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секция 7

технология и организация технического сервиса

обоснование параметров центробежного корректора 
фаз газораспределения поршневых двс

В. А. Борисенко, С. А. Барышников, В. А. Алябьев

Модернизацию работающих в АПК ДВС предлагается выполнить 
встраиванием в кинематическую цепь «коленчатый вал – кулачковый вал» 
центробежного регулятора фаз газораспределительного механизма; кон-
струкция регулятора не требует существенного изменения параметров со-
пряженных оригинальных деталей двигателя. Показано, что расчетные 
значения габаритно-массовых параметров устройства определятся соотно-
шением момента прокручивания кулачкового вала и его заданной угловой 
скоростью начала коррекции.

Ключевые слова: модернизация двигателя, коррекция фаз, газораспре-
делительный механизм, центробежный регулятор.

Повышение эффективности работы двигателей внутреннего 
сгорания является одной из главных задач, решаемых при создании 
новых конструкций двигателей. При этом чаще всего повышение эф-
фективности достигается за счет улучшения качества процесса га-
зообмена на стадии «впуск-выпуск» путем использования бортовых 
компьютеров для управления процессом газообмена.

Сотни тысяч двигателей, используемых в настоящее время  
в сельском хозяйстве РФ, не имеют принципиального отличия кон-
струкции газораспределительного механизма от аналогов выпуска 
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30-х годов прошлого столетия, а изменения в конструкции путем 
увеличения количества клапанов на одном цилиндре принципиаль-
но не решает задачу. Главный недостаток таких ДВС состоит в том, 
что оптимальное значение фаз ГРМ соответствует только одному ре-
жиму работы (указано в конструкторской документации), и любое 
отклонение от него ведет к снижению эффективных показателей [1].

Улучшить показатели эффективности работы двигателей 
можно, если каждому режиму работы двигателя будет соответ-
ствовать оптимальное для этого режима значение угла фаз га-
зораспределения. Такую задачу можно решить постановкой до-
полнительного корректирующего устройства при выполнении 
капитального ремонта ДВС; при этом исполнительный механизм 
и механизм управления соответствием должны быть малогаба-
ритными, а изменения сопряженных деталей базовой конструк-
ции – минимальными. Таким требованиям могли бы удовлетво-
рять центробежные регуляторы (корректоры), например, патент 
США № 4522085, 1985 г. [2], патент РФ № 2330169 [3], но эти 
устройства имеют повышенную массу и объем, а использование 
их для модернизации ДВС потребует существенного изменения 
конструкции сопряженных деталей механизма газораспределения 
базовой модели двигателя. 

В работе предлагается устройство, схема которого представле-
на на рисунке 1, обладающее определенными, по нашему мнению, 
преимуществами в сравнении с указанными выше конструкциями.

Устройство монтируется на шестерне (1) кулачкового вала 
ДВС или на диске, жестко соединенном с этой шестерней. Ступица 
(7) шестерни (1) передает крутящий момент на кулачковый вал (5) 
через штифт (6), имея возможность свободного тангенциального 
перемещения на заданный угол относительно кулачкового вала. 
Центральная шестерня (12) механизма коррекции через ступицу (8) 
жестко соединена со штифтом (6) кулачкового вала. Оси ведущих 
шестерен (2) и (9) закреплены на шестерне (1) или на диске, жест-
ко соединенном с этой шестерней. Симметрично расположенные 
ведущие шестерни (две, три, четыре) должны обеспечивать мини-
мальную неуравновешенность всего устройства. Каждая из веду-
щих шестерен (2) и (9) жестко соединена с массой m рычагом (3)  
и (10) соответственно.
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1 – шестерня распредвала; 2, 9 – шестерня ведущего корректора;  
3, 10 – рычаг массы m; 4, 11 – массы m; 5 – кулачковый вал; 6 – штифт;  

7 – ступица шестерни 1; 8 – ступица шестерни 2; Б – устройство  
регулирования углового положения рычага 3 и 10

Рис. 1. Кинематическая схема устройства

При вращении шестерни (1) и всего устройства относительно 
оси кулачкового вала на массу m начинает действовать центробеж-
ная сила; при этом на этапе пуска (этап малых значений угловой ско-
рости ω вращения кулачкового вала) крутящий момент (поток мощ-
ности) от коленчатого вала передается через ступицу (7) шестерни 
(1) и штифт (6). По мере увеличения угловой скорости вала увели-
чивается центробежная сила Fц и крутящий момент от ее составля-
ющей, перпендикулярной плечу рычага. При определенной угловой 
скорости ω0 крутящий момент на ведущем звене механизма (шестер-
ни (2) и (9)) сравнивается или превышает момент сопротивления на 
прокручивание кулачкового вала и ведущие шестерни (2) и (9) про-
ворачиваются; с этого времени поток мощности на кулачковый вал 



12

передается через шестерни (1) – (2) – (12) и ступицу (8), а ступица 
(7) разгружается. На этом этапе угловое положение кулачкового вала 
относительно коленчатого вала зависит от угловой скорости ω вала: 
с увеличением ω угол поворота α рычага (3) относительно исходного 
положения увеличивается, и увеличивает угол опережения открытия 
клапанов. При снижении скоростного режима до ω0 система возвра-
щается в исходное положение. 

Для регулирования угла коррекции при изменении скоростного 
диапазона (начала и окончание угловой коррекции) предусмотрено 
устройство Б1 и Б2, предназначенное для ограничения предельного 
угла отклонения и динамической фиксации промежуточных значе-
ний угла.

Схема для расчета параметров корректора фаз ГРМ приведена 
на рисунке 2. Для упрощения расчетов принято передаточное отно-
шение ведущего и ведомого звена (шестерни) аналогично передаточ-
ному числу между коленчатым валом и кулачковым валом, а радиус 
вращения массы «m» относительно оси ведущего звена (шестерни) 
равным межосевому расстоянию А.

Рис. 2. Схема для расчета параметров корректора фаз ГРМ

При заданных условиях текущее значение величины радиуса 
вращения ОМ можно определить из треугольника ОО1М
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2 sin
2

ОМ А α
= ⋅ ⋅ ,                                      (1)

а значение центробежной силы

2 2
ц 2 sin

2
F m OM m А α

= ⋅ω ⋅ = ⋅ω ⋅ ⋅ .                       (2)

Составляющая центробежной силы, создающая крутящий мо-
мент – Fкр определяется по выражению:

кр ц ц цsin sin 90 cos
2 2

F F F Fα α = ⋅ β = ⋅ − = ⋅ 
 

.                (3)

Момент крутящий от этой силы:

кр кр 1 ц

2 2 2

cos
2

2sin cos sin .
2 2

M F О М F A

m A A m A

α
= ⋅ = ⋅ ⋅ =

α α
= ⋅ω ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ω ⋅ ⋅ α

              (4)

Данное выражение принимает максимальное значение при α = 90°.
Тогда выражение (4) для режима, соответствующего началу ра-

боты корректора, можно записать как

2 2
кр 0M m A= ⋅ω ⋅ ,                                       (5)

или

кр 2
2
0

M
m A= ⋅

ω
,                                          (6)

где ω0 – угловая скорость вращения кулачкового вала, соответству-
ющая началу коррекции углового положения кулачкового вала от-
носительно коленчатого;

Мкр – момент прокручивания кулачкового вала;
А – межцентровое расстояние ведущего и ведомого звена кине-

матической цепи центробежного корректора углового положения ку-
лачкового вала;

m – масса груза центробежного корректора, при которой задан-
ная угловая скорость ω0 соответствует началу коррекции.
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В качестве вывода следует отметить, что параметры ω0 и Мкр – 
независимые и постоянные для каждого типоразмера ДВС, а изме-
няемые и задаваемые конструктором параметры А и m определяют 
не только объем и габариты устройства, но и степень изменения 
сопряженных деталей базовой конструкции. Следует подчеркнуть, 
что параметр А, входящий в правую часть выражения (6), является 
предпочтительным при решении задачи определения габаритно-мас-
совых размеров устройства.
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Эволюция поверхностных слоев материала  
и морфологические особенности частиц износа  
в трибомеханической системе  
«кольцо подшипника – корпус»

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

Взаимодействие поверхностных слоев при трении рассматривается 
как взаимодействие микронеоднородностей. Тепловые и механические воз-
действия на поверхность материала не являются стационарными, а пред-
ставляют последовательность коротких ударов, имеющих случайные дли-
тельность и интервал следования. В основе этой нестационарности лежит 
стохастическое взаимодействие микронеоднородностей поверхности. Ис-
ходя из этого мерой изменения структурного фактора изнашивания являет-
ся изменение параметров шероховатостей контактирующих поверхностей. 
Традиционно оптические и механические методы оценки дефектов (не-
сплошностей) поверхностей (шероховатость, пористость и т.д.) металличе-
ских деталей сводятся к измерению отдельных геометрических параметров 
и дают интегральные характеристики измеряемого профиля. Данные мето-
дики малодостоверны, дают весьма отдаленное представление о характере, 
распределении (по линейным характеристикам исследуемой поверхности), 
размерах дефектов (несплошностей) [1]. В работе представлен способ оцен-
ки идентификации дефектов (несплошностей) поверхностей трения. При-
ведены экспериментальные данные о морфологии и размерах частиц износа  
в различный период эксплуатации трибомеханической системы «кольцо 
подшипника – корпус».

Ключевые слова: эволюция трущихся поверхностей, частицы износа, 
оптико-механический способ идентификации дефектов трущихся поверх-
ностей.

Оптико-механические способы идентификации дефектов (не-
сплошностей) представляют собой плоское оптическое изображе-
ние на весьма ограниченной поверхности либо на определенной (ба-
зовой) длине. Как правило, серийно производимые измерительные 
приборы определяют только профильные характеристики поверхно-
сти, т. е. двумерные характеристики дефекта.
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С целью обеспечения точности и достоверности оценки дефек-
тов требуются топографические, т. е. трехмерные характеристики 
области дефекта, с учетом привязки координат исследуемого дефек-
та к поверхности детали (образца).

Таким образом, для адекватной оценки характеристики дефек-
тов (несплошностей) поверхности необходимо получение стереоизо-
бражения с возможным цифровым интерфейсом. При этом площадь 
исследуемой поверхности должна быть значительной величиной  
(в пределах 0,1 мм2).

В настоящей работе представлен автоматизированный прибор 
для бесконтактного измерения несплошности поверхностей, создан-
ный на базе микроскопа МИС – 11.

На рисунке 1 приведена структурная схема комплекса, который 
включает параллельный интерфейс с программным обеспечением  
1 и оптико-электронные средства 2, позволяющие обрабатывать ви-
деоизображение исследуемой поверхности 3.

1 – параллельный интерфейс; 2 – оптико-электронное средство;  
3 – исследуемая поверхность; 4 – лазерный диод; 5 – конденсатор;  

6 – фильтр; 7 – комплект линз; 8 – линзы; 9 – CCD – матрица

Рис. 1. Структурная схема измерительного комплекса
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Оптико-электронная система комплекса построена таким обра-
зом, чтобы отклик светового излучения анализируемой поверхности 
исследуемых образцов имел размер 0,1×0,1 мм. Формат видеокадра, 
записываемого в память компьютера, составлял для CCD-матрицы 
от 128×128 до 1024×1024 пикселей.

В соответствии с основным принципом стереологии [1, 2, 3] 
для однородных структур пористость, измеренная по плоскому слу-
чайному сечению, должна соответствовать объемной пористости. 
Кроме того, такие микроструктурные характеристики, как высота 
микрорельефа, форма и характер поверхности структурных элемен-
тов, их сообщаемость, практически нельзя оценить по плоским сече-
ниям с помощью планиметрических методов.

Поэтому разработка метода трехмерной реконструкции микро-
структуры по изображениям явилась бы хорошей возможностью ре-
шить многие из этих вопросов.

Материалы и методы
Методика получения стереопар заключается в повторной съем-

ке одного и того же участка поверхности образца, наклоненного под 
разными углами к матрице. Так как тубы микроскопа имеют возмож-
ность перемещаться, то стереоизображения получаются за счет на-
клона матрицы при фиксированном положении образца. Получен-
ные таким образом стереоизображения имеют отличия, вызванные 
как различной освещенностью участков образца, так и некоторыми 
их смещениями за счет наклона образца при съемке. 

Количественная информация о высотах микрорельефа может 
быть получена с помощью фотограмметрической обработки стерео-
изображений. Существуют следующие зависимости между простран-
ственными (X, Y, Z) и плоскими ( , , yx x   ) координатами объекта:

2 cos
x xX

M
+

=
α

 

,                                         (1)

2
yY
M

=


,                                              (2)

2 sin
x xZ

M
−

=
α

 

,                                          (3)
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где , , yx x    – плоские координаты;
М – увеличение микроскопа;
α – угол съемки.

Указанная проблема была решена после создания компьютер-
ного анализа стереоизображений, который реализуется посредством 
программно-аппаратного комплекса, состоящего из микроскопа, 
сочлененного через интерфейсный блок с персональным компью-
тером типа IBM PC/AT. Оцифровка полутоновых изображений осу-
ществлялась по 255 уровням серого тона с требуемым разрешением 
от 128×128 до 1024×1024 пикселов (элементов, из которых строится 
изображение в компьютере).

Трехмерная реконструкция микрорельефа поверхности образца 
проводится с помощью специально разработанного пакета приклад-
ных программ. Визуализация и интерпретация результатов измере-
ния и оценки дефектов (несплошностей) поверхности реализована  
с использованием графического интерфейса среды MATLAB [4].

Алгоритм объемной реконструкции построен по трехшаговой 
схеме:

1) этап предварительной обработки;
2) этап поиска и отождествления идентичных точек в стереои-

зображениях;
3) вычисление объемных координат точек исследуемой по-

верхности по полученным величинам параллаксов между иденти-
фицированными парными элементами стереоизображений.

В полученных видеоизображениях исследуемых поверхностей 
на каждый пиксель отводилось 3 байта. Следовательно, при исполь-
зовании черно-белой матрицы полученная информация является 
избыточной. В связи с этим на первом этапе было выполнено пре-
образование исходного изображения поверхности с помощью специ-
ально разработанной программы в формат 1 пиксель –1 байт.

Таким образом, диапазон изменения видеосигнала по яркости 
составил 0 – 255 условных единиц.

Анализ видеосигналов показывает влияние состояния поверх-
ности как на амплитуду видеосигнала, так и на его спектр. При этом 
наблюдается уменьшение амплитуды сигнала с уменьшением де-
фектов поверхности. В начале многоградационное по яркости чер-
но-белое изображение преобразовывалось в бинарное. Полученные 
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бинарные изображения использовались для получения информации, 
по которой можно было бы различать поверхности с различными де-
фектами.

Таким образом, с помощью описанной программы была полу-
чена диаграмма трехмерного микрорельефа поверхности образца, 
которая позволяет точно судить о характере распределения дефек-
тов в целом. В результате анализа появилась возможность постро-
ить карту изолиний микрорельефа поверхности и получить профили 
микрорельефа вдоль любого заданного направления.

Результаты исследования
На рисунках 2 и 3 представлены внешний вид и топология гео-

метрической структуры повреждений поверхностей посадочных от-
верстий в КП.

Рис. 2. Топология исходной поверхности посадочного места  
под подшипник качения в КП

Как видно из сравнения (рис. 2 и 3), топология геометрической 
структуры повреждений изношенного отверстия претерпевала зна-
чительные изменения.

Рис. 3. Топология изношенной поверхности посадочного места  
под подшипник качения в КП
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Обработка результатов исследования геометрической структу-
ры повреждений изношенного отверстия показала, что зона контакта 
имеет следы проскальзывания и характерные особенности повреж-
дений в виде глубоких вырывов с оттеснением металла. Как видно 
из рисунка 3, градиент интенсивности локального износа находится 
в пределах от 68 до 87 мкм.

При наличии пленки полимера (рис. 4) существенной деграда-
ции поверхности отверстия под подшипник качения в корпусе КП не 
происходит.

Рис. 4. Топология восстановленной поверхности посадочного места  
под подшипник качения в КП

На поверхности образца имеются некоторые следы износа без 
вырывов металла, что может свидетельствовать о надежной защите 
полимерной пленкой поверхности посадочного отверстия.

Форму и размер частиц износа связывают с характером изна-
шивания в трибосистемах [5].

Частицы были получены путем седиментации проб работаю-
щего трансмиссионного масла на тест-полоску в переменном маг-
нитном поле.

Частицы износа имеют отличительные характеристики, кото-
рые обусловлены условиями и причинами их образования. По мор-
фологическим признакам (цвету, форме и соотношению размеров) 
частицы могут быть разделены на ряд типов или классов, которые 
определяют их источник или способ образования. 

На основании настоящего исследования по морфологическим 
признакам выделены 3 группы частиц износа трибомеханической 
системы «кольцо подшипника – корпус».

В исследуемых образцах наблюдались следующие типы частиц [5]:
1. Ламинарные частицы 1 типа (рис. 5) – мелкие ферромагнит-

ные частицы неправильной формы, с гладкими контурами, гладкой 
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текстурой поверхности, блестящие в отраженном свете, располо-
женные рядами вдоль силового поля, размером от 50 до 120 мкм, 
образуются в результате трения скольжения металлических поверх-
ностей друг об друга в штатном режиме трения.

2. Ламинарные частицы 2 типа (рис. 6) – частицы цвета по-
бежалости – имеют гладкую поверхность и неправильную форму, 
вследствие высоких нагрузок и скоростей, отделение частиц проис-
ходит со значительным выделением тепла и повышением температу-
ры, что приводит к изменению цвета частиц. 

3. Частицы жесткого скольжения – частицы износа неправиль-
ной формы с извилистыми и зазубренными краями, текстура поверх-
ности имеет зазубрины и трещины, по периметру частицы присут-
ствуют карбидные включения, размер частиц 400–700 мкм, наличие 
подобного рода частиц указывает на усталостный вид изнашивания.

 Рис. 5. Общий вид 
ламинарной частицы 

1 типа

Рис. 6. Ламинарная  
частица 2 типа

Рис. 7. Частица  
жесткого скольжения

На рисунке 8 представлена гистограмма распределения кон-
центрации частиц износа в коробке передач автомобиля КамАЗ 6540  
в зависимости от наработки.

Интервал наработки
0–20 тыс. км

Интервал наработки
20–50 тыс. км

Интервал наработки
50–75 тыс. км

 

Рис. 8. Гистограмма распределения концентрации частиц износа  
в коробке передач автомобиля КамАЗ 6540
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Из данных гистограммы следует, что переход по стадиям из-
нашивания сопровождается преобладанием определенной группы 
частиц. Это можно использовать как диагностический параметр при 
постановке агрегата в ремонт.

На основании экспериментальных исследований получены по-
роговые значения (по критерию Неймана-Пирсона) концентрации 
частиц износа (шт./1000 шт. в пробе) (табл. 1).

Таблица 1 – Пороговые значения (по критерию Неймана-Пирсона) 
концентрации частиц износа (шт./1000 шт. в пробе)

Граница штатного  
режима изнашивания

Граница экстремального 
режима изнашивания

Граница аварийного 
режима изнашивания

ламинарная усталостно-блочная жесткого скольжения
105–127 137–142 > 50

Относительная ошибка  
распознавания образа 

частицы
> 50 %

Относительная ошибка 
распознавания образа 

частицы
17–22 %

Относительная ошибка  
распознавания образа 

частицы
5–15 %

Таким образом, на основании данных таблицы 1, при достиже-
нии указанных показателей можно делать предположение о дости-
жении границ стадий износа элементов трибомеханической системы 
«кольцо подшипника – корпус» и своевременной постановке агрега-
та на ремонт.

Выводы
1. Установлены типичные топологические картины изнашива-

ния посадочного отверстия в трибомеханической системе «кольцо 
подшипника – корпус».

2. Описана морфология частиц износа элементов трибомеха-
нической системы «кольцо подшипника – корпус».

3. Определены пороговые значения концентрации частиц износа 
для штатного, экстремального и аварийного режима изнашивания эле-
ментов трибомеханической системы «кольцо подшипника – корпус».
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* * *

оценка служебных свойств товарных моторных масел  
по водородному показателю

В. В. Вахрушев, А. В. Егоров, Е. В. Зубова,  
С. О. Черепахин, А. М. Попов, М. А. Додонов

Базовые масла, вырабатываемые из нефти или полученные мето-
дом синтеза мономеров, в основном химически нейтральны. Для улуч-
шения служебных свойств базовых моторных масел в него вводят па-
кеты присадок и активные ингредиенты. Наличие в составе товарного 
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масла противозадирных, противоизносных и диспергирующе-стабили-
зирующих (ДСС) присадок определенной концентрации соединений со-
лей щелочных металлов изменяет его химическую активность [1]. На 
основании этого в качестве показателя служебных свойств (по проти-
возадирным, противоизносным и диспергирующе-стабилизирующим 
свойствам (ДСС)) товарных моторных масел может быть использован 
водородный показатель – pH. В работе в качестве инвариантной оценки 
концентрации ресурсных присадок и служебных свойств товарных мо-
торных масел рассматривается применение показателя pH. Приведены 
корреляционные зависимости рН от ДСС и вязкости исследуемого мо-
торного масла.

