интеллектуального устройст-
ва отбора максимальной мощности и согласо-
вания фотоэлектрических модулей». Изготов-
ленный прибор способен автоматически выпол-
нять согласование модулей при напряжении 
рассогласования до 96 В. 

На 4-м этапе эксперимента было прове-
дено исследование работы частично затененно-
го модуля с разработанным устройством на Се-
вастопольской сетевой солнечной электростан-
ции ООО «С. Энерджи-Севастополь» и авто-
номной солнечной электростанции в Алуште 
ООО «НПФ Энергоспецстрой». Устройство было 
включено последовательно с исследуемым фо-
тоэлектрическим модулем (рисунок 7 а) и уста-
новлено в соединительном щите (рисунок 7 б).  

 

 
 

    а            б 
 

а – структурная схема включения; б – установка в щите солнечной электростанции; 
1 – равномерно освещенные группы ФЭП; 2 – группа ФЭП с частичным затенением;  

3 – интеллектуальное устройство отбора максимальной мощности и согласования ФЭП (УС);  
4 – устройство поиска точки максимальной мощности и оптимизации выходной мощности (ОММ) 

Рисунок 7 – Включение интеллектуального устройства отбора максимальной мощности  
и согласования фотоэлектрических модулей 
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Результат проведенного эксперимента, 
представленный на рисунке 7 (кривая 2), пока-
зывает значительное увеличение мощности мо-
дуля вследствие использования устройства – 
при затенении трех панелей мощность модуля 
увеличивается почти в 4 раза. 

Несмотря на то, что изобретенный «Спо-
соб отбора электрической энергии от батарей 
фотоэлектрических преобразователей» решает 
проблему рассогласованности фотоэлектриче-
ских модулей, повышая их энергетическую эф-
фективность, остается не решенной проблема, 
связанная с тем, что группы ФЭП, имеющие за-
тенение, остаются шунтированными диодами. 
Для решения этой проблемы используют инди-
видуальные согласующие преобразователи, 
устанавливаемые на каждой фотоэлектриче-
ской панели [7, 8]. Такие преобразователи реа-

лизуют способ отбора электрической энергии от 
групп ФЭП, вырабатывающих ток, значение ко-
торого меньше чем в других, последовательно 
включенных с ним группах ФЭП. Принцип их 
работы основан на использовании DC/DCSEPIC 
преобразователей с гальванической развязкой 
и системой автоматического управления, по-
зволяющей устанавливать режим отбора элек-
трической энергии для конкретной панели в точ-
ке максимальной мощности. 

Для исследования работы фотоэлектри-
ческого модуля с индивидуальными согласую-
щими преобразователями (5-й этап экспери-
мента) была произведена установка преобразо-
вателей «ModuleMaximizer» фирмы TigoEnergy 
(США) на затеняемые панели [9]. Результаты 
эксперимента показаны на рисунке 8 (кривые 3 
и 4). 

 

 
 

1 – без устройства согласования; 2 – с устройством согласования;  
3 – с индивидуальными согласующими преобразователями;  

4 – с индивидуальными согласующими преобразователями и устройством согласования 
Рисунок 8 – График зависимости мощности фотоэлектрического модуля  

от количества затененных панелей 
 

Результаты проведенного эксперимента 
показывают, что использование индивидуаль-
ных согласующих преобразователей не оказы-
вает значительного влияния на мощность моду-
ля в целом. Максимальный еѐ прирост в экспе-
рименте не превысил 2,5%. Это связано с тем, 
что выходной ток панели, имеющей частичное 
затенение, не превышает тока затененных ФЭП, 
вследствие чего мощность, вырабатываемая 
такой панелью, невелика. 

Выводы. Таким образом, результаты ис-
следования показывают, что частичное затене-
ние фотоэлектрических установок существенно 
влияет на их эффективность. Причем снижение 

эффективности происходит по-разному в зави-
симости от варианта коммутации панелей. Ис-
пользование рядной коммутации, по сравнению 
с блочной, более перспективно с точки зрения 
энергетической эффективности, но дороже, 
вследствие подключения дополнительных про-
водов. В ходе проектирования, при выборе вер-
тикальной или горизонтальной ориентации фо-
тоэлектрических панелей, нужно иметь в виду, 
что в случае возникновения частичного затене-
ния снижение мощности при горизонтальном 
расположении панелей будет меньше, чем при 
вертикальном, но увеличится площадь, зани-
маемая электростанцией. 
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Интересным решением, с точки зрения 
повышения энергетической эффективности час-
тично затененных фотоэлектрических устано-
вок, представляется использование способа 
отбора электрической энергии от батарей фото-
электрических преобразователей, реализуемого 
«Интеллектуальным устройством отбора мак-
симальной мощности и согласования фотоэлек-
трических модулей». Устройство позволяет 
осуществить отбор электрической энергии от 
затененного модуля в точке максимальной 
мощности вследствие его согласования по на-
пряжению с другими параллельно соединенны-
ми модулями, что существенно повышает его 
энерговыработку. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАСОРЁННОСТИ ЗЕРНА  

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАЛЬЦЕВОЙ РЕШЁТКЕ СТРЯСНОЙ ДОСКИ 
 

© 2018 г. Е.Е. Петров 
 

Воздушно-решѐтная очистка – одна из важнейших систем зерноуборочного комбайна. Установлено, что повысить 
эффективность технологического процесса сепарации в воздушно-решѐтной очистке можно за счѐт его лучшей органи-
зации на пальцевой решѐтке стрясной доски. Существенными недостатками применяемых в настоящее время пальце-
вых решѐток являются низкое качество технологического процесса сепарации вследствие его низкой организации, а 
также сложность конструкции. Это обуславливает необходимость проведения исследований и создания пальцевой ре-
шѐтки, обеспечивающей повышение эффективности технологического процесса сепарации. Применение математиче-
ской теории планирования эксперимента предусматривает нормальный закон распределения параметров, характери-
зующих качество функционирования пальцевой решѐтки. Одним из наиболее существенных параметров, характери-
зующих качество функционирования пальцевой решѐтки, является коэффициент засорѐнности зерна. В статье обосно-
вана актуальность определения закона распределения плотности вероятностей значений коэффициента засорѐнности 
зерна при его использовании в качестве критерия, характеризующего качество функционирования экспериментальной 
пальцевой решѐтки стрясной доски зерноуборочного комбайна. Приведены характеристики условий экспериментального 
исследования. Обоснованы и описаны состав и свойства приведенного вороха. Приведены значения конструктивных 
параметров и режимов работы экспериментальной пальцевой решѐтки. Приведены основные результаты исследований 
и выполнен их анализ. Сделано заключение о нормальном законе распределения плотности вероятностей значений 
коэффициента засорѐнности зерна на экспериментальной пальцевой решѐтке стрясной доски зерноуборочного комбай-
на, что позволяет в дальнейших исследованиях использовать математическую теорию планирования экспериментов при 
использовании этого параметра для характеристики процесса сепарации и других технологических процессов в зерно-
уборочном комбайне. 

Ключевые слова: процесс сепарации, качество функционирования, пальцевая решѐтка, теория планирования 
эксперимента, закон распределения. 

 
To improve the efficiency of the process of separation in air-grate cleaning due to its better organization on the finger 

grate of the friction board. The essential drawbacks of the currently used finger grids are the poor quality of the separation 
process due to its low organization, as well as the complexity of the design. This makes it necessary to conduct research and 
create a finger grating, which ensures an increase in the efficiency of the separation process. Application of the mathematical 
theory of experiment planning, provides for a normal law of distribution of parameters characterizing the quality of the finger grat-
ing function. One of the most significant parameters characterizing the quality of the finger grate function is the graininess factor 
of the grain. The article substantiates the urgency of determining the law of distribution of the probability density of values of the 
graininess factor of grains, when used as a criterion characterizing the quality of the experimental finger grate operation of a 
friction board of a combine harvester. The characteristics of experimental research conditions are given. The composition and 
properties of the reduced heap are justified and described. The values of design parameters and operation modes of the experi-
mental finger grating are given. The main research results are presented and their analysis is performed. A conclusion is made 
about the normal law of distribution of the density of probabilities of values of the graininess factor of grain in the experimental 
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finger grate of the friction board of a combine harvester, which allows further research to use the mathematical theory of experi-
ment planning, using this parameter, to characterize the separation process and other technological processes in a combine 
harvester. 

Keywords: separation process, quality of functioning, finger grating, theory of experimental planning, distribution law, 
grating, theory of experimental planning, distribution law. 

 

Введение. Процесс сепарации на паль-
цевой решѐтке стрясной доски – сложное явле-
ние, зависящее от множества одновременно 
действующих факторов. Повысить эффектив-
ность исследования можно, используя матема-
тическую теорию планирования эксперимента, 
получившую широкое распространение в ряде 
областей науки, благодаря работам [1–6].  

Однако при исследовании сельскохозяй-
ственных машин она используется ещѐ недос-
таточно широко [7–8], что существенно снижает 
их эффективность. Применение математиче-
ской теории планирования эксперимента преду-
сматривает нормальный закон распределения 
параметров, характеризующих качество функ-
ционирования пальцевой решѐтки. Одним из 
наиболее существенных параметров, характе-
ризующих качество функционирования пальце-
вой решѐтки, является коэффициент засорѐн-
ности зерна. Поэтому определение закона рас-
пределения плотности вероятностей коэффи-
циента засорѐнности зерна является актуаль-
ной задачей, решению которой и посвящена 
данная работа. 

Материал и методика исследования. 
Решение этой задачи производилось постанов-
кой эксперимента на стенде с использованием 
экспериментальной пальцевой решѐтки [9].  

Условия экспериментального исследова-
ния характеризуются составом и свойствами 
приведенного вороха, конструктивными пара-
метрами и режимами работы эксперименталь-
ной пальцевой решѐтки. 

Состав и свойства приведенного вороха 
были выбраны на основании анализа, выпол-
ненного в работе [10], и имели следующие зна-
чения. Содержание свободного зерна в приве-
денном ворохе в процентах по массе принято 
77,5 (2,0% из которых – дроблѐное); мелкой со-
ломы – 18, а обмолоченных и не обмолоченных 
колосьев, половы и сора – 4,5. Размеры сво-
бодных зѐрен, из состава приведенного вороха, 
по толщине составляли 1,5–3,8 мм; по ширине – 
1,6–4,0 мм; по длине – 4,2–8,6 мм. Диаметр 
мелких соломин составлял 3 мм. Соломины 
длиной 0–40 мм составляли 27% от всей массы 
мелкой соломы, 40–60 мм – 13%, 60–80 мм – 

11%, 80–100 мм – 9%, 100–120 мм – 8%, 120–
160 мм – 9%, 160–200 мм – 10%, свыше 200 мм 
– 13%. Масса 1000 зѐрен, отсчитанных без вы-
бора из средней выборки, составляла 38,5 г. 
Влажность приведенного вороха составляла 
14%. 

Значения конструктивных параметров 
экспериментальной пальцевой решѐтки, харак-
теризующие условия эксперимента, были сле-
дующие. 

Длина L=500 мм. Шаг установки рабочих 
элементов S=20 мм. Ширина щели b=8 мм. Угол 
установки скатов к плоскости решѐтки б=45°. 
Угол установки пальцевой решѐтки относитель-
но стрясной доски в=0°.  

Значения режимов работы эксперимен-
тальной пальцевой решѐтки были следующие.  

Частота колебаний пальцевой решѐтки 
n=4,2 с-1. Амплитуда колебаний пальцевой ре-
шѐтки А=35 мм. Скорость воздушного потока, 
создаваемого вентилятором, V=11 м/с.  

Результаты исследования. В резуль-
тате проведенных экспериментов были получе-
ны выборки значений коэффициента засорѐн-
ности зерна Зпр1, Зпр2, …, ЗпрN, состоящие из 30 
наблюдений. Полученные в результате экспе-
римента данные, после первичной обработки, 
представлены в таблице. 

На основании анализа априорной инфор-
мации была принята гипотеза о нормальном 
законе распределения плотности вероятности 
значений коэффициента засорѐнности зерна, 
которая выражается зависимостью 
 
 
 
 
где Sр – среднеквадратичное отклонение  
              случайной величины p; 

р – оценка математического ожидания  
       случайной величины p. В процессе  

       расчѐтов вместо р принималось р . 

Определение параметров эмпирических 
распределений (см. таблицу) и выравнивание 
кривых по принятой теоретической плотности, 

производилось согласно 11 . 

(1) 
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Статистические характеристики коэффициента засорѐнности зерна 
 

Интервал 
Эмпирическая  

частота, mi 
Теоретическая 

частота, mi' № 
Граница 

Середина 
Нижняя Верхняя 

1 1,34890 1,34924 1,34907 1 1,14 

2 1,34924 1,34959 1,34941 3 3,13 

3 1,34959 1,34993 1,34976 6 5,82 

4 1,34993 1,35027 1,35010 8 7,39 

5 1,35027 1,35061 1,35044 6 6,39 

6 1,35061 1,35096 1,35079 4 3,77 

7 1,35096 1,35130 1,35113 2 1,52 

Сумма 30 29,157 

 
Графики эмпирических и теоретических 

плотностей вероятностей распределений зна-
чений коэффициента засорѐнности зерна пред-
ставлены на рисунке.  
 

 
 

Графики эмпирической и теоретической плотностей вероятностей  
распределений значений коэффициента засорѐнности зерна  

 

Для проверки согласованности плотно-
стей вероятностей распределения, полученных 
по данным выборки с теоретической плотности, 

использовался критерий согласия Пирсона 2 

12 , являющийся наиболее состоятельным при 
большом числе наблюдений. Его состоятель-
ность заключается в том, что он почти всегда 
определяет неверную гипотезу и обеспечивает 
минимальную ошибку в принятии неверной ги-
потезы по сравнению с другими критериями. 

Область принятия гипотезы определя-
лась неравенством 

22

крр
, (2) 

где 
2

р
– расчѐтное значение критерия Пирсона; 

       
2

кр
– критическое значение критерия  

                 Пирсона.  

Расчѐтное значение критерия Пирсона оп-
ределялось по формуле  

2

2

1

,
k

i i

р

i i

m m

m
 (3) 

и для коэффициента засорѐнности зерна  
2

спркр =0,234. 

Число степеней свободы для критическо-
го значения критерия Пирсона 

1rkf
uП

, (4) 

где kи – количество интервалов, на которые  
             делится выборка; 

rкп – количество параметров теоретической  
        функции распределения. Так как нор- 
        мальный закон распределения двухпа- 
        раметрический, то rкп=2. 
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При исследовании закона распределения 
плотности вероятности значений коэффициента 
засорѐнности зерна было принято следующее 
критическое значение критерия Пирсона:  

2

кр =0,711. 

Так как расчѐтное значение критерия 
Пирсона меньше критического, при уровне зна-
чимости б=0,05, то гипотеза о нормальном за-
коне распределения плотности вероятности 
значений коэффициента засорѐнности зерна 
принималась. 

Вывод. На основании проведенного ис-
следования можно сделать заключение о нор-
мальном законе распределения плотности ве-
роятностей значений коэффициента засорѐнно-
сти зерна на пальцевой решѐтке стрясной доски 
зерноуборочного комбайна, что позволяет в 
дальнейших исследованиях применять матема-
тическую теорию планирования экспериментов 
при использовании этого параметра для харак-
теристики процесса сепарации и других процес-
сов в зерноуборочном комбайне. 
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УДК 631.372 
 

РАЗРАБОТКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МТА 

 
© 2018 г. А.Г. Арженовский 

 
Теории двигателя, трактора и сельскохозяйственных машин в значительной степени развиваются самостоятель-

но, и каждая из них рассматривает лишь некоторые вопросы теории агрегатов. Между тем сельскохозяйственные рабо-
ты могут выполняться только машинно-тракторным агрегатом (МТА). Каждая из частей МТА обладает своими энергети-
ческими характеристиками, сочетание которых и создает тот или иной режим его работы. В связи с этим вопросы каче-
ственной эксплуатации МТА можно решить только при рассмотрении взаимодействия всех трех основных его частей. 
Однако определение параметров, характеризующих динамические и экономические качества МТА, требует дорогостоя-
щего оборудования (тормозной стенд, динамометрическая лаборатория, тензометрическое звено для динамометриро-
вания и т.д.), а также существенных затрат средств и времени на подготовку и проведение. Это обуславливает выпол-
нение данных работ лишь в условиях машиноиспытательных станций. В связи с этим разработка методов и средств 
определения динамических и топливно-экономических показателей МТА, приемлемых не только для машиноиспыта-
тельных станций, но и для конкретных хозяйств, является весьма актуальной и представляет значительный интерес.  
В АЧИИ разработаны оперативные методы определения динамических и топливно-экономических показателей двигате-
ля, трактора и сельскохозяйственных машин, основанные на анализе параметров переходных (динамических) режимов 
разгона при мгновенном увеличении подачи топлива. Целью работы является разработка и комплектование измери-
тельно-вычислительного комплекса, позволяющего определять динамические и топливно-экономические показатели 
двигателя, трактора и сельскохозяйственных машин. В исследовании представлены технические, аппаратные и про-
граммные средства, позволяющие фиксировать, обрабатывать и анализировать параметры переходных режимов разго-
на элементов МТА при мгновенном увеличении подачи топлива в эксплуатационных условиях. 

Ключевые слова: измерительно-вычислительный комплекс, переходный режим, двигатель, трактор, сельскохо-
зяйственная машина, машинно-тракторный агрегат, динамические качества, топливно-экономические показатели, тяго-
вое сопротивление. 

 
The theories of engine, tractor and agricultural machinery are largely developed independently and each of them consi-

ders only some questions of the theory of aggregates. Meanwhile, agricultural work can only be carried out by the machine-
tractor unit (MTA). Each part of the MTA has its own energy characteristics, the combination of which creates a particular mode 
of ope-ration. In this regard, the issues of high-quality operation of the MTA can be solved only by considering the interaction of 
all three main parts. However, the definition of the parameters describing the dynamic and economic quality of MTA requires 
expensive equipment (brake tester, dynamometer laboratory, the strain gauge unit to dynamometrical, etc.), as well as a signifi-
cant amount of time and money to prepare and conduct. It causes performance of these works only in the conditions of machine-
testing stations. In this regard, the development of methods and tools for determining the dynamic and fuel-economic indicators 
of the MTA, acceptable not only for testing stations, but also for specific farms, is very relevant and of considerable interest. The  

 



2 (42) 2018                                     Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

27 

ACII developed operational methods for determining the dynamic and fuel-economic indicators of the engine, tractor and agricul-
tural machinery, based on the analysis of the parameters of the transient (dynamic) acceleration modes with an instantaneous 
increase in fuel supply. The aim of the work is to develop and complete the measuring and computing complex, which allows to 
determine the dynamic and fuel-economic performance of the engine, tractor and agricultural machines. The study presents 
technical, hardware and software tools to record, process and analyze the parameters of transient acceleration modes of MTA 
elements with an instantaneous increase in fuel supply under operating conditions. 

Keywords: the measuring and computing complex, transitional mode, engine, tractor, farm machine, tractor units,  
dynamic quality, fuel-economic indicators, traction resistance. 

 
Введение. Теории двигателя, трактора и 

сельскохозяйственных машин в значительной 
степени развиваются самостоятельно и каждая 
из них рассматривает лишь некоторые вопросы 
теории агрегатов. Между тем сельскохозяйст-
венные работы могут выполняться только ма-
шинно-тракторным агрегатом (МТА). Каждая из 
частей МТА обладает своими энергетическими 
характеристиками, сочетание которых и создает 
тот или иной режим его работы. В связи с этим 
вопросы качественной эксплуатации МТА мож-
но решить только при рассмотрении взаимо-
действия всех трех основных его частей.  

Поэтому для улучшения технико-эконо-
мических показателей МТА большое значение 
имеет разработка методов и средств определе-
ния параметров агрегатов. 

Однако определение параметров, харак-
теризующих динамические и экономические ка-
чества МТА, требует дорогостоящего оборудо-
вания (тормозной стенд, динамометрическая 
лаборатория, тензометрическое звено для ди-
намометрирования и т.д.), а также существен-
ных затрат средств и времени на подготовку и 
проведение [1, 2, 3]. Это обуславливает выпол-
нение данных работ лишь в условиях машино-
испытательных станций. 

В связи с этим разработка методов и 
средств определения динамических и топливно-
экономических показателей МТА, приемлемых 
не только для машиноиспытательных станций, 
но и для конкретных хозяйств, является весьма 
актуальной и представляет значительный инте-
рес. 

Методика исследования. Наибольший 
интерес для эксплуатационных условий пред-
ставляют оперативные методы определения 
динамических и топливно-экономических пока-
зателей, основанные на анализе параметров 
переходных (динамических) режимов разгона 
элементов МТА (двигателя, трактора и сельско-

хозяйственных машин) при мгновенном увели-
чении подачи топлива [4, 5]. 

Они позволяют в эксплуатационных усло-
виях определять основные параметры, харак-
теризующие динамические и экономические 
качества МТА: 

 динамические качества двигателя и 
его топливная экономичность [6]; 

 динамические качества трактора и его 
топливная экономичность [7, 8]; 

 тяговое сопротивление машин в агре-
гате [9, 10, 11]. 

Цель исследования – разработка и ком-
плектование измерительно-вычислительного 
комплекса, позволяющего определять динами-
ческие и топливно-экономические показатели 
двигателя, трактора и сельскохозяйственных 
машин в эксплуатационных условиях. 

Результаты и их обсуждение. Для 
реализации предлагаемых оперативных мето-
дов разработан и скомплектован измерительно-
вычислительный комплекс (ИВК), позволяющий 
определять динамические и топливно-экономи-
ческие показатели элементов МТА (двигателя, 
трактора и сельскохозяйственных машин) в экс-
плуатационных условиях (рисунок 1). 

ИВК предназначен для фиксации, обра-
ботки и анализа показателей работы исследуе-
мых двигателей, тракторов и сельскохозяйст-
венных машин. Он включает в себя: 

 технические средства (рисунки 2, 3, 4, 5); 

 аппаратные средства (рисунки 6, 7, 8, 9); 

 программные средства. 
Технические средства предназначены 

для реализации частных методик по определе-
нию показателей работы исследуемых двигате-
лей, тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Стенд для проверки и регулировки топ-
ливного оборудования (рисунок 2) используется 
для определения топливо-экономических пока-
зателей двигателей тракторов.  
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Рисунок 1 – Измерительно-вычислительный комплекс для определения динамических  

и топливно-экономических показателей МТА 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Стенд для проверки и регулировки топливного оборудования 
 
Маховик с известным моментом инерции 

(рисунок 3) используется для определения дей-
ствительного момента инерции двигателей 
тракторов. Маховик оснащен карданным валом 
для подсоединения к валу отбора мощности 

трактора. Маховик устанавливается так, чтобы 
при соединении с валом отбора мощности трак-
тора карданный вал маховика и ВОМ составля-
ли угол 0±5º. 
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Рисунок 3 – Маховик известного момента инерции 
 
Нагрузочное устройство известной массы (рисунок 4) разработано для определения действи-

тельной приведенной массы тракторов. 
 

 
 

Рисунок 4 – Нагрузочное устройство известной массы 
 

Путеизмерительное колесо используется 
для определения ускорений тракторов (рису- 
нок 5). 

Аппаратные средства (рисунок 6) предна-
значены для фиксации показателей работы ис-
следуемых двигателей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин. 
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                 а – крепление к трактору                           б – датчик оборотов путеизмерительного колеса 
Рисунок 5 – Путеизмерительное колесо 

 

 
               

               а – подготовка к работе                                           б – процесс записи параметров 
Рисунок 6 – Аппаратные средства измерительно-вычислительного комплекса 

 
Сигналы от датчиков фиксируются в па-

мяти персонального компьютера (ПК) посредст-
вом аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП), платы сопряжения, а также пакета соот-
ветствующих программ. 

Для обеспечения надежной работы ис-
пользуется ПК ASUSK53S, с процессором Intel-
Corei3-2330MCPU (тактовая частота 2,2 ГГц), 
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 
объемом 3 ГБ. 

АЦП обеспечивает преобразование элек-
трической аналоговой формы сигнала в цифро-
вую форму, доступную для хранения и обработ-
ки микропроцессором и ОЗУ.  

Для обработки сигналов датчиков исполь-
зуется АЦП ЛА-2USB-12 (рисунок 7). Предла-
гаемая модель платы способна обрабатывать 
16 дифференциальных каналов (8 ввода и 8 
вывода), время преобразования 2 мкс, частота 
опроса до 500 кГц.  

 

 
 

Рисунок 7 – Аналого-цифровой преобразователь ЛА-2USB-12 
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Плата сопряжений (рисунок 8) предназна-
чена для соединения платы АЦП непосредст-
венно с датчиками. Плата имеет 6 входов, что 
позволяет одновременно фиксировать шесть 

разных параметров. Во время записи данных 
плату сопряжений необходимо заземлять для 
предотвращения возникновения наводок. 

 

 
 

Рисунок 8 – Плата сопряжений 
 

Датчики соединяются с платой сопряже-
ний посредством экранированных коаксиальных 
проводников. 