Ключевые слова: служебные свойства моторного масла, товарное 
моторное масло, противозадирные присадки, противоизносные присадки, 
диспергирующе-стабилизирующие свойства.

Качество свежего товарного моторного масла (quality, 
performance of oil) характеризуется свойствами, которые определяют 
его пригодность для конкретного двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) [1]. Комплекс качеств моторного масла характеризуется экс-
плуатационными и служебными свойствами.

Эксплуатационные свойства (Performance Features) свежего 
товарного моторного масла характеризуют способность масла рабо-
тать в различных условиях и режимах эксплуатации ДВС [1-3].

К эксплуатационным свойствам свежего товарного моторного 
масла относят:

– физическо-химические свойства базового масла;
– показатели состава базового масла;
– вязкостные свойства;
– противоокислительные свойства;
– антипенные свойства;
– антикоррозионные свойства.
Эксплуатационные свойства свежего товарного моторного 

масла формирует, устанавливает и строго нормирует разработчик  
и фирма-изготовитель. В основном эти свойства контролируются 
производителем на основе лабораторных химических исследований 
и в процессе эксплуатации моторного масла не изменяются.
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Служебные свойства (service properties) свежего товарного мо-
торного масла – свойства, которые определяют работоспособность 
(ресурс) как самого масла, так и долговечность трибомеханических 
систем ДВС [1].

К служебным свойствам свежего товарного моторного масла 
относят:

– диспергирующе-стабилизирующие свойства;
– противозадирные и противоизносные свойства;
– антифрикционные свойства;
– моющие свойства.
Служебные свойства формируются определенным пакетом 

присадок, как правило, такие пакеты являются малоресурсными, то 
есть после их исчерпания моторное масло подлежит замене. На ос-
новании изложенного стабильность свойств моторного масла и дли-
тельная безаварийная эксплуатация двигателя внутреннего сгорания 
должна обеспечиваться пакетом присадок, относящихся к служеб-
ным свойствам.

Для уменьшения и предупреждения образования углеродистых 
отложений в моторные масла вводят специальные ПАВ, называе-
мые моющими присадками. К их числу относятся беззольные со-
единения, в частности сукцинимиды. Следует отметить, что термин 
«моющие» в известной степени является условным, так как данные 
присадки в основном препятствуют образованию отложений на на-
гретых поверхностях, а не оказывают моющего действия в прямом 
смысле этого понятия.

Моющее действие присадок само по себе не обеспечивает эф-
фективной работы масла, так как образующиеся продукты обладают 
невысокой стабильностью и постепенно выпадают в осадок, повы-
шая загрязненность узлов и деталей двигателя. На этом основании 
контроль моющих присадок не требует рассмотрения.

В связи с этим большее значение с энергетической точки зре-
ния приобретают процессы, протекающие на границе раздела между 
молекулами диспергирующе-стабилизирующих присадок и твердой 
фазой [4].

На основании этого в качестве показателя служебных свойств 
(по противозадирным, противоизносным и диспергирующе-ста-
билизирующим свойствам) товарных моторных масел может быть  
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использован водородный показатель pH [1]. Учет pH в таком случае 
позволяет обеспечить инвариантность оценки концентрации ресурс-
ных присадок.

Материалы и методы
В качестве исследуемого материала использовались синтети-

ческие и минеральные товарные моторные масла со служебными 
свойствами по API SM, SN, SN/CF с вязкостью по SAE 5W30, 5W40, 
10W40.

Фактические значения водородного показателя для каждой пробы 
масла измерялись аналитическим рН-метром фирмы WTW-315i/ Set,  
оснащенным специальным электродом SenTix для измерения рН  
в жирных средах с точностью до 0,001 рН.

Перед измерением производили калибровку прибора буферным 
раствором с числом рН, равным 7,0.

Измерение pH проводили при постоянной контролируемой 
температуре, близкой к температуре градуировки прибора, для чего 
пробы масла термостатировали, пока температура каждой из них 
не станет постоянной и равной температуре окружающей среды. 
Контролем служила проба с минимальной температурой. В емкость  
с контрольной пробой помещали термометр, по показаниям которо-
го следили за достижением заданной температуры.

Температуру пробы не контролировали, поскольку pH-метр 
снабжен термокомпенсатором.

Перед измерением электроды тщательно ополаскивали буфер-
ным раствором, удаляя остатки предыдущей пробы масла, промо-
кали их фильтровальной бумагой, опуская в анализируемую пробу,  
и через 1–3 мин. (после установления постоянного значения) запи-
сывали показания прибора. Измерение проводили не менее двух раз, 
повторное измерение – через 1 мин.

Между измерениями электроды оставляли в буферном растворе.
За величину pH принимали показания, считываемые с табло 

прибора. Результатом измерений является среднее арифметическое 
двух результатов параллельных измерений.

Оценка активности присадки ДСС включала введение в ис-
следуемую пробу масла объемом 3,5 мл беззольного загрязнителя  
в объеме 2,1 мл (в качестве загрязнителя использовалась дистилли-
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рованная вода) и активное перемешивание пробы в течении 0,5 мин. 
Затем по цвету, высоте осадка и объему выпавшей воды оценивали 
фактическую активность ДСС [4].

Оценку противозадирных и противоизносных свойств произво-
дили на машине МАСТ-1 по штатной методике [1].

Результаты исследования
На рисунке 1 представлены корреляционные кривые, получен-

ные при сравнении результатов измерения водородного показателя 
pH и ДСС.

API SM SAE 5W40                                     API SN SAE 5W40

API SN/CF SAE 5W30

Рис. 1. Парная корреляция между признаками ДСС и водородный показатель

Анализ графиков свидетельствует, что оценка ДСС товарного 
масла не может быть осуществлена по водородному показателю, по-
скольку корреляционная связь ничтожна. Поэтому основным сред-
ством оценки ДСС может выступать применение беззольного загряз-
нителя.
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Исследования показали, что среднее значение ДСС для масел 
API SM SAE 5W40 составляет – 6,3 балла, API SN SAE 5W40 –  
8,2 балла, API SN/CF SAE 5W30 – 9,6 балла. На основании этого 
следует считать, что ресурс моторного масла зависит от активности 
ДСС. Помимо этого, балльная оценка ДСС позволяет сравнивать по-
казатели служебных свойств масел в соответствии с их классифика-
цией по группам эксплуатационных свойств.

На рисунке 2 представлена парная корреляция между водород-
ным показателем и моментом трения.

API SM SAE 5W40                                    API SN SAE 5W40

API SN/CF SAE 5W30

Рис. 2. Парная корреляция между признаками момент трения  
и водородный показатель

Напротив, использование водородного показателя при оценке 
противозадирных и противоизносных свойств является приемле-
мым, поскольку обнаруживается тесная корреляционная связь меж-
ду моментом трения и водородным показателем.

Анализ графиков на рисунке 2 показывает, что среднее зна-
чение момента трения для масел API SM SAE 5W40 составляет  
27·10–3 Н·м–3, для API SN SAE 5W40 – 12,7·10–3 Н·м–3, для API SN/
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CF SAE 5W30 – 6,6·10–3 Н·м–3. Кроме этого, графики (рис. 2) дают 
ориентировочную оценку эксплуатационных свойств по содержания 
противозадирных и противоизносных присадок по показателю рН 
для выбора моторного масла для безаварийной эксплуатации ДВС.

Выводы
1. Предложены средства измерения и методика исследования 

служебных свойств товарных моторных масел по ДСС и водородно-
му показателю рН.

2. На основании экспериментальных исследований установле-
но, что среднее значение ДСС для свежих товарных масел API SM 
SAE 5W40 составляет – 6,3 балла, API SN SAE 5W40 – 8,2 балла,  
API SN/CF SAE 5W30 – 9,6 баллов.

3. Балльная оценка ДСС позволяет сравнивать показатели слу-
жебных свойств масел в соответствии с их классификацией по груп-
пам эксплуатационных свойств.

4. Противозадирные и противоизносные свойства товарных 
моторных масел могут быть оценены по показателю рН, поскольку 
обнаруживается тесная корреляционная связь между моментом тре-
ния и водородным показателем.
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* * *

Методы математического моделирования  
пневматических систем

А. В. Геренштейн, Н. С. Кастрюлина

В данной работе изложены способы математического описания дви-
жения жидкостей (газа). Цель работы: построить математическую модель 
движения поршня в трубе под действием давления газа: при равномерном 
и неравномерном расширении газа сравнить полученные математические 
модели по критериям точности и быстродействия. С помощью обыкновен-
ных дифференциальных уравнений и уравнений газовой динамики рассма-
триваются три способа математического моделирования пневматической 
системы, причем рассматриваются только изоэнтропийные процессы. Кро-
ме того, рассматриваются методы конечных разностей и характеристик для 
нахождения решения задачи. В результате исследования сформулирован 
вывод об эффективности каждого подхода для решения рассматриваемой 
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задачи, даны рекомендации относительно целесообразности использования 
каждого метода.

Ключевые слова: движение жидкости (газа), математическая модель, 
уравнения газовой динамики, пневматическая система.

Пневматические системы прочно вошли в технику: подобные 
системы в сочетании с компрессорами используются в качестве 
пневматических приводов и пневматических моторов. Пневматиче-
ские системы используются в компьютерной технике для поглоще-
ния вибраций и преобразования электрического сигнала в движение 
(роботы и автоматы в металлургии, горнодобывающей промышлен-
ности), в энергетике и двигателестроении, в военном деле, в строи-
тельстве, промышленности, сельском хозяйстве и медицине [4].

В данном исследовании рассматривается класс пневматиче-
ских систем, предназначенных для сообщения некоторого импульса 
поршню. Основной принцип работы системы заключается в исполь-
зовании энергии сжатого воздуха. В общем виде подобного рода си-
стемы состоят из двух основных частей: герметичного с одной сто-
роны цилиндра, который накапливает сжатый воздух, и подвижного 
поршня, который под действием давления сжатого воздуха приво-
дится в движение внутри цилиндра. В этом случае скорость поршня 
при соприкосновении со снарядом (или, точнее, на выходе из цилин-
дра) имеет принципиальное значение (рис. 1) [2, 5].

Рис. 1. Пневматическая система

Математическая модель задачи, построенная  
с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений

На основе второго закона Ньютона уравнения состояния иде-
ального газа и уравнения адиабаты Пуассона строится математиче-
ская модель задачи [3]:
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2

2 1d xx
dt

γ = .                                             (1)

Начальное условие: при x = l0, 0dx
dt

= . (2)

Здесь 1 2 3, ,x x x  – координаты движения поршня по простран-

ству, t – время, 2p

v

c i
c i

+
γ = = , i – число степеней свободы молекулы, 

а pc  и vc  – теплоемкости единицы массы газа при постоянном дав-
лении и постоянном объеме соответственно [1].

Математическая модель задачи, построенная с помощью урав-
нений в частных производных.

В основе данной мат. модели лежат уравнения газовой динами-
ки [3]:

1) уравнение неразрывности:

( ) 0k
k u

t x
∂ ∂
ρ + ρ =

∂ ∂
,                                    (3)

где ρ – плотность газа в момент времени t;
u – скорость поршня;

2) уравнение движения:

( ) ( ) 0i k i
k iu u u

t x x
∂ ∂ ∂

ρ + ρ + =
∂ ∂ ∂

,                          (4)

где p – давление газа в момент времени t;
3) уравнение энергии:

2 21 1 0
2 2

k k
k

r rp u v p u u u
t x
∂ − ∂ −   + ⋅ρ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ρ ⋅ ⋅ =   ∂ ∂   

.      (5)

Краевые условия:
При x = 0 газ и поршень находятся в состоянии покоя, поэтому 

u = 0.
При x = l в соответствии со вторым законом Ньютона:

2

атм2
uM pF p F

t
∂

= −
∂

.                                   (6)
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Методы вычислений
– Метод конечных разностей.

1 1 1 1 1 1 
2

i i i i i i
i i i i

u p u pu u
h

+ + + − − −ρ + − ρ −
ρ = ρ + ⋅ τ ;                (7)

1 1 1 1

2
i i i i

i i
u u

h
+ + − −ρ − ρ

ρ = ρ + ⋅ τ ;                             (8)

2

3 3
1 1 1 1 1 1 1 1

1 10
2 2

1 1 
2 2 .

2

i i i i i

i i i i i i i i

y yp p p u

r ry u p u y u p u

h

+ + + + − − − −

− −
+ = + ρ +

− −
ρ + − ρ −

+ ⋅ τ

         (9)

– Метод характеристик.
Если ε = ux, v = ut, то вдоль линий, удовлетворяющих диф. урав-

нениям

( )( )1 /2
1

1

dx
dt γ+

= ±
+ ε

, должны выполняться условия:

( )( )1 /2
1 0

1
d dv

γ+
± ⋅ ε − =

+ ε
.

Сравнение математических моделей, в основе которых лежат 
обыкновенные ДУ и уравнения газовой динамики

Решение, полученное в случае уравнений газовой динамики, 
является более точным: отклонения от точных аналитических ре-
шений в простых задачах составляет не более 0,4–1,1 % (тогда как  
в случае обыкновенных дифференциальных уравнений: до 1,2 %), 
однако метод работает медленнее на 3–4 % (рис. 2).

Сравнение методов конечных разностей и характеристик
При тестировании методов на различных наборах данных мож-

но сделать вывод, что разность решения с помощью методов конеч-
ных разностей и характеристик составляет 1–1,1 %.
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Рис. 2. График зависимости скорости поршня от времени

Результаты работы:
– в ходе исследования были рассмотрены методы построения 

моделей пневматических систем и выявлены их недостатки;
– построены математические модели движения поршня в тру-

бе с учетом давления газа при равномерном и неравномерном рас-
ширении газа;

– сравнительный анализ математических моделей позволил 
сделать следующие выводы: решение, полученное в случае уравне-
ний газовой динамики, является более точным: отклонения от точ-
ных аналитических решений в простых задачах составляет не бо-
лее 0,4–1,1 % (тогда как в случае обыкновенных дифференциальных 
уравнений: до 1,3 %), однако метод работает медленнее на 3–4 %.
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к вопросу о снижении объема наплавленного  
при изготовлении и ремонте металлоконструкций 
объектов апк

В. В. Ерофеев, С. А. Уржумцева, Р. Г. Шарафиев

В настоящей работе предложена расчетная методика по оценке несу-
щей способности сварных соединений металлоконструкций, выполненных 
равнокатетными угловыми швами, учитывающая способ их изготовления 
(ручная дуговая, механизированная и автоматическая сварка) и режимы 
сварки. Данная методика позволяет рассчитать оптимальные конструк-
тивно-геометрические параметры рассматриваемых сварных соединений 
(размер катета, глубину проплавления и т.п.), обеспечивающие снижение 
объема наплавленного металла при сохранении требуемого уровня их  
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допускаемых напряжений. Использование предлагаемого расчетного подхо-
да позволяет обеспечить экономию сварочных материалов (электродов, сва-
рочных проволок) при изготовлении и ремонте металлоконструкций объ-
ектов АПК за счет рационального выбора конструктивно-геометрических 
параметров сварных соединений, выполненных угловыми швами.

Ключевые слова: сварные металлоконструкции, соединения с угло-
выми швами, снижение объема наплавленного металла, ручная дуговая, 
механизированная и автоматическая сварка, глубина провара сварных со-
единений.

Совершенствование технологии изготовления и ремонта ме-
таллоконструкций требует разработки или модернизации существу-
ющих методов расчета их сварных соединений. Уточненная оценка 
прочности сварных соединений необходима не только для обеспече-
ния требуемого уровня их работоспособности в различных услови-
ях эксплуатации, но и является важным резервом снижения объема 
наплавленного металла и повышения экономичности изготовления 
сварных металлоконструкций.

В настоящее время в России и за рубежом проведены обшир-
ные исследования, посвященные развитию и усовершенствованию 
методов расчета на прочность сварных соединений. При этом основ-
ное внимание уделялось стыковым соединениям, которые, как пра-
вило, являются наиболее ответственными с точки зрения прочности 
металлоконструкций. Существенно меньшее количество работ было 
посвящено исследованиям в области прочности сварных соедине-
ний с угловыми швами. Между тем, такие соединения наиболее ши-
роко применяется при изготовлении сварных металлоконструкций  
и по некоторым данным составляют более 70 % от объема их свар-
ных соединений.

В послевоенные годы значительный вклад в разработку вопросов 
прочности сварных соединений с угловыми швами внесли Г. А. Нико-
лаев, В. А. Винокуров, А. Е. Аснис, В. М. Барышев др. [1–3 и др.].

Однако разработанный на базе данных подходов нормативный 
метод расчета на прочность сварных соединений с равнокатетными 
угловыми швами, положенный в основу нормативных документов, 
например, СНиП II-23-81 [4], является в значительной степени ус-
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ловным. В нем принимается, что разрушение равнокатетных угло-
вых швов происходит по сечению, совпадающему с биссектрисой 
прямого угла, расположенного у основания шва, а глубина проплав-
ления учитывается путем введения параметра β, зависящего от ре-
жимов и способа сварки [1]:

[ ]P Kl′= τ β ,                                           (1)

где [ ] ( )[ ]0,6...0,65′ ′τ = σ ; [ ]′τ , [ ]′σ  – соответственно допускаемые 
напряжения при чистом сдвиге и при растяжении металла шва;

K, l – соответственно катет и длина углового шва: прH
K

β =  – па-

раметр, определяющий глубину проплавления в направлении сва-
рочной дуги.

В соответствии с рекомендациями работы [1] при распростра-
нении методики расчета для сварных соединений, выполненных 
угловыми швами за один проход с применением различных спосо-
бов сварки, следует принимать:

β = 0,7 – для ручной дуговой сварки (РДС);
β = 0,9 – для механизированной дуговой сварки (МДС);
β = 1,1 – для автоматической дуговой сварки (АДС).
Анализ расчетных и экспериментальных данных свидетель-

ствует, что фактический запас прочности рассматриваемых соедине-
ний значительно выше расчетного, что приводит к необоснованному 
перерасходу сварочных материалов и трудозатрат. 

В настоящей работе предпринята попытка усовершенствования 
нормативного метода расчета соединений с угловыми швами, позво-
ляющая учесть глубину проплавления основного металла сварного 
соединения.

Данная задача решена на основе использования подхода, пред-
ложенного в работе [5], в соответствии с которым нормативный ме-
тод расчета может быть скорректирован в следующем виде:

[ ]0,7  P K l tηα′= τ Ψ ,                                     (2)

где Kηα  – параметр, зависящий от конструктивно-геометрических 
параметров сварных соединений (α, η).



38

Например, для тавровых соединений величина Kηα  может 
быть определена по следующему соотношению (рис. 1):

( )
1 sin

sin sintg
Kηα

  α
= η+   θ θ + αα 

,                        (3)

где 2F K
t t

Ψ = =  – относительная площадь наплавленного металла 

(F – площадь наплавленного металла ( 21
2

F K= );

2
h h

KF
η = =  – относительная глубина проплавления (h – глу-

бина проплавления в направлении основания шва);
t – толщина таврового соединения;
α = 45º – угол наклона лобовой грани равнокатетного шва:  

θ = 45 – угол наклона поверхности разрушения, смещенной от бис-
сектрисы прямого угла в основании шва и исходящей из вершины 
непровара вертикальной стенки О (рис. 1).

Для сварных соединений с равнокатетными швами скорректи-
рованный нормативный расчет прочности может быть представлен  
в следующем виде:

[ ]0,7 1 hP Kl
K

 ′= τ + 
 

.                                   (4)

Откуда следует выражение для определения параметра прH
K

β = :

0,7 1 h
K

 β = + 
 

.                                        (5)

Полученное соотношение для расчетной оценки параметра 
β позволяет использовать нормативный метод расчета при опреде-
лении прочности сварных соединений с равнокатетными швами, 
выполненных различными способами сварки при наличии инфор-
мации об относительной глубине проплавления стенки сварного со-
единения h K .