Для фиксации показателей работы ис-
следуемых двигателей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин используются датчики обо-
ротов коленчатого вала и путеизмерительного 

колеса, а также датчик давления наддува (для 
двигателей с турбонаддувом). 

Датчик оборотов коленчатого вала (рису-
нок 9 а) устанавливается в специально подго-
товленное отверстие М16×1,5 в картере махо-
вика двигателя, напротив зубчатого венца ма-
ховика коленчатого вала. 

 

 
            а – датчик оборотов коленчатого вала                          б – датчик давления наддува 

Рисунок 9 – Расположение датчиков оборотов 
 

Датчик оборотов путеизмерительного ко-
леса устанавливается напротив зубчатого вен-
ца шестерни, жестко связанной с путеизмери-
тельным колесом (рисунок 5 б).  

Датчик давления наддува устанавливается 
во впускном коллекторе двигателя (рисунок 9 б). 

Программные средства предназначены 
для обработки и анализа показателей работы 
исследуемых двигателей, тракторов и сельско-
хозяйственных машин. 

Пакет программ, установленных на ПК, 
содержит комплект программ поддержки АЦП, а 

также частные программы обработки и анализа 
данных в средах Excel, MathCad и Pascal. 

Заключение. Разработанный измеритель-
но-вычислительный комплекс, включающий тех-
нические, аппаратные и программные средства, 
фиксирует, обрабатывает и анализирует пара-
метры переходных режимов разгона элементов 
МТА при мгновенном увеличении подачи топли-
ва, что позволяет определять динамические и 
топливно-экономические показатели исследуе-
мых двигателей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин в эксплуатационных условиях, значи-
тельно экономя затраты труда и средств. 
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Проблема развития высокоэффективных и экономичных технологий растениеводства возникла с распадом пре-
дыдущего уровня технологического уклада. В настоящее время одновременно реализуются несколько путей развития 
технологического уклада в растениеводстве – мелкосерийное производство на непрофильных заводах, покрытие дефи-
цита в технике за счет импорта и увеличение эффективности за счет создания новых сортов, гибридов и ГМ-растений. 
Мелкосерийное производство не может быть достаточно обеспечено научным сопровождением, что исключает появле-
ние на рынке надежной и эффективной техники. Применение импортных машин имеет ряд крайне негативных сторон: 
высокая стоимость техники при низкой технологической эффективности, завышенный расход топлива энергетических 
средств, дорогое сервисное обслуживание, отсутствие технико-технологических, социальных и экономических условий 
применения. Движение по пути создания средств механизации мелкими сериями и покрытие потребностей за счет им-
портных машин может привести к развитию системного кризиса в растениеводстве, утрате страной технологической 
самостоятельности. Данные направления возникли в условиях пренебрежительного отношения к научному знанию в 
области механизации технологий растениеводства. Создание новых сортов и гибридов, а также применение генномо-
дифицированных растений повышают биологический потенциал возделываемых растений, но не создают условий для 
его реализации. Этот путь может быть эффективным только в условиях развитой системы механизации полеводства. 
Азово-Черноморским инженерным институтом в г. Зернограде на основе теоретических изысканий и результатов экспе-
римента было установлено, что технико-технологическая часть пути развития возможна через разработку способов уве-
личения уровня реализации биологического потенциала возделываемых растений, начальный этап реализации которо-
го лежит в плоскости создания посевных машин нового поколения. 

Ключевые слова: направление развития, эффективность, размер и форма площади питания, донорно-
акцепторные отношения, биологический потенциал растения, посевные машины нового поколения. 

 
The problem of development of highly efficient and economical technologies of crop production arose with the collapse of 

the previous level technological structure. Currently simultaneously implemented several ways of development technological 
system in plant – small-scale production in the non-core plants, deficiency in technique at the expense of imports, and increased 
efficiency through the creation of new varieties, hybrids and GM-plants. Small-scale production may not be sufficient provided 
scientific support that eliminates the appearance on the market of reliable and efficient equipment. The use of imported machi-
nery has a number of extremely not-gaunter sides: the high cost of the equipment when low process efficiency, high consump-
tion of fuel energy resources, expensive maintenance, lack of technical and technological, social and economic conditions. The 
movement towards the creation of means of mechanization in small batches, and requirements at the expense of imported ma-
chinery can lead to the development of the systemic crisis in agriculture, the loss technological independence of the country. 
These directions emerged in terms of the neglect of scientific knowledge in the field of mechanization technologies for crop pro-
duction. The creation of new varieties and hybrids, as well as the use of genetically modified plants increases the biological po-
tential of cultivated plants, but do not create conditions for its implementation. This path can only be effective in a developed 
system of mechanization of field crops. The Azov-Black Sea Engineering Institute in Zernograd on the basis of theoretical re-
search and experimental results it was found that the technical and technological part of the development path possible through 
the development of methods of increase of level of realization of biological potential of cultivated plants, the initial stage of im-
plementation which lies in the plane of creation seeding machines of the new generation. 

Keywords: implement direction, efficiency, size and shape nutrition area, sink-resource relationship, biological crop  
potential, sowing machine of the new generation. 

 

Введение. Проблема достижения высоко-
го уровня технологического уклада в растение-
водческой отрасли – одна из центральных сре-
ди задач, стоящих перед сельским хозяйством 
РФ, и ключевыми словами в формулировках на-
правлений развития следует считать: эффектив-
ность, экономичность, экологичность, развитие 

средств энергетики, развитие конструкций ма-
шин, взаимодействие с биологическими объек-
тами. С развалом СССР, вследствие упраздне-
ния ряда государственных структур, технологи-
ческий уровень растениеводства был отброшен 
на более низкий уровень, который, по мнению 
академика И.В. Курцева, можно охаракте-
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ризовать как «развалины и обломки предшест-
вующего организационно-технологического ук-
лада» [1, 2, 3]. Справедливо будет заметить, что 
и в предшествующем технологическом укладе 
тоже имелись весьма серьезные проблемы. Та-
кой проблемой было отставание роста урожай-
ности возделываемых культур от роста затрат 
на их производство. 

В настоящее время одновременно реали-
зуются несколько путей развития технологиче-
ского уклада в растениеводстве. 

Первое направление – производство 
средств механизации внутри страны. Ситуация 
с распадом централизованного сельхозмашино-
строения, а с этим и утрата государством орга-
низационной и контролирующей функции со-
стояния технологического развития, привели к 
повсеместной организации производства сель-
скохозяйственных машин различного уровня 
сложности в субъектах федерации, как правило, 
на непрофильных заводах, и необоснованному 
воспроизводству зарубежной техники. Это при-
водит к скоропалительному созданию мелкосе-
рийного производства на неспециализирован-
ных предприятиях. Производимые на таких 
предприятиях без должного научного обоснова-
ния и научного сопровождения, а также заку-
паемые  в ближнем зарубежье образцы техники 
зачастую оказываются морально устаревшими, 
не соответствующими требованиям современ-
ности [4]. Подавляющее большинство таких об-
разцов техники не обеспечивают необходимых 
характеристик выполняемых операций для по-
лучения высоких и стабильных урожаев с высо-
ким качеством конечного продукта и обеспечить 
прогресс технологического развития не могут. 

Второе направление. Это покрытие де-
фицита технических средств за счет импорта.  
В данном направлении обращают на себя вни-
мание несколько негативных сторон.  

Во-первых. Импортные машины, в основ-
ном европейских стран, в 3–7 раз дороже оте-
чественного производства, но производитель-
ность труда или урожайность в те же разы эти 
машины не увеличивают. В условиях отсутствия 
«дешевых» кредитов это является одним из 
факторов удорожания сельхозпродукции и рос-
та цен на потребительском рынке. 

Во-вторых. Северо-Кавказской МИС был 
проведен сравнительный анализ результатов 
испытаний отечественных и импортных тракто-
ров, поступивших на рынок в 1990–2010 г. Пока-

зано, что данные о величине удельного расхода 
топлива двигателями тракторов, представлен-
ные торгующими организациями в рекламных 
проспектах, не отражают фактическую величину 
этого показателя.  

Фактический расход топлива таков, что 
приводит к существенному снижению экономи-
ческой эффективности тракторов в производст-
венной эксплуатации. Если машинно-технологи-
ческая модернизация будет проходить при по-
ставке на рынок импортных тракторов без учета 
их топливной экономичности, то сельское хо-
зяйство РФ вынуждено будет понести затраты 
на моторное топливо в размере 2 млн тонн еже-
годно [9]. 

В-третьих. Высокие затраты на содержа-
ние машинно-тракторного парка за счет весьма 
дорогостоящих ремонтов и обслуживания им-
портной техники, которые в условиях взаимо-
действия с дилерскими сетями в разы дороже 
установившейся в стране системы обслужива-
ния техники [14], истощают ресурсы хозяйств. 
Это приводит к сокращению числа и содержа-
ния выполняемых технологических операций по 
возделыванию культур, что можно характеризо-
вать как вырождение технологий. Признаком 
развивающегося технологического вырождения 
может служить пример с качеством урожая 2016 
года. Несмотря на богатые сборы зерна, боль-
шой процент урожая имеет низкий класс [13].  

В-четвертых. Закупка и эксплуатация им-
портной техники еще имеет те последствия, что 
для успешного их применения необходимо вос-
произвести технико-технологические, социаль-
ные и экономические условия тех стран, где 
создавалась и применяется эта техника. Вос-
произведение этих условий в РФ невозможно. 
Это дает основания полагать, что при накопле-
нии критической доли импортной техники или 
при жестких погодных условиях, которые не 
редкость в основных земледельческих зонах 
РФ, сельское хозяйство ожидает полномас-
штабный кризис, связанный с повышенными 
расходами на обслуживание технологий и рез-
ким снижением величины и качества урожая.  
Оплачивать издержки кризиса будет вынуждено 
государство. 

Распространение импортной техники 
очень часто противоречит принципам и знаниям 
о механизации отрасли. Мнением специалистов 
зачастую пренебрегают. Но именно манкирова-
ние результатами научного знания не позволит 
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создать требуемую эффективность технологи-
ческого уклада.  

Заметим, что размер полей в нашей стра-
не, мощность двигателей тракторов, длина гона 
полей, ширина захвата сельскохозяйственных 
орудий, диапазоны рабочих скоростей, пара-
метры и режимы работы тракторов и сельскохо-
зяйственных машин величины не случайные и 
являются результатом оптимизации очень 
большого числа технических, экономических, 
технологических показателей. Оптимизация 
проводилась рядом научно-исследовательских 
учреждений во времена СССР, такими как 
ВНИПТИМЭСХ, ВИМ, ВИСХОМ, НИПТИМЭСХ 
НЗ и многими другими. Функции научного зна-
ния работали в режиме «по умолчанию», т.е. 
вырабатываемые научными организациями 
требования к разработке конструкций машин и 
тракторов в полной мере учитывали закономер-
ности создания и эксплуатации технических 
средств и являлись частью научно-технической 
политики страны с жестким контролем эффек-
тивности сельскохозяйственной техники через 
систему машиноиспытательных станций. Имен-
но это было организационной частью техноло-
гического уклада в растениеводстве и позволя-
ло Советскому Союзу избегать непроизводи-
тельных трат материальных и денежных ресур-
сов, чтобы поддерживать стабильный высокий 
уровень технологий в условиях санкций со сто-
роны Запада.  

Таким образом, существующие паллиа-
тивные пути развития механизации отрасли не 
способны привести к быстрому достижению но-
вого уровня технологического уклада в произ-
водстве продукции растениеводства и создать 
высокоэффективные технологии. 

Третье направление. Решение проблемы 
увеличения эффективности растениеводства 
путем создания новых сортов и гибридов, а так-
же генномодифицированных растений.  

Считается, что применение ГМ-растений 
имеет свои плюсы: они устойчивы к болезням и 
погоде, быстрее созревают, дольше хранятся, 
самостоятельно вырабатывают инсектициды 
против вредителей [5, 6]. С другой стороны, 
специалистами выделяются три основных угро-
зы, которые несет применение ГМ-растений – 
это угроза организму человека, угроза окру-
жающей среде, глобальные риски [7, 8]. Отме-
чаемая противоречивость использования ГМ-рас-
тений ограничивает масштаб их применения. 

Огромный вклад в общее дело развития 
агротехнологий вносится такой отраслью сель-
скохозяйственной науки, как создание новых 
сортов. Выведение новых сортов и получение 
гибридов не быстрый процесс, вследствие  чего 
обеспечить требуемое повышение эффектив-
ности растениеводства быстрыми темпами не 
удается. На создание нового сорта требуется от 
10 до 12 лет. 

Генная модификация растений, создание 
новых сортов и гибридов повышают биологиче-
ский потенциал возделываемых растений, но не 
создают условий для его реализации. Все дос-
тижения генетиков, селекционеров, биологов, 
агрономов, агрохимиков, почвоведов могут быть 
реализованы в широкой практике только с при-
менением развитых комплексов машин, состав-
ляющих базу механизированных технологий. 

Условия, материалы и методы. Лю-
бые технологии сельскохозяйственного произ-
водства, в первую очередь, должны обеспечить 
оптимальные условия для формирования рас-
тениями урожая. Одна из основных ролей в 
формировании уровня и качества урожая при-
надлежит создаваемой с помощью посевной 
машины схеме размещения растений в преде-
лах посевной площади, которая определяется 
величиной и формой площади питания каждого 
из культурных растений в посеве. Данный вы-
вод имеет то значение, что позволяет показать 
в созданной А.А. Ничипоровичем комплексной 
теории фотосинтетической продуктивности ме-
сто посевной машины в процессах формирова-
ния урожая (рисунок).  

Как можно видеть из схемы, биологиче-
ский потенциал растений реализуется через ряд 
механизмов адаптации к конкретным условиям 
существования. Важнейшими из них являются 
донорно-акцепторные отношения (ДАО) между 
органами растения. ДАО являются централь-
ным звеном продукционного процесса, а их на-
пряженность отражает направленность метабо-
лических процессов на формирование хозяйст-
венно-ценной части урожая, чутко реагируют на 
изменение внешних условий, в том числе и на 
изменение величины и формы площади пита-
ния [10, 11].  

Рабочая гипотеза исследований форму-
лировалась следующим образом. Параметры 
ДАО в растениях не только зависят, но и опре-
деляют размер и форму площади питания, что в 
свою очередь определяет содержание опера-
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ции высева семян – настройки на высев, конст-
руктивные особенности посевных машин, ре-
жимы работы исполнительных органов. 

Разработка представлений о величине и 
форме площади питания растений, задаваемых 
посевной машиной, позволила выработать ряд 
теоретических положений в описании взаимного 
расположения растений в пределах посевной 
площади и схем размещения растений. Были 
разработаны методы построения моделей иде-

ального и фактического размещения растений 
сеялками, а также оценки и показатели качества 
размещения растений в пределах посевной 
площади [12].  

Проведенный анализ математических мо-
делей идеального размещения показал значи-
тельные расхождения с фактическим размеще-
нием растений и выявил возможности совер-
шенствования операции посева для достижения 
наилучших жизненных условий растений. 
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ка, позволяющих повысить уровень реализации 
их биологического потенциала.   

Цель экспериментальных исследований – 
выявление механизма реакции растений на из-
меняющиеся жизненные условия. Достижение 
цели реализовывалось через решение ряда за-
дач, связанных с определением разницы био-
метрических показателей и показателей ДАО 
растений в опыте и контрольных посевах. От-
дельной задачей исследования была формули-
ровка требований к конструкции посевной ма-
шины, способной воссоздать необходимую для 
эксперимента схему взаимного размещения 
растений. 

Для создания соответствующих требова-
ниям опыта условий использовалась лабора-
торная сеялка точного высева, с помощью кото-
рой удавалось изменять схему расстановки рас-
тений на засеваемой площади. Жизненное про-
странство каждого из растений воссоздавалось 
как прямоугольник (с приближением формы в 
вариантах опыта до конфигурации квадрата), 
соотношение сторон которого являлось усред-
ненной характеристикой площади питания рас-
тений в опыте. Контролем служили посевы, вы-
полняемые по требованиям зональных техноло-
гий, при этом нормы высева и нагрузка на по-
севную площадь в опытах и производственных 
посевах отличались незначительно. Местом 
проведения исследований были производст-
венные поля близлежащих хозяйств. Исследо-
вания были проведены на сортах подсолнечни-
ка Азовский, Лакомка и Казачий. 

Результаты и их обсуждение. В про-
веденных сериях опытов были получены данные 
о характере распределения ассимилятов между 
органами растения подсолнечника в системе до-
норно-акцепторных отношений, которые являют-
ся основным механизмом реакции на оптимиза-
цию условий их роста в посеве и увеличения 
урожайности. Это отражается на морфологиче-
ской структуре растений, продолжительности 
функционирования ассимиляционного аппарата 
и приводит к перераспределению потока продук-
тов фотосинтеза в пользу генеративных органов. 
Также отмечалось влияние фактора формы 
площади питания на содержание хлорофилла в 
листьях растений. Прибавка урожайности в опы-
тах составила от 10 до 30% [15, 16]. Более под-
робно некоторые результаты исследований из-
ложены в [17]. Таким образом, была показана 
важность создания оптимального размещения 

растений на площади поля и разработка требо-
ваний к конструкции и работе посевных машин. 

В заключение заметим, что в литератур-
ных источниках известно большое количество 
примеров увеличения или снижения урожайно-
сти культур при изменении жизненных условий 
растений. Однако эти отклонения урожайности 
фиксировались как факт без объяснения причин, 
их вызвавших, и не имели стройного теоретиче-
ского обоснования. Например, известны факты 
увеличения урожайности при перекрестном по-
севе, известен «эффект крайнего ряда», измене-
ние качества семян при «посеве с пропуском 
рядка» и пр. Однозначным утверждением в кон-
структивном развитии посевной техники должна 
быть направленность на создание условий мак-
симальной реализации биологического потен-
циала возделываемых растений. 

Выводы 
1. Высокий уровень технологического ук-

лада в сельском хозяйстве будет достигаться 
через целый ряд организационных решений. 
Это создание экономичных энергетических 
средств, оптимизация форм технического об-
служивания тракторов, автомобилей и сельско-
хозяйственных машин, развитие генетики и се-
лекции культурных растений, достижения хими-
ческой промышленности, развитие отношений 
между субъектами хозяйствования.  

Весьма важной организационной частью 
построения уклада является создание государ-
ством структур, осуществляющих функции кон-
троля за применением и сохранением научного 
знания.  

2. В начале технико-технологического пу-
ти развития средств механизации полеводства 
стоит необходимость разработки способов уве-
личения уровня реализации биологического по-
тенциала возделываемых растений, который 
должен быть реализован через создание посев-
ных машин нового поколения. Последнее ут-
верждение исходит из того, что по иерархиче-
скому положению операция посева даже важ-
нее, чем обеспеченность посевов влагой, удоб-
рениями и пр. Если отсутствуют условия реали-
зации биологического потенциала, то бесполез-
ны любые агроприемы.  

3. Теоретические разработки и данные 
экспериментов позволяют утверждать, что по-
вышение уровня реализации биологического 
потенциала растений при изменении схемы 
размещения растений – реальный путь разви-
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тия технологий растениеводства. Этот путь ле-
жит в плоскости «биологизации» технологий 
растениеводства в направлении создания соот-
ветствующих жизненных условий. Путь может 
быть реализован через разработку требований к 
исследованиям и испытаниям посевных машин, 
составляющих новую генерацию. 
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ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГИБРИДНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 
ПОДРЕССОРИВАНИЯ КАБИН ЗЕРНО- И КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 
© 2018 г. П.В. Сиротин, И.Ю. Лебединский  

 

В работе отражены обобщающие результаты экспериментальных исследований и литературного анализа, на ос-
нове которых представлен новый способ расчета систем подрессоривания кабин самоходных транспортно-
технологических машин на примере зерноуборочных комбайнов. Показано, что современные зерно- и кормоуборочные 
комбайны имеют достаточно высокий уровень вибронагруженности рабочего места оператора. С помощью спектрально-
го анализа колебаний в местах установки кабины выявлены несимметричные динамические нагрузки, определяющие 
особенности функционирования системы подрессоривания данного класса машин. Полученные результаты достаточно 
хорошо согласуются с общей теорией гибридных динамических моделей, в рамках которой подрамник кабины может 
быть представлен как элемент, испытывающий изгибные и крутильные упругие деформации. В связи с этим проведен 
обзор работ, направленных на изучение упругих свойств несущей системы транспортно-технологических машин различ-
ных типов и дано описание колебательного процесса под опорами защищаемых от вибрации объектов. Показано, что 
учет упругих свойств несущей конструкции в динамических моделях машин позволяет значительно повысить их адек-
ватность. На основе проведенного анализа определен алгоритм учета упругих свойств несущей системы самоходных 
машин. Такой подход позволит проводить предпроектные расчѐты систем подрессоривания кабин с учетом особенно-
стей и мод колебаний несущей системы, а также упруговязких характеристик виброизолирующих опор. 

Ключевые слова: подрессоривание кабины, гибридная модель, упругость несущей системы, плавность хода, 
зерно- и кормоуборочные комбайны, система вторичного подрессоривания. 

 
The paper summarizes the results of experimental studies and literature analysis, on the basis of which a new method 

for calculating the suspension systems for booths of self-propelled transport-technological machines is presented using the  
example of combine harvesters. It is shown that modern grain and forage harvesters have a sufficiently high level of vibration 
loading of the operator's workplace. With the help of spectral analysis of the oscillations in the places of installation of the cabin, 
asymmetrical dynamic loads that determine the features of the suspension system of this class of machines are revealed. The 
obtained results are in good agreement with the general theory of hybrid dynamic models, in which the subframe of the cabin 
can be represented as an element experiencing bending and torsional elastic deformations. In this connection, a review of the 
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work aimed at studying the elastic properties of the carrier system of transport-technological machines of various types was 
made and a description of the oscillatory process under the supports, protected from vibration of objects, was given. It is shown 
that taking into account the elastic properties of the supporting structure in the dynamic models of machines makes it possible to 
significantly increase their precision. On the basis of the analysis, the algorithm for taking into account the elastic properties of 
the carrier system of self-propelled machines is determined for the analytical calculation of dynamic models. Such an approach 
will allow to carry out pre-design calculations of the cab suspension systems taking into account the features and modes of the 
carrier system oscillations, as well as the visco-elastic characteristics of the vibration isolating supports. 

Keywords: cab suspension, hybrid model, carrier system elasticity, smooth running, grain and forage harvesters,  
secondary suspension system. 

 
Введение. Повышение энерговооружен-

ности и скоростей движения новых поколений 
зерно- и кормоуборочных комбайнов (ЗУК и 
КУК) обеспечивает рост их производительности, 
но вместе с тем отмечается увеличение вибро-
нагруженности рабочего места операторов до 
критических значений, регламентированных 
отечественными и международными стандар-
тами [1–3]. В современных условиях глобализа-
ции экономики и высокой конкуренции на рынке 
сельскохозяйственных машин такой эксплуата-
ционный параметр, как комфортность рабочего 
места, является одним из важнейших факторов 
при выборе ЗУК, что обеспечивает исследова-
ния в области виброакустической защиты опе-
раторов транспортно-технологических машин 
(ТТМ) достаточной актуальностью. 

Обоснование проблемы. По результа-
там экспериментальных исследований виброа-
кустических нагрузок на рабочем месте серийно 
выпускаемых ЗУК производства заводов «Рост-
сельмаш», «Гомсельмаш», «NewHolland» и др. 
зафиксированы значительные уровни и особен-
ности действующих виброускорений, что связа-
но не только с наличием внешних возмущений 
со стороны опорной поверхности и колебаний 
адаптера, но и влиянием внутренних источников 
[1–3]. На спектрах действующих виброускоре-
ний ЗУК Полесье GS812, РСМ Vector 410, РСМ 
Acros 585 видно, что колебания в вертикальном 
направлении под каждой из опор кабины (рису-
нок 1 а) могут существенно отличаться (рисунок 
1 б, в, г).  

 
 

 
а                                                                           б 

 
в                                                                           г 

 
Рисунок 1 – Точки замеров (а) на подрамнике кабины и СКЗ вертикальных виброускорений  

в них на ЗУК Полесье GS-812 (б), РСМ Vector 410 (в), РСМ Acros 585 (г) 
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Это особенно проявляется на средних и 
высоких частотах. Так, в GS-812 вибрации в 
частотной области 125–250 Гц в точках 1 и 2, 
расположенных на несущей балке кабины, по 
величине среднеквадратичных значений (СКЗ) 
виброускорений превосходят колебания в точ-
ках 3 и 4, расположенных на остове комбайна. 
Колебания в этом же частотном диапазоне на 
несущем подрамнике кабин Vector 410 и Acros 
585 в точках 2 и 4 значительно выше, чем в точ-
ках 1 и 3. На всех исследуемых комбайнах мак-
симальные значения виброускорений действуют 
на частотах свыше 315 Гц. Причем на GS-812 
преобладают вибрации в точке 4, а на Vector 
410 и Acros 585 – в точке 3 на остове комбайна. 

Выявленные особенности вибронагрузок 
обусловлены не только компоновкой данных 
машин и наличием внутренних источников виб-
рации, но и спецификой несущей системы каби-
ны в виде консольно-закрепленной балки (рису-
нок 1 а), которая в процессе эксплуатации ком-
байна испытывает упругие деформации в раз-
ных направлениях. В связи с этим для создания 
эффективной системы подрессоривания кабины 
комбайнов необходимо учитывать не только 
упругодиссипативные свойства виброопор, но и 
действующие моды колебаний несущей систе-
мы [1]. При этом в существующих методиках, 
предлагаемых для расчета характеристик эле-
ментов систем подрессоривания кабин ТТМ, 
несущую систему представляют абсолютно же-
сткой конструкцией, от которой подрессоренная 
масса воспринимает симметричные возмуще-
ния [24–29]. В ряде случаев такой подход явля-
ется оптимальным и обеспечивает необходи-
мую точность расчета. Однако он применим 
только в условиях, когда несущая система ка-
бин обладает достаточной жесткостью, что за-
частую невозможно обеспечить из-за особенно-
стей компоновки ТТМ и массогабаритных огра-
ничений. В результате применения такого под-
хода, не учитывающего собственные колебания 
и ответные реакции подрессоренной массы, 
конструкторы подбирают виброопоры, которые 
не в полной мере соответствуют действующим 
вибровозмущениям. Действующая методика не 
обеспечивает заданного уровня виброзащитных 
или виброизолирующих свойств таких элемен-
тов ТТМ, как силовая установка, кабина, шасси 
машины и др., а разработка новой требует де-
тального анализа мирового опыта в области 
моделирования сложных динамических систем. 

Анализ подходов к решению пробле-
мы. Проведенный анализ исследований влия-
ния упругости несущих элементов транспортных 
средств (ТС) на их динамику позволил опреде-
лить общие закономерности и систематизиро-
вать подходы для аналитического решения по-
добных задач [4–23]. Так, Д.Я. Антипин в рабо-
тах [4, 5] методами программно-математичес-
кого моделирования исследует динамическую 
нагруженность рамы вагона-платформы при 
перевозке контейнеров и автопоезда и под-
тверждает полученные данные эксперимен-
тальными измерениями (рисунок 2 а). При мо-
делировании рамы как абсолютно жесткого или 
упругого тела выявлены существенные разли-
чия в действующих динамических нагрузках. 
Так, при движении вагона-платформы с тремя 
20-футовыми контейнерами вертикальные ус-
корения кузова с жесткой рамой на 28–30%, а 
горизонтальные на 14% меньше, чем с упругой. 
В зависимости от жесткости, рамные силы так-
же отличались на 28–30%. Большую точность 
расчетов можно обеспечить, если учесть упру-
гости колес и подвески перевозимого автопоез-
да. В целом по работе сделан вывод о важности 
учета при расчете динамической нагруженности 
вагона-платформы упругих свойств рамы, что 
позволит сократить погрешности расчетов на 
40%. 

В работе [6], посвященной исследованию 
динамической нагруженности кабины средне-
размерного грузовика, также учтена не только 
упругость его рамы, но и вибраций передаю-
щихся от двигателя упругодиссипативных ха-
рактеристик элементов системы первичного и 
вторичного подрессоривания (рисунок 2 б). 
Проведен модальный анализ системы, состоя-
щей из упругой рамы грузовика, кабины и двига-
теля, а также упруговязких связей, соединяю-
щих их, и получены собственные частоты вер-
тикальных вибраций элементов системы. Для 
снижения влияния вибраций, передающихся от 
двигателя на кабину через раму, в работе реко-
мендовано «разнести» собственные частоты их 
подвесок. Авторы предположили, что смягчение 
подвески кабины до собственной частоты ниже 
6 Гц либо изменение крепления двигателя с пе-
ренастройкой его жесткости с учетом упругости 
рамы может стать решением проблемы. Ре-
зультаты натурных испытаний модернизиро-
ванной системы показали высокую сходимость 
с расчетными данными. 
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В работе [7] авторами проведено иссле-
дование динамики ТС специального назначения 
методами программно-аналитического модели-
рования, в котором учтены не только свойства 
его механической части, но и электрической и 
гидравлической подсистем (рисунок 2 в). Уста-
новлено, что остов транспортного средства в 

рассматриваемой модели обладает упругими 
свойствами. Благодаря этому удалось получить 
высокое соответствие расчетной спектральной 
плотности вибраций, действующих на подрес-
соренную массу, экспериментально получен-
ным значениям. 

 
                                       а                                                                             б 

 
                                        в                                                       г 

 
 
                                     д 

 
Исследование [8] направлено на выявле-

ние динамических характеристик полуприцепа 
грузовика с учетом упругости его рамы (рисунок 
2 г). Для этого составлены аналитическая ме-
тодика и алгоритмы выявления жесткостей ра-
мы, которые реализованы в программной моде-
ли системы. Авторы показали, что учет в моде-
ли ТС упругих свойств рамы путем подбора ко-

эффициентов жесткости и вязкости позволяет 
получить высокую сходимость аналитически 
полученных показателей динамических нагрузок 
реальным данным. 

В ряде исследований горизонтально-
продольной и поперечной динамики тяжелых 
грузовых автомобилей с перевозимым грузом 
показано, что для прогнозирования вибраций 

 

 
1 – упругодиссипативный; 

2 – упругий конструктивный; 
3 – объект подрессоривания; 

4 – источник вибровозмущений 
Рисунок 2 – Гибридные динамические модели  

вагона-платформы с установленным автопоездом 
(а) [5], грузового автомобиля (б) [6],  

ТС специального назначения (в) [7], тягача  
с полуприцепом (г) [8] и легкового автомобиля (д) 

[11] и их основные элементы 
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высокой частоты, передающихся от рамы ТС к 
функциональным механизмам, следует учиты-
вать упругие свойства рамы [9, 10]. При этом ис-
следователи вводят аналитическую переменную 
«maxRA», выражающую относительную актив-
ность действующей моды колебаний рамы, учи-
тывающую скорость движения ТС, угол продоль-
ного наклона и массу груза. На основании значе-
ний горизонтальных виброускорений груза, полу-
ченных с помощью математической модели, вы-
явлено существенное влияние упругих свойств 
рамы, которое возрастает при увеличении массы 
груза и угла продольного наклона ТС. 

В работе [11] авторами проведен уточ-
ненный анализ динамической нагруженности 
транспортного средства на основе его про-
граммно-математической модели (рисунок 2 д). 
При анализе общей нагруженности раму ТТС 
рассматривали двумя способами: как жесткое 
тело и как элемент, обладающий упругими 
свойствами. На основе полученных данных со-
ставлены амплитудно-частотные характеристи-
ки системы, отражающие зависимость верти-
кальных виброперемещений рамы в точке уста-
новки сидения оператора от частоты верти-
кальных вибровозмущений, подающихся на ко-
лесо ТС. Сравнение амплитудно-частотных ха-
рактеристик с жесткой и с упругой рамой позво-
лило зафиксировать различия в спектральном 
составе действующих вибраций. В результате 
выявлены существенные отклонения в частот-
ном диапазоне 50–200 Гц, что соответствует 
экспериментально полученным данным. 

Степень адекватности используемых 
аналитических методов и, как следствие, точ-
ность математической модели во многом зави-
сят от физического представления несущей 
системы, которую рассматривают либо как аб-
солютно жесткую конструкцию, либо имеющую 
упругие свойства. В рассмотренных работах 
описание динамических процессов отличается 
от известных ранее подходов [24–29], в рамках 
которых динамические модели представляли 
как совокупность абсолютно жестких элементов, 
имеющих упруговязкие связи. Развитие вычис-
лительных средств относительно недавно дос-
тигло уровня, при котором стало возможно оце-
нить собственные частоты и формы колебаний 
несущих элементов и учитывать их при модели-
ровании динамики сложных систем. Такой под-
ход позволяет не только повысить адекватность 
расчетов, но и на стадии проектирования машин 

оптимизировать конструкцию и свойства их 
элементов.  

Результаты исследования. В результа-
те анализа представленных работ выявлена об-
щая закономерность в моделировании динами-
ческих процессов и определена обобщающая 
методика, позволяющая учитывать упругие свой-
ства конструктивных элементов ТТМ. В общем 
виде алгоритм расчета системы подрессорива-
ния кабины ЗУК и КУК отражен на рисунке 3. Ал-
горитм предполагает, что на первом этапе долж-
на быть разработана полная твердотельная 
динамическая модель исследуемого объекта с 
учетом геометрических и массово-инерционных 
характеристик элементов, соединенных шарни-
рами и пространственными связями с упруго-
диссипативными свойствами. Свойства элемен-
тов системы подрессоривания задают в виде 
соответствующих линейных или нелинейных 
характеристик. На следующем этапе необходи-
мо проводить решение статических задач, таких 
как определение напряженно-деформированно-
го состояния несущего элемента, вертикальных 
смещений и напряжений конструкции, расчет 
статического прогиба виброопоры, определение 
положения центра тяжести подрессоренного 
тела и др. После требуется выполнить ряд ди-
намических расчетов твердотельной модели, 
среди которых расчет максимальных переме-
щений объекта, действующих виброускорений, 
выявление собственных частот и форм колеба-
ний системы, определение частотного отклика 
системы подрессоривания. Полученные резуль-
таты далее сравнивают с экспериментальными 
значениями. В случае существенных различий в 
статических и динамических показателях между 
экспериментом и результатами моделирования 
можно определить степень адекватности моде-
ли реальному прототипу. Недостаточная сходи-
мость результатов возникает из-за неучтенных 
упругих свойств конструкции несущей системы 
объекта подрессоривания. На втором этапе 
разрабатывают упругий конструктивный эле-
мент модели и задают его геометрические, 
инерционные, структурные параметры, собст-
венные коэффициенты упругости и демпфиро-
вания. Далее должно быть проведено решение 
статических и динамических задач, выявление 
собственных форм и частот колебаний с учетом 
приложенных внешних и предопределенных 
внутренних сил. На третьем этапе необходимо 
ввести упругий несущий элемент в общую ди-
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намическую модель системы, состоящую из же-
стких и упругих тел с упругодиссипативными 
связями между ними. Получившаяся система 
является гибридной моделью. Для нее также 
требуется провести решение статических и ди-

намических задач, а также определить собст-
венные формы колебаний. В заключение необ-
ходимо провести выборку критериев соответст-
вия реальной системе и оценить сходимость с 
экспериментом. 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм моделирования динамики кабины ЗУК и КУК  
как гибридной динамической системы 

 
В том случае, если результаты, получен-

ные с помощью гибридной динамической моде-
ли, позволяют увеличить точность расчета ди-
намических характеристик исследуемого объек-
та, модель рекомендуют как основу для даль-
нейших исследований. Если же полученный 
уровень сходимости экспериментальных и ана-
литических результатов недостаточен, исследо-
ватель должен переопределять коэффициенты 
жесткости и демпфирования несущего элемента 
конструкции пока модель не достигнет необхо-
димого уровня адекватности. Далее в нее вво-

дят дополнительные присоединенные массы, 
либо автоколебательные системы, соединен-
ные с несущей конструкцией упруговязкими свя-
зями.  

В результате появляется возможность 
расчетным методом оценить свойства динами-
ческой системы с несущим упругим элементом 
в совокупности с ответными реакциями присое-
диненного объекта виброзащиты и аналитиче-
ски подобрать оптимальные характеристики 
упругодиссипативных элементов. Это позволит 
эффективно решать задачи динамики для сис-
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тем, в которых взаимодействуют объекты, 
имеющие собственные формы и частоты коле-
баний. Преимущество расчета с помощью гиб-
ридной модели также в многовариантности на 
этапе оптимизации – при расчете можно учесть 
габариты, механические свойства, структурные 
и геометрические особенности подрамника ка-
бины зерно- и кормоуборочных комбайнов. На 
основе полученных данных появится возмож-
ность разработать более эффективную систему 
виброзащиты кабины и обеспечить на рабочем 
месте оператора заданный уровень условий 
труда. 

Выводы 
1. На основе проведенных эксперимен-

тальных замеров доказано, что представление 
системы подрессоривания кабины комбайна 
совокупностью абсолютно жестких элементов 
мало соответствует действительности из-за 
присутствия изгибных и крутильных упругих 
деформаций подрамника кабины. 

2. В связи с развитием вычислительных 
возможностей в мировой практике моделирова-
ния динамических систем, состоящих из упругих 
конструктивных тел и упруговязких связей, меж-
ду ними применяют специализированные про-
граммные комплексы, такие как ANSYS, 
Nastran, Adams, EULER, Универсальный меха-
низм и др., которые обеспечивают наибольшую 
точность. Подобные динамические модели об-
ладают принципиальными отличиями от приме-
няемых ранее и имеют общепринятое название 
– «гибридные модели». 

3. Ввиду особенностей компоновки и ко-
лебаний ЗУК и КУК систему подрессоривания их 
кабин необходимо рассматривать как сложную 
динамическую гибридную систему. Такой под-
ход позволит не только провести расчет и опре-
делить оптимальные характеристики виброизо-
ляторов кабины, но и оптимизировать конструк-
цию несущей системы по динамическим пара-
метрам на этапах проектирования новых или 
модернизации существующих ТТМ. 
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ОЧИСТКА БИОТОПЛИВА УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ 
 

© 2018 г. С.А. Нагорнов, А.Г. Мещеряков, Ю.В. Мещерякова 
 

Использование углекислотной промывки позволит сократить время реакции. Рассмотрены возможности улучше-
ния качества синтезируемого биотоплива из растительной биомассы. Биодизельное топливо получали по реакции пере-
этерификации в присутствии щелочного катализатора, остатки которого необходимо удалять, так как возможна коррозия 
топливной системы дизельного двигателя. Представлена классификация основных способов очистки, которые раздели-
ли на три группы: мокрый, сухой, ферментный. Наиболее перспективным представляется очистка мокрым способом с 
использованием кислот. Целью исследований является проверка возможности очистки биодизельного топлива от ще-
лочного катализатора различными кислотами: ортофосфорной кислотой и углекислотой. Установлено, что эффектив-
ным способом очистки является использование углекислого газа, который не требует дополнительной промывки водой, 
по сравнению с классической промывкой биотоплива ортофосфорной кислотой. Для этого синтезируемое биотопливо 
промывали водой и его качество оценивали по показателю рН водной вытяжки. В результате исследований установле-
ны значения рН водных вытяжек неочищенного (10,2), очищенного биотоплива углекислым газом (6,8) и ортофосфорной 
кислотой (2,5). При использовании неочищенного топлива требуется наибольшее количество промывок водой, при этом 
рН водной вытяжки снижается до 8,2; при использовании биотоплива, очищенного ортофосфорной кислотой, количество 
промывок снижается и рН повышается до 6,8; при использовании биотоплива, очищенного углекислотой, рН достигает 
значения 6,8 уже после первой промывки. Таким образом, эффективным способом очистки является использование 
углекислого газа, который не требует дополнительной промывки водой, по сравнению с классической промывкой биото-
плива ортофосфорной кислотой, кроме того, позволит сократить время реакции. 

Ключевые слова: биотопливо, катализатор, очистка, углекислый газ, фосфорная кислота, углекислоты, рН вод-
ной вытяжки, нейтрализация. 

 
The ways of improving the quality of synthesized biofuels from plant biomass are considered. Biodiesel fuel was pro-

duced by the transesterification reaction in the presence of an alkaline catalyst, the remains of which must be removed, since 
corrosion of the fuel system of the diesel engine is possible. The classification of the main cleaning methods is presented, which 
were divided into three groups: wet, dry, enzyme. The most promising is cleaning with a wet method using acids. It has been 
established that the effective method of cleaning is the use of carbon dioxide, which does not require additional washing with 
water, in comparison with the traditional washing of biofuels, with orthophosphoric acid. Using carbon dioxide washing will shor-
ten the reaction time. The purpose of the research is to test the possibility of cleaning biodiesel from an alkaline catalyst, various 
acids: orthophosphoric acid and carbon dioxide. To this end, the biofuels synthesized were washed with water and its quality 
was evaluated by the pH of the aqueous extract. As a result of the studies, the pH values of the aqueous extracts of crude 
(10,2), purified biofuels with carbon dioxide (6,8) and orthophosphoric acid (2,5) were established. When using unrefined fuel, 
the greatest amount of washing with water is required, while the pH of the aqueous extract is reduced to 8,2; When using biofuel 
purified by orthophosphoric acid, the amount of washes is reduced, and the pH rises to 6.8; When using carbon dioxide-purified 
biofuels, pH makes 6,8 after the first wash. Thus, an effective method of cleaning is the use of carbon dioxide, which does not 
require additional washing with water, in comparison with the traditional washing of biofuels, orthophosphoric acid, in addition, 
will shorten the reaction time. 

Keywords: biofuel, catalyst, cleaning, carbondioxide, phosphoricacid, carbonicacid, pH of aqueous extract, neutralizing. 
 

Введение. Технология получения биото-
плива из растительной биомассы была разра-
ботана еще в XX веке и до сих практически не 
изменилась. Биотопливо получают по традици-
онной технологии, многореакторной непрерыв-
ной технологии, технологии, разработанной ГНУ 
ВНИИТиН Россельхозакадемии. Совершенство-
вание технологического процесса получения 
биотоплива привело к возможности непрерыв-
ного его получения, увеличению выхода мети-
ловых эфиров растительного масла, сокраще-
нию времени реакции [1–4]. 

Весь процесс получения биотоплива 
можно разделить на несколько стадий:  

1) приготовление алкоголята;  

2) смешивание алгкоголята с маслом;  
3) очистка биотоплива от глицерина и ка-

тализатора.  
Заключительным и важным этапом в про-

изводстве биотоплива является его очистка от 
катализатора (нейтрализация), так как остав-
шийся катализатор может вызвать коррозию 
топливной системы дизельного двигателя [5]. 
Существует несколько способов очистки топли-
ва от катализатора: сухой, мокрый и фермент-
ный (рисунок 1). 

В сухом способе используются силикаты 
(Magnesol или Trisyl), ионообменные смолы, 
целлюлоза, активированная глина, активиро-
ванный уголь, активированные волокна и т.д.  
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Рисунок 1 – Классификация способов очистки биотоплива от катализатора 
 

Сухой способ обычно проводят при тем-
пературе 65 °С в течение 20–30 минут [6]. Од-
нако осуществление такого способа дорого из-
за высокой стоимости реагентов. 

Более традиционным является мокрый 
способ или по-другому – водная промывка, где 
используется дистиллированная или водопро-
водная вода, которая вымывает примеси. Спо-
соб заключается в добавлении определенного 
количества воды в биотопливо и смешивание. 
Однако включение дополнительной воды в про-
цесс обладает следующими недостатками: по-
требление воды, длительность процесса, до-
полнительная сушка биотоплива. Очистка био-
топлива может осуществляться и кислотой, ко-
торая нейтрализует щелочной катализатор.  
В классическом варианте щелочной катализа-
тор удаляют путем нейтрализации ортофос-
форной кислотой [7, 8] и последующей промыв-
кой топлива водой. Здесь различают следующие 
промывки: аэрозольная, объемная и пенная. 

Аэрозольная промывка осуществляется с 
помощью распылителей, с последующим сто-
ком воды после еѐ протекания. Объемная про-
мывка заключается в смешении одинакового 
количества воды и биотоплива, полученная 
смесь отстаивается, и вода сливается, процесс 
повторяется многократно. При пенной промывке 
смешивается 1/3 воды и 2/3 биотоплива при 
последующем барботировании воздуха через 
слой воды. В результате происходит переме-
шивание, при этом соли катализатора, получен-

ные при нейтрализации биотоплива раствором 
кислоты, и другие примеси удаляются [9]. 

Возможно использование углекислоты, 
которая не требует промывки водой. Для этого 
необходимо использовать газожидкостный сме-
ситель для смешивания углекислого газа с био-
топливом. Все газожидкостные смесители мож-
но разделить на несколько групп: барботажные, 
механические, пленочные и кавитационные. 

Для барботажных смесителей характерна 
прежде всего простота конструктивного испол-
нения и высокая эксплуатационная надежность. 
Среди них известны: реактор барботажный ко-
лонный, реактор барботажный газлифтный, ре-
актор барботажный змеевиковый. Используются 
они как при периодическом, так и при непре-
рывном процессах обработки жидкостей. Такой 
способ смешивания отличается прежде всего 
простотой конструктивного исполнения и, следо-
вательно, высокой эксплуатационной надежно-
стью. 

Для механических смесителей характерна 
большая удельная поверхность контакта фаз, 
что обеспечивает возможность обработки сред 
с сильно отличающимися плотностями состав-
ляющих компонентов.  

Пленочные смесители – это аппараты с 
пленочным течением жидкости. Среди них вы-
деляют: реактор со свободно стекающей плен-
кой, реактор с восходящей пленкой, реактор с 
закрученным газожидкостным потоком. Недос-
татком всех этих смесителей является высокая 
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дисперсность [10]. Наибольшее распростране-
ние в практике приготовления смесей получили 
гидравлические кавитационные устройства. 

Целью исследований является проверка 
эффективности очистки биодизельного топлива 
различными кислотами (ортофосфорной кисло-
той и углекислотой). 

Материалы и методы. Биодизельное 
топливо получали по реакции переэтерифика-
ции в присутствии щелочного катализатора – 
гидроксида калия. 

Синтезировали топливо на магнитной 
мешалке в течение 30 минут при температуре 
60 °С. Количество катализатора составило 2% 
от массы масла. Полученное биотопливо очи-
щали углекислым газом с помощью барботиро-
вания и ортофосфорной кислотой. Готовое био-
топливо промывали водой и его качество оце-
нивали по показателю рН водной вытяжки. рН 
определяли с помощью рН-метра лабораторно-
го АТС 100 (рисунок 2). На рисунке 3 показан 
внешний вид водной вытяжки, полученной в ре-
зультате промывки биотоплива. 

 

 
 

Рисунок 2 – Промывка биотоплива водой и определение рН 
 
 

 
1 – водная вытяжка биотоплива, очищенного  
углекислым газом; 2 – водная вытяжка после  

биотоплива, очищенного ортофосфорной  
кислотой; 3 – водная вытяжка после неочищенного 

биотоплива  
Рисунок 3 – Внешний вид водной вытяжки 
 
 
 

 
Результаты и их обсуждение. На ри-

сунке 4 представлены результаты рН водной 
вытяжки при разных способах очистки биотоп-
лива. Установлено, что значение рН промывоч-
ной воды близко к нейтральному (6,8) после 
очистки биотоплива углекислым газом. При очи-
стке топлива ортофосфорной кислотой значе-
ние рН промывочной воды кислое (2,5), а в не-
очищенном топливе щелочное (10,2) (рисунок 
3). Следовательно, при очистке биотоплива ор-
тофосфорной кислотой необходима дополни-
тельная промывка топлива водой. 

Проводили исследование по влиянию ко-
личества промывок на рН водной вытяжки (ри-
сунок 5). 

При использовании неочищенного топли-
ва требуется наибольшее количество промывок 
водой, при этом рН промывочной воды снижа-
ется до 8,2; при использовании биотоплива, 
очищенного ортофосфорной кислотой, количе-
ство промывок снижается и рН повышается до 
6,8; при использовании биотоплива, очищенного 
углекислотой, рН достигает значения 6,8 уже 
после первой промывки (рисунок 5). 
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1 – водная вытяжка биотоплива, очищенного углекислым газом; 

2 – водная вытяжка после биотоплива, очищенного ортофосфорной кислотой;  
3 – водная вытяжка после неочищенного биотоплива   

Рисунок 4 – Значения рН промывочной воды при разной очистке 

 

 
1 – промывочная вода после биотоплива, очищенного углекислым газом;  

2 – промывочная вода после биотоплива, очищенного ортофосфорной кислотой;  
3 – промывочная вода после неочищенного биотоплива  

Рисунок 5 – Влияние количества промывок на рН водной вытяжки 
 
Выводы. Синтезируемое биотопливо не-

обходимо подвергать очистке от катализатора, 
так как может произойти коррозия топливной 
системы дизельного двигателя. Рассмотрены 
основные способы очистки биотоплива, пред-
ставлена их классификация. Экспериментально 
установлено, что наиболее эффективным по 
сравнению с кислотно-водной промывкой явля-
ется очистка углекислым газом. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕМЯН ЧЕЧЕВИЦЫ ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
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Предметом исследований являются параметры импульсного магнитного поля, при которых оно оказывает опти-
мальное стимулирующее воздействие на семена чечевицы. Цель работы – повышение эффективности выращивания 
чечевицы за счет стимуляции семян импульсным магнитным полем. Для проведения эксперимента разработана лабо-
раторная установка, позволяющая создавать импульсное магнитное поле в диапазоне от 10 Гц до 2 кГц. В эксперимен-
тах исследовались три фактора, влияющих на прорастание семян чечевицы: частота магнитного поля, время стимуля-
ции семян, время выдержки перед посевом. Семена, обработанные в магнитном поле, проращивались на влажной сал-
фетке в герметичном контейнере, а также выращивались в грунте в кассетах для рассады. Приведены результаты ис-
следований при изменении фактора – частоты магнитного поля, составляющей 10 Гц, 30 Гц и 50 Гц. Фактор времени 
стимуляции составил 1 минуту. Проращивание семян осуществлялось без выдержки времени. Анализ средней длины 
проростков показал лучшие результаты у семян, обработанных в магнитном поле. При частотах магнитного поля 10 Гц, 
30 Гц и 50 Гц средняя длина составила соответственно 41,76 мм, 43,30 мм и 42,09 мм. На контроле средняя длина со-
ставила 34,92 мм. Коэффициент вариации разности длины проростков при частоте магнитного поля 10 Гц составил 
56,1%, при частоте 30 Гц – 44%, при частоте 50 Гц – 42,1% и на контроле – 51,8%. Анализ средней длины растений, вы-
ращенных в грунте, также показал лучшие результаты у семян, обработанных в магнитном поле. Таким образом, стиму-
лирование семян в магнитном поле оказывает положительный эффект, способствующий увеличению интенсивности и 
дружности их прорастания и дальнейшему росту растений.  