На рисунке 1 приведено сопоставление расчетных значений β, 
подсчитанных по соотношению (5) (прямая 1) и значений β, полу-
ченных на основании обработки экспериментальных данных, приве-
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денных в работе [6], для тавровых соединений, выполненных в сим-
метричную лодочку и в наклонном положении механизированной  
и автоматической сваркой под слоем флюса и в среде защитных га-
зов (СО2) при различных режимах сварки (dэ, Iсв), обеспечивающих 
различную глубину проплавления в направлении сварочной дуги 
Hпр, т.е. параметр β, глубину проплавления вертикальной стенки со-
единения h и относительную глубину h K .

Как видно, имеет место вполне удовлетворительное соответ-
ствие расчетных и экспериментальных значений, что свидетельству-
ет о приемлемости предлагаемого подхода корректировки норматив-
ного метода расчета сварных соединений с равнокатетными угловы-
ми швами.

 Предлагаемый подход корректировки нормативного расчета 
позволяет рассчитать оптимальные конструктивно-геометрические 
параметры рассматриваемых сварных соединений (K, h K  и т.п.), 
обеспечивающие снижение объема наплавленного металла при со-
хранении требуемого уровня их допускаемых напряжений, т.е. эко-
номию сварочных материалов (электродов, сварочных проволок) 
при изготовлении и ремонте металлоконструкций.

Рис. 1. Сравнение расчетных (прямая 1) и экспериментальных данных  
по β от параметра h K  (о – сварка в лодочку под слоем флюса; • – сварка  

в лодочку в защитных газах; ▲ – сварка в наклонном положении [6])
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В частности, в соответствии с рекомендациями нормативного 
документа [4] при выборе основного параметра равнокатетных угло-
вых швов (катета K), выполненных однопроходной ручной дуговой 
сваркой без проплавления вертикальной стенки тавровых соедине-
ний, исходят из допущения, что оптимальные размеры катета долж-
ны находиться в диапазоне значений K/t = (0,5…1,0). В соответствие 
с предлагаемым подходом, учитывающим наличие глубины про-
плавления вертикальной стенки h, данный диапазон относительных 
размеров катетов существенно уменьшается (рис. 2) и может быть 
определен из следующего соотношения:

( ) пр0,5...1,0K f
t
= ; пр

0,7f =
β

.                            (6)

Уменьшение диапазона значений K/t позволяет существен-
но снизить объем наплавленного металла. Так, например, переход  
с ручной дуговой сварки (β = 0,7) на механизированную однопро-
ходную сварку (β = 0,9) или автоматическую (β = 1,1) позволяет сни-
зить объем наплавленного металла соответственно на 40 % и 60 %, 
что может быть обеспечено за счет регулирования режимов сварки, 
обеспечивающих требуемую относительную глубину проплавления 
стенки конструкций h K .

Рис. 2. Зависимость диапазона оптимальных значений K/t от параметра β 
(1 и 2 – соответственно нижняя и верхняя граница диапазона)
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совместимость жидких модификаторов трения  
с современными моторными маслами

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

Современные моторные масла представляют собой тщательно подо-
бранный и сбалансированный комплекс базового масла и улучшающий его 
свойства пакет присадок, тем самым обеспечивая заданный ресурс двигате-
ля внутреннего сгорания (ДВС) [1]. В настоящее время существует тенден-
ция легирования товарных масел различными улучшающими присадками, 
в частности ревитализантами. Ревитализант – это добавка к смазочным ма-
териалам, эксплуатационным жидкостям, топливу, формирующая защитное 
покрытие на трущихся металлических деталях механизмов непосредствен-
но в процессе их эксплуатации. Ревитализант решает задачу безызносной 
эксплуатации машин и механизмов [1]. Однако влияние этих улучшающих 
присадок (ревитализантов) на изменение свойств товарных масел в насто-
ящее время не исследовано. В работе приведены некоторые особенности 
влияния ревитализантов на изменение служебных свойств товарных мотор-
ных масел и их влияние на ресурс ДВС.

Ключевые слова: служебные свойства моторного масла, ревитализант, 
частица износа, задир.

Моторные масла состоят из многочисленных компонентов, об-
ладающих различной полярной активностью.

Моторное масло является неоднородной средой, его можно рас-
сматривать как раствор веществ высокой полярной активности в не-
полярной или слабо полярной основе (базовом масле). Эффективное 
взаимодействие полярных компонентов масла определяет разность 
адсорбционных взаимодействий между полярными компонентами 
базового масла и полярными компонентами присадок.

Между молекулами разных компонентов происходит конку-
рентная борьба за свободные места на поверхности адсорбента – 
вакантные активные центры твердой поверхности. Побеждают 
компоненты, обладающие наибольшей активностью, которая не 
обязательно совпадает с высокой смазочной способностью. Это об-
стоятельство имеет важное значение для смазочной активности ма-
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сел, содержащих противозадирные и противоизносные присадки и 
ревитализант [2].

Ревитализант – это гель, состоящий из серы и хлорсодержащи-
их органических соединений (смазочная среда) и смеси насыщен-
ного коллоидного раствора солей редкоземельных и щелочных ме-
таллов (висмут, сурьма, цинк, барий, калий), коллоидного раствора 
окислов редкоземельных и щелочных металлов (в основном окислы 
висмута и бария), оксидов и гидратов оксидов металлов: Al2O3, SiO2, 
MgO, CaO, Fe2O3, дисперсностью от 100 до 10 000 нанометров. Не-
обходимо отметить, что фирмы-производители не разглашают со-
став ревитализантов, и это обстоятельство значительно усложняет 
подбор их совместимости по свойствам с товарными моторными 
маслами [1, 2].

При добавлении в свежее товарное масло ревитализанта воз-
можно (вследствие его агрессивности, поскольку основной его со-
став – это щелочные металлы) образование вакантных активных 
центров. В случае насыщенного коллоидного раствора щелочных 
солей в масле происходит образование полярно активных компонен-
тов, присоединяющих своими свободными группами, под действи-
ем сил Ван дер Вальса, группы молекул базового пакета присадок  
[2, 3]. Поскольку априори электрохимический потенциал ревитали-
занта выше электрохимического потенциала базового пакета приса-
док, то неизбежно отделение большей части присадок и вновь об-
разованных веществ, связывание их диспергирующе-стабилизиру-
щими присадками (ДСС) с выпадением получившихся соединений  
в осадок и отделением базового масла. Так как часть новообразова-
ний будет связано ДСС, то возможно загущение масла, что отрица-
тельно скажется на служебных свойствах моторного масла.

Материалы и методы
Для натурного эксперимента в двигатель ВАЗ 21083, находя-

щийся в предаварийном состоянии, была залита смесь из моторного 
масла по API SN/CF вязкостью SAE 5W40 и ревитализанта. Смеши-
вание моторного масла и ревитализанта производилась в соответ-
ствии с требованиями фирмы-производителя ревитализанта. Перед 
заливкой в двигатель было произведено измерение водородного 
показателя рН прибором WTW-315i/ Set, оснащенным электродом 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21386
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SenTix для измерения рН в жирных средах с точностью до 0,001 рН. 
В результате изменения величина рН смеси моторного масла и реви-
тализанта составила рН > 17. Водородный показатель товарного мо-
торного масла API SN/CF вязкостью SAE 5W40 составляет рН = 9,6.

Результаты исследования
Эксплуатационные исследования показали, что наработка до 

предельного состояния и аварийного отказа двигателя составила 
около 500 км. Причиной аварийного отказа является наличие следов 
абразивного изнашивания на трущихся поверхностях деталей, в част-
ности, на вкладыше коренной опоры коленчатого вала и гильзе ци-
линдров. Общий вид поверхностей трения показан на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Общий вид поверхности вкладыша коренной опоры ДВС

Кроме этого, на поверхности вкладыша видны следы действия 
абразивных частиц, образованных вследствие окисления базового 
пакета присадок [4].

На стенках гильзы цилиндров также видны следы абразивного 
изнашивания, которые не позволяют производить дальнейшую экс-
плуатацию ДВС.
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Рис. 2. Общий вид поверхности гильзы цилиндра ДВС

Таким образом, для эффективного и безопасного применения 
ревитализантов необходимы:

– разработка теории химмотологической совместимости мотор-
ных масел с ревитализантами определенного химического состава;

– рекомендации фирм-производителей о совместимости реви-
тализантов с современными моторными маслами.

Выводы
1. В результате проведенных исследований предложен меха-

низм изменения служебных свойств моторных масел от действия 
ревитализантов.

2. Получены иллюстрации результатов эксплуатационных ис-
пытаний смеси из моторного масла по API SN/CF вязкостью SAE 
5W40 и ревитализанта.
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финишное упрочнение как средство преодоления 
консерватизма производителей запасных частей

В. А. Коротков

Производители запасных частей неохотно применяют методы упроч-
нения для продления срока службы своей продукции, опасаясь снижения 
объемов заказов. Потребители запасных частей могут решить эту пробле-
му, проводя готовым неупрочненным запасным частям плазменную закалку  
и карбонитрацию. Они увеличивают поверхностную твердость, не вызывая 
существенных изменений размеров и шероховатости, что позволяет исполь-
зовать их как финишные, после которых детали (рельсы, крановые колеса, 
тормозные шкивы, зубчатые и шлицевые зацепления, штампы различного 
назначения и проч.) отправляются в эксплуатацию.

Ключевые слова: закалка плазменной дугой, карбонитрация, износо-
стойкость.
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Ремонты являются следствием того, что одни детали в ходе 
эксплуатации становятся неисправными раньше других. Причиной 
неисправностей чаще всего является износ. Для его замедления раз-
работаны гальваническое хромирование, поверхностная закалка 
ТВЧ, ХТО, ППД и проч. Это привело к тому, что на рубеже 70–80-х 
годов XX века на Западе появилось поколение «безремонтных» ма-
шин, срок гарантийной эксплуатации которых существенно возрос. 
Однако изжить ремонты этим не удалось. Ремонты сохранились, но 
производители ощутили потерю спроса на новые машины, поэтому 
уже в 90-х сроки гарантийной эксплуатации начали уменьшаться. 
Радиально-ковочная машина, поставленная из Австрии на Уралва-
гонзавод в 70-х годах, успешно отработала более 20 лет, тогда как 
новая, приобретенная в 2000-х годах, сразу же предусматривала ре-
гулярное сервисное обслуживание с заменой дорогостоящих частей. 
Эта проблема свойственна и отечественной технике, с той разницей, 
что «безремонтной болезнью» она не страдала. В настоящее время  
в стимулировании частых ремонтов участвуют не только произво-
дители, но и потребители техники. Вводятся конкурсные процедуры, 
победителем в которых является дешевая, а значит недолговечная 
продукция. Выходом из этой ситуации могут быть методы финиш-
ного упрочнения, которые придают износостойкость уже готовым 
деталям, не вызывая искажения размеров и ухудшения качества по-
верхности. Потребитель, после приобретения дешевых запчастей 
перед установкой в эксплуатацию подвергает их финишному упроч-
нению, добиваясь этим увеличения срока службы. Например, в Кач-
канарском горно-обогатительном комбинате применение финишной 
карбонитрации валам-шестерням редуктора перемещения карьерно-
го бурового станка СБШ-250 сократило их расход в 7 раз и устрани-
ло аварийные ремонты в карьере (редукторы стали дорабатывать до 
капитальных ремонтов).

Карбонитрация
Производится в течение 0,5-2 часов в расплаве соли с насы-

щением поверхности «С» и «N», в результате чего создается твер-
дый (до HRC 64) и коррозионностойкий слой толщиной ~0,3 мм. Не 
портит поверхность и не вызывает деформаций, поэтому ее прово-
дят готовым деталям. Превосходит гальваническое хромирование  
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по твердости и коррозионной стойкости; упрочняет экономичные 
стали, типа 20, и позволяет заменять ими легированные типа 40Х; 
снижает в редукторах потери на трение в 1,25 раза. Может исполь-
зоваться для увеличения прочности; болтовые соединения М42 по-
сле карбонитрации вдвое увеличили наработку. Качество карбони-
трации легко контролировать переносным ультразвуковым твердо-
мером УЗИТ-3 (табл. 1) [1]. Примеры карбонитрированных деталей 
приведены на рисунке 1.

Таблица 1 – Твердость сталей после карбонитрации  
(измерения прибором УЗИТ-3)

Сталь Ст.3 40 40Х У8 65Г ХВГ Х12М
HRC 30 45 50 55 60 64 64

  

Рис. 1. Примеры карбонитрированных деталей

Плазменная закалка установкой УДГЗ-200
В установке УДГЗ-200 (рис. 2 а) предусмотрена горелка, не-

большие размеры которой делают ее удобной для ручного мани-
пулирования, и позволяют добираться до труднодоступных мест,  
т.е. упрочнять, что ранее было недоступно. Сварщик следит, чтобы 
под дугой (рис. 2 б) происходило «вспотевание» поверхности (со-
стояние, предшествующее плавлению), при котором гарантируется 
надлежащий разогрев без грубых повреждений в виде «оплавле-
ний». При этом на поверхности остается полоса цветов побежалости  
(рис. 2 в). Закаленные рабочие органы культиватора приведены на 
рисунке 3. «Вспотевание» контролировать не труднее, чем плавле-
ние при сварке, поэтому работу на установке осваивают сварщики 
2…3 разрядов. Установка прошла сертификацию и остается един-
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ственной специализированной установкой для поверхностной закал-
ки, выпускающейся серийно [2].

    

а                                        б                                        в

Рис. 2. Плазменная закалка установкой УДГЗ-200 (а), закалочная дуга (б), 
закаленная полоса на поверхности детали (в)

а                                                                    б

Рис. 3. Закаленные поверхности рабочих органов культиватора:  
а – нож правый, левый, б – долото

Закалка происходит за счет теплопроводности в тело де-
тали без подачи воды на место нагрева. Поэтому установка  
УДГЗ-200 применяется на ремонтных площадках, по месту механо-
обработки и эксплуатации деталей, а не только в термических цехах  
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и специализированных участках. Закалка установкой УДГЗ-200 мо-
жет быть механизирована, автоматизирована и роботизирована, что 
делает ее пригодной к применению в современных высокотехноло-
гичных производствах [2].

Плазменная закалка в тяжелых условиях сухого трения «сталь 
по стали» на машине МИ-1М увеличивает износостойкость дисков 
из углеродистой стали 45 и конструкционной 30ХГСА в 26 и 37 раз, 
соответственно (табл. 3), при одновременном снижении износа (уве-
личении Ки.к) колодок. Она так же многократно увеличивает срок 
службы рельсов, крановых колес, шлицевых и зубчатых зацеплений, 
штампов различного назначения.

Таблица 2 – Характеристики установки УДГЗ-200 и процесса  
плазменной закалки

Процесс закалки
Производительность – 20…80 см2/мин
Рабочий газ – аргон (15 л/мин)

Свойства закаленного слоя
Твердость – HRC35…65 (зависит от стали)
Глубина – 0,5…1,5 мм

Характеристика установки
Напряжение сети – 380 В
Мощность – 15 кВт
Масса – 20+20 кг  
(источник питания  
и блок охлаждения горелки)

Таблица 3 – Коэффициенты износостойкости дисков (Ки.д) и колодок 
(Ки.к) в парах трения с колодкой из нормализованной стали 45

Материал 
дисков Термическая обработка и твердость дисков Ки.д Ки.к

45
Нормализация, НВ200 1,0 1,0
Плазменная закалка, НВ440 26 21

30ХГСА
Нормализация, НВ240 1,0 1,0
Объемная закалка с отпуском, НВ400 1,1 0,85
Плазменная закалка, НВ440 37 3,7
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повышение точностных показателей качества правки  
карданных валов как эффективный прием снижения 
затрат при динамической балансировке

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

Анализ процессов изготовления и восстановления карданных ва-
лов автотракторной и сельскохозяйственной техники на предприятиях 
автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения и ремонтно-
технологических предприятиях АПК показывает, что имеют место зна-
чительные затраты времени, материальные и энергетические затраты на 
осуществление операции динамической балансировки карданных валов 
в сборе. Цель исследования – снижение вышеуказанных затрат и повы-
шение эффективности технологической операции динамической баланси-
ровки карданных валов автотракторной и сельскохозяйственной техники. 
Показана технико-экономическая целесообразность повышения точност-
ных показателей качества карданных валов на операции холодной правки 
до их сборки и динамической балансировки. Представлены результаты 
экспериментальных исследований, посвященных решению данной науч-
но-технической задачи.

Ключевые слова: карданный вал, методы и средства, холодная правка 
изгибом, усилие упруго-пластического изгиба, динамическая балансировка, 
остаточная кривизна.
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Из известных способов устранения отклонений геометрической 
оси карданных валов от прямолинейности (кривизны) на предприятиях 
автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения и ремонт-
но-технологических предприятиях АПК преимущественно применяет-
ся холодная правка на гидравлических прессах. При этом основными 
задачами для автоматического управления процессом правки являются 
рациональные выборы расстояния между опорами, координат точек 
приложения усилия изгиба и величины, собственно, усилия изгиба.

В проведении точных аналитических исследований по уста-
новлению сложных зависимостей изменения сопротивления валов 
деформированию от степени деформации нет необходимости, т.к.  
у одних и тех же сплавов, но разных плавок или партий наблюдается 
значительный разброс прочностных и пластических характеристик, 
превышающий 10 % и более [1].

В свою очередь методика экспериментального определения де-
формируемости металлов была [2] и до настоящего времени остает-
ся дискуссионным вопросом. Разноречивость взглядов проявляется 
не только в выборе показателей пластичности и сопротивления де-
формированию, но даже в выборе условий, схем и состава комплекса 
испытаний.

Методика
С целью снижения трудоемкости расчетов делается допуще-

ние: карданный вал при изгибе представляет собой обычную стати-
чески определимую балку и полностью по всей длине состоит из 
карданной трубы.

Усилие правки определяют, предварительно рассчитывая оп-
тимальную необходимую для правки деформацию трубы и соответ-
ствующий изгибающий момент с помощью установленных графиков 
зависимостей параметров при правке изделий с профилем круглого 
сечения и соответствующих формул [1].

Проведение расчетов согласно [1] и графикам для поля рассе-
яния исходных прогибов валов (в соответствии с рекомендациями 
работ [3, 4]) не является трудоемким. Поэтому для определения за-
висимости усилия правки от исходных прогибов валов (настроеч-
ной зависимости) чаще всего применяют метод перебора вариантов  
с шагом квантования, равным, например, 0,1 мм.
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С учетом данных допущений и подходов исследованы процес-
сы исправления отклонений от прямолинейности оси карданных ва-
лов трех типов (исследования проводились в металлографической 
лаборатории и производственных цехах ОАО «РУСИЧ» (бывш. Кур-
ганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева: КЗКТ).

Экспериментальные исследования проводились на специаль-
ной экспери ментальной установке, спроектированной и изготовлен-
ной на базе раз рывной машины УММ-20, на столе которой закрепля-
лось специальное при способление, на гидравлических прессах мод. 
ПА-413, оборудованных приз мами для базирования валов и круго-
вым индикатором типа ИЧ-10 кл.1.

При проведении экспериментальных исследований измерялись 
и фиксировались следующие параметры: величина исходного проги-
ба; усилие правки; остаточная кривизна; температура сварного шва; 
время выдержки вала под нагружением усилием поперечного изги-
ба; затраты времени на операциях правки и операциях динамической 
балансировки карданных валов.

Результаты
По экспериментальным данным для исследуемых карданных 

валов построены зависимости фактических отклонений и теорети-
ческих кривых отклонений размеров по прогибу (биению) при раз-
личных выдержках времени под нагружением. Для зависимостей 
величины усилия правки от исходного прогиба карданных валов при 
двухкратном нагружении (повторная правка) характерны более вы-
сокие усилия, чем при однократном нагружении валов при тех же 
значениях прогибов. Это можно объяснить появлением наклепа де-
талей, нагружение которых усилием поперечного изгиба осущест-
влялось за пределами текучести материала.

По результатам обработки построены полигоны распределения 
отклонений от прямолинейности оси 146 карданных валов. 

Для оценки и сравнительного анализа остаточных отклонений 
от прямолинейности оси карданных валов сразу же после правки че-
рез один час и через 16–18 часов после правки использовался метод 
определения средних значений с учетом средних квадратичных от-
клонений. Оценка расхождения кривых экспериментального и тео-
ретического распределений проводилась по критерию Колмогорова. 
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Как следует из анализа результатов исследований, остаточные 
отклонения от прямолинейности оси карданных валов распределены 
в интервалах соответствующих допусков неравномерно. При этом 
увеличение времени выдерживания деталей под нагрузкой с 0,5 до 
2,5–3,0 с снижает величину остаточных отклонений от прямолиней-
ности оси.