Ключевые слова: семена, чечевица, стимулирование, магнитное поле, проращивание, частота поля, время 
стимулирования, дружность прорастания. 

 
The subject of researches are parameters of an impulse magnetic field in case of which it makes the optimum stimulating 

impact on lentil seeds. The purpose of operation – increase in efficiency of cultivation of lentil due to stimulation of seeds an 
impulse magnetic field. The laboratory installation allowing to create an impulse magnetic field in the range from 10 Hz to 2 kHz 
is developed for carrying out an experiment. In experiments three factors influencing germination of seeds of lentil were re-
searched: frequency of a magnetic field, time of stimulation of seeds, exposure time before crops. The seeds processed in a 
magnetic field were couched on the wet towel wipes in a hermetic container and also grown up in soil in holders for seedling. 
Results of researches in case of change of a factor are given – frequencies of a magnetic field, component 10 Hz, 30 Hz and  
50 Hz. The factor of time of stimulation made 1 minute. Germination of seeds was carried out without time exposure. The analy-
sis of average length of sprouts showed the best results at the seeds processed in a magnetic field. With frequencies of magne-
tic field of 10 Hz, 30 Hz and 50 Hz the average length made according to 41,76 mm, 43,30 mm and 42,09 mm. On monitoring 
the average length made 34,92 mm. The coefficient of a variation of a difference of length of sprouts with a frequency of magnet-
ic field of 10 Hz made 56,1%, with a frequency of 30 Hz – 44%, with a frequency of 50 Hz – 42,1% and on monitoring of 51,8%. 
The analysis of average length of the plants which are grown up in soil also showed the best results at the seeds processed in a 
magnetic field. Thus, stimulation of seeds in a magnetic field has the positive effect promoting increase in intensity and density of 
their germination and further growth of plants. 

Keywords: seeds, lentil, stimulation, magnetic field, germination, field frequency, stimulation time, density of germina-
tion. 

 
Введение. В последние годы все больше 

возрастает спрос на экологически чистую про-
дукцию. Для получения такой продукции долж-
ны применяться технологии с минимальным 
использованием химических препаратов или 
исключающие их вовсе. При этом для сохране-
ния эффективности производства урожайность 
растений не должна снижаться, а себестои-
мость производства увеличиваться [1]. 

Одним из способов увеличения урожай-
ности является использование электрофизиче-
ских способов воздействия на растения и семе-
на с целью стимулирования их роста и разви-
тия, получения дружных всходов, повышения 
устойчивости к болезням. При этом если элек-

трофизическая стимуляция растений приемле-
ма в основном при выращивании в закрытом 
грунте, то стимуляция семян может применять-
ся фактически для всех возделываемых сель-
скохозяйственных культур. Широкое распро-
странение получила предпосевная обработка 
семян и растений электромагнитным полем, 
магнитным полем, ультрафиолетовым излуче-
нием, озоном, ультразвуком, электрохимически 
активированной водой и т.д. [2–5, 8–12]. 

Предпосевная стимуляция семян в маг-
нитном поле является одним из перспективных 
направлений, обеспечивающих повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Магнитное поле не оказывает неблагоприятного 
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воздействия на генотип растений, содержание 
питательных веществ и способствует улучше-
нию всхожести и энергии прорастания семян. 

Проведенные исследования доказывают, 
что такая обработка увеличивает лабораторную 
и полевую всхожесть семян, размеры растений, 
приводит к усилению скорости прорастания 
подземных и надземных частей растений, в ре-
зультате увеличивается урожайность и улучша-
ется качество зерна. Воздействие магнитного 
поля на организм может сохраняться в течение 
определенного периода после его прекращения 
[6, 7]. 

В последнее время начал увеличиваться 
спрос на чечевицу. Относящиеся к бобовым 
культурам семена чечевицы содержат большое 
количество белка, аминокислот, а также боль-
шое количество полезных микроэлементов. Че-
чевица хорошо усваивается организмом чело-
века и хорошо подходит для сбалансированного 
здорового питания. Поэтому особое внимание 
уделяется ее экологически чистому производст-
ву, а увеличивающееся потребление этой куль-
туры заставляет применять дополнительные 
мероприятия по повышению ее продуктивности. 
Среди таких мероприятий можно рассматривать 
стимуляцию семян при помощи полива им-
пульсного магнитного поля. 

Цель исследований – повышение эф-
фективности выращивания чечевицы за счет 
стимуляции семян импульсным магнитным по-
лем. 

Задачи исследований: изучить влияние 
воздействия импульсного магнитного поля на 
семена чечевицы; оценить всхожесть семян и 
рост растений на начальном этапе. 

Методика исследований. Для опреде-
ления влияния воздействия магнитного поля на 
семена чечевицы в 2017 г. были проведены ла-
бораторные исследования. Объектом исследо-
вания была выбрана чечевица «Петровская». 
Стимулирование проводили при помощи экспе-
риментальной лабораторной установки (рису- 
нок 1), которая обеспечивает создание выпрям-
ленного импульсного магнитного поля с П-об-
разными импульсами.  

Установка включает блок питания 1, блок 
управления (генератор импульсов) 2, мульти-
метр 3, катушку индуктивности с П-образным 
сердечником 4 и контейнер с семенами 5. Блок 
управления 2, включающий генератор импуль-

сов, позволяет изменять частоту импульсов 
магнитного поля в диапазоне от 10 Гц до 2 кГц. 
Время стимуляции семян контролируется се-
кундомером. 

Исследуемыми факторами эксперимента 
являлись частота импульсного магнитного поля, 
продолжительность процесса стимулирования и 
время выдержки перед посевом (время релак-
сации). 

Первый фактор – частота магнитного по-
ля. Были приняты значения частоты импульсов 
магнитного поля в диапазоне от 10 до 50 Гц, 
градация факторов составила 10, 30 и 50 Гц. 

Второй фактор – продолжительность про-
цесса стимулирования семян. Фактор характе-
ризует время, в течение которого семена нахо-
дятся под воздействием магнитного поля. 
Предварительные исследования показали, что 
при обработке семян в течение 30 секунд ожи-
даемого результата не наблюдалось. Диапазон 
времени стимулирования семян был принят от 
1 до 10 минут. Градация факторов составила  
1, 5 и 10 минут. 

Третий фактор – время выдержки перед 
посевом или время релаксации. Данное время 
определяет период, в течение которого семена 
«отдыхают» после стимуляции. Стимуляция в 
магнитном поле оказывает «стрессовое» воз-
действие на семена, при этом на некоторое 
время снижаются их посевные качества. Интер-
вал выдержки перед посевом стимулированных 
семян составил от 0 до 2 суток. Градация фак-
тора составила 0, 1 и 2 суток. 

Напряженность магнитного поля, воздей-
ствующего на семена, изменялась в диапазоне 
от 178 А/м при частоте 10 Гц, до 155 А/м при 
частоте 50 Гц и в среднем составила 165 А/м.  

Явление обусловлено увеличением со-
противления в катушке и снижением силы элек-
трического тока в цепи.  

В рамках одного исследования поставле-
ны два эксперимента: 1-й – проращивание се-
мян чечевицы на влажной салфетке и 2-й – вы-
ращивание чечевицы в грунте (рисунок 2). 

Часть семян, не обработанных в магнитном 
поле, проращивались как контрольная проба. 

В эксперименте по проращиванию семян 
на влажной салфетке в каждом варианте коли-
чество семян составляло 100 штук, при выра-
щивании в грунте – 60 шт. Семена высевались в 
кассеты для рассады по три штуки в ячейку.  
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а – общий вид; б – схема;  

1 – блок питания; 2 – блок управления; 3 – мультиметр; 4 – катушка индуктивности; 5 – семена 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка магнитной стимуляции семян 

 
 

 
 

а                                                                          б 
Рисунок 2 – Проростки чечевицы на влажной салфетке (а),  

ростки чечевицы в кассете для рассады (б) 
 

При этом выдерживалась пятикратная 
повторность в каждом опыте. Чередование 

опытов производилось по длине кассеты, зани-
мая четыре ячейки в ряду. Каждый ряд с опы-
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том пронумеровывался: 1-й – контроль; 2-й – 
семена, стимулированные магнитным полем 
частотой 10 Гц; 3-й – 30 Гц; 4-й – 50 Гц. 

В экспериментах учитывалась динамика 
появления всходов и длина ростков. Измерение 
длины проростков на влажной салфетке прово-
дилось на четвертый день после замачивания. 
Измерение длины ростков, выращенных в грун-
те, проводилось на десятый день после посева. 

Результаты и их обсуждение. В дан-
ной работе представлены результаты исследо-
ваний при изменении первого фактора экспери-
мента – частоты магнитного поля. Второй и тре-
тий факторы оставались неизменными и со-
ставляли соответственно одну минуту, без вре-
мени выдержки перед посевом. 

Анализ исследования динамики прорас-
тания семян показал, что у стимулированных 

семян прорастание наблюдалось более друж-
ным, чем на контроле. 

Результаты измерений длины проростков 
представлены в таблице.  

Анализ результатов эксперимента по 
проращиванию семян на влажной салфетке по-
казал, что средняя длина проростков у семян, 
стимулированных в магнитном поле, оказалась 
выше, чем у проростков на контроле на 19–24%. 
При этом наибольшая средняя длина пророст-
ков наблюдалась при частоте магнитного поля 
30 Гц и составила 43,30 мм, что на 24% больше 
средней длины проростков на контроле, которая 
составила 34,92 мм. Средняя длина ростков при 
частоте магнитного поля в 10 Гц и 50 Гц также 
оказалась выше, чем на контроле, и составила 
соответственно 41,76 мм и 42,09 мм. 

 
Результаты измерений длины проростков чечевицы 

 

Варианты 

1-й эксперимент (на салфетке) 2-й эксперимент (в грунте) 

Средняя 
длина, мм 

Прибавка по 
отношению к 
контролю, % 

Коэф. ва-
риации, % 

Средняя 
длина, мм 

Прибавка по 
отношению к 
контролю, % 

Коэф. ва-
риации, % 

10 Гц 41,76 119,6 56,1 187,4 112,5 46,3 

30 Гц 43,30 124,0 44,0 203,1 122,0 38,5 

50 Гц 42,09 120,5 42,1 196,2 117,8 41,2 

Контроль 34,92 100 51,8 166,5 100 53,4 

 
Для оценки разности длины проростков 

по каждому значению исследуемого фактора 
рассчитан коэффициент вариации. В результа-
те расчета коэффициент вариации при частоте 
магнитного поля в 10 Гц составил 56,1%, часто-
те 30 Гц – 44,0%, при частоте 50 Гц – 42,1% и на 
контроле – 51,8%. Анализ результатов показал, 
что наименьший коэффициент вариации на-
блюдается при частоте магнитного поля 30 Гц и 
50 Гц, которые значительно ниже, чем на кон-
троле. При этом при частоте магнитного поля  
10 Гц наблюдается наибольший коэффициент 
вариации, превышающий значение на контроле. 
Таким образом, при стимулировании в магнит-
ном поле в диапазоне от 30 Гц до 50 Гц раз-
ность длин ростков наблюдается наименьшей, 
что в дальнейшем будет способствовать друж-
ному росту растений и получению более высо-
ких урожаев. 

Результат эксперимента по выращиванию 
растений в грунте показал, что средняя длина 
растений, семена которых были обработаны в 

магнитном поле, оказалась выше, чем у расте-
ний на контроле на 12,5–22%. Наибольшая 
средняя длина наблюдалась у растений, семена 
которых стимулировались в магнитном поле 
частотой 30 Гц, которая составила 203,1 мм. 
Средняя длина растений при частоте 10 Гц и  
50 Гц составила соответственно 187,4 мм и 
196,2 мм. В контрольном варианте средняя 
длина растений составила 166,5 мм. 

Для исследования разности длины расте-
ний по каждому значению произведен расчет 
коэффициента вариации.  

Анализ показал, что у растений, семена 
которых были обработаны в магнитном поле, 
коэффициенты вариации соответственно со-
ставили 46,3% при частоте магнитного поля 10 
Гц, 38,5% – при частоте магнитного поля 30 Гц и 
41,2% – частоте магнитного поля 50 Гц. Наи-
большее значение коэффициента вариации со-
ставило на контроле 53,4%. 

Таким образом, наиболее оптимальная 
частота импульсного магнитного поля, исполь-
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зуемая при стимуляции семян чечевицы, нахо-
дится в пределах 30 Гц. 

Заключение. Анализ проведенных экспе-
риментальных исследований показал, что воз-
действие импульсного магнитного поля на се-
мена чечевицы увеличивает динамику прорас-
тания и роста растений на первом этапе разви-
тия в среднем на 18–20%. Всходы чечевицы 
вырастают более дружными, что способствует 
более равномерному использованию площади 
питания. Повышение показателей всхожести 
семян чечевицы в дальнейшем будет способст-
вовать получению более высоких урожаев. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЭЖЕКЦИОННОГО ОТСОСА ПЫЛИ ИЗ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ 

ДВИГАТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ 
 

© 2018 г. А.А. Калиновский, Ю.В. Чупрынин, А.А. Новиков 
 

Для очистки воздуха от содержащейся в нем пыли на двигателях применяются воздушные фильтры, которые 
при работе в условиях сильной запыленности, что особенно актуально для  сельскохозяйственных машин, снижают из-
нос деталей двигателя в 1,5–2 раза. Для предотвращения преждевременного забивания воздушного фильтра на сель-
скохозяйственных машинах применяются предочистители воздуха. Удаление пыли из предочистителей в свою очередь 
происходит автоматически за счет выхлопных газов посредством струйного эжектора, установленного в глушителе  дви-
гателя. При проектировании и установке эжекционного отсоса пыли следует учитывать не только создаваемое им раз-
ряжение в патрубке, подведенном к предочистителю, но также и повышение противодавления системы выпуска вы-
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хлопных газов. Таким образом, целью данной работы является повышение эффективности эжекционного отсоса пыли 
из предочистителя воздухозаборника выхлопными газами двигателя сельскохозяйственной машины. В статье приведе-
на методика по моделированию процесса эжекционного удаления пыли из предочистителя воздушного фильтра двига-
теля с помощью системы вычислительной гидрогазодинамики. Также даны рекомендации по необходимым начальным и 
граничным условиям для проведения численного моделирования. Продемонстрированы результаты твердотельного 
моделирования процесса эжекционного отсоса пыли. Проведено сравнение результатов моделирования с результатами 
экспериментальных исследований системы выпуска выхлопных газов и эжекционного отсоса пыли. На основании полу-
ченных результатов были подобраны оптимальные геометрические параметры струйного эжектора, обеспечивающие 
эффективный отсос пыли без превышения допустимой величины противодавления системы выпуска выхлопных газов. 
Применение численного моделирования эжекционного отсоса пыли для выбора оптимальных параметров эжектора на 
этапе проектирования самоходных сельскохозяйственных машин в итоге сокращает время на их доработку и выпуск в 
серийное производство. Данный подход успешно применяется при разработке и проектировании самоходных сельско-
хозяйственных уборочных машин на ОАО «Гомсельмаш». 

Ключевые слова: струйный эжектор, воздухозаборник, глушитель, выхлопные газы, противодавление, разря-
жение. 
 

Air filters which at work in conditions of intense dustiness that is especially actual for agricultural machines, reduce en-
gine details deterioration in 1,5–2 times are applied on engines to air cleaning from a dust containing in it. Air precleaners are 
applied to prevent early air filter clogging on agricultural machines. Dust elimination from precleaners in turn occurs automatically 
at the expense of exhaust gases by means of jet ejector, installed in the engine damper. At a dust suction ejection designing and 
installation it is necessary to consider not only created by it exhaustion in a fitting, connecting to the precleaner, but also back-
pressure raising of exhaust gases exhaust system. Thus, the given work purpose is effectiveness increase of ejection dust suc-
tion from an air inlet precleaner by agricultural machines engines exhaust gases. In this article an ejection dust removal from an 
engine air filter precleaner by means of computing hydraulic gas dynamics system process modeling technique is given. Also 
recommendations on necessary initial and boundary conditions for carrying out numerical simulation are given. Solid modeling 
results of ejection dust suction process are shown. Results modeling with results experimental researches of exhaust gases 
system and ejection dust suction comparison is made. On obtained results basis, optimal jet ejector geometric parameters, pro-
viding an effective dust suction without admissible value excess of exhaust gases backpressure system have been selected. 
Ejection dust suction for choice ejector optimal parameters numerical simulation application at a design self-moving agricultural 
machines stage as a result reduces time for their completion and launching in a batch production. The given approach is suc-
cessfully applied at self-moving agricultural harvesters development and designing on OJSC «Gomselmash».  

Keywords: jet ejector, air inlet, damper, exhaust gases, backpressure, exhaustion.  

 
Введение. Струйные аппараты получили 

широкое распространение практически во всех 
отраслях техники. Они применяются в системах 
очистки воздуха на промышленных предпри-
ятиях [2], эжекторах реактивных сопел, пнев-
мофорсунках, пневмотранспорте [3], компрес-
сорах и т.д. Известно также использование вы-
хлопных газов для эжекционного отсоса пыли в 
транспортных дизельных двигателях [4] и в во-
енной технике [5]. 

Из анализа всех приведенных источников 
можно сделать вывод, что, несмотря на невы-
сокий КПД эжекторных устройств, отсутствие 
подвижных элементов и простота конструкции 
обеспечивает им преимущество при выборе 
типа обменника энергией.  

В зависимости от сферы применения 
эжекторное устройство должно обладать спе-
цифическим набором показателей, характери-
зующих его в конкретном случае. Значительное 
влияние на аэродинамические характеристики 
эжекторных устройств оказывает компоновоч-
ная схема их исполнения. Использование пото-
ка выхлопных газов в системе удаления пыли 

из воздухозаборника в качестве эжектирующей 
среды не требует наличия дополнительных уст-
ройств для создания газовых потоков, что также 
является важным преимуществом эжекционной 
очистки воздушного фильтра двигателя.  

Теоретические основы газодинамических 
процессов, протекающих в струйных аппаратах, 
достаточно широко и в различных ракурсах из-
ложены в специальной технической литературе 
и научных публикациях [2–7]. В приведенных 
источниках установлены закономерности проте-
кающих процессов и обозначены основные па-
раметры, выступающие в качестве критериев 
при оптимизации геометрии эжекторных уст-
ройств. 

Однако теоретические расчеты не дают 
полной картины процессов, протекающих в 
эжекторных устройствах, носят приблизитель-
ный характер и ввиду отсутствия надежной ме-
тодики определения потерь в системе требуют 
проведения натурных испытаний каждой кон-
кретной конструкции системы удаления пыли. 

В данной работе авторами проиллюстри-
ровано моделирование эжекционного отсоса пы-
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ли выхлопными газами в специализированном 
пакете, проведено сравнение результатов моде-
лирования с натурным экспериментом. Путем 
пошаговой оптимизации методом последова-
тельных приближений, на основе анализа конст-
рукции подобраны геометрические параметры 
эжектора, обеспечивающие оптимальный отсос 
пыли при допустимой величине противодавле-
ния системы выхлопных газов двигателя. 

Методика исследования. Исследование 
системы эжекционного удаления пыли, уста-
новленной в систему выпуска выхлопных газов, 
из предочистителя воздушного фильтра прово-
дилась на базе зерноуборочного комбайна КЗС-
10K, выпускаемого ОАО «Гомсельмаш», с дви-
гателем ЯМЗ-236БЕ2-28. Потребность в расче-
те эжекционного отсоса возникла в связи с при-
менением глушителя другой конфигурации, что 
привело к снижению эффективности пылеуда-
ления. 

Для исследования системы удаления пы-
ли и поисков путей решения возникшей научно-
технической проблемы было проведено моде-
лирование эжекционного отсоса воздуха из 
предочистителя воздухоочистителя эжектором, 
установленным в глушителе двигателя. 

Для расчета использовалась система вы-
числительной гидрогазодинамики с использова-
нием метода конечных объемов для численного 
решения дифференциальных уравнений Навье-
Стокса, описывающих движение текучей среды.  

Для того чтобы в процессе моделирова-
ния эжекционного отсоса пыли при подборе па-
раметров эжектора учесть рост противодавле-
ния системы выпуска выхлопных газов, гранич-
ное условие входа проточной области необхо-
димо описать как массовый расход, а на грани-
це выхода должно быть задано давление. Од-

нако заводом-изготовителем двигателя инфор-
мация по массовому расходу выхлопных газов 
не всегда предоставляется. И для случая, когда 
определить массовый расход не предоставля-
ется возможным, предлагаем провести замеры 
давлений и температур выхлопных газов в сис-
теме выпуска, на основании которых выполнить 
моделирование и определить массовый расход, 
соответствующий замеренным результатам. 

На рисунке 1 показан эскиз системы вы-
пуска выхлопных газов с указанием расположе-
ния мест экспериментальных измерений. Заме-
ры проводились при полной загрузке двигателя, 
которая обеспечивалась нагружательным стен-
дом. Для большей достоверности результатов и 
верификации модели замеры проводились при 
открытом и закрытом патрубке подачи инжекти-
руемого потока. 

В качестве модели турбулентного тече-
ния, как наиболее подходящей для решения 

реальных инженерных задач, выбрана k-  мо-
дель с двумя дифференциальными уравнения-
ми: кинетической энергии турбулентности и 
транспорта диссипации турбулентности. Данная 
модель довольно стабильна и во многих случа-
ях предлагает хороший компромисс с точки зре-
ния точности и надежности [9].  

Для учета сжимаемости рабочей среды и 
решения уравнений теплопереноса в процессе 
численного решения была включена модель 
теплопереноса. 

На вход в проточную область подается 
смесь газов по составу близкая к выхлопным 
газам дизельных двигателей (CO2–10%, Н2O 
(пары)–5%, O2–10%, N2–75%), с плотностью  
1,2 кг/м3 при температуре 20 °С.  

 

 
 

1 – глушитель; 2 – эжекторное устройство  
Рисунок 1 – Эскиз системы выпуска выхлопных газов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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По наружным стенкам проточной области, 
контактирующим с окружающей средой, описа-
ны граничные условия соответствующие сталь-
ной стенке толщиной 2 мм с ее температурой  
17 °C. По внутренним стенкам проточной облас-
ти, контактирующей с выхлопными газами, опи-
саны граничные условия с теплопереносом, со-
ответствующие стальной стенке толщиной 2 мм.   

Атмосферное давление, согласно прове-
денным замерам, 100 Па. 

На границе выхода  из расчетной области 
относительное давление p = 0 Па.  

На основе геометрической 3D модели 
проточной области построена конечно-элемент-
ная сетка (рисунок 2). Для уменьшения количе-
ства элементов сетки и соответственно ускоре-
ния расчета были применены полиэдрические 
элементы. Для получения более качественной 
картины течения около стенок построен призма-
тический пограничный слой [10]. 

 

Рисунок 2 – Конечно-элементная сетка 

Результаты исследования и их обсу-
ждение. После экспериментальных замеров 
полного давления в точках A, B, C, D и темпера-
туры в точках B, C (см. рисунок 1)  выхлопных 
газов было проведено моделирование системы 
выпуска при тех же условиях при открытом и 
закрытом патрубке инжектируемого потока. 
Стоит обратить внимание, что результаты за-
меров в точке C использовались в качестве 
входных величин при предварительном моде-
лировании для определения массового расхода 

выхлопных газов. Величина полного давления, 
замеренная в точке D, непосредственно после 
выпускного коллектора, соответствует противо-
давлению, создаваемому системой выпуска вы-
хлопных газов. В таблице 1 приведены данные 
экспериментальных измерений и результаты 
моделирования системы выпуска выхлопных 
газов с эжекторным устройством. Величины за-
меренных значений соответствуют средним по-
казателям, полученным после проведения се-
рии из трех опытов. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментальных замеров и моделирования 

 

Параметр 
Точка замера 

т. A т. B т. C т. D 

С открытым патрубком (экспериментальные замеры) 

Полное относительное давление, Па 3180 3260 6310 – 

Статическое относительное давление, Па – – – 8040 

Температура, °C – 312 335 – 

С закрытым патрубком (экспериментальные замеры) 

Полное относительное давление, Па -4890 2230 5510 – 

Статическое относительное давление, Па – – – 7350 

Температура, °C – 310 340 – 

С открытым патрубком (результаты моделирования) 

Полное относительное давление, Па 2975 3150 6170 – 

Температура, °C 340 325 335 – 

С закрытым патрубком (результаты моделирования) 

Полное относительное давление, Па -5370 2450 5645 – 

Температура, °C – 318 340 – 
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На рисунках 3 и 4 представлены поля 
распределения полного давления и скоростей 

газового потока по средней вертикальной плос-
кости расчетной области. 