Однако, несмотря на это, релаксация напряжений после правки 
приводит к тому, что практически у всех карданных валов происхо-
дит через определенное время возрастание остаточных отклонений 
от прямолинейности оси.

Этот факт необходимо учитывать при динамической баланси-
ровке валов. В частности, целесообразно производить данную тех-
нологическую операцию не ранее, чем через 18–20 часов после про-
изведенной правки и последующей за ней сборкой.

Наряду с этим следует отметить, что повышение точности 
исправ ления отклонений от прямолинейности оси карданных валов 
заметно снижает трудоемкость на операции динамической балан-
сировки. Проведенные исследования затрат времени на проведение 
качественной правки и динамической балансировки показали целе-
сообразность повышения точности исправления отклонений от пря-
молинейности оси (рис. 1).

Как показывает статистический анализ результатов экспери-
ментальных исследованиий [4]), добиться 100 %-го исправления всех 
подвергавшихся правке валов путем одно-двухкратного нагружения 
усилием поперечного изгиба не удалось. Ряд валов был исправлен 
только после многократного нагружения. Причем в этих случаях на-
значаемое усилие правки и остаточная кривизна принимали самые 
неожиданные численные значения, не поддающиеся никакой систе-
ме прогнозирования ожидаемого результата.

Такой разброс опытных точек на поле графика зависимости уси-
лия изгиба от первоначального прогиба в контролируемом сечении  
(Р = (е)) для карданных валов вызван, по нашему мнению, следующи-
ми причинами [5]: неточностью визуального отсчета биения валов по 
шкале индикатора; наличием возможного брака трубы при запрессовке 
перед сваркой, вызванного невозможностью выдержать жесткие допу-
ски по посадочным размерам шеек шлицевого конца вала и нарушение 
соосности вала; неравномерностью распределения натяга по периметру 
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стыка трубы и шлицевого конца в связи с отклонениями формы и рас-
положения поверхностей, стыкуемых запрессовкой и сваркой частей, 
от прототипов, заданных чертежом, их физико-механических свойств, 
точности проведения процесса запрессовки; неравномерностью изме-
нения натяга при сварке и остывании валов, вызванного неравномерно-
стью изменения объема и релаксаций напряжений по периметру стыка, 
т.к. накладывание сварного шва ведется локально поступательно. Воз-
можны и другие причины, например, дефекты сварного шва, дефекты 
металлов заготовок карданных валов и др.
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1 – затраты времени на определение дисбаланса; 2 – затраты времени  
на приваривание пластин; 3 – общие затраты времени на балансировку,  

вызванную кривизной вала в точке В; 4 – затраты времени на проведение  
качественной правки одно-двухкратным изгибом вала; 5 – общие затраты  

времени на проведение правки и динамической балансировки

Рис. 1. Изменение затрат времени на динамическую балансировку  
в зависимости от величины остаточной кривизны карданных валов мод. 
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Выводы
Повышение точности исправления отклонений от прямоли-

нейности оси карданных валов до их сборки заметно снижает тру-
доемкость на операции динамической балансировки. Проведенные 
исследования затрат времени на проведение качественной правки  
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и динамической балансировки показали целесообразность повыше-
ния точности исправления отклонений геометрической оси кардан-
ных валов от прямолинейности.

Список литературы
1. Слоним А. З., Сонин А. Л. Машины для правки листового  

и сортового материала. М. : Машиностроение, 1975. 208 с.
2. Чиченев Н. А., Кудрин А. Б., Полухин П. И. Методы иссле-

дования процессов обработки металлов давлением (эксперимен-
тальная механика). М. : Металлургия, 1977. 312 с.

3. Ломоносов Ю. Н., Манило И. И. Особенности восстановле-
ния деталей типа тел вращения сельхозмашин правкой на прессах  
// Наука – сельскому хозяйству : матер. зон. научн. конференции. 
Курган : ГИПП «Зауралье», 1994. С. 225–227.

4. Кусочно-линейная аппроксимация как основа алгоритма 
управления процессом изгиба при холодной правке карданных валов 
на прессах / И. И. Манило [и др.] // Вестник Курганской ГСХА. 2013. 
№ 4(8). С. 85–88.

5. Особенности холодной правки карданных валов автотран-
спортных средств на гидравлических прессах / И. И. Манило [и др.] 
// Инновации и исследования в транспортном комплексе : матер.  
II междунар. науч.-практ. конференции. Курган, 2014. С. 243–246.

Манило Иван Иванович, д-р техн. наук, заведующий кафедрой по-
жарной и производственной безопасности, ФГБОУ ВО «Курганская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева».

E-mail: kaf_ppb@mail.ru.

Андрюкова Наталья Александровна, аспирант, ФГБОУ ВО «Курган-
ская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева».

E-mail: kaf_ppb@mail.ru.

Клочков Александр Сергеевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева».

E-mail: kaf_ppb@mail.ru.

* * *



Секция 7   57

повышение эффективности ремонта сельхозтехники  
на основе учета активного времени работы сварочного  
оборудования

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

Анализ производственно-технологических процессов ремонта 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования пере-
рабатывающих отраслей АПК с применением сварочного оборудования 
показывает, что эффективность работы рабочих-сварщиков в значитель-
ной мере повышается при объективном учете времени активной работы 
сварочного оборудования. В этих целях сварочные агрегаты оснащаются 
устройствами (системами) учета времени их активной работы. Это спо-
собствует соблюдению рабочими-сварщиками технологической дисци-
плины, ритмичности производства и обеспечению требуемого качества 
ремонта. Целью исследования является фиксирование фактов наруше-
ния режимов сварки и их исключения путем отключения сварочного обо-
рудования от сети.

Ключевые слова: ремонт сельхозтехники, сварочное оборудование, 
учет времени активной работы, замыкание цепи «электрод-деталь», фикси-
рование фактов нарушения режимов сварки.

При ремонте крупногабаритных узлов (кабин, кузовов, шасси 
и т.п.) и ручном режиме управления работой сварочного оборудо-
вания рабочими-сварщиками нередко делается умышленное замы-
кание вторичной цепи сварочного аппарата (длительность времени 
замыкания участка цепи «электрод-деталь» значительно превышает 
отведенное по технологической операции). При этом не только ис-
кажаются данные в системе контроля и учета работы электрических 
сварочных машин, но и создаются опасные, включая пожароопасные 
и иные, нештатные ситуации.

Автоматический учет (измерение) суммарного значения ак-
тивного времени работы электросварочного оборудования и его от-
ключение при случайном или умышленном замыкании вторичной 
цепи сварочного аппарата позволит осуществить объективный учет  
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времени работы рабочего-сварщика, а также снизить вероятность 
возникновения нештатных ситуаций.

Методика
Проведен анализ существующих технических средств для до-

стижения вышеприведенной цели, который показал, что они не обе-
спечивают требуемую точность автоматического учета суммарного 
значения активного времени работы электросварочного оборудова-
ния и его отключение при случайном или умышленном замыкании 
вторичной цепи сварочного аппарата [1, 2]. Поэтому были проведе-
ны патентные и экспериментальные исследования по усовершен-
ствованию выявленных аналогов. В ходе эксперимента сравнивали 
объективность учета суммарного значения активного времени рабо-
ты электросварочного оборудования и быстродействие его отклю-
чения при случайном или умышленном замыкании вторичной цепи 
сварочного аппарата.

Результаты
Проведенные аналитические и экспериментальные иссле-

дования позволили найти научно-техническое решение, позво-
ляющее разработать устройство для достижения поставленной 
цели [3].

Работа предлагаемого устройства осуществляется следую-
щим образом. Перед началом проведения сварочных работ пу-
сковой кнопкой включается пускатель (не показаны), контактами 
которого на зажимы КС1 и КС2 подается напряжение питающей 
сети. При замыкании электродом Э вторичной цепи сварочного 
аппарата в первичной цепи трансформатора Тр значительно уве-
личивается ток, что приводит к включению оптрона (оптопары) 
ОП. Выходным импульсом ОП запускается формирователь им-
пульсов ФИ, который выходным сигналом опрокидывает первый 
ключ ПКл, а также подтверждает исходное состояние второго 
ключа ВКл, а также срабатывает (включается) реле первого ис-
полнительного элемента ПИЭ, контакты КПИЭ которого замыка-
ются. Это приводит к срабатыванию контактора КТ и замыканию 
его контактов ККТ1 и ККТ2.
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КС1, КС2 – клеммы для подключения сварочного аппарата к сети;  
КТ – контактор; КП – контакты пускателя (на рисунке не показан);  
КПИЭ – контакты реле первого испол-нительного элемента ПИЭ;  

Д – диод; R1 – первый резистор: ОП – оптрон (оптопара); R2 – второй  
резистор; ККТ1, ККТ2, ККТ3 – контакты контактора КТ;  

ВК1, ВК2 – выходные клеммы; Тр – трансформатор; Э – электрод;  
ДТ – деталь; ФИ – формирователь импульсов; ПКл – первый ключ;  

ПИЭ – первый исполнительный элемент; ВКл – второй ключ;  
ВИЭ – второй исполнительный элемент; ВФВЧ – вход ФВЧ; ФВЧ – фильтр 

высоких частот; ВП – выпрямитель; ПЭИ – первый элемент И;  
ГИ – генератор импульсов; СчИ – счетчик импульсов; ДЧ – делитель  

частоты; ВЭИ – второй элемент И; БР – блок регистрации

Рис. 1. Устройство автоматического учета времени работы  
сварочного аппарата

При соприкосновении в процессе сварки электрода Э и детали 
ДТ во вторичной цепи трансформатора Тр появляется переменное 
напряжение с широким спектром частот (гармоник), которое через 
контакт ККТ3 поступает на контакт ВФВЧ, соединенный с входом 
фильтра высоких частот ФВЧ. Выход последнего подключен ко 
входу выпрямителя ВП, выход которого соединен с первым вхо-
дом первого элемента И (ПЭИ). На второй вход этого же элемента 
ПЭИ с генератора импульсов ГИ непрерывно поступают импульсы  
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стабильной частоты. В результате с выхода первого элемента ПЭИ им-
пульсы стабильной частоты поступают в счетчик СчИ. Одновременно 
с этим импульсы с генератора ГИ поступают на счетный вход делите-
ля частоты ДЧ, который по первому выходу настроен на максимально 
допустимую технологическую паузу, указанную в технологической 
карте на выполнение сварочных работ. Если в процессе сварки (явля-
ющемся периодически повторяющимся процессом) паузы между воз-
никновениями сварочной дуги не превышают времени, отведенного 
на максимально допустимую технологическую паузу и определяемого 
делителем частоты ДЧ, то последний (т.е. ДЧ), не успев заполниться, 
сбрасывается в исходное состояние выходными импульсами с эле-
мента ПЭИ. Таким образом, происходит интегрирование активного 
времени работы сварочного аппарата. При этом требуемая точность 
учета активного времени работы последнего определяется (задается) 
частотой импульсов, вырабатываемых генератором импульсов ГИ. 

После размыкания вторичной цепи сварочного аппарата сигна-
лы с выпрямителя ВП на первый вход элемента ПЭИ не поступают 
и, соответственно, на счетчик СчИ суммарного активного времени 
работы сварочного агрегата временные импульсы с генератора им-
пульсов ГИ не поступают. 

Так как фильтр высоких частот ФВЧ выполнен таким образом, 
что он не пропускает на свой выход частоту 50 Гц и ее вторую гармо-
нику, то при умышленном замыкании вторичной цепи сварочного ап-
парата (в частности, при замыкании участка цепи «электрод-деталь» 
на длительное время, значительно превышающее необходимое по 
технологическому процессу) счет суммарного времени исключается.

В случае, когда перерыв в работе сварочного аппарата превысит 
время, отведенное на допустимую (заданную) технологическую пау-
зу, то делитель частоты ДЧ заполнится по первому входу импульсами  
с генератора ГИ и его (т. е. Дч) импульсом опрокинется в исходное со-
стояние первый ключ ПКл. Реле первого исполнительного элемента 
ПИЭ отключается и своими контактами КПИЭ разрывает цепь пита-
ния контактора КТ, который размыкает контакты ККТ1, ККТ2 и ККТ3. 
При этом напряжение на первичной обмотке трансформатора Тр, под-
ключенной к выходным клеммам ВК1 и ВК2, ограничено падением 
напряжения на электрической цепи, состоящей из последовательно со-
единенных диода Д, первого резистора R1, оптрона ОП и параллельно 
подключенного этой последовательной цепочке второго резистора R2.
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В случае умышленного (или случайного) замыкания вторичной 
цепи аппарата работа схемы аналогична работе при холостом ходе. 
Однако, так как вторичная цепь замкнута, то при размыкании контак-
тов ККТ1, ККТ2 и ККТ3 контактора КТ срабатывает (включается) све-
тодиод оптрона ОП, выходным импульсом которого (от засветивше-
гося фотодиода) запускается формирователь импульсов ФИ, который 
своим выходным импульсом подтвердит исходное состояние второго 
ключа ВКл и опрокинет первый ключ ПКл. Выходным напряжением 
последнего (т.е. ПКл) включается реле первого исполнительного эле-
мента ПИЭ и подготавливается второй вход второго элемент И (ВЭИ). 
Делитель частоты ДЧ продолжает заполняться, и при полном заполне-
нии с его дополнительного выхода снимается импульс, который опро-
кидывает второй ключ ВКл, выходное напряжение которого поступает 
на первый вход второго элемента И (ВЭИ). С выхода этого элемента 
снимается напряжение, которое поступает на вход второго исполни-
тельного элемента ВИЭ и на вход блока регистрации БР, фиксиру-
ющего количество нарушений режима сварки и сигнализирующего  
о возникновении аварийной ситуации. В это же время срабатыва-
ет реле второго исполнительного элемента ВИЭ, который разрывает 
свои контакты в цепи пускателя (не показаны на рисунке), контакты 
которого размыкаются и обесточивают контактор КТ, размыкающий 
свои контакты ККТ1, ККТ2 и ККТ3. После этого автоматическое 
включение аппарата в работу (соприкосновением электрода Э и де-
тали ДТ) осуществить невозможно. Сварочный аппарат будет готов 
к работе после включения пускателя пусковой кнопкой, чему пред-
шествует ликвидация аварийной ситуации, вызванной случайным или 
умышленным замыканием вторичной цепи трансформатора Тр.

Выводы
По результатам проведенных исследований разработано 

устройство, которое позволяет фиксировать факты нарушения режи-
мов сварки и отключать сварочный аппарат от питающей электриче-
ской сети при возникновении аварийных ситуаций.
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* * *

численный метод определения температурного поля 
при переменных теплофизических свойствах детали

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

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

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

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

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

2
1 1( ) ( ) ( ) ( )u u u u uc u rq u q u q u

t r r r z zr
   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   − ω = + +      ∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ϕ ∂ ∂      

, (1)

0t t> , 0 r R≤ < , 0 z H< < ,

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

{( , , ) |0r z r RΩ = θ ≤ < , 0 2 , 0 z H≤ θ < π < < , 0( ) 0c u c≥ >  – объ-
емная теплоемкость;

0( ) 0q u q≥ >  – теплопроводность.
В момент времени 0t t=  известно начальное распределение 

температуры – функция 0 ( , , )u r zϕ , непрерывная в области Ω:

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

un,j 

Рис. 1. Используемая сетка

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

( ) ( )( )( )
0

0
z

z

uq u u U u
z =

=

∂  = − λ − ∂ 
,

 ( ) ( )( )( )
z H

z H

uq u u U u
z =

=

∂  = λ − ∂ 
,                        (3)

( )
( ) ( )

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

, в противном случае.r R r R

Q t h t z h t huq u
r u U u= =

 ≤ ϕ − ω ≤ α ≤ ≤ +∂   =  ∂ λ −  
      (4)

На торцах, а также на рубашке цилиндра вне пятна контакта 
с теплоисточником происходит теплоотдача: коэффициент теплоот-
дачи задан функцией ( )uλ , температура внешней среды постоянна 
и равна U. Теплоисточник в плоскости ( , )zϕ  имеет форму прямоу-
гольника со сторонами α и h, функция 0 ( )h t  задает положение ис-
точника на рубашке цилиндра, 0 ( ) consth t′ = .

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



Секция 7   65

В методе используется следующая регулярная сетка

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

1 , 1, 2, ,
2r ir i r i N∆

  ω = = − ∆ = …  
  

, 

1 , 1, 2, ,
2j j j M∆ϕ

  ω = ϕ = − ∆ϕ = …  
  

,

1 , 1, 2, ,
2z kz k z k L∆

  ω = = − ∆ = …  
  

, { }, 0, 1,nt n nτω = = τ = … ,

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

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

Введением новой искомой функции 
0

( ) ( )
u

G u q d= ξ ξ∫  и последу-

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

( ) ( ) ( )
,

,i k
i j k i k i k

dG t t
G t t g t

dt ϕ

×
× ×

ϕ − ω
+ µ ϕ −ω = ϕ −ω , 

0i k ij kt
G G

ϕ× =
= , (5)

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

( )2
2 2 2 2

1 1 12ij k ij k
i

a u
r r zϕ ϕ

 
µ = + +  ∆ ∆ϕ ∆ 

,

( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

2
1 12 2

1 12 2 21 1

1 1 1 1( )
2 2

1 1 .

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

ij k ij ki j k i j k
i

g a u G G
r r r rr r

G G G G
r z

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕϕ ϕ

× + −

+ −+ −

   
ϕ = + + − +    ∆ ∆∆ ∆   


+ + + + ∆ϕ ∆ 
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Точным решением уравнения (5) является функция

( ) ( ) ( )
0

, 0, ij k ij k
t

t s
i k i k i kG t G t e g s e dsϕ ϕ

−µ −µ
× × ×ϕ = ϕ + ω + ϕ + ω∫ .      (6)

После дискретизации формулы (6) по времени и углу получаем 
окончательную расчетную формулу для внутренних узлов сетки

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )

0

1 1 1 1

1
11

1

1
1

,
1

,

n
ijkn n

ijk ijk

n
ijkn

ijk

t K
i j K k i j K k m
n n

n

n n

tn
ijk i j m kn

ijk m

K t
i j K k i j K k K t

ijk ijkn
ij

n n

k

pG ee g e
p

g pg ee
p

G
G

u G G

−µ ∆ −
+ + + −µ τ −µ ∆+

+
=

−µ τ−
+ −

∆
+ + + −µ ∆ +

+ −
= + ⋅ +

+ µ

+
+ ⋅ =

+ µ
−

∑

где n – номер слоя по времени, ( ) , 0 1K p pωτ = + ∆ϕ ≤ < , t∆ = ∆ϕ ω .
Для аппроксимации краевых условий (3) и (4) введены фиктивные 

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

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

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

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

четные формулы: одна аппроксимирует граничное условие с тепловым 
источником:

( )1 NjkN jkG G rQ+ = + ∆ ,

а другая – граничное условие теплоотдачи:

( )

( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )

1

1

1

1 1

3

3
2

,
3 3

2

Njk Njk N jk

Njk
Njk N jk

N jk

Njk NjkN jk N jk

u q u q u

u
u u r U

u rq u q u u u

−

−

+

− −

− +

 
+ λ − λ ∆ − 

 =
∆

− + λ − λ
   (7)

( ) ( )( )1 1N jk N jkG G u+ +=

Для слоев 
0, ,r z∆ ∆ϕω  и 

1, , Lr z +∆ ∆ϕω  расчетные формулы аналогич-
ны формуле (7).
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Проведем сравнение предложенного численного метода с чисто 
неявной разностной схемой, традиционно используемой при решении 
квазилинейного уравнения теплопроводности [4], на примере тесто-
вой модельной задачи. Для проведения численных расчетов возьмем 
значения параметров задачи (1)–(4), указанные в таблице 1 (k0 – обе-
зразмеривающий коэффициент, равный 1, размерности 1/°C). Число 
элементарных участков по координате r примем равным 30, по углу 
φ – 90, по координате z – 80, шаг по времени – 0,001 с.

Таблица 1 – Значения параметров тестовой задачи

Параметр Значение параметра,  
размерность Параметр Значение параметра,  

размерность
R 0,05, м α 0,0314
H 0,2, м u0 25, °С
ω 6,28, рад/с U 25, °С
t0 0, с Q 106, Дж/(м2·с)

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

c(u) 34000, Дж/(м3·°С) 0| ( ) |h t′ 0, м/с

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

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

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

Выводы
В работе предложен численный метод для моделирования 

температурного поля цилиндра при действии вращающегося по-
верхностного теплового источника. Метод является явным, облада-
ет логической простотой и легок в реализации. Кроме того, метод 
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учитывает зависимости теплофизических коэффициентов материала 
от температуры, что является важным во многих задачах теплопере-
дачи [5, 6].

а б

Рис. 2. Результаты численного моделирования: а – температура на рубашке  
вдоль оси цилиндра; б – относительная погрешность решения по явной схеме
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* * *

поверхностная плазменная закалка рабочих органов 
с.х.М.

Н. Машрабов, Н. Н. Кущ

Проблема продления ресурса деталей сельхозязяйственных машин 
является весьма актуальной как в экономическом, так и в экологическом 
и ресурсосберегающем аспектах, поскольку их первичное производство, 
ремонт и утилизация сопровождаются потреблением сырьевых и энер-
гетических ресурсов, а также техногенным загрязнением окружающей 
среды. Производители запасных частей неохотно применяют методы 
упрочнения для продления срока службы своей продукции, опасаясь 
снижения объемов заказов. Потребители запасных частей могут решить 
эту проблему, проводя готовым неупрочненным запасным частям плаз-
менную закалку.
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Для практического использования в условиях сельхозяйствен-
ных предприятий рациональным по параметрам универсально-
сти, доступности, экологичности и экономической эффективности 
представляется способ поверхностной термической обработки 
(закалки) плазменной дугой. Целью плазменной закалки является 
упрочнение поверхностного рабочего слоя (толщиной до несколь-
ких миллиметров) деталей из железоуглеродистых сплавов [1].  
В качестве опытных образцов будут приняты рабочие органы сель-
хозяйственных орудий, в частности чизельные лапы, лемеха, диски 
БДТ. При этом физико-химическое состояние и свойства материала 
во внутренних слоях не изменяются, обеспечивая заданную кон-
структивную прочность. 

Технологический процесс закалки включает механическую об-
работку (при необходимости) или очистку поверхности, подлежа-
щей упрочнению, и плазменную термообработку, которая, как пра-
вило, является финишной операцией. Важной особенностью плаз-
менной закалки является возможность ее эффективного применения 
для дополнительного упрочнения поверхности деталей, прошедших 
обычную объемную термическую обработку [2].

По данным работ [2, 3] опытно-промышленного применения на 
28 предприятиях ресурс закаленных деталей возрастает в 2…4 раза, 
увеличивается наработка закаленного инструмента, а его удельный 
расход снижается на 20…50 %. Целью настоящего исследования яв-
ляется исследование влияния плазменной закалки на среднеуглеро-
дистую легированную сталь 65Г, применяемую как износостойкую, 
и в том числе используемую для изготовления лемехов и других эле-
ментов почвообрабатывающих орудий.

При плазменной закалке вручную, по понятной причине, невоз-
можно точно выдержать расстояние между электродом и деталью. При 
колебаниях же длины дуги значительно меняется ее тепловое воздей-
ствие на закаливаемую поверхность, что проявляется либо в оплав-
лении, либо в пропадании самого эффекта закалки. По этой причине 
плазменная закалка производилась только с помощью автоматов, когда 
длину дуги можно фиксировать на оптимальном значении.
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В настоящей время была разработана установка УДГЗ-200, пре-
одолевшая указанный недостаток и позволившая закаливать вруч-
ную. Это существенно расширило область ее применения. Устрой-
ство установки УДГЗ-200 представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Схема подключения составных частей установки УДГЗ-200

В состав установок входит: модернизированный источник пи-
тания типа ВД-306, УДГУ-251, со встроенным блоком возбуждения 
дуги; блок охлаждения горелки и специальная горелка в комплекте  
с коммуникационными кабелями и рукавами. Горелка подключает-
ся к системе охлаждения через кабель-рукав. На источнике питания 
находятся разъемы для подключения к сети и органы управления.  
В качестве плазмообразующего газа используется аргон [4].

Плазменная закалка
Для опытной закалки элементов почвообрабатывающих орудий 

применена установка УДГЗ-200. Закалка производилась вручную, 
без охлаждения водой, на токе 200А, с соблюдением рекоменда-
ций, имеющихся в паспорте установки. Подлежащие закалке доло-
то и нож из стали 65Г были доставлены в состоянии с твердостью 
~HRC34. Плазменная закалка ножа была выполнена за три прохода, 
а долота – за два прохода (рис. 2). Твердость в результате плазменной 
закалки увеличилась до ~HRC60. Измерения твердости в обоих слу-
чаях выполнены переносным прибором УЗИТ-3.
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 Рис. 2. Элементы почвообрабатывющих орудий, рабочие поверхности  
которых упрочнены плазменной закалкой установкой УДГЗ-200

Суть данного способа состоит в том, что закалка происходит 
локально и нет необходимости закаливать деталь целиком. Закалка 
происходит только на рабочей поверхности. В дальнейшем будут ис-
пользованы результаты исследований, полученные при поверхност-
ной аргоно-дуговой закалке деталей машин [5, 6]. Мы прогнозируем 
как следствие снижения энергоемкости закалки, а также улучшения 
технико-экономических показателей сцепки. После проведения по-
левых опытов, с течением времени окончательно позволит опреде-
литься с установкой температурных режимов закалки и глубиной.

Преимущества в том, что при наличии установки УДГЗ-200 
есть возможность самостоятельно проводить закалку. Если установ-
ки нет, то можно осуществлять закалку мобильно, то есть выезжать 
на место и непосредственно проводить работу прямо в хозяйстве.

Выводы
1. Плазменная закалка оставляет на поверхности полосы, по-

крытые тонким слоем окисных пленок, создающих цвета побежало-
сти. Шероховатость поверхности в результате закалки изменяется от 
Ra 0,3 до Ra 2,6.

2. Достигается увеличение наибольшей микротвердости вбли-
зи поверхности.

3. Провести лабораторные и полевые испытания закаленных 
рабочих органов.
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* * *

исследование влияния начальных параметров  
технологической системы на проектирование цикла 
круглого врезного шлифования

А. Х. Нуркенов, А. Е. Токарев

В результате исследования влияния начальных параметров техноло-
гической системы на параметры проектируемого цикла круглого врезно-
го шлифования установлено влияние жесткости технологической системы  
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на производительность операции круглого врезного шлифования, а также по-
лучены интервалы допустимой частоты вращения заготовки при расчете пара-
метров цикла, ограниченных заданной шероховатостью поверхности детали.

Ключевые слова: жесткость технологической системы, проектирова-
ние цикла круглого врезного шлифования, частота вращения заготовки.

Для реализации исследования произведено проектирование, 
моделирование и обработка по циклу группы изделий: детали типа 
«кольцо» и «стакан» (рис. 1). Фактическая жесткость рассчитывает-
ся на основе тестирования технологической системы по разработан-
ному автором способу [1].

 

а                                                                    б

Рис. 1. Представители деталей для эксперимента: а – детали типа «кольцо»;  
б – детали типа «стакан»

Обработка производилась на круглошлифовальном станке  
с ЧПУ 3М151Ф2 на лабораторной базе кафедры «Технология ма-
шиностроения» ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ). Установка деталей 
производилась на оправку. Типовые детали выбраны с заведомо раз-
личной жесткостью технологической системы (ТС). Данные условия 
эксперимента заданы с целью формирования интервала фактической 
жесткости технологической системы для оценки ее влияния на пара-
метры спроектированного цикла.

Исходные параметры при проектировании цикла в таблице 1.
В результате расчета по разработанной методике спроектиро-

вано 615 допустимых циклов шлифования. Каждый цикл прошел 
ограничения по требованиям, описанным в расчетной методике про-
ектирования цикла круглого врезного шлифования [2]. Пример гра-
фиков изменения фактической радиальной подачи в зависимости от 
удаленного припуска представлен на рисунке 2.
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Таблица 1 – Параметры для проектирования цикла шлифования

Параметры для 
проектирования  

цикла шлифования

Для деталей типа  
«кольцо»

Для деталей типа 
«стакан»

Марки стали заготовки 40ХН 45
Шлифовальный круг 600×63×305 24А40НСМ2
Диаметр заготовки, мм 38 44 52 48,5 48,5
Толщина стенки, мм 14 20 28 1,5 5
Ширина шлифования, мм 10 48 54,5
Скорость радиальной 
подачи, мм/мин 1,2…0,005

Удаляемый припуск  
на сторону, мм 0,15

Требуемая 
шероховатость 
поверхности детали

1,25 мкм

Фактическая жесткость 
ТС, Н/м 0,38·107 0,28·107 0,21·107 0,08·107 0,12·107

Рис. 2. Пример графической иллюстрации массива циклов шлифования  
с рассчитанной жесткостью ТС 0,38·107 Н/м
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В результате расчета по методике спроектированы оптималь-
ные циклы для конкретных типовых деталей типа «кольцо» и «ста-
кан» с различной жесткостью технологической системы (рис. 3).

а – График при фактической жесткости ТС 0,38·107 Н/м

б – График при фактической жесткости ТС 0,28·107 Н/м
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Продолжение рисунка 3

в – График при фактической жесткости ТС 0,21·107 Н/м

г – График при фактической жесткости ТС 0,12·107 Н/м
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Окончание рисунка 3

д – График при фактической жесткости ТС 0,08·107 Н/м

Рис. 3. Графики ступенчатого изменения подачи спроектированных  
оптимальных циклов круглого врезного шлифования

В результате проектирования циклов круглого врезного шлифо-
вания установлено:

1. Производительность спроектированного цикла напрямую 
зависит от жесткости технологической системы. В представлен-
ных расчетах для деталей типа «кольцо» с уменьшением жесткости  
ТС от 0,38·107 до 0,21·107 Н/м время цикла увеличивается в 3 раза  
с 19,6 с до 59,4 с. Для деталей типа «стакан» с уменьшением жест-
кости ТС от 0,12·107 до 0,08·107 Н/м время цикла увеличивается  
с 192 с до 270,6 с (в 1,4 раза).

2. При расчете ограничения радиальной подачи по шерохова-
тости поверхности готовой детали формируется область в виде ин-
тервала частоты вращения заготовки, в которой выполняются требо-
вания ограничения. Для деталей типа «кольцо» при различной жест-
кости ТС интервал частоты вращения заготовки от 50 до 150 об/мин. 
Для детали типа «стакан» – от 50 до 100 об/мин.
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* * *

образование погрешностей изделия в процессе сборки

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

Анализ проблем, возникающих при автоматизации сборочных работ, 
показал, что в отличие от механической обработки процесс автоматической 
сборки является более сложным, так как существует ряд специфических 
проблем. Цель исследования – повышение эффективности технологиче-
ского процесса сборки деталей типа вал-втулка на основе вероятностной 
компенсации погрешностей взаимного расположения деталей. Основными 
выходными показателями процесса сборки являются геометрическая точ-
ность изделия, характеризуемая точностью траектории движения движу-
щихся элементов и относительным положение деталей, а также качеством 
соединения.
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Ключевые слова: достижение точности, геометрические погрешности, 
сборка, размерные связи соединений, условия собираемости деталей.

Сборка является заключительным этапом технологического 
процесса изготовления изделия и в значительной степени определя-
ет его эксплуатационные качества.

На основе проведенного анализа выявлен ряд специфических 
проблем, возникающих при выполнении автоматической сборки, ко-
торые являются сдерживающим фактором в процессе автоматизации:

– обеспечение требований точности взаимной ориентации де-
талей перед их соединением. Эта точность может достигать сотых 
долей миллиметра;

– непостоянство формы многих деталей, поступающих на сборку;
– большое разнообразие деталей, входящих в изделие.
Из перечисленных проблем важной является проблема точности.
В результате сборки изделия требуется обеспечить точность 

относительного положения или движения исполнительных поверх-
ностей деталей. Величиной противоположной точности сборки яв-
ляется погрешность сборки.

Выявлено, что причинами образования погрешностей относи-
тельного положения исполнительных поверхностей изделия или его 
сборочных единиц является следующее:

– наличие зазоров в подвижных соединениях деталей;
– неполный комплект конструкторских баз;
– несоответствие конструкторских баз требованиям, предъяв-

ляемым к базам;
– неправильное применение силового замыкания в соединен-

ных деталях;
– упругие и тепловые деформации деталей.
Среди факторов, вызывающих геометрические погрешности 

сборки изделия, большее влияние оказывают геометрические неточ-
ности деталей, поступающих на сборку, а также упругие и тепловые 
деформации собираемых деталей, сборочных единиц и элементов 
самой технологической сборочной системы [1].

В тех случаях, когда детали, входящие в размерные цепи изде-
лия, соединяются по подвижным посадкам, наличие зазора в соеди-
нении приводит к появлению погрешностей на замыкающем звене.
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В процессе сборки собираемые элементы должны быть ориенти-
рованы, транспортированы и соединены между собой. Исходя из это-
го, надо предъявлять следующие требования к конструкции деталей. 

Для обеспечения соединения деталей их сопрягаемые поверх-
ности должны иметь направляющие элементы: заходные фаски, на-
правляющие цапфы у валов выточки в отверстиях. Фаски должны 
быть возможно больших размеров с углом 10–15° для стальных де-
талей и около 7–8° при соединении металлических деталей с пласт-
массовыми [2].

Для ориентирования деталей целесообразно придавать им фор-
му с максимальной симметричностью.

При автоматизации многих сборочных операций требуется 
предварительная ориентация деталей при их подаче на рабочую по-
верхность.

Для автоматического соединения деталей им должно быть 
придано в пространстве необходимое относительное положение  
и обеспечены определенные относительные движения [3]. Для это-
го необходимо выявить технические возможности установки детали  
в изделие автоматическим путем.

Доминирующим видом соединений, сопрягаемых по поверхно-
стям вращения, являются соединения с гарантированным зазором. 
Зазоры, образующиеся в процессе сборки между поверхностями де-
талей машин, можно разделить на:

– посадочные – зазоры, необходимые для обеспечения под-
вижности деталей в соединениях; 

– рабочие – зазоры, являющиеся обязательным элементом кон-
струкции, посредством которого изделия реализуют свои функции.

Рассмотрим сопряжение деталей типа «вал – втулка» при по-
садке с зазором, представленное на рисунке 1.

Текущий размер детали выражает суммарно погрешность раз-
меров и формы. Отклонение формы у вала и втулки приводит к тому, 
что величина действительного зазора в собираемых парах, определя-
емая как разность между действительным размером вала и отверстия 
(втулки), отличается от значения, полученного в результате измере-
ния сопрягаемых деталей. Следовательно, данная пара, собранная  
с диаметральным зазором в полном соответствии с техническими 
требованиями, может не обеспечить допустимых значений. 
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Рис. 1. Соединение деталей с зазором

Условие выполнения автоматической сборки по точности (гео-
метрическое) предполагает анализ размерных связей данной сбо-
рочной рабочей позиции. Замыкающим звеном размерной цепи яв-
ляется так называемая суммарная погрешность несовпадения двух 
собираемых деталей. Данная погрешность обозначается ∆∑. Условие 
автоматической сборки определяется в виде ∆∑.факт ≤ ∆∑.

Допускаемое значение погрешности смещения осей зависит от 
схемы сборки.

При жесткой сборке (сборка производится без каких-либо ком-
пенсирующих механизмов):

р
О

В
Z d

d∑∆ = ,

где Zр – радиальный зазор в данном соединении;
dО и dВ – фактические размеры отверстия и вала. 

Учитывая то, что в современном машиностроении радиальные 
зазоры малы, сборка становится затруднительной.

Сборка с упругими компенсаторами:

р р В ОZ С Z С С∑∆ = + ∑ = + + .

Величину фаски задает конструктор при проектировании. 
Можно считать допускаемую погрешность смещения осей достаточ-
но большой для практического использования этого метода.
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Следовательно, можно сделать вывод: фактическое значение 
допускаемой погрешности, как правило, превышает допустимое 
значение.

Соотношения значений параметров положения и движения по-
верхностей деталей, по которым они должны быть сопряжены, полу-
чили название условий собираемости.

Таким образом, для осуществления сборки необходимы следу-
ющие условия:

– обеспечить совпадение осей посадочных поверхностей деталей;
– обеспечить достижение точности отдельного углового поло-

жения деталей в сечении перпендикулярном оси посадочной поверх-
ности;

– обеспечить достижение точности относительного осевого 
положения детали.

На рисунке 2 представлено положение собираемых деталей, по-
зволяющее определить величины смещений (δхн) и перекоса (γн) осей 
собираемых элементов.

Рис. 2. Положение собираемых деталей

Значение величины смещения δхн можно определяются по со-
отношению:

хн А В
А А В В нtg tg cos

2 2 2
D dС Сδ  = = ϕ − − ϕ γ 

 
.
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Если cosγн = 1, γн = 0, DAmin, dBmax, C = min, CB = min, φA = min,  
φB = min, тогда γн ≤ γ, cosγ = dB/DA.

Следовательно, полученные значения δхн и γн являются услови-
ями автоматической сборки.
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определение критической скорости закалки  
и установление показателей технологического  
процесса

Е. А. Осенних

Процессы, связанные с нагревом и охлаждением железоуглеродистых 
сплавов, оказывают существенное влияние на изменение их внутреннего 
строения и механические свойства. Термическая обработка имеет особое 
значение именно для сталей, поскольку ни для какого другого сплава она 
не дает большего эффекта, обеспечивая необходимые свойства пластич-
ности, упругости или твердости. Получение в результате термообработки 
новых характеристик позволяет шире использовать более простые по соста-
ву сплавы, дает возможность рациональнее выстраивать технологический 
процесс получения заготовок и изготовления из них деталей.

Ключевые слова: закалка, фаза, шлиф, сплав, структура, критическая 
скорость охлаждения, время минимальной уступчивости аустенита, темпе-
ратура нагрева. 

Основные теоретические сведения
Закалка – это термическая обработка, которая заключается в на-

греве стали выше критических температур, выдержке при этих тем-
пературах и охлаждении со скоростью выше критической.

Цель закалки – получение мартенситной структуры с равномер-
ным распределением углерода и обеспечение повышения твердости 
и прочности.

Сталь – известный сплав железа с углеродом, основной продукт 
предприятий черной металлургии. Является материальной основой 
всех отраслей промышленности: применяется для изготовления де-
талей машин, летательных аппаратов, приборов, различных инстру-
ментов и строительных конструкций.

Сталью называют сплав железа с углеродом и другими элемен-
тами с содержанием углерода до 2,14 %.

Основным признаком, по которому классифицируют стали, 
является их химический состав. Он определяет марку и название 
стали.
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Рис. 1. Классификация сталей

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые 
и легированные. Углеродистые стали содержат железо, углерод  
и технологические примеси (марганец, кремний, серу, фосфор).

Легированные стали в отличие от углеродистых, кроме железа, 
углерода и примесей содержат специально вводимые легирующие 
добавки (никель, хром, титан, вольфрам и т.д.) для получения тре-
буемых свойств. Свойства изменяются в зависимости от строения  
и состава стали.

 
Понятия сплава и их краткая характеристика

Сплав – это вещество, полученное сплавлением двух и более 
химических элементов. Сплав, приготовленный преимущественно 
из металлических элементов и обладающий металлическими свой-
ствами, называется металлическим сплавом.

Сплавы из двух элементов называются двойными (бинарными), 
из трех и более – многокомпонентными. Примерами бинарных спла-
вов являются: алюминий – кремний, золото – серебро, медь – цинк, 
свинец – сурьма. Многокомпонентные сплавы – это чугун, сталь, 
дюралюминий, состоящие из пяти, шести и более элементов.

В каждом сплаве различают компоненты и фазы.
Компоненты – это химические элементы сплава. Для стали ком-

понентами будут железо, углерод, кремний, марганец, сера и фосфор.
Фазы – это однородные части сплава, отделенные от других ча-

стей поверхностью раздела. Совокупность находящихся в состоянии 
равновесия фаз определяет систему сплавов.
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Диаграмма состояния железо (Fe) – цементит (Fe3C)
Основы диаграммы «железо – углерод» заложил Д. К. Чернов, 

открывший критические точки фазовых превращений, их зависи-
мость от содержания углерода и предугадав взаимосвязь структур-
ных изменений со свойствами стали.

Знание диаграммы «железо – углерод» необходимо для понима-
ния сущности всех превращений, происходящих в железоуглероди-
стых сплавах при нагреве и охлаждении.