 

 
 

а – поля распределения полного давления; б – поля распределения скоростей 
Рисунок 3 – Результаты моделирования системы с открытым патрубком 

  

 

 

а – поля распределения полного давления; б – поля распределения скоростей 
Рисунок 4 – Результаты моделирования системы с закрытым патрубком 
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Как видно из таблицы 1, расхождение в 
результатах замеров и численного моделирова-
ния не превышает 7%, что находится в преде-
лах допустимой погрешности. По результатам 
экспериментальных замеров противодавление 
системы выпуска выхлопных газов составляет 
8040 Па, что согласно ТУ 37.319.270-96 на дви-
гатель не превышает допустимого значения  
10 кПа. Опыт эксплуатации зерноуборочных 
комбайнов и стендовые испытания показали, 
что минимальное разряжение при закрытом 
патрубке для эффективного удаления пыли из 
предочистителя должно составлять не менее 
8000 Па. Величина замеренного и рассчитанно-
го разряжения значительно меньше минималь-
ного рекомендуемого значения.  

После анализа полученных результатов с 
использованием пошаговой оптимизации мето-
дом последовательных приближений с учетом 
технологических возможностей были подобра-
ны геометрические параметры конструкции 
эжекторного устройства, отвечающие перечис-
ленным выше требованиям. На этапе оптими-
зации граничное условие входа описывалось 
как массовый расход, значение которого полу-
чено по результатам предварительного моде-
лирования и составило 0,43 кг/с. 

В таблице 2 представлены результаты 
экспериментальных замеров и численного мо-
делирования оптимизированной системы уда-
ления пыли при закрытом патрубке. 

 
Таблица 2 – Результаты экспериментальных замеров и моделирования 

 

Параметр 
Точка замера 

т. A т. B т. C т. D 

Результаты экспериментальных замеров 

Полное относительное давление, Па -7980 3010 6090 – 

Статическое относительное давление, Па – – – 8280 

Результаты моделирования 

Полное относительное давление, Па -8100 3200 6280 – 

 
На рисунке 5 представлены поля распре-

деления полного давления и скоростей газового 
потока по средней вертикальной плоскости рас-

четной области для оптимизированной конст-
рукции эжекторного устройства при закрытом 
патрубке. 

 

 

а – поля распределения полного давления; б – поля распределения скоростей 
Рисунок 5 – Результаты моделирования оптимизированной конструкции эжектора 
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Как видно из таблицы 2, результаты экс-
периментальных замеров и моделирования со-
гласуются между собой с достаточной точно-
стью. Оптимизированная конструкция эжектор-
ного устройства обеспечила необходимое раз-
ряжение в патрубке отсоса пыли, по экспери-
ментальным замерам 7080 Па. Противодавле-
ние системы выпуска выхлопных газов при этом 
повысилось на 930 Па, что с учетом имевшегося 
запаса не превышает допустимого значения. 
Проведенные стендовые испытания с подачей 
пыли в предочиститель воздушного фильтра 
также подтвердили эффективность пылеудале-
ния оптимизированной конструкцией, забивание 
предочистителя не происходило.  

Заключение. Разработана методика, ко-
торая позволяет проводить моделирование 
процесса эжекционного отсоса пыли выхлоп-
ными газами посредством эжектора, установ-
ленного в глушителе двигателя самоходной 
уборочной сельскохозяйственной машины. По-
скольку при моделировании используется ре-
альная 3D геометрия изделий, результаты рас-
четов хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными. Проведенные сравнения ре-
зультатов моделирования и результатов экспе-
риментальных измерений показали, что расхо-
ждения не превышают 7%.  

Приведенный подход позволяет осущест-
вить выбор оптимальной конструкции эжектора 
на этапе проектирования, которая обеспечивает 
эффективность эжекционного отсоса пыли вы-
хлопными газами из предочистителя воздушно-
го фильтра двигателя без ухудшения условий 
его работы.  

Приведенная методика внедрена и ус-
пешно используется на ОАО «Гомсельмаш» при 
проектировании самоходных сельскохозяйст-
венных уборочных машин. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КАПОТА КОСИЛКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВЫХ ПРУЖИН 

 
© 2018 г. Д.В. Джасов, Д.Н. Иванов, А.С. Шантыко 

 
В работе рассматривается один из методов проектирования и оптимизации механизмов подъема на примере ка-

пота косилки самоходной на гусеничном ходу, выпускаемой ОАО «Гомсельмаш». Рассматривается механизм подъема 
капота с использованием газовых пружин. Такие механизмы, в процессе эксплуатации или обслуживания машин меха-
низатором, позволяют снизить усилие на рукоятке при переводе его из одного положения в другое  до комфортной ве-
личины. Для этого создана математическая модель рычажного механизма, выполненная с использованием векторного 
способа описания рычажных механизмов, выполнен силовой анализ и расчет характеристики открывания. При форми-
ровании характеристики изменения уравновешивающей силы на рукоятке капота учтена реальная сила на газовой пру-
жине с учетом гистерезиса. Предложены критерии подбора параметров механизма открывания, использование которых 
обеспечивает оптимальное проектирование. По результатам исследования выявлено, что жесткость самого капота и 
мест установки пружины на раме оказывает большое влияние на характеристику изменения уравновешивающей силы 
на рукоятке капота кроме сил трения и гистерезиса самой пружины. В пределах упругой деформации элементов крепле-
ния газовых пружин происходит изменение плеча силы действия газовой пружины. В случае установки газовых пружин с 
использованием малых плеч это приводит к значительному изменению конечной характеристики изменения силы на 
рукоятке. Увеличение жесткости элементов конструкции не всегда рационально, так как ведет к увеличению материало-
емкости изделия. В связи с вышесказанным на этапе проектирования предлагается оценивать влияние жесткости конст-
рукции капота и элементов крепления газовых пружин на расчетную характеристику уравновешивания и при необходи-
мости корректировать расположение газовых пружин с учетом деформаций всей конструкции.  

Ключевые слова: капот, механизм открывания, газовая пружина, результирующая сила, жесткость, критерии 
подбора. 
 

One of the designing and lifting mechanisms optimization methods on an instance of the self-moving crawler-mounted 
mower bonnet, released by OJSC «Gomselmash» is in this paper observed. The lifting bonnet with using of gas springs me-
chanism is observed. Such mechanisms, on-stream or harvesters maintenances by the machine operator, allow to lower force 
on the handle at transferring it from one position in another to comfortable value. The lever mechanism mathematical model, 
executed with vector way lever mechanisms description using is for this purpose created, the power analysis and the characteris-
tic calculation of opening is made. At equilibrant force change characteristic formation on the bonnet handle real force on a gas 
spring taking into a hysteresis account is considered. The opening mechanism parameters selection criteria which using pro-
vides optimal design are offered. By findings of investigation it is revealed, that the bonnet itself rigidity and spring setting points 
on a frame makes a big impact on the characteristic of equilibrant force change on the bonnet handle, except frictional force and 
a hysteresis of the spring itself. Within an elastic deformation of gas springs fastening elements there is a gas spring acting mo-
ment arm change. In case of gas springs with small arms using installation it leads to the considerable final characteristic change 
of force change on the handle. Constructional elements hardening are not always rationally as conducts to product consumption 
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of materials increasing. In connection with aforesaid at a design stage it is offered to assay the bonnet design rigidity and gas 
springs elements fastening on the equilibration calculated characteristic influence and if necessary to correct gas springs ar-
rangement taking into account deformation of all design.  

Keywords: bonnet, opening mechanism, gas spring, resultant force, rigidity, selection criteria.  

 
Введение. На сельскохозяйственных ма-

шинах в качестве механизма подъема/откры-
вания капотов широкое применение получили 
механизмы с использованием газовых пружин. 
Такие механизмы в процессе эксплуатации или 
обслуживания машин механизатором при подъ-
еме/опускании капота позволяют снизить уси-
лие на рукоятке, которое необходимо прило-
жить механизатору при переводе из одного по-
ложения в другое, до комфортной величины. 

Благодаря компактности и наличию широ-
кого типоразмерного ряда выпускаемых газовых 
пружин, позволяющих использовать их для 
большой вариации поднимаемых масс, эти ме-
ханизмы широко используются в конструкциях. 
Однако у этих механизмов имеются особенно-
сти, которые необходимо учитывать при их про-
ектировании. 

Для осуществления направлений оптими-
зации конструкции механизма подъема капота 
необходимо провести кинематический, силовой 

анализ, а также сформировать требуемую ха-
рактеристику открывания. Рассмотрим методы 
проектирования и оптимизации подобных меха-
низмов на примере капотов косилки самоходной 
на гусеничном ходу для уборки риса КСР-150 
производства ОАО «Гомсельмаш». 

Методика исследований. Основой для 
составления математической модели механиз-
ма открывания капота является векторный ме-
тод описания рычажных механизмов, широко 
описанный в литературе [1–3]. Основой данного 
метода является система аналитического пре-
образования координат исходного вектора в 
вектор, который может быть получен из исход-
ного, путем поворота его на некоторый угол в 
заданном направлении в рассматриваемой 
плоскости [4–7]. 

Расчетная схема исследуемого механиз-
ма уравновешивания капота косилки самоход-
ной показана на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема механизма 
 
В качестве исходных данных для описа-

ния кинематики механизма выступают коорди-
наты неподвижных точек О(OX;OY) и А(AX;AY), 
длины звеньев LOB, LOG, LOP, углы между от-
резками на жестких звеньях BOG и BOP. Для 
описания кинематики также необходимо задать-
ся длиной выбранной газовой пружины в сжа-
том состоянии LABmin и ее полным ходом hmax. 

За обобщенную координату при описании 
кинематики механизма примем ход h газовой 
пружины с изменением его в пределах от мини-
мального хода hmin, обеспечивающего наличие 

зазора до полного смыкания газовой пружины в 
закрытом состоянии капота, до максимального 
хода газовой пружины по каталогу изготовителя 
hmax. Минимальный зазор hmin до полного смы-
кания газовой пружины необходим для обеспе-
чения гарантированного закрытия капота с уче-
том допусков на изготовление и отсутствия ки-
нематического нагружения элементов конструк-
ции.   

Положение всех точек капота при его пе-
реводе в верхнее положение будет описывать-
ся следующими зависимостями: 

               
(1) 
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 OAOA ;               (2) 
    

 
 
 
С учетом выражений (1)–(3) относительное и абсолютное положение точки В и положение 

пружины АВ опишется выражениями (4)–(6). 

)),(,()( OBLnew LhAOBOATurnVhOB ,   (4) 

где TurnVLnew – функция поворота вектора [5],  

)()( hOBOhB ;      (5) 

)()( hABAhAB .     (6) 

Аналогичным путем выражения (7)–(10) описывают положение центра тяжести капота G  
и рукоятки Р.  

)),(,()( OGLnew LhBOGOBTurnVhOG ;     (7) 

)()( hOGOhG ;     (8) 

)),(,()( OPLnew LhBOPOBTurnVhOP ;   (9) 

)()( hOPOhP .      (10) 

В результате проведенной оптимизации 
механизма должна быть получена характери-
стика изменения усилия на рукоятке, соответст-
вующая следующим требованиям:  

– в поднятом состоянии капота газовая 
пружина должна удерживать его и исключать 
возможность самопроизвольного опускания, что 
регламентировано  ГОСТ 12.2.019-2015;  

– в нижнем положении капот должен при-
жиматься к нижнему ограничителю для фикса-

ции его замком или, при отсутствии последнего, 
исключения его самооткрывания;  

– во всем диапазоне подъема/опускания 
усилие на рукоятке не должно превышать пре-
дельно допустимой величины.  

Согласно ГОСТ 12.2.120-2015 сила сопро-
тивления для элементов управления рукой не 
должна превышать 150 Н. Принято, что наиболее 
комфортным для механизатора является усилие, 
потребное для перевода капота из одного поло-
жения в другое, не превышающее 100 Н.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Характеристика газовой пружины 
 

Часто при проведении инженерных рас-
четов для упрощения принимают силу на газо-

вой пружине постоянной. На самом деле эта 
сила увеличивается при сжатии, уменьшается 

(3) 
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при растяжении и, кроме того, газовая пружина 
обладает гистерезисом, обусловленным силой 
трения.  

Для уравновешивания капота предпола-
гается использовать пневмопружину 
1163080010-15 из каталога завода-изготовителя 
ОАО «Белкард» с рабочим усилием Fн=700 Н. 
При этом сила трения FТР составляет не более 
60 Н, а изменение силы при выдвижении/сжатии 

Fг = ±30 Н. В общем виде характеристика газо-
вой пружины показана на рисунке 2. 

Силовые параметры газовой пружины ха-
рактеризуются силами в ее коротком и длинном 
состоянии при движении в сторону сжатия и 
растяжения. С учетом этих параметров сила на 
пружине при растяжении в каждом положении 
может быть описана выражением (11), при сжа-
тии – выражением (12). 

ТРверх F
h

FгhLL
FнhFpr

max

max ))((
)( ;   (11) 

ТРниз F
h

FгhLL
FнhFpr

max

max ))((
)( ,   (12) 

где Fн – номинальная сила, реализуемая  
              газовой пружиной; 
      Fг, FТР – гистерезис и сила трения в газовой  
                     пружине; 
      Lmax, hmax – максимальная длина и ход  
                         газовой пружины; 
     L(h) – текущая длина пружины при открыва- 
               нии/закрывании капота. 

Тогда, зная силу, развиваемую пружиной 
при сжатии и растяжении, определяем уравно-
вешивающую силу на рукоятке – при движении 
капота вверх выражением (13) и при движении 
капота вниз выражением (14).  

     OP

верхG

верх
L

hMprhM
hFp

)()(
)( ;     (13) 

      OP

низG
низ

L

hMprhM
hFp

)()(
)( ,       (14) 

где )(hMG – момент силы тяжести вокруг точки 

поворота капота определяется выражением (15): 

)()( hOGMghM XG , (15): 

где Mg – вес капота; 

     OGx  – плечо силы тяжести; 

      
)(hMprверх , )(hMprниз  – момент от силы 

пружины вокруг оси поворота капота при дви-
жении вверх и вниз определяется выражениями 
(16) и (17) соответственно: 

)(_)()( hprhzhFprhMpr верхверх ;  (16) 

)(_)()( hprhzhFprhMpr низниз ,    (17) 

где z – количество устанавливаемых пружин; 

     )(_ hprh – плечо пружины вокруг оси пово- 

                         рота капота определим из выра- 
                         жения (18) как векторное произ- 
                         ведение векторов, 

  ZhABorthOBhprh )))(()(()(_ . (18) 

В качестве положительного направления 
уравновешивающей силы на рукоятке в выра-
жениях (13) и (14) принято направление, совпа-
дающее с направлением перемещения точки Р 
при подъеме капота. Поэтому отрицательное 
значение уравновешивающей силы означает, 
что капот под воздействием силы газовых пру-
жин стремится подняться вверх и для его опус-
кания необходимо приложить силу вниз.  

Для простоты визуальной интерпретации 
результатов и удобства подбора требуемой ха-
рактеристики изменения уравновешивающей 
силы на рукоятке целесообразно иметь харак-
теристику потребной величины этой силы. Для 
формирования такой характеристики принима-
ем, что в верхнем положении необходимо при-
ложить силу 60 Н для опускания, в нижнем по-
ложении необходимо приложить силу не более 
40 Н для открывания, а во всем диапазоне 
подъема абсолютная величина этой силы не 
должна превышать 100 Н. Наиболее простым 
выражением, формирующим подобную зависи-
мость, является выражение (19). 

min

max min

100
_ ( ) 40 ( ).

( )
Fp tr h h h

h h
                                      

(19) 

Для первоначального правильного выбо-
ра газовой пружины до проведения анализа це-
лесообразно провести оценку механизма по по-

тенциальной энергии и подобрать пружину по 
потребной работе. Если для подбора парамет-
ров механизма потребуется проведение много-
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параметрической оптимизации одним из из-
вестных способов, необходимо будет сформи-
ровать критерий численной оценки степени оп-
тимальности характеристики. Для этого необхо-
димо сформировать целевую функцию.  

В качестве численного критерия степени 
оптимальности характеристики целесообразно 

использовать сумму абсолютных отклонений 
заданной характеристики изменения уравнове-
шивающей силы от реальной характеристики 
(20). Чем меньше величина, вычисленная по 
выражению (20), тем оптимальнее характери-
стика уравновешивания.  

( ) | _ ( ) ( ) | | _ ( ) ( ) | .opt верх низF h Fp tr h Fp h Fp tr h Fp h   (20) 

В качестве целевой функции при прове-
дении численной оптимизации требуется ис-
пользовать интегрированный показатель, кото-
рый может быть получен из выражения (20), но 
который должен характеризоваться одним чис-
ленным значением. 

В качестве непосредственно целевой 
функции при проведении оптимизации можно 
использовать сумму значений численного кри-
терия оптимальности (21), полученного из вы-
ражения (20), для всех рассчитываемых поло-
жений с заданной дискретностью. Тогда опти-
мизация будет заключаться в подборе парамет-
ров механизма с целью минимизации величины 
выражения (20). 

    
max

min

( ).
h h

opt

h h

FunOpt F h           (21) 

Для ограничения в заданных пределах 
величин отдельных параметров при проведении 
численной оптимизации к целевой функции це-
лесообразно добавить набор штрафных функ-
ций, сформированных специальными матема-
тическими функциями по этим ограничиваемым 
параметрам. Тогда выбранный алгоритм опти-
мизации не будет «упираться в стенку» при 
подборе параметров механизма, а будет «мяг-
ко» обходить нежелательные области сущест-
вования системы. 

Результаты и их обсуждение. По ре-
зультатам проведенной оптимизации построена 
характеристика изменения уравновешивающей 
силы на рукоятке при повороте капота вниз и 
вверх совместно с требуемой характеристикой 
этой силы для одного из возможных вариантов 
механизма, которая показана на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fpверх(h) – при повороте капота вверх; Fpниз(h) – вниз; 
Fp_tr(h) – требуемая характеристика уравновешивающей силы 

Рисунок 3 – Характеристика изменения уравновешивающей силы на рукоятке 
 

По результатам расчета сила, требуемая 
для закрывания с учетом сил трения и гистере-
зиса, изменяется в диапазоне от -78,4 до +16 Н, 
при этом для открывания от +51,4 до -42,1 Н. Из 
рисунка 3 видно, что линия требуемой характе-
ристики силы на рукоятке (Fp_tr) проходит меж-
ду реальными линиями характеристик измене-
ния этой силы при повороте капота вверх и 
вниз. Это говорит о том, что параметры меха-

низма подобраны достаточно рационально с 
точки зрения обеспечения величины уравнове-
шивающей силы. В данном проиллюстрирован-
ном примере были выбраны параметры газовой 
пружины, а также для ее использования были 
адаптированы параметры механизма. 

Кроме сил трения и гистерезиса самой 
пружины на характеристику изменения уравно-
вешивающей силы на рукоятке капота большое 
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влияние оказывает жесткость мест установки 
пружины на раме косилки и на капоте. Как пра-
вило, при установке пружин с подобранной рас-
четной характеристикой часто возникает необ-
ходимость использования для их установки 
кронштейнов с большим вылетом относительно 
одной из сторон конструкций – либо со стороны 
капота, либо со стороны рамы. В итоге конст-
рукция крепления газовой пружины обладает 
упругой податливостью при сохранении ее 
прочности. При этом добиваться увеличения ее 
жесткости не всегда рационально, так как это 
приведет к увеличению материалоемкости из-
делия.  Данная особенность конструкции таких 
механизмов приводит к изменению координат 
крепления точек пружины в процессе открыва-
ния/закрывания и соответственно к изменению 
плеч и характеристики изменения получаемой 
силы на рукоятке капота. Поэтому при проведе-
нии расчета после предварительной проработки 
конструкции необходимо оценивать жесткость 
элементов крепления газовых пружин и учесть 
их влияние на конечную характеристику.  

Проведем анализ жесткости элементов 
крепления газовых пружин. Картину напряжен-
но-деформированного состояния капота косил-

ки целесообразно получить путем построения 
его твердотельной модели с последующим при-
ложением нагрузок и расчетом в одном из ко-
нечно-элементных пакетов [8, 9]. 

В расчетной схеме наложены следующие 
граничные условия и связи. Между капотом и 
рамой в местах установки петель заданы вра-
щательные шарниры, между кронштейном кре-
пления пружины на раме, с одной стороны, и 
кронштейном крепления пружины со стороны 
капота задана сила, соответствующая макси-
мальной нагрузке, реализуемой газовой пружи-
ной Fmax=760 Н. В точке расположения рукоятки 
реализован запрет на перемещение в верти-
кальной плоскости. Задаем материалы, исполь-
зуемые в конструкции, со следующими пара-
метрами: модуль упругости E=200000 МПа, ко-
эффициент Пуассона μ=0,3, удельная плот-
ность γ=7500 кг/м3, предел текучести 250 МПа, 
что соответствует стали 3 пс [10]. 

На рисунке 4 приведено деформирован-
ное состояние исследуемой конструкции с при-
соединенными размерами установки газовых 
пружин, которые обеспечивают характеристику, 
приведенную на рисунке 3.   

 

   
       а        б 

Рисунок 4 – Деформированное состояние конструкции капота в открытом (а)  
и закрытом (б) состоянии 

 
По результатам расчета (см. рисунок 1) 

деформация точки крепления пружины на раме в 
вертикальном направлении в закрытом состоянии 
капота составила δy1=2 мм, в горизонтальном – 
δх1=4,9 мм. В открытом состоянии смещение 
точки составило: по вертикали – δy2=0,8 мм, по 
горизонтали – δх2=1,9 мм. При этом для всех 
режимов работы механизма прочность элемен-
тов в опасных сечениях кронштейнов крепления 
газовых пружин конструкции обеспечивается с 
минимальным запасом 1,7. Увеличение жестко-

сти элементов крепления пружин для миними-
зации упругой деформации конструкции приве-
дет к увеличению материалоемкости, что не 
всегда является оптимальным решением. 

Проведем оценку влияния смещения то-
чек крепления пружин на характеристику изме-
нения силы на рукоятке капота. Для этого в вы-
шеприведенной математической модели меха-
низма открывания учтем перемещение точки А 
в зависимости от угла положения капота по 
формулам (22) и (23): 
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Итоговая характеристика изменения 
уравновешивающей силы на рукоятке при пово-
роте капота вниз и вверх представлена на ри-
сунке 5.  

По результатам расчета сила, требуемая 
для закрывания с  учетом сил трения и гистере-
зиса, изменяется в диапазоне от -79 до +18,6 Н, 
при этом для открывания от +53,8 до -42,6 Н. 
Смещение точек крепления газовой пружины за 
счет упругой деформации кронштейнов привело 
к увеличению максимальной силы на рукоятке в 
1,012–1,047 раз при открывании капота и в 
1,006–1,16 раз при закрывании капота.  

В некоторых случаях, когда плечо силы 
действия газовой пружины невелико, выше рас-

смотренное влияние жесткости элементов кре-
пления пружины может изменить характеристи-
ку в несколько раз. Это приводит к тому, что при 
изготовлении опытного образца обнаруживает-
ся неполное открывание капота на требуемый 
угол, в связи с чем появляется необходимость 
использования дополнительных предохрани-
тельных элементов конструкции, удерживающих 
капот в открытом положении. Именно для ис-
ключения таких случаев требуется дополни-
тельная проверка характеристики механизма 
уравновешивания капота после первичной про-
работки конструкции с учетом ее жесткости, и 
при необходимости – проведение корректировки 
точек крепления газовых пружин. 
 

 
Fpверх(h) – при повороте капота вверх;  Fpниз(h) – вниз;  

Fp_tr(h) – требуемая характеристика уравновешивающей силы  
Рисунок 5 – Характеристика изменения уравновешивающей силы на рукоятке  

с учетом смещения точек крепления пружины за счет деформации  
 

Небольшое влияние жесткости в данном 
конкретном случае связано с тем, что переме-
щение точки крепления пружины не вызывает 
значительного изменения плеча пружины отно-
сительно точки поворота. Как результат, харак-
теристика изменения силы на рукоятке удовле-
творяет исходным требованиям. А именно:  
максимальная сила на рукоятке не превышает 
100 Н, в открытом положении капот удержива-

ется с силой не менее 43 Н, в закрытом поло-
жении обеспечивается его прижатие к ограничи-
телю силой не менее 18 Н. 

При подборе параметров механизма урав-
новешивания использование графиков, анало-
гичных приведенным на рисунках 3 и 5, является 
необходимым условием для оценки степени оп-
тимальности подобранных параметров.  

(22) 

(23) 
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Выводы. В работе на примере механиз-
ма уравновешивания капота сельскохозяйст-
венной машины с применением газовых пружин 
представлен векторный метод исследования 
механизмов. Он позволяет доступно и наглядно 
аналитически описывать кинематику проекти-
руемых механизмов подъема капотов и осуще-
ствлять анализ их работы. Этот метод позволя-
ет применять различные методы оптимизации 
для решения поставленной технической задачи.  