Представление о строении углеродистых сталей дает диа-
грамма состояния железо-цементит (рис. 2), является графиче-
ским изображением фазового и структурного состояния спла-
вов в зависимости от температуры и концентрации химических 
компонентов. Линии на диаграмме (фазовые) разделяют области  
с различным фазовым составом, поэтому при переходе через них 
происходят фазовые превращения. Фаза – однородная часть си-
стемы (сплава), которая имеет границу (поверхность) раздела, 
отделяющую ее от остальных частей системы, и определенные 
химический состав, строение и свойства. Фазами в сплавах могу 
быть жидкие и твердые растворы, чистые компоненты, химиче-
ские соединения. Структура – строение металла или сплава, на-
блюдаемое невооруженным глазом и при небольшом (до 30 раз) 
увеличении (макроструктура), при больших увеличениях с помо-
щью оптического или электронного микроскопов (микрострукту-
ра). Структура может быть однофазной и многофазной. Различа-
ют также структурные составляющие, являющие обособленными 
частями сплава с одинаковым строением с присущими характер-
ными им особенностям.

К ним относятся эвтектики и эвтектоиды
Эвтектика – механическая смесь двух (и более) кристаллов, од-

новременно кристаллизующихся из жидкости при постоянной тем-
пературе с постоянным химическим составом.

Эвтектоид – механическая смесь двух (и более) фаз, образую-
щихся при полном распаде твердого раствора. Присущи аналогич-
ные особенности, но его строение более дисперсное. 

Для наглядности представим характерные точки диаграммы  
в виде таблицы 1.
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Рис. 2. Упрощенная диаграмма состояния железо-цементит

Таблица 1 – Характерные точки диаграммы железо-цементит

Обозна-
чение 

Координаты точки 
Примечания t, °С C, % Fe3C, % 

А 1539 0 0 Температура кристаллизации 
(плавления) чистого железа

D 1260 6,67 100 Температура кристаллизации  
(распада) цементита

E 1147 2,14 32,1 Предельная концентрация углерода 
в аустените

C 1147 4,3 64,5 Эвтектическая точка сплава
Ж « Л(А + Ц)

G 911 0 0 Температура полиморфного  
превращения железа

P 727 0,02 0,3 Предельная концентрация углерода 
в феррите

S 727 0,8 12,0 Эвтектоидная точка сплава
А « П(Ф + Ц)

Q 20 0,006 0,09 Минимальная растворимость  
углерода в феррите

В зависимости от температуры и концентрации углерода железо-
углеродистые сплавы имеют следующие структурные составляющие:

Жидкая фаза (обозначают Ж) представляет собой неограничен-
ный раствор железа и углерода в горячем расплавленном состоянии. 
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Аустенит (обозначают A или Fe) – твердый раствор внедрения 
углерода в ГЦК решетке железа, растворяет до 2,14 % углерода, не-
магнитен, твердость HB 160-200. 

Феррит (обозначают Ф или Fe) – твердый раствор внедрения 
углерода в ОЦК решетке железа, растворяет до 0,02 % углерода при 
температуре до 727 °C, при комнатной температуре – менее 0,006 %, 
магнитен до температуры Кюри 768 °C, твердость HB 80–100. 

Цементит (обозначают Ц) – химическое соединение железа  
с углеродом (Fe3C – карбид железа). Содержит 6,67 % C. При нор-
мальных условиях цементит тверд (HB 800) и хрупок. Слабо магни-
тен до t = 210 °C.

В зависимости от температурных условий образования разли-
чают цементит первичный (ЦI), который образуется при кристалли-
зации чугунов (от 4,3 до 6,67 %С) в виде крупных пластинчатых кри-
сталлов, вторичный (ЦII) – образуется в сталях с 0,8–2,14 % С в виде 
тонкой сетки вокруг зерен перлита, третичный (ЦIII) – образуется  
в сталях с 0,010–020 % С в виде очень мелких дисперсных включе-
ний у границ ферритных зерен. 

Графит (обозначают Г) – аллотропная модификация углерода. 
Наблюдается в серых, ковких и высокопрочных чугунах. Он мягкий, 
непрочный, химически стойкий, электропроводный. 

Перлит (обозначают П) – механическая смесь (эвтектоид) фер-
рита и цементита (Ф + Ц), образующаяся при t = 727 С в результате 
распада аустенита с содержанием 0,8 %С. 

Ледебурит (обозначается Л) – механическая смесь (эвтектика) 
перлита и цементита (А + Ц), образующаяся при t = 1147 С в резуль-
тате первичной кристаллизации расплава (ниже t = 727 С образуется 
механическая смесь (П + Ц)). 

Сплавы с содержанием углерода до 2,14 % называются сталями. 
Сплавы с содержанием углерода от 2,14 до 6,67 % называются белы-
ми чугунами. Железоуглеродистые сплавы с большим содержанием 
углерода в практике не применяются. Диаграмму железо-цементит 
используют для определения видов и температурных интервалов 
термической обработки, для назначения температур при обработке 
давлением, а также для определения температуры плавления и за-
ливки сплавов.
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Структуры железоуглеродистых сплавов
Cтруктура – форма, размеры, количество и характер взаимного 

расположения соответствующих фаз, образующих зерна. Зерна ме-
талла можно наблюдать на его изломе. 

Внутреннюю структуру зерна можно увидеть, если из металла 
вырезать небольшой кусочек, изготовить из него образец, называ-
емый шлифом, рассмотреть этот образец под микроскопом. Зерна 
могут различаться между собой по величине и форме в зависимости 
от способа получения металла и механической обработки заготовки.

Изучение структуры является необходимым для решения ос-
новной задачи – установление связи между структурой металлов  
и их свойствами. По результатам структурного анализа можно вы-
бирать пути наиболее эффективного улучшения структуры и тем са-
мым обеспечивать эксплуатационную надежность готовых изделий 
(табл. 2).

Таблица 2 – Структурная классификация железоуглеродистых  
сплавов

Содерж. 
С, % Название сплава 

Структура  
при комнатной  

температуре 
Применение сплавов

0,006–0,02  Техническое  
железо Ф + ЦIII 

Сердечники  
трансформаторов

0,02–0,8 Доэвтектоидная 
сталь Ф + П Детали машин  

и конструкций

0,8 Эвтектоидная 
сталь П Режущий и мерительный  

инструмент0,8–2,14 Заэвтектоидная 
сталь П + ЦII 

2,14–4,3 Доэвтектический  
белый чугун П + ЦII + Л

Детали машин с высокой  
износоустойчивостью,  
получаемые литьем

4,3 Эвтектический  
белый чугун 

ледебурит 
Л (П + Ц)

4,3–6,67 Заэвтектический  
белый чугун Л + ЦI 

Примечания:
1. Сокращения: Ф = Fe- – феррит; П = (Ф+П) – перлит; ЦI, ЦII, ЦIII – цементит 
(первичный, вторичный, третичный); Л = (П+Ц) – ледебурит.
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2. Структура серых, ковких и высокопрочных чугунов характеризуется 
стальной матрицей и формой графитных включений (пластинчатый, хло-
пьевидный и шаровидный графит)(Ф + Г), (Ф + П + Г), (П + Г). 

Влияние содержания углерода на структуру и свойства стали
Чистое железо – металл пластичный и малопрочный, поэтому 

оно малопригодно для изготовления технических изделий и кон-
струкций. Для этого используются стали. Основные свойства сталей 
определяются содержанием углерода. Углерод – не металл. В при-
роде углерод известен в трех видах: в виде кокса (каменный уголь, 
переработанный при t = 1000 С без доступа воздуха), графита и ал-
маза. В сталях углерод находится в связанном состоянии в виде це-
ментита Fe3C.

На рисунке 2 приведены структуры сталей при различном со-
держании углерода. Увеличение содержания углерода приводит  
к увеличению количества цементита, повышая твердость, прочность 
и снижая пластичность стали. Механические свойства сталей зави-
сят также от формы и размера частиц структурных составляющих 
(рис. 2). Твердость и прочность стали тем выше, чем тоньше и мель-
че частицы феррита и цементита: цементит располагается в зернах 
перлита (Ф + Ц), сталь упрочняется (до 0,8 % С), выделение цемен-
тита вокруг зерен перлита в виде непрерывной сетки приводит к ох-
рупчиванию стали (снижению прочности).

Техническое  
железо

Доэвтектоидная 
сталь

Эвтектоидная 
сталь

Заэвтектоидная 
сталь

Рис. 3. Микроструктуры углеродистых сталей и схемы их изображения
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Присутствие полезных и вредных примесей
В сталях и чугунах всегда присутствуют постоянные (полезные 

и вредные) и неслучайные примеси. Полезные примеси – марганец 
и кремний (вводят в жидкий метал для расселения). В углероди-
стой стали содержание кремния не превышает 0,35–0,4 %, марганца  
0,5–0,8 %. Марганец предупреждает вредное влияния серы. 

Вредные примеси – сера, фосфор, газы (кислород, азот, водо-
род). Попадает в металл при выплавке из руд, шихты, печных газов, 
воздуха.

Сера – вызывает красноломкость сталей, марганец, связывая 
серу в сульфиды MnS, устраняет красноломкость. Cульфиды на-
рушают однородность строения стали, снижают пластичность, 
ударную вязкость, усталостную прочность, худшую свариваемость 
и коррозионную стойкость. Сера способна улучшать обрабатывае-
мость резанием.

Фосфор упрочняет сталь, снижает пластичность и вязкость (вы-
зывает хладноломкость стали). Содержание серы и фосфора строго 
регламентировано не более 0,025–0,07 % в различных сталях. 

Кислород, азот, водород сильно снижают пластичность и вяз-
кость, повышают склонность стали к хрупкому разрушению. Кисло-
род и азот загрязняют сталь неметаллическими включениями (окис-
лами, нитридами). Их скопления являются концентраторами напря-
жений, снижают предел выносливости.

Водород охрупчает сталь, находясь в твердом растворе. Слу-
чайные примеси попадают при выплавке из вторичного сырья, руд 
отельных месторождений. Количество невелико, мало влияют на 
процессы превращения и свойства.

Температура закалки выбирается таким образом, чтобы пере-
вести сталь в аустенитное состояние (полная закалка) или аустени-
тоцементитное состояние (неполная закалка) (рис. 4).

Наличие сетки вторичного цементита ухудшает качество и срок 
службы деталей, заэвтектоидные стали перед закалкой подвергают 
нормализации (разновидность отжига, но с ускоренным охлаждени-
ем на воздухе) и последующему сфероидизирующему отжигу. По-
сле такой термической обработки не успевает образовываться непре-
рывная сетка ЦII, а избыточное количество цементита формирует-
ся в зерна округлой формы. Результат – улучшение механических 
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свойств металла, уменьшение хрупкости, увеличение вязкости. Пол-
ная закалка применяется для конструкционных сталей (до 0,7 %С),  
а неполная – для инструментальных (0,7 > % С до 2,14). 

Рис. 4. Выбор температур нагрева под закалку углеродистых сталей

В результате такого нагрева происходит полиморфное превра-
щение Fe-α → Fe-γ (кристаллическая решетка железа из объемно-
центрированной кубической превращается в гранецентрированную 
кубическую), при этом весь углерод, который входил в состав цемен-
тита, содержащегося в перлите, растворится в ГЦК решетке железа, 
а избыточный цементит в заэвтектоидных сталях останется, прида-
вая им еще большую твердость. 

Нагрев до более высоких температур вреден, так как это ведет 
к росту аустенитного зерна и закалочных напряжений, обезугле-
роживанию поверхности изделий, а в заэвтектоидных сталях еще  
и к повышению количества остаточного аустенита.

Критическая (минимальная) скорость охлаждения, обеспечива-
ющая превращение аустенита в мартенсит, определяется по диаграм-
ме изотермического распада аустенита (рис. 5). Диаграмма строится 
в координатах температура – время. Начало и окончание превраще-
ния аустенита в перлит представлены в виде двух С – образных кри-
вых. При охлаждениях с малой скоростью, например, в масле или 
на воздухе, образуется перлитная структура (механическая смесь 
феррита и цементита). Если охлаждать аустенит со скоростью выше 
критической, например Vм (рис. 5), то распад аустенита на феррито-
цементитные смеси не успевает произойти, аустенит без диффузии 
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углерода переохладится до низких температур и превратится в мар-
тенсит, т.е. происходит закалка. 

Превращение аустенита в мартенсит протекает в определенном 
температурном интервале: начинается при температуре Мн и закан-
чивается при температуре Мк (температуры называют мартенситны-
ми точками).

П (Ф+Ц)

а                                                           б

Рис. 5 а – диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита:  
зависимости от содержания углерода; Vкр – критическая скорость закалки; 

б – твердость мартенсита в зависимости от содержания углерода

Доэвтектоидные и эвтектоидные стали нагревают до темпера-
тур выше критической точки Ас3 на 30–50 °С с выдержкой в зависи-
мости от массы детали до образования аустенита по всему сечению 
заготовки.

Заэвтектоидные стали нагревают до температур выше критиче-
ской точки на линии Ас1 на 30–50 °С с выдержкой до образования ау-
стенита из феррито-цементитной смеси. При таком режиме нагрева 
стали сохраняется цементит в виде сетки по границам зерен аусте-
нита, который в дальнейшем при образовании закалочной структуры 
придает ей несколько повышенную хрупкость.

Охлаждение – ответственная операция при закалке сталей. 
Сущность процессов, происходящих на этом этапе термической об-
работки, наглядно иллюстрирует диаграмма изотермического пре-
вращения (распада) аустенита (рис. 6).

Кривые охлаждения показывают, что при очень медленном ох-
лаждении со скоростью V1 аустенит превратится в перлит. При боль-
шей скорости охлаждения V2 переохлажденный аустенит полностью 
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перейдет в сорбит закалки. При еще больших скоростях охлажде-
ния – V3, образуется новая структура – троостит. Бейнит образуется 
обычно при скорости охлаждения, близкой к V4. Эти структуры по-
лучаются в результате диффузионных процессов распада аустенита 
на ферритоцементиные составляющие, дисперсность и твердость 
которых возрастает с увеличением скорости охлаждения. 

Рис. 6. Термокинетическая диаграмма изотермического распада аустенита 
для эвтектоидной стали: Ан – линия начала распада; Ак – линия конца  

распада аустенита

При переохлаждении аустенита со скоростью V5 до темпера-
туры, равной или ниже Мн, диффузионные процессы полностью 
подавляются и образование структуры, состоящей из феррита  
и цементита, становится невозможным. В этом случае протекает без-
диффузионное превращение аустенита, называемое мартенситным, 
а получаемая структура – мартенситом.

Минимальную скорость охлаждения Vк, при которой весь ау-
стенит переохлаждается до точки Мн и превращается в мартенсит, 
называют критической скоростью закалки.

Мартенсит – высокодисперсная структура, и на микроструктуре 
обычно видны только его кристаллы, имеющие пластинчатое стро-
ение (рис. 7 а). В плоскости микрошлифа пластинки чаще приоб-
ретают вид игл (рис. 7 б), поэтому мартенсит называют игольчатым.
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а                                                              б

Рис. 7. Микроструктура мартенсита закалки: а – пластины в плоскости 
микрошлифа; б – игольчатый вид кристаллов

Мартенсит имеет очень высокую твердость в пределах HRС 60-64,  
которая зависит от содержания в нем углерода, он хрупок и мало-
пластичен. С целью получения максимального эффекта от закалки 
получают именно эту структуру. 

С уменьшением содержания углерода критическая скорость за-
калки увеличивается. И хотя в сталях, содержащих менее 0,3 % угле-
рода, можно частично получить структуру мартенсита, твердость 
при малом содержании углерода будет невысокая. Причина заклю-
чается в присутствии в закалочной структуре обширных зон ферри-
та. Поэтому стали, имеющие в своем составе менее 0,3 % углерода, 
считаются незакаливающимися.

Минимальная скорость охлаждения (Vкр), при которой весь ау-
стенит переохладится до точки Мн и превратится в мартенсит, называ-
ется критической скоростью закалки. Критическая скорость закалки – 
важнейшая технологическая характеристика стали. Она определяет 
выбор охлаждающих сред для получения мартенситной структуры.

Точные данные о температурных интервалах протекания фазо-
вых превращений при непрерывном охлаждении и об образующихся 
при этом структурных составляющих можно получить из термоки-
нетических диаграмм. 

Термокинетические диаграммы строят в координатах t-τ на ос-
нове анализа серии кривых охлаждения, на которых отмечают тем-
пературы начала и конца перлитного, промежуточного и мартенсит-
ного превращений, т.е. области их превращений.
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Рис. 8. Термокинетическая диаграмма превращения переохлажденного  
аустенита для эвтектоидной стали

Эти диаграммы показывают, что при малых скоростях охлаж-
дения в углеродистой стали протекает только диффузионный распад 
аустенита с образованием феррито-цементитной структуры различ-
ной степени дисперсности (перлит, сорбит, троостит).

Кинетика превращения. Для описания процесса превращения 
перлита в аустенит пользуются диаграммами изотермического об-
разования аустенита. Диаграмма показывает начало и конец отдель-
ных стадий образования аустенита в зависимости от температуры 
и времени превращения (рис. 9 б). Линии диаграммы показывают: 
I – начало образования аустенита, II – конец превращения феррита 
в аустенит, III – конец растворения цементита, IV – окончание го-
могенизации аустенита. Пронумерованные области диаграммы соот-
ветствуют стадиям превращения, изображенным на схеме (рис. 9 а).

Способы получения продуктов превращения аустенита
На диаграмму изотермического распада аустенита в координа-

тах температура – время можно нанести векторы скоростей охлаж-
дения (рис. 14). Кривые скоростей охлаждения пересекают линии 
начала и конца распада аустенита («С-кривую») при различных тем-
пературах, что позволяет определить получаемую структуру.
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Рис. 9. Схема структурных изменений эвтектоидной стали при нагреве (а) 
и диаграмма превращения перлита в аустенит (б)

При скоростях охлаждения V1, V2 и V3 распад аустенита про-
исходит в области перлитного превращения. Чем больше скорость 
охлаждения, тем дисперснее феррито-цементитная смесь. При наи-
более медленной скорости охлаждения V1 образуется перлит, при бо-
лее высокой V2 – сорбит, при еще большей V3 – троостит. 

При скорости охлаждения V4 часть аустенита превращается  
в троостит, но превращение А→Т не заканчивается, так как вектор 
V4 не пересекает линию конца распада аустенита. Оставшаяся часть 
аустенита переохлаждается до точки Мн и превращается в мартенсит. 
Структура в этом случае состоит из троостита и мартенсита и оста-
точного аустенита.

При больших скоростях охлаждения диффузионный распад ау-
стенита становится невозможным, и тогда аустенит, переохлажден-
ный до точки Мн, превращается в мартенсит (вектор V5 на рисунке 14). 
Поскольку мартенситное превращение не идет до конца, то наряду  
с мартенситом в структуре присутствует некоторое количество оста-
точного аустенита.

а

б
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Рис. 10. Диаграмма изотермического распада аустенита с нанесенными  
на нее скоростями охлаждения

Критической скоростью называется минимальная скорость ох-
лаждения, при которой образуется мартенсит (вектор скорости идет 
по касательной к «С-кривой»). Например, скорость V5 > Vкр дает 
структуру М + Аост, а скорость V4 < Vкр приводит к получению струк-
туры Т + М + Аост. Критическая скорость охлаждения неодинакова 
для разных сталей и зависит от устойчивости аустенита, определя-
емой составом стали. Чем больше его устойчивость, тем меньше 
критическая скорость охлаждения. Углеродистые стали имеют вы-
сокую критическую скорость охлаждения (800…200 °С/с). Наимень-
шей величиной критической скорости обладает эвтектоидная сталь. 
Легирующие элементы, повышая устойчивость аустенита, снижают 
критическую скорость закалки.

Свойства сорбита и троостита занимают промежуточное поло-
жение между свойствами перлита (П) и мартенсита (М).

Практической целью закалки является получение максималь-
ной прочности и твердости стали. Достигается эта цель при следую-
щих режимах: нагрев стали на 30–50 °С выше линии GSK, выдержка 
при этой температуре и охлаждение со скоростью > Vкр.