В качестве целевого критерия для подбо-
ра параметров механизма предлагается ис-
пользовать изменение характеристики потреб-
ной силы на рукоятке. При подборе параметров 
механизма необходимо учитывать реальную 
характеристику силы на газовой пружине с уче-
том гистерезиса. При использовании методов 
оптимизации необходимо подобрать наиболее 
показательный численный критерий степени 
оптимальности и на его базе сформировать це-
левую функцию. 

В случае установки газовых пружин с ис-
пользованием малых плеч после первичной 
проработки необходимо учесть жесткость всей 
конструкции и оценить ее влияние на конечную 
характеристику механизма подъема капота. При 
необходимости откорректировать положение 
точек установки пружин так, чтобы характери-
стика изменения усилия на рукоятке удовлетво-
ряла исходным требованиям. 

Описанная в статье методика проектиро-
вания механизмов уравновешивания капотов 
сельскохозяйственных машин уже более 15 лет 
успешно применяется в НТЦК ОАО «Гомсель-
маш». 
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Работа направлена на исследование эффективности средств автоматического повторного включения (АПВ) воз-

душных линий (ВЛ) 10 кВ в сопоставлении с причинами повреждения данных линий и влиянием применения АПВ на 
значение недоотпуска электроэнергии потребителям. В качестве материалов исследования использованы статистиче-
ские данные по результативности АПВ ВЛ-10 кВ, установленных на отходящих линиях от подстанций (ПС) в Орловской 
области. Также анализировались статистические данные за несколько лет о причинах повреждений ВЛ-10 кВ и данные о 
недоотпуске электроэнергии потребителям. Установлено, что в среднем эффективность АПВ ВЛ-10 кВ оказывается ни-
же, чем указывается в литературных источниках. Выявлены основные причины снижения эффективности АПВ. Одной из 
причин являются виды повреждений ВЛ, так как АПВ может быть эффективным только при неустойчивых повреждениях. 
Также причиной снижения эффективности АПВ является состояние выключателей, в основном маломасляных, установ-
ленных в ячейках отходящих ВЛ-10 кВ на ПС. Большая часть из них установлена более 15–20 лет назад. Поэтому часто 
АПВ на таких выключателях выведено из работы. Результаты исследования позволяют оценить эффективность средств 
автоматизации электрических сетей 10 кВ, определить задачи совершенствования  эксплуатации электрических сетей и 
повышения эффективности АПВ для совершенствования надежности электроснабжения сельских потребителей. Пока-
зано, что повышение эффективности АПВ позволит сократить недоотпуск электроэнергии потребителям, повысить на-
дежность их электроснабжения за счет сокращения времени перерывов в электроснабжении. 

Ключевые слова: автоматическое повторное включение, воздушные линии 10 кВ, повреждения ВЛ, надежность 
электроснабжения, недоотпуск электроэнергии, эффективность повторного включения. 

 
The article is aimed at investigating the effectiveness of automatic reclosing devices of overhead lines 10 kV in compari-

son with the causes of damage to these lines and the effect of applying reclosing on the value of lost energy to consumers.  
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As the study materials, statistical information on the performance of the automatic reclosing overhead lines 10 kV of the installed 
on the outgoing lines from the substations in the Orel region. The statistical information for several years on the causes of da-
mages of overhead lines 10 kV and data on the lost energy to consumers were also analyzed. It is established that, the efficien-
cy of automatic reclosing overhead lines 10 kV is lower than indicated in the literature. The main reasons for the decrease in the 
efficiency of automatic reclosing have been identified. One of the causes is the types of overhead lines damage, since the auto-
matic reclosing can only be effective with unstable damages. Also, the reason for the reduction in the efficiency of automatic 
reclosing is the condition of switches, mainly low-oil ones, installed in the cells of overhead lines 10 kV in substations. Most of 
them were installed more than 15–20 years ago. Therefore, often the automatic reclosing at such switches is inactive. The re-
sults of the study make it possible to evaluate the efficiency of means for automating electrical networks 10 kV, to determine the 
tasks of improving the operation of electric networks and increasing the efficiency of automatic reclosing in order to improve the 
reliability of electricity supply for rural consumers. It is shown that an increase in the efficiency of automatic reclosing will reduce 
the lost energy to consumers, increase the reliability of their power supply by reducing the time of interruptions in power supply. 

Keywords: automatic reclosing, overhead lines 10 kV, damage to overhead lines, security of power supply, lost energy, 
the efficiency of reclosing. 

 
Введение. Надежное электроснабжение 

обеспечивает эффективное функционирование 
сельских потребителей, как производственных, 
так и бытовых. Вопросам повышения эффек-
тивности посвящены работы отечественных и 
зарубежных ученых, исследования энергоком-
паний [5, 6, 9, 12, 13]. Большое внимание уде-
ляется вопросам автоматизации электрических 
сетей как средству повышения надежности 
электроснабжения [4, 9–11], вопросам состоя-
ния линий электропередачи [2, 6], вопросам со-
кращения времени перерывов в электроснаб-
жении потребителей [1, 4, 5, 9]. Приводятся 
оценки эффективности различных средств ав-
томатики электрических сетей [4, 9–11]. В то же 
время теоретические данные об эффективности 
автоматики электрических сетей требуют прак-
тического подтверждения. Так, одним из спосо-
бов повышения надежности электроснабжения 
сельских потребителей является применение 
средств автоматического повторного включения 
(АПВ) воздушных линий (ВЛ) 10 кВ. Применение 
АПВ позволяет значительно сократить время 
перерыва в электроснабжении потребителей. 
Согласно литературным источникам эффектив-
ность однократного АПВ может достигать 60%, 
а двукратных – 70–80% [4]. Тем не менее, на 
практике эти данные не всегда подтверждают-
ся. Зачастую эффективность АПВ ВЛ-10 кВ ока-
зывается ниже. Этому есть несколько причин.  
В первую очередь, на эффективность АПВ 
влияют виды повреждений ВЛ, так как АПВ мо-
жет быть эффективным только при неустойчи-
вых повреждениях. Кроме того, АПВ осуществ-
ляется с применением выключателей, установ-
ленных в ячейках отходящих линий  подстанций 
(ПС) 35/10 кВ или 110/10 кВ (или других с вто-
ричным напряжением 10 кВ). Это могут быть 
выключатели маломасляные с различными ти-

пами проводов или вакуумные. В настоящее 
время активно производится замена маломасля-
ных выключателей вакуумными, но этот процесс 
далеко не завершѐн и значительную часть вы-
ключателей отходящих линий 10 кВ составляют 
именно маломасляные выключатели. Большая 
часть из них установлена на ПС более 15–20 лет 
назад и поэтому состояние данного оборудова-
ния оставляет желать лучшего. Известно из 
практики, что после одного-двух срабатываний 
маломасляных выключателей требуется их на-
стройка. Поэтому часто АПВ на таких выключа-
телях выводится из работы. Исследование ста-
тистики результатов работы АПВ ВЛ-10 кВ в со-
отношении с причинами повреждений ВЛ позво-
ляет оценить эффективность средств автомати-
зации электрических сетей 10 кВ, определить 
задачи совершенствования эксплуатации элек-
трических сетей и повышения эффективности 
АПВ для совершенствования надежности элек-
троснабжения сельских потребителей.   

Методика исследования. Исследования 
эффективности применения средств АПВ про-
водились на основе статистических данных по 
результатам работы АПВ в электрических сетях 
10 кВ Орловской области. Так же анализирова-
лась статистическая информация о недоотпуске 
электроэнергии потребителям, о причинах по-
вреждений ВЛ-10 кВ.   

Результаты и их обсуждение. По рай-
онам Орловской области эксплуатируется по-
рядка 13 тыс. км ВЛ-10 кВ [8]. Надежность элек-
троснабжения потребителей обеспечивается 
надежной работой электрических сетей. От их 
состояния и качества эксплуатации зависит ко-
личество отключений. Анализ состояния и ава-
рийности электрических сетей включает анализ 
протяженности линий, технического состояния 
линий 10 кВ, показателей аварийности линий, 
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рассмотрение основных причин аварийности 
линий. Эти показатели характеризуют динамику 
изменения состояния электрических сетей и 
позволяют производить прогноз аварий в них. 

Основной провод, которым выполнены 
линии ВЛ-10 кВ по Орловской области, – это 
провод марки АС-35 [8]. Сечение данного про-
вода на две ступени ниже рекомендованного в 
настоящее время для магистральных участков 
по условию обеспечения механической прочно-

сти (70 мм кв.) [7]. Это обстоятельство является 
одной из причин повышенной повреждаемости 
линий. 

Другая причина связана с тем, что основ-
ная часть линий МРСК (60%) была построена 
до 1975 года и поэтому срок их эксплуатации 
уже превышает нормативный. Динамика изме-
нения протяженности ВЛ-10 кВ по Орловской 
области (ВЛ на балансе Филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Орѐлэнерго») показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения протяженности воздушных линий 10 кВ за 2012–2016 гг. 
 

Суммарно длина ВЛ-10 кВ за указанные  
5 лет увеличилась на 77,5 км, то есть в среднем 
на 15,5 км в год. Это связано со строительством 
новых ВЛ-10 кВ, необходимых для электро-
снабжения новых потребителей. При этом на 
повреждаемость ВЛ-10 кВ в значительной сте-
пени оказывают протяжѐнность отдельных ВЛ, 
а также особенности местности, по которым 
проходят ВЛ. Распределение ВЛ-10 кВ по про-
тяженности показано на рисунке 2. 

В целом по «Орелэнерго» в процентном 
выражении протяженность линий менее 25 км  
составляет около 73%, от 25 км до 50 км –  
23–24%, более 50 км – 2,8% [8]. Следует отме-
тить, что несмотря на то, что рекомендованные 
длины ВЛ-10 кВ составляют до 15 км [4, 6], уве-
личивается за рассмотренные пять лет и коли-
чество ВЛ как с длиной от 25 до 50 км, так и 
выше 50 км (увеличение на одну линию). Это 
связано с тем, что некоторые населенные пунк-
ты и производственные сельхозобъекты распо-
ложены достаточно далеко от ПС класса на-
пряжения 35 кВ и выше. При этом данные объ-
екты имеют небольшую мощность и строитель-

ство вблизи от них ПС 35 кВ или 110 кВ сочли 
нерациональным.  

Динамика числа отключений на ВЛ-10 кВ 
за последние 5 лет показывает снижение числа 
как плановых, так и аварийных отключений. На-
блюдается уменьшение количества числа пла-
новых отключений и количества аварийных от-
ключений. За 5 лет число плановых отключений 
уменьшилось на 1016 отключений, а аварийных 
– на 1028. И если в 2012 году аварийные отклю-
чения составляли 72,8% от числа плановых от-
ключений, то в 2016 году – 50,2%. Плановые 
отключения связаны непосредственно с прове-
дением ремонтных работ и работ по обслужи-
ванию ВЛ, в то время как аварийные отключе-
ния не запланированы, требуют определенного 
времени для выяснения причины, отыскания и 
устранения повреждения (в том случае, если 
отключение не устранилось от АПВ или от ру-
ки), что приводит к перерывам в электроснаб-
жении потребителей и недоотпуску электро-
энергии. Кроме того, из-за того, что линии име-
ют большую протяженность, требуется значи-
тельное время для отыскания повреждения на 
линии [8].  
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Рисунок 2 – Распределение количества ВЛ-10 кВ по протяженности 
 

На рисунке 3 показана общая тенденция 
изменения количества аварийных отключений 
за исследуемый период, а также наглядно пока-
зано, какую часть аварийных отключений со-
ставляют отключения, устранившиеся от АПВ, 
устранившиеся от ручного повторного включе-
ния и устойчивые отключения. Автоматическое 
повторное включение – один из способов повы-
шения надежности электроснабжения потреби-
телей. Эффективность работы АПВ теоретиче-
ски составляет для однократных – 70%, для дву-
кратных – до 80–85% [4]. Однако по данным ста-
тистики по Орловской области процент эффек-
тивной работы АПВ гораздо ниже (рисунок 3). 

Исходя из анализа статистической ин-
формации (рисунок 3) количество неустойчивых 
повреждений приближается к 40%, хотя в лите-

ратурных источниках это 70–80% [4]. Это обу-
словлено рядом причин. Во-первых, это причи-
ны повреждения ВЛ. В таблице приведены ос-
новные причины аварийности линий. Как следу-
ет из приведѐнных в таблице данных, причина 
основной части отключений остается неуста-
новленной. Это объясняется тем, что к этой 
группе относятся все отключения, не связанные 
с разрушением элементов сети, т.е. происхо-
дящие из-за самоустраняющихся после снятия 
напряжения повреждений. Почти все они связа-
ны с проявлениями природно-климатических 
явлений и сопровождаются временным нару-
шением линейной изоляции. Эти повреждения 
чаще всего самоустраняются и, следовательно, 
АПВ в этих случаях могут быть успешными.   

 

 
 

Рисунок 3 – Число аварийных отключений на ВЛ-10 кВ 
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Причины отключений на ВЛ-10 кВ 
 

№ Причина отключений линий Количество отключений, % 

1 Причина не установлена 32,86 

2 Повреждение оборудования КТП 25,63 

3 Повреждение опоры и еѐ элементов 12,55 

4 Обрыв проводов 11,43 

5 Падение дерева 10,21 

6 Прочие 7,32 

  Всего 100 

 
Если просуммировать проценты таких 

причин повреждений, как повреждение обору-
дования КТП, повреждение опоры и еѐ элемен-
тов, обрыв проводов, падение дерева, то полу-
чим 59,82%, то есть практически в 60-ти про-
центах случаев отключения ВЛ-10 кВ являются 
априори устойчивыми, а АПВ (или РПВ) неус-
пешными ввиду того, что причины их не могут 
самоустраниться. А указанные повреждения – 
признак состояния ВЛ и их эксплуатации.  

Значения эффективности АПВ в 70–85% 
могут быть справедливыми только для новых ВЛ 
или ВЛ в состоянии, близком к отличному, при 
условии, что трассы ВЛ вырублены. В то же вре-
мя фактически новыми, построенными за рас-
смотренные пять лет, являются только 77,5 км 
ВЛ (0,5% ВЛ по протяженности), согласно [3] в 
хорошем состоянии находятся порядка 60% ВЛ, 
в удовлетворительном – 22–23%, в неудовле-
творительном – 9–10% и практически непригод-
ном – 6–7%. Логично, что большая часть отклю-
чений происходит именно на ВЛ, находящихся в 
удовлетворительном, неудовлетворительном и 
непригодном состоянии, отсюда и причины по-
вреждений, и низкая эффективность АПВ. Из 
данных, приведенных на рисунке 3, следует, что 

число успешных АПВ сокращается при одно-
временном росте успешных ручных повторных 
включений (РПВ). Причиной этого является то, 
что большую часть парка приводов АПВ состав-
ляют устаревшие серии ПП-67, ПП-61, ПП-63, 
используемых с маломасляными выключателя-
ми 10 кВ [8]. Эти приводы не могут быть в от-
личном состоянии исходя уже из того, что уста-
новлены они 15–20 лет назад. Поэтому боль-
шая часть АПВ выведена из работы. Повторное 
включение осуществляется только вручную на 
большинстве выключателей.  

Тем не менее, несмотря на устаревание 
ВЛ и оборудования ПС, благодаря совершенст-
вованию эксплуатации, за рассмотренные пять 
лет удалось повысить надежность электроснаб-
жения потребителей. Число отключений умень-
шилось. Для более точной характеристики от-
ключений на ВЛ-10 кВ введен такой показатель, 
как число отключений на 100 км линий [1, 5]. Рас-
считана эта величина для анализа общего числа 
аварийных отключений и числа устойчивых от-
ключений – самой значительной составляющей 
аварийных отключений, вызывающей наиболь-
ший недоотпуск электроэнергии потребителям.   

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения числа отключений на 100 км 
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На рисунке 4 показано, что число аварий-
ных отключений и число устойчивых отключений 
на 100 км за период с 2012 по 2016 год уменьша-
ется почти линейно. Примерно на 3,4 отключения 
на 100 км – аварийные отключения, и на 1,8 – 
устойчивые отключения [8]. 

Вследствие этого снизилось и значение 
недоотпуска электроэнергии потребителям [8]. 
На рисунке 5 показана динамика изменения не-
доотпуска электроэнергии потребителям за пять 
лет вследствие отключения ВЛ-10 кВ. 

 

 
 

Рисунок 5 – Недоотпуск от отключений по «Орелэнерго» 
 

С некоторыми допущениями определим 
эффективность АПВ с точки зрения сокращения 
недоотпуска электроэнергии потребителям. 
Устранение отключения ВЛ-10 кВ благодаря 
успешным АПВ позволяет сократить время вос-
становления электроснабжения потребителей 
практически до нескольких секунд или минут  
(в зависимости от выдержки АПВ). Ручное по-
вторное включение (РПВ) не позволяет сокра-
тить время восстановления в той же степени, 
так как для РПВ требуется выезд сотрудников 
электросетевой организации на ПС для выпол-
нения повторного включения выключателя ли-
нии. Поэтому недоотпуск на рисунке 5 приведен 
только для устойчивых отключений и отключе-
ний с успешным РПВ (в сумме 1170 случаев). 
На одно отключение, в среднем, недоотпуск со-
ставляет по 2016-му году 106,8 кВт∙ч. Следова-
тельно, за счет 137-ми успешных АПВ ликвиди-
рован недоотпуск электроэнергии 14631,6 кВт∙ч. 
В случае, если бы все выключатели были ос-
нащены АПВ, то прирост успешных АПВ  в тео-
рии составил бы в 2016 году 420 случаев. Это 
дополнительно 44856 кВт∙ч ликвидированного 
недоотпуска электроэнергии.  

Выводы. На основании результатов ис-
следования можно сделать ряд выводов: 

1. Статистические данные показывают, 
что происходит увеличение протяженности  
ВЛ-10 кВ по Орловской области. При этом про-
должается строительство ВЛ с завышенной, по 
сравнению с рекомендованной, длиной, что 
связано с незначительными нагрузками ВЛ и 
нерациональным размещением ПС 35 кВ, ПС 
110 кВ по территории области. 

2. Завышенные длины ВЛ-10 кВ и боль-
шой процент ВЛ в состоянии «удовлетвори-
тельное», «неудовлетворительное», «непригод-
ное» приводит к тому, что порядка 60% отклю-
чений ВЛ являются устойчивыми, поскольку 
обусловлены причинами, не предполагающими 
возможности их самоустранения (обрыв прово-
да, повреждение опоры и т.п.). 

3. Эффективность повторного включения 
ВЛ-10 кВ, включая АПВ и РПВ, согласно изучен-
ной статистике, значительно ниже теоретически 
возможной и не превышает 30–40%, что обу-
словлено, в первую очередь, причинами повре-
ждения ВЛ. 

4. Фактическое применение средств АПВ 
ВЛ-10 кВ гораздо ниже возможного, так как чис-
ло успешных случаев РПВ выше числа случаев 
успешного АПВ, что говорит о том, что на боль-
шинстве ПС не введены функции АПВ отходя-
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щих ВЛ-10 кВ. Реализация АПВ на всех отхо-
дящих ВЛ-10 кВ может сократить недоотпуск 
электроэнергии более чем на 40 тыс. кВт∙ч.    
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
© 2018 г. В.С. Газалов, Е.А. Шабаев, М.М. Романовец 

 
Эффективность животноводства зависит от процесса рационального содержания животных, которое в значи-

тельной мере определяется наличием оптимального микроклимата в помещениях. Без создания необходимых условий 
микроклимата животные не в состоянии сохранить здоровье и проявить свои потенциальные производительные способ-
ности. Одним из наиболее важных показателей микроклимата является освещение. Биологическое влияние на организм 
человека и животных сводится к световому и фотопериодическому воздействиям. Первое сводится к зрительным ощу-
щениям человека и животного, позволяющим ориентироваться в окружающем пространстве. Фотопериодическое дейст-
вие выражается в том, что при разном чередовании и длительности периодов освещения и темноты проявляется влия-
ние на развитие животных и птицы. К светотехническим параметрам, определяющим световое воздействие, относятся 
уровень освещенности и его спектральный состав, а к фотопериодическому действию – продолжительность светового 
дня и режим освещения. Последние исследования ученых показывают, что кроме уровня освещенности на биоритмы 
человека и животных существенное влияние оказывает цветовая температура источников света. Чем выше значение 
коррелированной цветовой температуры, тем большее значение имеет функция относительной степени воздействия 
света произвольного спектра на циркадный ритм человека, а именно на функцию подавления выработки мелатонина. 
Правильно подобранная для биоритмов человека цветовая температура источников света позволяет улучшить само-
чувствие, повысить работоспособность и внимание. Это также может увеличить продуктивность животных и птицы, по-
высить сохранность поголовья и улучшить качественные показатели продукции. По мнению многих ученых, наиболее 
оптимальными являются осветительные установки, повторяющие динамику естественного спектра света в течение дня. 
Такие установки оказывали бы разное биологическое воздействие в течение суток и синхронизировали бы это воздей-
ствие с естественным светом. 

Ключевые слова: искусственное освещение, освещение животных, спектр источника света, цветовая темпера-
тура источников света, влияние света на животных. 

 
The efficiency of animal husbandry depends on a process of rational animals, which is largely determined by the availa-

bility of optimal microclimate in the premises. Without creating the necessary environment, animals are not able to maintain 
health and to show their potential productive capacity. One of the most important indicators of a microclimate is the lighting. Bio-
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logical influence on the organism of humans and animals comes to light and photoperiodic influences. The first is to visual sen-
sation of man and animal, which allows to navigate in the surrounding space. Photoperiodic effect is reflected in the fact that the 
different alternation and duration of periods of illumination and darkness effect on the development of animals and poultry. To the 
lighting parameters defining the influence of light, is the light level and its spectral composition, and photoperiod – length of day-
light and lighting mode. Latest studies show that in addition to the level of illumination on the biorhythms of humans and animals 
is significantly affected by color temperature of light sources. The higher the value of correlated color temperature, the greater 
the value is a function of the relative degree of exposure to light of an arbitrary spectrum on the circadian rhythm, namely the 
function of suppressing production of melatonin. Correctly matched to human biorhythms color temperature of light sources al-
lows to improve health, improve performance and focus. Also for animals can increase the productivity of livestock and poultry, 
to increase the safety of livestock and to improve the quality of the produce. According to many scientists, the best are the light-
ing systems that mimic the dynamics of natural spectrum light during the day. Such installations would have different biological 
effects during the day and would synchronize this effect with natural light. 

Keywords: artificial lighting, lighting of animals, spectrum of a light source, color temperature of light sources, the effect 
of light on animals. 
 

Введение. Эффективность животновод-
ства зависит от процесса рационального со-
держания животных, которое в значительной 
мере определяется наличием оптимального 
микроклимата в помещениях. Какими бы высо-
кими породными и племенными качествами ни 
обладали животные, без создания необходимых 
условий микроклимата они не в состоянии со-
хранить здоровье и проявить свои потенциаль-
ные производительные способности, обуслов-
ленные наследственностью. Влияние микро-
климата проявляется через суммарное воздей-
ствие его параметров на физиологическое со-
стояние, теплообмен, здоровье и продуктив-
ность животных. Одним из наиболее важных 
показателей микроклимата является освеще-
ние. 

Биологическое влияние света на организм 
человека и животных сводится к двум типам 
воздействия: световому и фотопериодическому. 
Первое относится к зрительным ощущениям 
человека и животного, позволяющим ориенти-
роваться в окружающем пространстве. Второе 
воздействие выражается в том, что при разном 
чередовании и длительности периодов освеще-
ния и темноты проявляется влияние на разви-
тие животных и птицы. К светотехническим па-
раметрам, определяющим световое воздейст-
вие, относится освещенность, цветность и спек-
тральный состав, а к фотопериодическому дей-
ствию – продолжительность светового дня и 
режим освещения. 

Долгое время в животноводстве решаю-
щую роль в оценке силы биологического эф-
фекта освещения отдавали параметру осве-
щенности. Немногим меньше – продолжитель-
ности светового дня. При этом влиянием пара-
метра цветности излучения пренебрегали. Од-
ним из наиболее распространенных светотех-

нических параметров, позволяющих охаракте-
ризовать цветность источника оптического из-
лучения, является его цветовая температура 
(ЦТ).  

Цветовая температура дает возможность 
описать цветность излучения всего одним па-
раметром – температурой и связанной с ней 
спектром излучения абсолютно черного тела 
(АЧТ). Одним из наиболее известных источни-
ков излучения, имеющим спектр АЧТ, является 
солнце. Кореллированная цветовая температу-
ра характеризует спектр излучения, близкий по 
своей характеристике к АЧТ. Как показывают 
исследования [1, 2, 3, 4, 5], ЦТ оказывает серь-
езное влияние на биоритмы животных и чело-
века. Биоритмы, повторяющиеся с периодично-
стью около дня, называются суточными или 
циркадными. 

Результаты исследований и их обсу-
ждение. Еще в 2006 г. [1] Воут Ван Боммель 
говорил, что если сравнивать электрическое 
освещение с ЦТ =6000 К с освещением при 
ЦТ =3000 К, то биологическая эффективность 
первого приблизительно в 2 раза больше при 
одинаковой освещенности. Однако в исследо-
ваниях ученого не была представлена инфор-
мация, о каких видах источников света (ИС) 
идет речь. 

Другие исследователи, в частности  
А. Шаракшанэ [2], провел исследования по изу-
чению влияниях различных ИС на биоритмы.  
В его работе оценивалось влияние спектров 
светодиодов (СИД), люминесцентных ламп 
(ЛН), дневного света и ламп накаливания (ЛН). 
Исследования показали, что чем большим зна-
чением ЦТ обладает источник света, тем выше 
функция влияния света на биоритмы человека 
(aCV). Эта функция характеризует степень воз-
действия света на подавление выработки гор-
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мона мелатонина. Причем тенденция увеличе-
ния ЦТ и степень воздействия на биоритмы 
практически линейна и справедлива для всех 
видов источников света, используемых в экспе-
рименте. 

К подобным выводам пришли и словен-
ские ученые Г. Бижак и М.Б. Кобав [3]. В их ра-
боте сравнивались спектры СИД, ЛЛ, металло-
галогенных ламп (МГЛ), натриевых ламп низко-
го (НЛНД) и высокого давления (НЛВД), дуговых 
ртутных люминесцентных ламп (ДРЛ), смешан-
ного света и света луны.  

Значит, высказывание В. Боммеля, рас-
смотренное выше, справедливо для всех видов 
источников света, используемых на данный мо-
мент. 

Чтобы понять причину такого влияния ЦТ, 
рассмотрим формулу степени относительного 
воздействия света произвольного спектра X(λ) 
на функцию подавления выработки гормона 
мелатонинa CV: 

( ) ( ) ( )
,

( ) ( ) ( )
CV

X c d
a

X V d
 

где V(λ) – функция спектральной фотопической  
      световой эффективности; 

      с(λ) – кривая воздействия на циркадный  
      ритм. 
Функция спектральной чувствительности 

V(λ) основана на крайне малой доле (около 1–
2%) фоторецепторов [3, 4]. Эти фоторецепторы 
не оказывают серьезного воздействия на цир-
кадные ритмы человека. Оценку влияния спек-
тра на суточный ритм рекомендуется проводить 
с помощью кривой чувствительности фоторе-
цепторов с (λ), отражающей влияние спектраль-
ного состава света на подавление выработки 
гормона мелатонина (регулятора суточных рит-
мов). 

За чувствительность этих фоторецепто-
ров отвечают ганглиозные клетки сетчатки. 
Данные исследований [3, 4] свидетельствуют о 
наличии максимума чувствительности фоторе-
цепторов (опсина А1), отвечающих за синхрони-
зацию суточных ритмов при длине волны около 
464 нм, что отличается от зрительного воспри-
ятия окружающей среды, обеспечиваемого по-
средством колбочек (λmax= 555 нм) и палочек 
(λmax= 509 нм). Так, например, при длине вол-
ны, превышающей 550 нм, чувствительность 

опсина А1 составляет менее 5% от максималь-
ного значения. 

Коротковолновое излучение при длине 
волны 464 нм соответствует синей части спек-
тра света. Источники света с наличием в спек-
тре излучения значительной части коротковол-
нового излучения характеризуются высоким зна-
чением ЦТ излучения, с незначительной частью 
коротковолнового излучения – низкой ЦТ. 

Хоть цветовая температура является со-
бирательным понятием, характеризующим 
лишь определенную долю или соотношение 
излучаемых спектров, согласно представлен-
ным исследованиям, она достаточно точно от-
ражает зависимость роста ЦТ и связанного с 
этим повышения значения функции подавления 
выработки мелатонина. 

В результате с уверенностью можно ска-
зать, что ЦТ является крайне важной характе-
ристикой циркадной эффективности ИС. Пре-
небрежение данным параметром может пагубно 
отражаться на здоровье животных и человека. 
Доказано, что правильно подобранная для био-
ритмов человека цветовая температура источ-
ников света позволяет улучшить самочувствие, 
повысить работоспособность и внимание [1, 5]. 

Применение нового аспекта освещения в 
животноводстве позволяет существенно повы-
сить его эффективность. По мнению биологов 
Е.А. Аристакесяна, В. Гриневича, основной ме-
ханизм циклов «сна и бодрствования» человека 
схож со всеми млекопитающими, в частности, с 
сельскохозяйственными и домашними живот-
ными. Объяснятся это тем, что все животные 
эволюционировали в условиях естественной 
окружающей среды.  

Мы предприняли попытку оценить сте-
пень воздействия ЦТ источников света на су-
точные ритмы коров молочного направления. 
Для того чтобы понять, насколько сильно может 
влиять ЦТ источников излучения на продуктив-
ность и физиологическое состояние лактирую-
щих коров, мы рассмотрели результаты некото-
рых последних исследований и программ осве-
щения отечественных и зарубежных ученых и 
применяемые в них источники света. 

Исследования Др. Джофа Дала из Уни-
верситета Иллинойса [6], говорят о том, что 
можно повысить молочную продуктивность ко-
ров осенью и зимой от 5 до 16%, если выпол-
нить следующие условия: 
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– освещенность составляет 200 лк (160 лк 
предоставляет необходимый минимум); 

– коровы освещаются от 16 до 18 часов 
(длинный день); 

– за светлым периодом следует 8-ча-
совой период темноты. 

Причиной такого эффекта, как отмечает 
автор, является замедление выработки гормона 
мелатонина и связанного с ним аутогенного 
фактора роста IGF-1, стимулирующего образо-
вание молока. Данная программа освещения 
активно продвигается и в РФ. 

Для создания столь высокой освещенно-
сти предлагается использовать НЛВД типа 
ДНаТ и ламп МГЛ. Зная циркадную эффектив-
ность источников, можно по-новому взглянуть 
на рациональность выбора таких источников 
света. 

Цветовая температура ДНаТ крайне низ-
кая (около 2000–2200  К) [7]. В спектральном 
составе такого источника практически отсутст-
вует коротковолновая составляющая. На долю 
циркадно-эффективного спектра излучения 
приходится мизерная его часть. Если принять 
актиничную (биохимически активную) дозу гало-
генных ЛН за 100%, то относительная циркад-
ная эффективность ДНаТ, согласно данным ис-
следования Г. Бижака и М.Б. Кобава [3], соста-
вит в среднем 20,6%, то есть почти в 5 раз 
меньше. Столь низкая циркадная эффектив-
ность, в свою очередь порождает необходи-
мость в столь высоком уровне освещенности 
для подавления выработки мелатонина. 

МГЛ имеют более широкий диапазон ЦТ 
(от 3000 до 6000  K). Наиболее распространены 
лампы теплого (около 3000  К) и нейтрально-
белого (от 4200 до 4500  К) свечения. Спектр 
таких ламп обладает значительной долей ко-
ротковолнового излучения. Относительная цир-
кадная эффективность ламп МГЛ составляет 
101,4% и 183,4%, соответственно, то есть их 
циркадная эффективность в 5 и в 9 раз больше, 
чем в случае использования ДНаТ. В случае 
применения настолько более эффективного 
источника воздействия на циркадный ритм воз-
никают сомнения о рациональности применения 
столь высокой освещенности при использова-
нии ламп МГЛ. 

В исследованиях О.В. Мусатовой оцени-
валось влияние различных уровней и источни-
ков света на продуктивные качества лактирую-
щих коров. Для анализа использовались группы 

животных с освещением ЛН при освещенности 
25–90 лк и группы с освещением лампами типа 
ДРЛ при уровнях освещенности 50–120 лк. 

Применение ламп ДРЛ и повышение ин-
тенсивности освещения в помещении до 90 лк 
позволило получить на 16% больше молока, то 
есть ровно столько же, сколько максимально 
отмечается по данным исследования Д. Дала 
(при освещенности в 200 лк с лампами ДНаТ, 
МГЛ). Дальнейшее увеличение уровня осве-
щенности не оказало заметного влияния на фи-
зиологические показатели и уровень молочной 
продуктивности коров. Таким образом, можно 
сказать, что этот уровень является достаточ-
ным для подавления секреции мелатонина дан-
ным типом источника света. Подобный эффект 
отмечается в исследовании А. Казакова [8], в 
котором наибольшее повышение продуктивно-
сти животных отмечено при освещенности  
100 лк лампами ДРЛ. 

Лампы типа ДРЛ обладают ЦТ около 
3800 К. Спектральный состав таких источников 
имеет часть излучения в коротковолновой зоне. 
ДРЛ и обладают относительной циркадной эф-
фективностью 134%. 

Таким образом, для источников света с 
цветовой температурой около 4000  К наиболее 
рациональным с точки зрения повышения мо-
лочной продуктивности коров является уровень 
освещенности в 90–100 лк. При использовании 
источников света с низкой цветовой температу-
рой для подавления выработки мелатонина ос-
вещенность должна составлять 160–200 лк. 
Следовательно, для создания равносильного 
биологического эффекта требуемая освещен-
ность может быть снижена почти вдвое, что в 
свою очередь положительно сказывается на 
энергозатратах. Итак, высказывание В. Бомме-
ля справедливо не только для человека, но и 
для животных. 

На данный момент нет точных данных о 
степени воздействия света на функцию подав-
ления выработки гормона мелатонина для каж-
дого вида животных. Однако, как уже отмеча-
лось ранее, механизм циркадной регуляции у 
всех млекопитающих подобен человеческому, 
спектральная чувствительность которого со 
световым воздействием лежит в области опси-
на витамина А1 (464 нм). Несмотря на это, зри-
тельное восприятие у различных видов живот-
ных может отличаться. Например, известно, что 
у коров усеченная область в красном спектре 
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света, а у свиней зрительный аппарат крайне 
похож на человеческий. 

В целом для млекопитающих источники 
света с низкой ЦТ (теплыми оттенками) дейст-
вуют успокаивающе, в свою очередь с высокой 
ЦТ (холодными оттенками) – бодряще.  

У птицы, в отличие от млекопитающих, 
свет воспринимается не глазными фоторецеп-
торами, а напрямую шишковидной железой 
(эпифизом), в которой находятся экстра-
ретинальные (внеглазные) фоторецепторы [9]. 
Свету, для того чтобы добраться до внеглазных 
рецепторов, необходимо преодолеть несколько 
барьеров: череп, кожу, мозговую ткань. Сделать 
это проще всего длинноволновому спектру све-
та (красному), поэтому здесь наблюдается об-
ратный эффект. 

Птица очень чувствительна к параметрам 
освещения, поэтому здесь особенно важно учи-
тывать все аспекты освещения. Воздействие 
красного цвета света на продуктивность кур-
несушек было многократно доказано опытным 
путем. Исследования, проведенные А. Кавта-
рашвили, Е. Новоторовым, Д. Гладиным, Т. Ко-
локольниковой (2011 г.), подтверждают влияние 
ЦТ на продуктивность кур-несушек. Так, лучшие 
результаты были показаны при локальном ос-
вещении светодиодными источниками света с 
ЦТ=3000К, что позволило увеличить яйценос-
кость начальной несушки на 9,8–16,0%, средней 
на 9,1–12,6%. Также отмечено положительное 
влияние на сохранность поголовья, массу яиц и 
повышение выхода яиц высокого сорта. Поэто-
му для кур-несушек наиболее рационально 
применение ИС с значительной составляющей 
длинноволнового диапазона. Таким диапазоном 
излучения обладают ИС теплого свечения с 
низкой ЦТ. 

Для роста бройлеров более благоприят-
ным является свет широкого спектра (от 415 до 
560 нм) [10]. В таком случае рациональными ИС 
являются источники нейтрального и холодно-
белого свечения со значительной составляю-
щей коротковолнового излучения, обладающие 
более высокой ЦТ. 

Помимо прочего, свет является очень 
важным регулятором поведенческой активности 
(спокойствие, агрессивность, привлечение вни-
мания) сельскохозяйственных животных и их 
физиологических процессов (линька, половое 

созревание и пр.). Поэтому при выборе ЦТ ис-
точников света следует учитывать не только 
вид, но и направление выращивания животных. 

Важно сказать, что в последние годы од-
ним из наиболее перспективных технологий в 
области светотехники является создание дина-
мических систем освещения. При этом динами-
ческими такие системы могут быть как по ин-
тенсивности освещения, так и по цветности из-
лучения в течение суток.  

По мнению передовых ученых в области 
светотехники [4, 5] наиболее оптимальными 
являются установки, повторяющие динамику 
цветности естественного света в течение дня. 
Такие установки оказывали бы разное биологи-
ческое воздействие в течение суток и синхрони-
зировали бы это воздействие с естественным 
светом.  

На наш взгляд, кажется очевидным тот 
факт, что динамика изменения цветности для 
сельскохозяйственных животных должна повто-
рять естественную динамику ЦТ естественного 
света в течение суток либо должна быть связа-
на с ней в зависимости от вида животных и на-
правления выращивания животных. 

Неоспоримым преимуществом динамиче-
ской системы освещения с цветовой темпера-
турой оптического излучения является возмож-
ность наиболее полного воздействия на био-
ритмы животных. Можно более точно управлять 
поведением животных в течение дня, при этом 
за счет плавности изменения параметров у жи-
вотных будут отсутствовать световые стрессы. 
Животные в таких системах лучше чувствуют 
время, определенное цветовое изменение вы-
зывает у них адаптацию к режиму дня, приему 
пищи, они заранее готовятся ко сну. Происходит 
так называемый эффект синхронизации био-
ритмов. 

Одно из последних исследований А. Кав-
тарашвили, Е. Новоторова, Д. Гладина и др. 
(2017 г.) доказывает влияние динамического 
изменения ЦТ на продуктивность кур-несушек 
(рисунок). В одном из вариантов реализованной 
динамики по сравнению со статичным режимом 
освещения удалось повысить яйценоскость 
птицы на 4,6%, выход яичной массы на 6,3%. 
Положительное влияние отмечено на массу 
яиц, выход яиц высшей, отборной и первой ка-
тегории при снижении затрат на корма. 
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Результат исследования яйценоскости и выхода яичной массы  
при различных вариантах динамики цветовой температуры в течение «субъективного» дня,  

проведенного А. Кавтарашвили и др. 
 

Таким образом, не только цветовая тем-
пература источника света, но и ее изменение в 
течение суток могут быть адаптированы к виду 
и направлению выращивания животных. 

Однако при проектировании динамиче-
ских систем освещения следует учитывать и 
экономическую составляющую. По-видимому, 
применять такую систему рационально для жи-
вотных, обладающих высокой чувствительно-
стью к фактору освещения. В некоторых усло-
виях реализация динамической системы осве-
щения с изменяемой ЦТ излучения может ока-
заться экономически нецелесообразной, напри-
мер, при создании высокой освещенности.  
В таком случае следует отдавать предпочтение 
динамическим системам освещения с изменяе-
мой освещенностью в течение суток.  

Выводы. Цветовая температура в значи-
тельной степени определяет биологическое 
воздействие света. Правильно подобранная ЦТ 
для биоритмов животных позволяет повысить 
эффективность системы освещения, в том чис-
ле увеличить продуктивность животных и пти-
цы, повысить сохранность поголовья и улуч-
шить качественные показатели продукции. По 
мнению передовых ученых в области светотех-
ники, наиболее оптимальными являются осве-
тительные установки, повторяющие динамику 
естественного спектра света в течение дня. Та-
кие установки оказывали бы разное биологиче-
ское воздействие в течение суток и синхронизи-
ровали бы это воздействие с естественным 
светом. Более точное воздействие на биоритмы 
животных положительно сказывается на их 

продуктивности и физиологическом состоянии. 
Очевидным является факт необходимости тех-
нического совершенствования систем освеще-
ния в животноводстве, позволяющий реализо-
вывать динамические системы освещения с 
низкими капитальными затратами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СНИЖЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ВОДЫ В ПОМЕЩЕНИИ  
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ПРИ ДОРАБОТКЕ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

 
© 2018 В.С. Шкрабак, А.А. Попов, С.В. Данилова 

 
При доработке корнеклубнеплодов в помещениях овощехранилищ  рабочие дышат воздухом с содержанием в 

нем пыли до 22 мг/м3 при ПДК – 8–9 мг/м3, на долю заболеваний органов дыхания приходится свыше 40% от общего 
числа заболеваний по всем нозологическим формам. Для эффективного подавления пыли мелкодисперсной жидкостью 
возникает необходимость определенных условий, при которых частицы почвенной пыли должны соответствовать раз-
мерам капель жидкости. Пылеобразование зависит от многих факторов, основными из которых являются размеры, 
форма и масса почвенных частиц. При известной толщине слоя корнеклубнеплодов и их удельной массе определяется 
удельный расход и продолжительность подачи мелкодисперсной жидкости. Для подтверждения теоретических и экспе-
риментальных исследований были проведены производственные опыты в овощехранилище при доработке корнеклуб-
неплодов на разработанной нами установке, в результате которых была подтверждена оптимальная высота расположе-
ния распылителей для равномерного распределения мелкодисперсной жидкости и ее максимального поглощения поч-
венной пылью. Установлено влияние процентного содержания почвы в ворохе корнеклубнеплодов, толщины слоя кор-
неплодов и продолжительность подачи мелкодисперсной жидкости на количество содержания почвенной пыли в возду-
хе рабочей зоны. Выяснилось, что основное влияние на содержание почвенной пыли в воздухе оказывает не только 
время подачи мелкодисперсной жидкости, но и влажность почвы, содержащейся в корнеклубнеплодах. Также мы рас-
считали расход жидкости через один распылитель и время поглощения влаги почвой для миниминизации увлажнения 
корнеклубнеплодов. Таким образом, результаты производственных опытов подтверждают необходимость использова-
ния системы гидроподавления для снижения запыленности воздуха в помещениях овощехранилища при доработке кор-
неклубнеплодов. Следовательно, гидроподавление почвенной пыли на линиях доработки корнеклубнеплодов обеспечи-
вает эффективное снижение запыленности воздуха рабочей зоны до нормативных ПДК и ниже, что, безусловно, ведет к 
улучшению условий и охраны труда работающих. 

Ключевые слова: овощехранилище, корнеклубнеплоды, лабораторная установка, почва, пыль, мелкодисперс-
ность, жидкость, распылители, линии доработки. 

 
At completion of root crops in the vegetable areas of workers breathing air with a concentration of dust up to 22 mg/m3 

MPC – 8–9 mg/m3, the share of respiratory diseases account for over 40% of the total number of diseases, noso-logical forms. 
For effective dust suppression finely dispersed liquid there is a need of certain conditions under which particles of soil dust 
should match the size of liquid droplets. The dust formation depends on many factors, the main of which are size, shape and 
weight of soil particles. A known thickness of a layer of root crops and their specific gravity determined by the specific flow rate 
and duration of feeding finely divided liquid. To confirm the theoretical and experimental research was about conducting industri-
al experiments in the vegetable store at completion of root crops on our developed setup, which was confirmed by the optimal 
height of the nozzles for uniform distribution of finely dispersed liquid and its maximum absorption of soil and dust. The influence 
of the percentage content of the soil at the pile of roots, thickness of roots and the duration of the supply of fine liquid to the 
amount of soil dust in the air of working zone. It turned out that the main influence on the content of soil dust in the air has not 
only feeding the finely dispersed liquid, and the humidity of the soil contained in the root crops. We also calculated the flow rate 
through one atomizer and the time of moisture absorption by the soil for moisture minimizatsii root crops. Thus, the results of 
industrial experiments confirm the need to use system hydromodule to reduce dust content in the indoor air of bewegende at 
completion of root crops. Consequently, hydromodule soil dust on the lines of refinement of the root crops ensures efficient re-
duction of air dustiness of the working area to the standard PDK and below that, of course, leads to the improvement of condi-
tions and labour protection of workers. 

Keywords: vegetable storage, root crops, laboratory setup, soil, dust, fine-dispersion, liquid, spray, line improvements. 
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Введение. По данным Росстата на долю 
заболеваний органов дыхания приходится свы-
ше 40% от общего числа заболеваний по всем 
нозологическим формам [1, 2, 3]. При доработке 
корнеклубнеплодов в помещениях овощехрани-
лищ рабочие дышат воздухом с содержанием в 
нем пыли до 22 мг/м3 при ПДК – 8–9 мг/м3. Для 
снижения запыленности воздуха при доработке 
корнеклубнеплодов используют аэродинамиче-
ский способ удаления пыли, но он не обеспечи-
вает снижение запыленности воздуха рабочей 
зоны до нормативных требований. Гидроподав-
ление почвенной пыли, использующееся в про-
мышленности, при доработке корнеклубнепло-
дов применять нельзя из-за их увлажнения. Для 

ответа на вопрос о возможности использования 
гидроподавления почвенной пыли вначале не-
обходимо понять физику процесса формирова-
ния пыли в зависимости от количества, физико-
механических свойств и влажности почвы, по-
ступающей вместе с корнеплодами на линии 
доработки. 

Методика и результаты исследова-
ния. Известно, что содержание почвы в ворохе 
корнеплодов может достигать 25%, а влажность 
− до 35% [4, 5, 6, 7]. Гранулометрический состав 
дерново-подзолистой почвы, поступающей вме-
сте с корнеплодами на доработку, определен-
ный по методике Н.А. Качинского, представлен 
в таблице 1 [8]. 

 
Таблица 1 – Гранулометрический состав почвы, поступающей вместе с корнеплодами  

от уборочных машин теребильного типа на линии послеуборочной доработки столовых корнеплодов 
 

Показатели 

Процентное содержание фракций, % 

крупные фракции, мм мелкие фракции (пыль), мм 

1–0,25 
0,25–
0,05 

0,05–
0,01 

Всего 
0,01–
0,005 

0,005–
0,001 

0,001 Всего 

1-я повторность 50,21 25,49 9,59 85,29 3,12 5,47 6,12 14,71 

2-я повторность 49,50 27,20 9,47 86,17 4,00 4,47 5,35 13,82 

Среднее значение 49,86 26,35 9,53 85,58 3,56 4,97 5,74 14,28 

Стандартн. отклонение 0,51 1,93 0,09 х 0,62 1,28 0,54 х 

Коэф. вариации,  % 1,02 7,0 0,94 х 17 13 9 х 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, 
видно, что среднее значение содержания мел-
кодисперсной пыли к общему содержанию поч-
вы в корнеплодах составляет 14,28%. Исполь-
зуя закон сохранения количества движения (за-
кон сохранения импульса), рассмотрена воз-
можность подавления пыли путем встречной 
подачи на нее мелкодисперсной жидкости. 
Представим движение капель жидкости и час-
тиц пыли навстречу друг другу по одной осевой 
линии [8]: 

 
mвVв – mпVп  ≥ 0                                       
mвVв  ≥    mпVп , 

где mв и mп – масса частиц, соответственно  
                      жидкости и пыли, мг;  
      Vв иVп – скорость движения частиц, соответ- 
                    ственно жидкости и пыли, м/с.  

Найдем подачу жидкости такой, чтобы 
площадь сечения капель жидкости и площадь 

сечения частиц пыли были равными между со-
бой путем регулирования давления жидкости и 
диаметров отверстий распылителей в форсун-
ках, тогда [6]: 

 

                                    Vв       Vп = Vп, м/с,               (2) 

 

где  и  – плотность пыли и жидкости, г/см3.  
При Vп = 0,7 м/с;  = 1,2 г/см3;  = 1,0 г/см3 
скорость мелкодисперсной жидкости в зоне кон-
такта с ворохом корнеплодов Vвх. = (1,2/1,0) 0,7 
= 0,84 (м/с). 

В этой формуле скорость витания мелко-
дисперсных частиц почвы (пыли) принята рав-
ной Vп = 0,7 м/с. На основании данных о рас-
пределении фракционного состава почвы в за-
висимости от ее скорости витания, представ-
ленного на рисунке 1, средняя скорость витания 
почвы (пыли) составляет 0,2 м/с. 

 

,  (1)  
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Рисунок 1 – Распределение фракционного состава почвы в зависимости от еѐ скорости витания 

 
Диаметр поперечного сечения струи на 

расстоянии Hот выходного отверстия распыли-
теля зависит от угла конуса распыла при выхо-
де из распылителя, который может достигать 
35°. При угле распыла жидкости в 35° диаметр 
поперечного сечения струи dс. на расстоянии H 
от выходного отверстия распылителя, обычно 
равного 0,5 ÷ 0,6 м, достигает 0,4 м. 

Расход жидкости через один распылитель  
можно определить по формуле [9, 10]: 

 

        Qж.=  , л/с,                      (3) 

где fc. – площадь выходного отверстия распыли- 
             теля, мм2;   

       – ускорение свободного падения, м/с2;  
      P – давление при входе жидкости в распы- 
            литель, кг/см2;  
      μ – коэффициент расхода. 

 
Коэффициент расхода μ зависит от гео-

метрической характеристики распылителя и со-
ставляет от 0,22 до 0,47. 

При известных значениях расхода жидко-
сти через один распылитель, диаметра попе-
речного сечения струи на расстоянии H от вы-
ходного отверстия распылителя, толщины слоя 
вороха, подаваемого приемным бункером на 
инспекционные столы, удельного веса пода-
ваемого вороха корнеплодов можно определить 
расход жидкости на 1 т обрабатываемого воро-
ха корнеплодов. 