По температуре нагрева различают полную и неполную закал-
ку. Полная закалка осуществляется из аустенитной области. После 
охлаждения с критической скоростью закалки у всех углеродистых 
сталей образуется структура мартенсита. Полной закалке подверга-
ют изделия из доэвтектоидных сталей, при этом исключается обра-
зование мягких ферритных включений. 
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1 – кривая начала диффузионного распада аустенита; 2 – кривая конца 
диффузионного распада аустенита; Мн – линия начала мартенситного  

превращения; Vкр – критическая скорость охлаждения

Рис. 11. Диаграмма изотермического распада аустенита эвтектоидной  
стали со схемами микроструктур и их твердостью

Неполная закалка – закалка из промежуточных, двухфазных об-
ластей (А + Ф), (А + ЦII). В результате охлаждения с критической 
скоростью в доэвтектоидных сталях образуется структура Ф + М,  
а в заэвтектоидных – М + ЦII. Неполной закалке подвергают инстру-
мент из заэвтектоидной стали, поскольку наличие включений вто-
ричного цементита увеличивает твердость закаленного инструмен-
та, т.к. цементит по твердости превосходит мартенсит.

Выбор температуры нагрева при закалке углеродистых сталей 
проводится по левой нижней части диаграммы железо – цементит. 
При закалке доэвтектоидные стали нагревают до температуры на 
30…50° выше верхней критической точки Ас3 [Ас3 + (30…50°)],  
т. е. выше линии GS диаграммы железо – цементит. При таком нагре-
ве исходная феррито-перлитная структура превращается в аустенит, 
а после охлаждения со скоростью больше критической образуется 
структура мартенсита. При закалке заэвтектоидные стали нагревают 
до температуры на 30…50 °С выше нижней критической точки Ас1 
[Ас1 + (30…50°)], т. е. выше линии SK диаграммы железо – цемен-
тит. Так как эта линия горизонтальная и соответствует температуре 
727 °С, для заэвтектоидной стали можно указать интервал темпера-
туры нагрева для закалки 760…790 °С. При таком нагреве перлит 
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полностью превращается в аустенит, а часть вторичного цементита 
остается нерастворенной, структура состоит из аустенита и цемен-
тита. После охлаждения со скоростью больше критической аустенит 
превращается в мартенсит.

Минимальная скорость охлаждения, необходимая для пере-
охлаждения аустенита до мартенситного превращения, называется 
критической скоростью закалки. Необходимые данные для расчета 
критической скорости охлаждения берут из диаграмм изотермиче-
ского превращения аустенита для соответствующих сталей и опре-
деляется по выражению Vкр.

Одним из требований к нанесенному покрытию является твер-
дость слоя. Решение этой задачи сводится к определению и соблю-
дению условия скорости охлаждения слоя с учетом того, что основа 
детали сталь 45, присадочная проволока марки 65Г и температура 
предварительного нагрева поверхности достигает 1000…1100 оС. 
Такая температура выше критической температуры Ас3 для матери-
алов, участвующих в процессе наплавки (ТАс3 = 770 оС – стали 45  
и ТАс3 = 745 оС – стали 65Г.

Используя данные диаграммы изотермического превращения 
аустенита стали 45 и стали 65Г, определяем критическую скорость 
охлаждения (закалки) по выражению:

( )к 1 min minV A t= − τ ,

где A1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + (30…50) оС;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной 

устойчивости аустенита, для стали 45 – tmin = 510 оС, τmin = 1 с; а для 
стали 65Г – tmin = 500 оС, τmin = 0,75 с (рис. 12).

Таким образом, Vк = 305 оС/с, Vк = 395 оС/с соответствен-
но для стали 45 и 65Г. При скоростях охлаждения выше расчет-
ных критических аустенит испытывает мартенситное превраще-
ние {Feγ(С)→Fα(C)} , тогда твердость достигает для стали 45 – до  
50 HRC, а 65Г – 56…60 HRC.

Температурные условия, силовое воздействие сварочной дуги, 
условия их равновесия и другие рассмотренные факторы оказывают 
значительное влияние на технологические параметры процесса и на 
качественные и количественные показатели сварки и наплавки. 
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Рис. 12. Диаграмма изотермического превращения аустенита стали 45 (а)  
и 65Г (б)
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опыт практической бухгалтерии  
в техническом сервисе

Е. В. Солоницын

Ремонт техники – это значительная часть затрат в себестоимости 
сельскохозяйственного производства, поэтому работа инженерных служб 
должна строиться на хозрасчетных отношениях. Хозрасчетные отношения 
внутри сельхозпредприятия, как и рыночные, требуют умения определять 
стоимость выполняемых работ. В качестве наиболее предпочтительного 
варианта представлен метод определения стоимости через коэффициент 
стоимости (Kст). Приведен сравнительный анализ предлагаемого метода  
с применяемым в настоящее время предприятиями технического сервиса 
вариантом определения стоимости через «нормо-час».

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, предприятия 
технического сервиса, техническое обслуживание, ремонт, агрегатный 
метод ремонта, затраты, стоимость, производственные затраты (расходы), 
цена, калькуляция, хозрасчет.

В общем виде себестоимость ремонта определяется выражением:

р з м з.ч ц общ.х      С С С С С С= + + + + , руб.,                     (1)

где Ср – себестоимость ремонта (работы), руб.;
Сз – затраты на зарплату производственных рабочих с начисле-

ниями, руб.;
См – стоимость материалов, руб.;
Сз.ч – стоимость запасных частей, руб.;
Сц – цеховые расходы, руб.;
Собщ.х – общехозяйственные расходы, руб.

Исчисление всех элементов себестоимости называют калькуля-
цией [1].

Пример калькуляции себестоимости восстановления деталей 
узла представлен в таблице 1 [2].

В настоящее время предприятия технического сервиса (ТС) для 
расчетов с потребителями все чаще используют метод определения 
стоимости выполненных работ через удельный эквивалент стоимо-
сти «нормо-час».
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Таблица 1 – Расчет стоимости (калькуляция) восстановления трубы 
и втулок горизонтального шарнира рамы трактора Т-150К (1997 г.)

Предприятия специализированного 
технического сервиса  
Челябинской области

Есаульский
«Ремтех»

Аргаяшский
«Ремтех»

1. Расход материалов, руб.,  
в том числе:
1.1. Сварочная проволока 37,50 –
1.2. Флюс 56,00 –
1.3. Электроды – 27,91
Итого: 93,50 27,91
2. Расход запчастей, руб.: нет нет
3. Наценка на запасные части  
и материалы 25 % = 23,37 26,5 % = 7,40

4. Основная зарплата рабочим
46,45 руб. 

/3,0 руб./чел-ч =  
= 15,5 чел-ч

107,8 руб. 
/3,0 руб./чел-ч =  

= 36,0чел-ч
5. Дополнительная зарплата 
рабочим 10,1 % 4,69 10,78

6. Начисления на основную  
и дополнительную зарплату 39,5 % = 20,20 40,5 % = 48,00

7. Накладные расходы (все) 343,0 % = 159,35 449,6 % = 485,60
Всего затрат: 347,50 686,50
8. Внепроизводственные расходы 
7,6 % Нет 52,17

Всего затрат: 347,50 738,67
9. Плановые накопления 30,0 % = 104,26 10,0 % = 73,86
Всего затрат: 451,79 812,54
10. Отчисления на содержание 
дорог – 2,6 % Нет 21,12

11. Отпускная стоимость (цена) 451,79 833,67

12. Цена с учетом НДС – 20,0 %
542,15/15,5 =  

= 35 руб./чел.-ч =  
= нормо-ч

1000,4/36 =  
= 28 руб./чел.-ч =  

= нормо-ч

На основании составленных в 1997 году калькуляций опреде-
лим стоимости нормо-часа в указанных предприятиях ТС (табл. 1).

Для этого определим трудоемкость выполняемой работы. В 
строке 4 таблицы 1 приведена основная зарплата рабочих. Из фор-
мулы заработной платы производственных рабочих:
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н р тЗ   , руб.Т С= ⋅ ,                                        (5)

где Тр – трудоемкость работы (ремонта машины, агрегата, детали, 
др.), чел.-ч; 

Ст – средняя тарифная ставка, руб./чел.-ч.
Находим, что при известной величине зарплаты для определения 

трудоемкости выполняемых в данном случае работ необходимо знать 
тарифную ставку (Ст). Величина ее для слесарей четвертого разряда 
в начале 90-х годов прошлого века составляла около 3,0 руб./чел-ч. 
Следовательно, трудоемкость работ в Есаульском «Ремтех» составля-
ла 15,5 чел-ч, а в Аргаяшском «Ремтех» соответственно 36,0 чел-ч1. 
Зная трудоемкость выполняемых работ, в первом и во втором случаях 
находим, что нормо-час в Есаульском «Ремтех» стоил 35,0 руб./чел-ч, 
а в Аргаяшском «Ремтех» соответственно 28 руб./чел-ч2.

Основной недостаток калькуляции стоимости заключается  
в том, что расчет выполняется чаще по нормативам, принятым когда-
то, кем-то и где-то. Нормативы обычно имеют диапазон, а значит, для 
расчетов могут быть приняты либо min, либо max значения, мало что 
имеющие общего с конкретно ремонтируемой машиной, агрегатом, 
деталью, а часто и предприятием. Более того, содержание их годами 
не пересматривается и используются они как некий ориентир для 
назначения стоимости за выполненную работу. Так, калькуляции, 
приведенные таблице 1, взяты в декабре 1997 года, но разработаны 
они в начале 90-х годов. Эти же недостатки перешли на метод опре-
деления стоимости ремонтных работ через «нормо-час». 

Для предприятий ТС, обслуживающих автомобильные транс-
портные средства (АМТС), разработано и вышло Руководство РД 
37.009.015-98, где приводятся стоимости нормо-часа для различных 
работ со ссылкой на сборник «Цены на автотранспортные средства, 
трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, кра-
ны, автопогрузчики, шины», но без ссылки на авторство, издателя  
и времени издания [3]. Под этим же номером 37.009.015-98 и с тем 
же названием в 2005 г. страховщики (ОСАГО) разработали мето-
дическое руководство, сославшись на инстанции, пропустившие  
в жизнь первоисточник.
1Расчет в строке 4 таблицы 1 – курсив.
2Расчет в строке 12 таблицы 1 – курсив.
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В учхозе ЧГАУ в конце 80-х годов прошлого века был разрабо-
тан метод учета затрат для расчета себестоимости ремонтных работ 
в центральной ремонтной мастерской. Руководством хозяйства ме-
тод был принят к использованию и применялся до 2000 г. как способ 
расчета хозрасчетного дохода коллектива мастерской.

В предлагаемой методике за основу принят коэффициент сто-
имости (Kст), представляющий отношение всех затрат к заработной 
плате [2]:

( )ст з м ц з.ч общ.х з       K С С С С С С= + + + + .                      (2)

При этом принято:
– затраты на Сз.ч учитываются отдельно для каждого заказа;
– Собщ.х – при определении себестоимости ремонтируемых 

объектов в хозяйстве не исчисляются.
Тогда:

2
0 

1 1

k k k

i i ij i j ii i
i i j i

y b b X b X X b X
= ≠ =

= + ⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑ ∑ .                                (3)

Обновление величины коэффициента стоимости происходит 
ежемесячно при составлении производственного отчета о работе 
подразделения. Каждая строка отчета представляет собой расчет 
стоимости выполненной работы по конкретному заказу. Что позво-
ляет определять, а потребителю проверять реальную стоимость кон-
кретного заказа в конкретном предприятии.

Рамки данной публикации не позволяют изложить предлагае-
мую методику определения стоимости ремонтных работ в полном 
объеме. Подробно она изложена в работе [2] и размещена в свобод-
ном доступе на сайте электронной библиотеки ЮрГАУ.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ рассматриваемых 
методов определения стоимости услуг при обеспечении готовности 
техники.

Сравнительный анализ рассматриваемых методов определения 
стоимости выполняемых работ, показывает, что расчет стоимости  
с использованием Kст более точен, понятен и доступен как для кол-
лектива исполнителей, так и для потребителей.
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Таблица 2 – Анализ методов определения стоимости выполняемых 
работ

Метод определения 
стоимости через «нормо-ч»

Метод определения 
стоимости через Kст

Разработан для 
предприятий 

Оказывающих услуги  
по ТС с целью получения 
прибыли

Службы ТС, обеспечива-
ющие работоспособность 
техники предприятий (вну-
трихозяйственные службы) 

Определение «Нормо-ч» – отношение 
планируемой цены реали-
зации услуг к планируемым 
затратам труда
Нормо-ч = Цр/Тр, руб./чел-ч

Kст – отношение затрат при 
выполнении работы к затра-
там на заработную плату

Kст = Сз + См + Сц/Сз,
где Сз = Kд.опл·Зн;

Kд.опл·Kст = Kрасч

Расчет цены,  
стоимости  
конкретной  
услуги  
на данном  
предприятии

Цр = Тр·Н-ч, руб.
Стоимость См и Сзч насчи-
тываются дополнительно

Ср = Зн·Kрасч, руб.
– Стоимость Сзч насчитыва-
лась дополнительно
– Собщ.х, прибыль и НДС на-
считывалась при реализа-
ции услуг на сторону

Метод расчета Калькуляция стоимости Kд.опл – расчетом с учетом 
всех доплат и начислений 
на Зн 
Kст – расчетом по итогам от-
чета за месяц

Вывод Калькуляция стоимости по 
определению не может со-
ответствовать действитель-
ности 

Kст определяется ежемесяч-
но по данным отчета о ра-
боте службы, что позволяет 
получить реальную стои-
мость выполненного заказа 

Содержание таблиц производственно отчета используемых при 
расчете Kст позволяют инженерной службе иметь реальное представ-
ление о движении материальных ресурсов в процессах ТО и ремонта 
техники3. 

3При этом следует учесть, что Система учёта, в том числе и предлагаемый метод 
определения стоимости, были составными частями Системы ТО и Ремонта машин 
агрегатным методом существовавшей в учхозе ЧГАУ. 
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Место усталостных датчиков в системе технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной  
техники

С. Г. Тютрин

Усталостные датчики из медной, алюминиевой, оловянной и др. фоль-
ги являются доступными для широкого использования средствами выявле-
ния опасных зон и оценки величин напряжений, возникающих на поверх-
ностях деталей машин при их эксплуатации. Цель работы – показать, что во 
всех ремонтно-обслуживающих воздействиях (при выполнении отдельных 
операций технического обслуживания, текущего ремонта, капитального ре-
монта) могут быть эффективно применены усталостные датчики. Следуя 
положениям Комплексной системы технического обслуживания и ремонта 
машин в сельском хозяйстве, указаны конкретные операции и исполнители. 
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Отмечено, что при слежении за техническим состоянием машин с помощью 
усталостных датчиков могут быть использованы как органолептические, 
так и инструментальные методы контроля (диагностирования). Выполнен-
ное исследование направлено на повышение надежности использования 
сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт, контроль, диа-
гностирование, методы и средства, усталостные датчики, фольга алюмини-
евая, фольга медная, фольга оловянная.

В современном сельскохозяйственном производстве РФ «сроки 
фактической эксплуатации машин и оборудования превышают нор-
мативные в 2–3 раза» [1, с. 3]. По этой и другим причинам проблема 
обеспечения прочности, усталостной долговечности и надежности 
при обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники остает-
ся весьма актуальной.

Именно с работ по исследованию прочности плугов и культива-
торов на кафедре сопротивления материалов Московского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства в тридцатых го-
дах прошлого века начал свою плодотворную научную деятельность 
Н. И. Пригоровский – основатель отечественной школы эксперимен-
тальной механики машин и расчетно-экспериментальных методов 
исследования напряжений [2]. 

Среди методов, в развитие которых большой вклад внесли 
Н. И. Пригоровский и его ученики, потенциальными возможностями 
массового применения в агроинженерии для контроля возникающих 
при эксплуатации на поверхности деталей напряжений обладает ме-
тод хрупких тензочувствительных покрытий [3, 4]. Наиболее удоб-
ной для практического применения отечественной разновидностью 
данного метода является использование наклеиваемой алюминиевой 
фольги с хрупким оксидным покрытием.

Более доступными для широкого использования средствами 
выявления нагруженных зон и оценки величины действующих на-
пряжений на поверхностях деталей машин являются усталостные 
датчики из медной [5, 6], алюминиевой [7, 8], оловянной и др. фоль-
ги [9, 10]. Достигнутый к настоящему времени уровень разрабо-
танности усталостных датчиков позволяет им «выйти» за пределы  
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исследовательских лабораторий и, заняв свое место в арсенале мето-
дов и средств механизаторов и агроинженеров, быть интегрирован-
ными в систему технического обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственной техники. 

Используемая и актуальная в сельском хозяйстве система тех-
нического обслуживания и ремонта предусматривает [11] техниче-
ское обслуживание (ТО), текущий ремонт и капитальный ремонт. Во 
всех этих ремонтно-обслуживающих воздействиях (при выполнении 
отдельных операций) могут быть эффективно применены усталост-
ные датчики.

Так, в процессе ежесменного, номерного и сезонного ТО уста-
лостные датчики могут быть использованы при выполнении кон-
трольных (контрольно-осмотровых), диагностических (контроль-
но-диагностических) и обкаточных работ с целью систематического 
контроля технического состояния машин и принятия мер для умень-
шения скорости деградации элементов.

При этом в соответствии с [11] ежесменное ТО выполняет трак-
торист-машинист, водитель машины, оператор. Другие виды ТО вы-
полняются, как правило, специализированным персоналом, а также 
специализированными станциями технического обслуживания. Для 
определения технического состояния машин с помощью усталост-
ных датчиков могут быть использованы обе группы методов контро-
ля (диагностирования): с помощью органов чувств (органолептиче-
ские) и инструментальные. 

Органолептический метод – осмотр поверхности усталостных 
датчиков (в том числе с применением увеличительных стекол или 
микроскопа с увеличением порядка 100х) – дает субъективную оцен-
ку полей и величин действующих напряжений, позволяет выявить 
наиболее нагруженные зоны, зарождающиеся усталостные трещи-
ны и подповерхностные дефекты и установить причины отказов 
проблемных деталей машин. Инструментальные методы контроля 
и диагностирования, предусматривающие использование специ-
альных приборов (вихретоковых, световых оптоэлектронных преоб-
разователей, устройств технического зрения), испытательных и ка-
либровочных стендов и приспособлений, обеспечивают получение 
указанных результатов на основе объективного количественного из-
мерения параметров состояния усталостных датчиков. 
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Для повышения производительности и качества выполнения 
работ контроль технического состояния проводится подготовленны-
ми мастерами или диагностами. При этом могут быть проведены все 
существующие виды диагностирования: в процессе технического 
обслуживания; заявочное; ресурсное. Результаты диагностирования 
заносят в диагностическую карту, которая в дальнейшем служит ос-
новным документом при выполнении технического обслуживания 
или ремонта [11].

При капитальном ремонте усталостные датчики могут быть ис-
пользованы при обкатке и испытании изделия. Это позволит прове-
рить, что (в соответствии с требованиями [11]) показатели качества 
капитально отремонтированных машин доведены до уровня новых 
изделий или близки к нему, а уровень восстановления ресурса со-
ставляет не менее 80 % от исходных показателей новых машин. 

Все указанные виды работ с применением усталостных дат-
чиков могут быть проведены и при выполнении текущего ремон-
та, который рассматривается [11] в качестве основного способа 
возобновления работоспособности машин при эксплуатации  
и может выполняться как на месте использования машины, так 
и в соответствующих мастерских или на станциях технического 
обслуживания.

Организует деятельность основных исполнителей (рабочих, 
трактористов-машинистов, мастеров, диагностов, токарей, сварщи-
ков и др.) в закрепленных подразделениях по своевременному и вы-
сококачественному техническому обслуживанию и ремонту машин 
инженерно-технический персонал ремонтно-обслуживающих пред-
приятий, а должностные обязанности определяются соответствую-
щими инструкциями [11].

Таким образом, усталостные датчики из фольги и металлопо-
крытий как средство слежения за техническим состоянием машин 
полностью соответствуют существующей системе технического 
обслуживания и ремонта в сельском хозяйстве и могут быть инте-
грированы в нее путем включения в соответствующие инструкции 
и технологические карты. Сдерживающим фактором является недо-
статочная информированность специалистов инженерно-техниче-
ских служб о потенциальных возможностях применения доступных 
и недорогих усталостных датчиков.
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В то же время сложившаяся в советские годы система техни-
ческого обслуживания и ремонта в сельском хозяйстве не допуска-
ет возможности систематического изготовления низкокачественной  
и ненадежной техники для села (рассматривая это лишь как отдель-
ные проявления) и, как следствие, не предусматривает мер для борь-
бы с такими фактами. В современных условиях рыночной экономи-
ки многие изготовители и поставщики сельскохозяйственной техни-
ки ориентируются на невысокий (соответствующий ее цене) уровень 
надежности и долговечности, обеспечивающий постоянный повы-
шенный спрос на технику и запасные части к ней. В большей степе-
ни учитывает современные рыночные реалии методология надеж-
ностно-ориентированного технического обслуживания, закреплен-
ная в стандарте нового поколения ГОСТ Р 27.606-2013 (Надежность 
в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание, 
ориентированное на безотказность), где внесение конструктивных 
изменений и модернизация в процессе технического обслуживания 
являются не только возможными и законными, но и рекомендуемы-
ми, если это способствует повышению безопасности, готовности  
и экономичности эксплуатации изделий. Проведенные автором ис-
следования в полной мере согласуются с этой идеологией.