Расход жидкости на подавление мелко-
дисперсной почвенной пыли при доработке 1 т 
корнеплодов (Qж) определим по формуле 

                  Qж. = Qtж.nр. , л/т,                    (4) 
где tж. – время подачи жидкости при опрокиды- 
              вании 1 т корнеплодов из контейнеров  
              в приемный бункер линии,  
              с (tж. = до 4 с);  

       nр. − количество распылителей.  
При выборе диаметра выходного отвер-

стия распылителя (dр.) необходимо, чтобы пло-
щадь сечения капель жидкости и площадь се-
чения частиц пыли были равны между собой. 
Почвенная пыль на линии доработки корнепло-
дов имеет размеры от 0,05 мм и ниже. По дан-
ным Э.М. Ивановича (1967 г.) размеры капель 
жидкости 50 мкм (0,05 мм) при давлении жидко-
сти свыше 5 кг с/см2 соответствуют размерам 
частиц почвенной пыли – 0,05 мм [10]. Это ус-
ловие может быть обеспечено путем повыше-
ния давления подаваемой  жидкости при одно-
временном снижении диаметра  выходного  от-

верстия  распылителя (dр.  0,5 мм).   
Представленные данные показывают 

возможность подавления мелкодисперсной пы-
ли на линиях доработки корнеплодов мелкодис-
персной жидкостью с давлением выше 5 кг с/см2 
и с диаметром выходных отверстий распылите-
лей до 0,5 мм. Ориентировочный расход жидко-
сти на подавление пыли с 1 т подаваемого воро-
ха корнеплодов на линию доработки − от 0,2 л/т. 

Факел мелкодисперсной жидкости из рас-
пылителей накрывает всю поверхность вороха 
корнеплодов, выгружаемых в приемный бункер 
линии. Подъему облака пыли из вороха корне-
плодов препятствует облако мелкодисперсной 
жидкости из распылителей. В это время мелко-
дисперсная жидкость поглощается пылью, кото-
рая затем оседает на корнеплоды в бункере в 
виде пластичной массы на глубину до 10 см. Вы-
грузка корнеплодов из транспортных средств в 
приемный бункер осуществляется за несколько 
приемов. Время, затрачиваемое на выгрузку 
корнеплодов за один прием, достигает 5 с, время 
на поглощение пылью мелкодисперсной жидко-
сти – не менее 10 с. Для обеспечения этого ус-
ловия распылители необходимо установить на 
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расстоянии свыше 600 мм от поверхности корне-
плодов.  

Определение содержания почвенной пы-
ли в воздухе в зависимости от содержания поч-
вы в ворохе корнеплодов, толщины слоя корне-
плодов и продолжительности подачи мелкодис-

персной жидкости проведено на лабораторной 
установке по матрице 23-1 [11]. Расстояние от 
распылителей до поверхности корнеплодов – 
600 мм, расход жидкости через один распыли-
тель – до 317 мл/мин. Уровни факторов по мат-
рице 23-1 представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Уровни факторов по матрице 23-1  

(масса корнеплодов во всех опытах – 7,5 кг, абсолютная влажность почвы – 2,45%) [6] 
 

Факторы 
Уровни факторов Интервал 

варьирования - 1 0 + 1 

А – содержание почвы в корнеплодах, 
%, (г) 

1% 
(75) 

3% 
(225) 

5% 
(375) 

2% 
(150) 

В – толщина слоя корнеплодов  
в контейнере, см (количество слоев) 

7  
(1) 

14  
(2) 

21 
(3) 

7  
(1) 

С – продолжительность подачи  
жидкости на ворох корнеплодов, с 

0,0 5 10 5 

 
Уравнение регрессии У (мг/м3) – содержание  почвенной пыли в воздухе помещения, получен-

ное с использованием программы Statgraphics, имеет следующее выражение: 
 

У = 12,8325 + 0,0775А – 1,4725В – 4,0875С, мг/м3. 
 

На рисунке 2 материалы представлены графически. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Фактор А         Фактор В           Фактор С 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания пыли в воздухе помещения (мг/м3) от содержания почвы  

в ворохе корнеплодов (фактор А), толщины слоя корнеплодов (фактор В),  
продолжительности подачи мелкодисперсной жидкости на корнеплоды до 10 с (фактор С)  

во время выгрузки корнеплодов из контейнера в тару 
 

Исследования показали, что с увеличени-
ем толщины слоя корнеплодов от 70 до 210 мм 
наблюдается незначительное снижение запы-
ленности воздуха. Изменение содержания поч-
вы в ворохе корнеплодов в интервале от 1 до 

5% практически не оказало существенного 
влияния на снижение запыленности воздуха.   

Основное влияние на содержание поч-
венной пыли в воздухе оказывает продолжи-
тельность подачи мелкодисперсной жидкости на 
корнеплоды. При отсутствии увлажнения корне-
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плодов среднее содержание почвенной пыли в 
воздухе рабочей зоны при их выгрузке из кон-
тейнера составило 18,37 мг/м3; при продолжи-
тельности подачи мелкодисперсной жидкости 
на корнеплоды в течение 10 с произошло сни-
жение до 7,35 мг/м3 (при ПДК 8–9 мг/м3). Опыты, 
продолженные с увеличением подачи мелко-
дисперсной жидкости до 30 с, при постоянных 
значениях содержания почвы в корнеплодах 
(фактор А) и толщины слоя корнеплодов (фак-
тор В) показали, что с увеличением продолжи-
тельности подачи воды резко снижается запы-
ленность воздуха – до 3,45 мг/м3.  

Так как при высоком увлажнении поверх-
ности корнеплодов снижается срок их хранения, 
то подачу мелкодисперсной жидкости на корне-
плоды следует ограничивать 30-ю секундами. 
Результаты экспериментальных исследований 
были учтены при проведении опытов в произ-
водственных условиях в овощехранилище ПК 
«Шушары» Тосненского района Ленинградской 
области. Во время массовой уборки урожая при 
затаривании корнеплодов и картофеля в каме-
ры хранения с предварительным удалением на 
линиях из вороха корнеклубнеплодов почвы и 
свободной ботвы содержание пыли в воздухе 
достигает от 12 до 22 мг/м3. При такой запылен-
ности воздуха возникает необходимость в тех-
нологических перерывах, рабочие вынуждены 
работать в респираторах, что приводит к потере 
рабочего времени и снижению производитель-
ности.  

Для снижения запыленности воздуха на 
одной из линий для доработки столовой свеклы 
и картофеля нами установлена лабораторная 
установка для гидроподавления пыли в воздухе. 
В конце приемного бункера смонтировали два 
распылителя для мелкодисперсной жидкости на 
регулируемой по высоте П-образной штанге. 
Высота расположения распылителей на штанге 
до дна приемного бункера – от 600 мм, расход 
жидкости через один распылитель – до 317 
мл/мин. При поступлении на доработку корне-
плодов с сухой поверхностью силикатосодер-
жание пыли в воздухе при использовании сис-
темы гидропылеподавления снижалось в два 
раза, т.е. до нормативного уровня ПДК и ниже. 

Выводы. Проведенные исследования 
показали, что содержание пыли в воздухе при 
доработке корнеплодов в разные периоды вре-
мени различно и зависит от содержания почвы 
в ворохе корнеплодов и ее влажности. Основ-

ное влияние на содержание пыли оказывает 
влажность почвы и время подачи на облако пы-
ли мелкодисперсной жидкости. Результаты про-
веденных нами производственных опытов под-
тверждают результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований, то есть система 
гидроподавления пыли обеспечивает снижение 
запыленности воздуха рабочей зоны в овоще-
хранилище при доработке корнеклубнеплодов 
до нормативных требований, что ведет к улуч-
шению условий труда и снижению травматизма 
и профзаболеваемости. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Целью настоящей работы является получение дополнительных сведений о негативном влиянии опасных произ-
водственных объектов (ОПО), необходимых для разработки соответствующих защитных мероприятий. В последней 
редакции закона об ОПО отмечается, что если на ОПО требуется отступление от требований промышленной безопас-
ности или последних недостаточно, необходима разработка нового документа «Обоснование безопасности ОПО», со-
держащего, в том числе, и сведения о результатах оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, что подтвер-
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ждает актуальность энергетической оценки ОПО, содержащих воспламеняющиеся и горючие вещества. Для проведения 
исследований изучили величину потенциальной энергии, выделяемой при сгорании некоторых воспламеняющихся и 
горючих веществ, находящихся на ОПО I класса опасности, которая может существенно воздействовать на окружающую 
и производственную среду. Анализ показателей пожарной опасности таких горючих газов, как водород, метан и аммиак, 
показал, что энергетический потенциал данных веществ изменяется в довольно широких пределах и отличается друг от 
друга более чем в 1,7 раза, а энергетический потенциал горючих жидкостей ОПО этого же класса опасности превышает 
в 40–100 раз энергетический потенциал горючих газов. При взрыве горючих газов и паров легковоспламеняющихся жид-
костей в одинаковом замкнутом объеме минимальная величина избыточного давления в сравнении с другими воспла-
меняющимися и горючими веществами ОПО I класса опасности будет у паров ацетона, но его величина будет настолько 
велика, что вызовет полное разрушение конструкций близлежащих зданий. Этот анализ показал, что некоторые объекты 
II класса опасности, например, ОПО с горючими газами в объемах незначительно меньших, чем у первого класса опас-
ности, представляют большую опасность, чем объекты I класса опасности. Поэтому при разработке паспортов безопас-
ности ОПО, планов локализации и ликвидации последствий аварий необходимо проводить их энергетическую оценку. 

Ключевые слова: опасный производственный объект, взрывчатые вещества, пороговое значение, горение, 
энергия, избыточное давление, класс опасности. 

 
The purpose of this paper is to obtain additional information on the risks of GCO needed to develop appropriate activi-

ties. To carry out the research, we studied the potential energy released during the combustion of some flammable and combus-
tible substances that are located in the GRO of the first hazard class, which can significantly affect the environment and the pro-
duction environment. The analysis of fire hazard indicators of such combustible gases as hydrogen, methane and ammonia 
showed that their energy potential differs from each other by more than 1,7 times, and the energy potential of flammable liquids 
of the same hazard class exceeds 40–100 times the energy potential of combustible gases. In the explosion of combustible ga-
ses and vapors of flammable liquids in the same closed volume, the minimum excess pressure in comparison with other flam-
mable and combustible substances of the first class hazard class I will be in acetone vapor, but its magnitude will be so great 
that it will cause complete destruction of the structures of nearby buildings. This analysis has shown that some objects of hazard 
class II, for example GCO with combustible gases in volumes slightly lower than those of the first hazard class, pose a greater 
danger than objects of hazard class I. Therefore, when developing safety data sheets, plans for localization and elimination of 
accident consequences, it is necessary to carry out their energy assessment. 

Keywords: dangerous production facility, explosives, threshold value, combustion, energy, overpressure, hazard class. 
 

Введение. В Российской Федерации око-
ло половины зарегистрированных опасных про-
изводственных объектов (ОПО) являются взры-
вопожароопасными и относятся к I классу опас-
ности. Среди них имеются объекты, содержа-
щие воспламеняющиеся и горючие газы, горю-
чие жидкости, окисляющие и взрывчатые веще-
ства в количествах, равных или превышающих 
пороговое значение в соответствии с законом 
об ОПО [1].  

Анализ взрывоопасных веществ на ОПО, 
их количества, агрегатного состояния показыва-
ет, что энергетический потенциал этих веществ 
изменяется в довольно широких пределах. Это 
позволяет сделать вывод о различной потенци-
альной опасности ОПО независимо от его клас-
са опасности, а это необходимо учитывать при 
анализе опасности объекта, разработке паспор-
та безопасности и требований к мероприятиям 
по снижению масштабов воздействия взрыво-
пожароопасных веществ на производственные 
и жилые объекты, их персонал и население [2, 
3]. В последней редакции закона об ОПО отме-
чается, что если на ОПО требуется отступление 
от требований промышленной безопасности  
 

или последних недостаточно, необходима раз-
работка нового документа «Обоснование безо-
пасности ОПО», содержащего, в том числе, и 
сведения о результатах оценки риска аварии на 
ОПО и связанной с ней угрозы, что подтвер-
ждает актуальность энергетической оценки 
ОПО, содержащих воспламеняющиеся и горю-
чие вещества [4]. 

Анализ исследований и результаты 
их обсуждения. Целью настоящей работы яв-
ляется получение дополнительных сведений об 
опасности ОПО, необходимых для разработки 
соответствующих мероприятий. 

Для этого провели анализ потенциальной 
энергии, выделяемой при сгорании некоторых 
воспламеняющихся и горючих веществ, нахо-
дящихся на ОПО I класса опасности, которая 
может существенно воздействовать на окру-
жающую и производственную среду. Количество 
выделенной энергии (Э) при сгорании (взрыве) 
опасных веществ определяется по формуле [5]: 

 

,Э Q q
 

 

где Q – количество опасного вещества, т;  
       q – теплота сгорания, кДж/кг. 
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Анализ ОПО, относящихся к классам 
опасности от I до IV, показал, что на ОПО  
I класса опасности находятся вещества со зна-
чительным энергетическим потенциалом [1], 
имеющим существенный разброс по величине 
выделенной энергии при сгорании предельного 
количества, указанного в таблице 2 приложения 
2 к Федеральному закону об ОПО. 

Так, для ОПО I класса опасности в табли-
це 2 [1] приведены воспламеняющиеся и горю-

чие газы в количестве более 2000 т. Анализ по-
казателей пожарной опасности только некото-
рых горючих газов, например, водорода, метана 
и аммиака [6], показал, что энергетический по-
тенциал при их сгорании значительно отличает-
ся друг от друга  и изменяется от 240·106 мДж у 
водорода до 37·106 мДж у аммиака (рисунок 1), 
т.е. отличается по величине выделенной энер-
гии у анализируемых опасных веществ одной 
группы более чем в 7 раз.  

 

 
Рисунок 1 – Величина выделенной энергии при сгорании горючих газов, находящихся на ОПО 

 
Энергетический потенциал при сгорании 

горючих жидкостей значительно выше, чем у 
горючих газов, т.к. их предельное количество 
составляет от 500000 т, что более чем в 200 раз 
превышает предельное количество горючих га-
зов. При сгорании такого количества горючих 
жидкостей выделится значительно большее 
количество энергии, и они представляют боль-
шую опасность, чем горючие газы. 

Так, при сгорании предельного количест-
ва, например, бензина и дизельного топлива, 
находящихся на товарно-сырьевых складах и 
базах, выделится более 22000·106 мДж энер-
гии, или почти в 100 раз больше, чем при сгора-
нии предельного количества водорода.  

Наименьшее количество энергии будет 
выделено при сгорании этиленгликоля и глице-
рина, но и это количество энергии превышает 

выделенную энергию при сгорании водорода в 
40–50 раз из-за значительно большего пре-
дельного количества этих опасных веществ на 
ОПО (рисунок 2).  

При сгорании анализируемых воспламе-
няющихся и горючих веществ имеют место не-
сколько поражающих факторов пожара [7, 8, 9]. 

Так, горение горючих газов является де-
флаграционным или взрывным и сопровожда-
ется ударной волной, а горение горючих жидко-
стей протекает значительно медленнее – это 
горение гетерогенное и дополнительным пора-
жающим фактором пожара является еще и теп-
ловое излучение.  

Оба эти фактора опасны. Первый вызы-
вает разрушение конструкций зданий производ-
ственного и жилого назначения, а второй – вто-
ричные пожары и ожоги людей. 
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Рисунок 2 – Величина выделенной энергии при сгорании горючих жидкостей, находящихся на ОПО 

 
Анализ опасного фактора пожара – удар-

ной волны, возникающей от избыточного дав-
ления в эпицентре горения с использованием 
разработанной программы [7, 8], показал, что 
при горении воспламеняющихся и горючих га-
зов величина избыточного давления в замкну-
том пространстве объемом 1000 м³ изменяется 
от 160·105 кПа у водорода и до 30·105 кПа у 
метана (рисунок 3). Это избыточное давление 
настолько велико, что вызовет быстрое и пол-
ное разрушение конструкций близлежащих зда-

ний, а это повлечет значительные потери лю-
дей. 

Взрыв паров легковоспламеняющихся 
жидкостей в замкнутом пространстве [8, 9] так-
же сначала вызовет ударную волну с величиной 
избыточного давления от 24,5·105 кПа при 
взрыве паров ацетона до 106·105 кПа при взры-
ве паров бензина (рисунок 3), а затем начнется 
интенсивное горение жидкой фракции, вызывая 
сильное тепловое излучение, воздействующее 
на объекты и людей [9, 10, 11]. 

 

  
Рисунок 3 – Величина избыточного давления при взрыве в замкнутом объеме горючих газов  

и горючих жидкостей 
 
Вышеприведенный анализ проводился 

для объектов I класса опасности, но некоторые 
объекты II класса опасности (например, товар-
но-сырьевые склады и базы с горючими жидко-

стями) будут иметь незначительно меньшие 
показатели по избыточному давлению при 
взрыве паров легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей и по тепловому излучению при их 

22000

15500

9650
8050

0

5000

10000

15000

20000

25000

бензин ацетон этиленгликоль глицерин

вы
д

е
л

е
н

н
ая

 э
н

е
р

ги
я,

 ·
1

0
*6

 м
Д

ж

горючие жидкости

160

30

1,8

106

24,5
12

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

и
зб

ы
то

чн
о

е
 д

ав
л

е
н

и
е

, ·
1

0
*5

 к
П

а

горючие газы                                      горючие жидкости



Вестник аграрной науки Дона  2 (42) 2018 
 

96 

горении, чем аналогичные объекты I класса 
опасности, и значительно большие показатели 
избыточного давления взрыва их паров в срав-
нении, например, с метаном в количестве 2000 т, 
а такие ОПО относятся к I классу опасности.  

Заключение. Следовательно, энергети-
ческая оценка ОПО показывает, что некоторые 
объекты II класса опасности, например, ОПО с 
горючими газами в объемах незначительно 
меньших, чем у первого класса опасности, 
представляют большую опасность, чем объекты 
I класса опасности. 

Поэтому при разработке паспортов безо-
пасности ОПО, планов локализации и ликвида-
ции последствий аварий необходимо проводить 
энергетическую оценку ОПО с определением не 
только избыточного давления взрыва воспла-
меняющихся и горючих газов, но и паров легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей в ко-
личестве меньшем предельного для I класса 
опасности ОПО, особенно находящихся в емко-
стях. На объектах с воспламеняющимися и го-
рючими газами опасен не только взрыв с избы-
точным давлением в замкнутом пространстве в 
2–3 раза меньшим, чем при взрыве паров горю-
чих жидкостей, находящихся на товарно-сырь-
евых базах и складах ОПО II класса опасности, 
но и сильное тепловое излучение при горении 
горючих жидкостей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  РАЗРАБОТКИ  
Азово-Черноморского 

инженерного  института – 
 

филиала ФГБОУ  ВО   «Донской государственный  

аграрный университет» 

 

 

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 
 
 

 

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 предназначена для поверхностной обработки почвы 
и посевов полевых культур (зерновых, пропашных, технических) с целью поверхностного 
рыхления и аэрации почвы, уничтожения нитевидных всходов сорняков, разрушения поч-
венной корки, подготовки почвы под посев. 

Эффективно использование мотыги и для весеннего боронования озимой пшеницы. Ротаци-
онные рабочие органы создают оптимальный фон (по воздухо- и влагопроницаемости) для развития 
корневой системы растений любых культур, хорошо мульчируют верхний слой, разрушая почвенную 
корку, что способствует интенсивному росту растений и сохранению почвенной влаги. 

Игольчатые бороны-мотыги являются одними из наиболее перспективных почвообрабаты-
вающих орудий в зонах засушливого земледелия. 

Их производительность на 15–50% выше, чем других орудий при более низком (в 2–4 раза) 
удельном расходе топлива. По некоторым данным при выходе иглы из почвы образуется микро-
взрыв, благодаря чему происходит нагнетание воздуха, и азот, содержащийся в нем, насыщает поч-
ву, улучшая минеральное питание культурных растений. 
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Производственный опыт показал, что после обработки бороной-мотыгой содержание азота в 
растениях находится на том же уровне обеспеченности, что и после внесения 100 кг/га аммиачной 
селитры. 

Борона-мотыга агрегатируется с тракторами класса 1,4–2,0 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.) 
с помощью автосцепки СА-1. Тип агрегатирования в транспортном положении – полунавесной,  
в рабочем – навесной. 

Для качественной работы бороны-мотыги почва на участке должна соответствовать следую-
щим требованиям: влажность почвы в слое от 0 до 10 см должна быть не более 35%, твѐрдость 
почвы в слое от 0 до 10 см должна быть не более 2,5 МПа, уклон поля должен быть не более 8%. 

Игольчатая борона-мотыга 
БМТ-6 прошла государственные 
испытания на Сев.-Кав. МИС (про-
токол № 11-07-17 (1020042). Рабо-
чие органы продемонстрировали 
качественную работу на всходах 
ярового ячменя и подсолнечника. 
Орудие обеспечивает среднюю 
глубину обработки 4–5 см. При 

этом, на обеих культурах получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (0,86–0,98 см) и 

(0,55–0,75 см). Вынос влажного слоя почвы на поверхность незначителен и составляет 1,1–1,7%. 
Рабочие органы бороны качественно выравнивают поверхность почвы. Гребнистость почвы соста-
вила 0,9–1,4 см. Почвенная корка на пропашном фоне разрушается полностью. После прохода ору-
дия содержание фракций почвы размером до 25 мм (92,6–94,4%). Нитевидные сорные растения на 
обоих фонах и режимах уничтожаются полностью. Уничтожения культурных растений ярового ячме-
ня не выявлено. Наблюдается лишь незначительное повреждение листового аппарата. На бороно-
вании посевов подсолнечника отмечены вырванные растения (0,98%). Удельный расход топлива за 
время сменной работы при глубине обработки до 4 см составил 1,59 кг/га, при глубине обработки до 
5 см – 1,66 кг/га. 

Надежные подшипниковые узлы игольчатых колес секций рабочих органов обеспечивают 
увеличенный срок безотказной работы машины, легкосъемные иглы рабочих органов повышают ее 
ремонтопригодность, использование пружин различной жесткости в сочетании с опорными колесами 
позволяет варьировать глубину обработки. В конструкции орудия предусмотрено транспортное уст-
ройство, что облегчает переезды с поля на поле, в том числе по дорогам общего пользования. При 
помощи специальной несущей системы, позволяющей использовать две бороны-мотыги БМТ-6, со-
ставляется бороновальный агрегат с шириной захвата 12 м. 

 

 
 

Производство орудия осуществляет общество с ограниченной ответственностью 
«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»). 

 

Технические данные 

Класс трактора 1,4–2 

Масса (конструкционная), кг 1250 

Рабочая скорость, км/ч до 15,0 

Глубина обработки, см до 6,0 

Производительность эксплуатационная, га/ч до 6,3 
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Рыхлитель влагосберегающий прицепной РВП-6 

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по отвальным и безот-
вальным фонам, основной безотвальной обработки почв без оборота пласта. В сочетании с 
дискованием позволяет эффективно заменить отвальную обработку почвы. Диапазон глубины 
обработки – 20–50 см. Длина пожнивных остатков не должна превышать 40 см. 

 

 

 

Рыхлитель обеспечивает разрушение плужной подошвы и качествен-
ное рыхление почвенного горизонта на требуемую глубину. Благодаря ори-

гинальной расстановке рабочих органов на раме, интенсивное рыхление почвы происходит без вы-
носа нижних слоѐв почвы на поверхность поля и при минимальном воздействии на поверхностный 
слой почвы. После прохода орудия на поверхности поля остаѐтся меньше борозд от воздействия сто-
ек рабочих органов, что уменьшает потери влаги и затраты на выравнивание почвы. Каток разруша-
ет почвенные комки, образованные проходом стоек, выравнивает и уплотняет верхний слой почвы. 
Рабочие органы позволяют снизить общее тяговое сопротивление орудия и сократить удельный 
расход топлива, а также повысить степень рыхления почвы за счѐт более развитой поверхности 
стойки. Орудие способствует уничтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков. Конструкция 
плуга-глубокорыхлителя запатентована. 

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственностью  
«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 
 

Контактная информация: 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

тел.: 8 (86359) 43-6-07    тел. /факс:  8 (86359) 43-3-80.    Е-mail: achgaa@yandex.ru 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА») 
347339, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20 

тел./факс: (8634) 64-13-44, тел.: 64-13-42, 
сот. тел.: 8-903-436-31-33; 8-928-618-43-20.  E-mail: tagsma@mail.ru 

Технические данные 

Ширина захвата (рабочая) м 6,0 

Производительность (основное время) га/ч до 5,8 

Рабочая скорость км/ч 7–12 

Расход топлива (глубина 45 см) кг/га 11,5–12,5 

Масса кг 4887 

Класс трактора – 6–8 

mailto:achgaa@yandex.ru
mailto:tagsma@mail.ru
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