Выполненный [9, 10] комплекс работ по совершенствованию 
усталостных датчиков и способов их применения соответствует 
паспорту научной специальности 05.20.03 «Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве» (пункт 5 – «Раз-
работка технологий и средств выполнения отдельных операций тех-
нического обслуживания и ремонта машин») и нацелен на повыше-
ние надежности использования сельскохозяйственной техники.
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разработка устройства для измерения угловых  
положений коленчатого вала

Д. А. Усков, В. А. Борисенко

Для реализации способа измерения углового положения коленчатого 
вала относительно кулачкового вала с большой точностью и на работаю-
щем двигателе внутреннего сгорания (ДВС) спроектировано и изготовлено 
устройство, что в свою очередь позволит произвести диагностирование га-
зораспределительного механизма (ГРМ) и дать оценку о состоянии основ-
ных узлов, обеспечивающих процесс газообмена в цилиндрах двигателя. 
Данное устройство позволяет производить диагностирование на работаю-
щем при оборотах холостого хода двигателе и получить информацию о ве-
личине угла фаз ГРМ в цифровых значениях.

Ключевые слова: диагностирование, измерение угла, ГРМ, ДВС, га-
зораспределительный механизм, двигатель внутреннего сгорания, оценка 
состояния механизма газораспределения.

В условиях интенсивной эксплуатации двигатели подвержены 
резко изменяющимся и большим нагрузкам, работают при сильной 
запыленности, вследствие чего узлы и агрегаты моторов подверже-
ны сильному износу. И они требуют постоянного контроля во время 
эксплуатации, так же перед ремонтом и после ремонта. Для диагно-
стирования одной из важнейших систем двигателя, системы газора-
спределения, которая предназначена для обеспечения своевремен-
ной подачи в цилиндры двигателя воздуха или топливно-воздушной 
смеси (в зависимости от типа двигателя) и выпуска из цилиндров 
отработавших газов, спроектировано и изготовлено устройство для 
измерения углов между коленчатым и распределительным валами. 
Измерение угла является основным критерием оценки состояния 
данной системы, так как износ сопряжений в системе приводит  
к изменению угла опережения открытия клапанов относительно 
положения коленчатого вала, что приводит к снижению наполне-
ния цилиндров свежим зарядом и в итоге ухудшению мощностных  
и технико-экономических показателей. Устройство (рис. 1) состоит 
из двух датчиков одного типа [4, 5]: первый датчик отмечает положе-
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ние коленчатого вала, соответствующее положению поршня первого 
цилиндра в ВМТ, второй датчик служит для определения момента 
начала движения клапана первого цилиндра. Датчики расположены 
на вращающемся градуированном диске, закрепленном на коленча-
том валу при помощи самоцентрирующегося опорного устройства 
(датчик ВМТ) и в технологической крышке клапанов (датчик поло-
жения клапана).

1 – модернизированная крышка клапанов; 2 – датчик положения клапана; 
3 – источник светового импульса; 4 – блок обработки и усиления сигнала; 
5 – самоцентрирующееся опорное устройство с градуированной шкалой

Рис. 1. Компоненты устройства для измерения угла фаз ГРМ

При проведении измерений вначале подключают датчик клапа-
на, фиксируют положение вращающейся шкалы на момент возникно-
вения светового импульса; переключив прибор на датчик положения 
клапана, фиксируют новое положение шкалы; по разнице зафиксиро-
ванных положений определяют величину угла, который соответству-
ет угловому взаиморасположению кулачкового и коленчатого вала,  
и делают вывод о состоянии газораспределительного механизма после 
сравнения с требованиями конструкторской документации.

Данное устройство позволяет оперативно оценить состояние 
ГРМ и на основании чего дать рекомендацию по контролю и вос-
становлению параметров ГРМ в соответствии с ремонтной докумен-
тацией ДВС.
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства для измерения угла
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влияние параметров утилизатора теплоты  
на дымность отработавших газов

М. Л. Хасанова

В статье рассматриваются вопросы использования утилизационных 
установок с целью снижения токсичности отработавших газов дизелей, 
приводятся результаты оценки влияния регулировочных параметров систе-
мы подачи воды в утилизационный двигатель на дымность отработавших 
газов дизеля. 

Ключевые слова: утилизация, отработавшие газы, токсичность, сажа, 
твердые частицы, экологическая безопасность.

Известно, что охрана окружающей природной среды – одна из 
важнейших современных проблем.

Одним из основных регламентирующих документов, рассма-
тривающих вопросы развития автомобилестроения в России на бли-
жайшее будущее, является Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 г. Москва «Об утверждении 
специального технического регламента „О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, вы пускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ“», опубли-
кованное 21 октября 2005 г. (вступил в действие с 1 апреля 2006 г.).

В рамках мероприятий программы выполнен комплекс работ 
по обеспечению требований Евро-3 и Евро-4, создан научно-техни-
ческий задел по достижению Евро-5.

Согласно данной программе, ужесточаются требования к эко-
логическим характеристикам транспортных средств. Параметры 
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токсичности ОГ дизелей должны соответствовать существующим  
и поэтапно вводимым перспективным требованиям Правил ЕЭК ООН.

Одним из определяющих компонентов для дизелей по нормам 
Евро являются сажевые частицы (твердые частицы).

«Евро-5» также предусматривает сокращение выброса твер-
дых частиц в выхлопных газах с нынешних 25 мг/км («Евро-4»)  
до 5 мг/км.

При сгорании углеводородных топлив в различных горелках  
и двигателях внутреннего сгорания в отработавших газах может со-
держаться твердый углеродный продукт в дисперсном состоянии 
(сажа). Частица сажи – это агломерат пакетов (кристаллитов), кото-
рые, в свою очередь, состоят из набора отдельных сеток (пластинок) 
графитовых шестиугольников. Кроме углерода сажа содержит 1–3 % 
по массе (т. е. 10–30 % по числу атомов) водорода, который может 
быть химически или физически связан с углеродом.

Образование сажи представляет собой объемный процесс тер-
мического разложения (пиролиза) углеводородов в газовой (паро-
вой) фазе в условиях сильного недостатка (отсутствия) окислителя 
(кислорода).

Количество образовавшейся сажи в большой степени зависит 
от температуры в зоне пиролиза углеводородов. С ростом темпера-
туры это количество резко увеличивается, так как скорость реакции 
контролируется ее кинетикой. Подобным образом влияет и увеличе-
ние давления.

При вдыхании сажи ее частицы вызывают негативные изме-
нения в системе дыхательных органов человека. Частицы размером 
0,5…2 мкм накапливаются в легких, вызывая аллергию и затрудняя 
нормальное функционирование легких. Кроме этого сажа загрязняет 
воздух, ухудшает видимость на дорогах. Самое опасное, что на саже 
адсорбируются тяжелые ароматические углеводороды, в том числе 
канцерогены (бенз(а)пирен), т.е. вещества вызывающие онкологиче-
ские заболевания. 

В поршневых двигателях внутреннего сгорания (ПДВС) пре-
вращение термохимической энергии сжигаемого топлива в работу 
сопровождается значительными потерями. В первую очередь это от-
носится к потерям теплоты с выбрасываемыми в атмосферу отрабо-
тавшими газами (ОГ).
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Одним из возможных вариантов утилизации этих потерь явля-
ется использование парового двигателя, в цилиндр которого посту-
пают ОГ ПДВС, сжимаются, и в них впрыскивается вода [1]. Экспе-
рименты показывают, что температура в конце сжатия может дости-
гать 1500 °С и более. Распыленная вода в этих условиях интенсивно 
испаряется, рабочее тело расширяется, производя полезную работу. 
При указанной выше температуре компоненты парогазовой смеси, 
находящиеся в цилиндре после впрыскивания в него воды, претер-
певают сложные химические изменения. 

В настоящей статье приводятся результаты оценки влияния ре-
гулировочных параметров системы подачи воды в утилизационный 
двигатель на дымность ОГ дизеля КамАЗ-740.

Для установления влияния регулировочных параметров систе-
мы питания утилизатора на изменение содержания отдельных ток-
сичных компонентов в результате преобразований, произошедших  
с ОГ в УД, был использован статистический метод планирования 
эксперимента.

В качестве математической модели использовались полиноми-
альные уравнения второго порядка вида:

2
0 

1 1

k k k

i i ij i j ii i
i i j i

y b b X b X X b X
= ≠ =

= + ⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑ ∑ ,

где y – выходная функция;
Х – кодовое значение фактора, влияющего на характер процес-

сов, происходящих в цилиндре утилизационного двигателя;
b0, bi, bii, bij – коэффициенты, характеризующие свободный член 

уравнения, линейные, квадратичные эффекты и эффекты взаимодей-
ствия факторов, влияющих на характер процессов, соответственно.

В качестве выходных функций были выбраны:
– степень снижения дымности ОГ (∆СД);
– степень снижения концентрации оксида углерода в ОГ 

(∆ССО);
– степень снижения концентрации углеводородов в ОГ (∆ССхНу) 

и др.
В качестве факторов, оказывающих влияние на характер про-

цессов, происходящих в цилиндре утилизационного двигателя, были 
приняты:
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– температура отработавших газов дизеля (Тог) на входе в УД;
– температура стенок внутрицилиндрового пространства 

УД (Тст);
– давление впрыскивания воды в цилиндр УД (pвп);
– продолжительность впрыскивания воды в цилиндр УД в гра-

дусах поворота его коленчатого вала (φ);
– момент начала впрыскивания воды в цилиндр УД в град 

ПКВ относительно ВМТ (θ).
Натуральные значения уровней факторов переводили в кодовые 

по известным формулам.
В результате обработки данных эксперимента, проведенного  

в соответствии с матрицей планирования и методикой обработки по-
лученных материалов, были найдены полиномиальные зависимости 
функций отклика от факторов, оказывающих влияние на характер 
процессов, происходящих в цилиндре утилизационного двигателя.

Для степени снижения дымности ОГ такое уравнение имеет 
вид:

д 1 2 3 4

2
5 1 1 2 1 5

2 3 2 4 2 5

3 4 3 5 4 5

0, 42 0,13 0,03 0,15 0,12

0,01 0,04 0,0256 0,033
0,036 0,034 0,0345

0,026 0,028 0,0 .27

С X X X X

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

∆ = − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ −
− ⋅ − ⋅ − ⋅ −
− ⋅ + ⋅ − ⋅

Полученное уравнение позволяет оценить влияние каждого из 
рассмотренных факторов и их взаимодействия на выходные пара-
метры.

В качественном плане это влияние определяется знаком перед 
соответствующим коэффициентом, а абсолютное значение коэффи-
циента отражает силу влияния фактора. Вклад же того или иного 
фактора оценивался при переходе от нижнего к верхнему уровню 
(эффект фактора).

В таблице 1 приведены эффекты влияния: температуры отра-
ботавших газов дизеля на входе во УД, температуры стенок вну-
трицилиндрового пространства УД; давления впрыскивания воды 
в цилиндр УД; продолжительности впрыскивания воды в цилиндр 
УД; момента начала впрыскивания воды в цилиндр УД на степени 
снижения дымности ОГ (в процентах к максимальному эффекту).
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Таблица 1 – Относительные эффекты влияния воздействующих  
факторов на степень снижения дымности отработавших газов дизеля

Выходные
параметры

Эффект фактора, %
Тог Тст рвп φ θ

∆Сд –86,7 20,0 100,0 80,0 6,7

Как видно из материалов таблицы 1, на снижение дымности 
ОГ наиболее существенно влияет давление впрыскивания воды  
в цилиндр УД. Связано это с тем, что при неизменных прочих факто-
рах повышение рвп приводит к увеличению количества поступающей 
воды, а именно она «связывает» и в последующем выносит из УД 
сажу. Это убедительно показал анализ конденсата.

Весьма сильно положительное влияние и продолжительности 
впрыскивания. Чем дольше продолжается подача воды в цилиндр 
УД, тем, при прочих одинаковых условиях, в нем будет больше воды 
с вытекающими отсюда очевидными последствиями.

Очень сильно эффект снижения дымности связан и с темпера-
турой поступающих в УД отработавших газов дизеля. Но чем выше 
эта температура, тем менее ощутимо влияние утилизатора. Дело  
в том, что рост температуры ОГ в экспериментах осуществлялся 
на фоне сохранения неизменными величин остальных факторов,  
т. е. количество поступавшей в цилиндр УД воды оставалось не-
изменным. Рост же температуры ОГ в дизеле происходил за счет 
увеличения количества сжигаемого в нем топлива при непрерывно 
уменьшающемся коэффициенте избытка воздуха и соответственном 
увеличении дымности ОГ. Таким образом, имел место рост дымно-
сти ОГ при неизменном нейтрализующем («очищающем») воздей-
ствии утилизатора.

Достаточно слабо влияет на снижение дымности ОГ температу-
ра стенок внутрицилиндрового пространства и совсем незначитель-
но – угол начала впрыскивания воды, увеличение которых несколько 
уменьшает величину обсуждаемого показателя. Малый эффект воз-
действия двух последних факторов позволяет, на мой взгляд, не об-
суждать природу их влияния на снижение дымности ОГ.
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секция 8

совершенствование технологий и машин  
для уборки и послеуборочной обработки зерна

выбор перспективного направления  
совершенствования технических средств  
для формирования стерневых кулис в условиях степи

В. Л. Астафьев, П. Г. Иванченко, С. Л. Малыгин

В статье представлен анализ технических средств для формирования 
стерневых кулис, их достоинства и недостатки. Для формирования стерне-
вых кулис наиболее перспективным направлением является разработка жат-
ки с очесывающим адаптером. Цель проекта – повышение влагонакопления 
почвы в весенний период в 1,5…2,0 раза за счет применения широкозахват-
ной жатки с очесывающей приставкой.

Ключевые слова: уборка методом очеса, широкозахватная жатка, оче-
сывающая приставка, формирование стерневых кулис.

Основной лимитирующий фактор повышения урожайности  
в условиях Казахстана – это влага. Низкие запасы весенней влаги не 
обеспечивают возможности формирования хороших урожаев. Про-
блема сбережения влаги в условиях Северного Казахстана весьма 
актуальна [1]. Для повышения влагонакопления почвы в весенний 
период за счет зимних осадков применяются различные способы: 
посев кулис на парах, снегозадержание, оставление по возможно-
сти более высокой стерни при прямом комбайнировании, примене-
ние технологии очеса сельскохозяйственных культур. Однако пер-
вый способ применим только на парах, а это составляет 15…20 %  
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площади пашни, второй способ требует повышенных затрат, третий 
не всегда и не во всех районах применим, четвертый способ не обе-
спечивает высокую производительность и загрузку зерноуборочного 
комбайна по пропускной способности.

Между тем, проведенные нами наблюдения показывают, что 
применение стерневых кулис обеспечивает высокое снегонакопле-
ние и увеличивает запасы влаги в весенний период в 1,5…2,0 раза.

Таким образом, проблема заключается в отсутствии основ 
управления влагонакоплением почвы в весенний период, отсутствии 
эффективных технических средств, обеспечивающих это влагона-
копление в зональных условиях. Решение этой проблемы видится  
в экспериментальном обосновании параметров технологического 
процесса формирования стерневых кулис и разработке высокопро-
изводительной жатки прямого комбайнирования, оснащенной фор-
мирователем стерневых кулис с обоснованными параметрами.

Методы исследований: теоретические исследования.

Результаты исследований
В настоящее время вопросами уборки сельскохозяйственных 

культур способом очеса занимаются Всероссийский научно-иссле-
довательский институт механизации сельского хозяйства (ВИМ), 
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологи-
ческий институт механизации и электрификации сельского хозяй-
ства (ВНИПТИМЭСХ), ГНУ Северо-Кавказский НИИ механизации  
и электрификации сельского хозяйства (СКНИИМЭСХ), Мелито-
польский институт механизации сельского хозяйства (МИМСХ). 
Выпускают очесывающие жатки в России ОАО «Пензмаш»,  
в Украине – ООО «УкрАгроСервис» (г. Харьков). За рубежом в Ан-
глии в этом направлении эффективно работает фирма «Shelbourne 
Reynolds», выпускающая однобарабанные очесывающие жатки  
[2, 3]. Существующие конструкции очесывающих жаток ОКД-4 
(Россия) [4], МОН-4 (Украина) [5] имеют ширину захвата 4 м, ОЗОН 
(Россия) [6] – 5–7 м, очесывающая жатка «Славянка» (Украина) [7] 
имеет ширину захвата 5–7 м, а английская жатка фирмы «Shelbourne 
Reynolds» – ширину захвата 5,4–9,6 м [8].

Условия Северного Казахстана существенно отличаются от ус-
ловий России, Украины, Германии, Англии. Уровень урожайности 
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здесь в 3–4 раза ниже. Хлеб преимущественно низкорослый. В этих 
условиях очесывающие жатки обеспечивают повышение произво-
дительности не более чем в 1,2 раза, с жатками равной ширины за-
хвата. При малой ширине захвата (4–7 м) они обеспечивают низкую 
загрузку зерноуборочного комбайна по пропускной способности, 
что негативно сказывается на технической надежности уборочного 
агрегата.

Для загрузки комбайнов в условиях Северного Казахстана нуж-
ны жатки захватом 9–12 м.

Достоинства и недостатки очесывающих жаток представлены 
в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, при высоких техно-
логических и энергетических достоинствах очесывающие жатки 
имеют весьма существенные технические и экономические недо-
статки. Исключить эти недостатки можно за счет создания жатки 
прямого комбайнирования с очесывающим адаптером для форми-
рования стерневых кулис. Это направление считается перспектив-
ным [8, 9, 10, 11]. Схема жатки прямого комбайнирования с очесы-
вающим адаптером для формирования стерневых кулис представ-
лена на рисунке 1.

Очесывающий адаптер устанавливается по центру жатки пря-
мого комбайнирования. В месте установки очесывающего адаптера 
разрезаются граблины мотовила и закрывается режущий аппарат. 
Технологический процесс формирования стерневых кулис проте-
кает следующим образом. При движении жатки по полю режущий 
аппарат срезает стебли слева и справа очесывающего адаптера,  
а мотовило подает стебельную массу к консольному шнеку, который 
переносит массу к центру жатки и отправляет в наклонную камеру. 
Очесывающий адаптер, установленный по центру жатки, очесывает 
полоски по ширине своего захвата и формирует стерневую кулису 
при каждом проходе жатки.

Переход на такую схему позволяет исключить ряд недостатков, 
присущих очесывающим жаткам. При этом имеется возможность:

– увеличить ширину захвата жатки;
– снизить потери за жаткой;
– снизить металлоемкость жатки;
– увеличить загрузку молотилки.
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1 – делитель; 2 – режущий аппарат; 3 – мотовило;  
4 – очесывающий адаптер; 5 шнек; 6 – корпус жатки

Рис. 1. Схема жатки прямого комбайнирования с очесывающим адаптером 
для формирования стерневых кулис

Как видно из схемы, выбор параметров жатки и очесывающе-
го адаптера будет определять параметры стерневых кулис: ширину 
между кулисами, ширину стерневых кулис.

Вывод
Для накопления зимней влаги в условиях Северного Казахстана 

при нулевой обработке применяется основной агроприем снегоза-
держания с помощью стерневых кулис. Формирование стерневых 
кулис выполняется двумя способами: чередующими проходами 
жатки прямого комбайнирования и очесывающей жатки и примене-
нием широкозахватной жатки прямого комбайнирования с очесыва-
ющим адаптером. Установлено, что при высоких технологических 
и энергетических достоинствах очесывающие жатки имеют весьма 
существенные технические и экономические недостатки. Для фор-
мирования стерневых кулис наиболее перспективным направлением 
является разработка жатки с очесывающим адаптером.
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* * *

совершенствование системы очистки  
зерноуборочного комбайна

С. Г. Мударисов, И. Д. Бадретдинов, Р. Р. Насыров

Анализ существующих конструкций системы очистки современных 
зерноуборочных комбайнов выявил некоторые недостатки: неравномерная 
сепарация зернового вороха по всей площади решета, потери зерна. Целью 
исследования является моделирование и расчет вентилятора системы очист-
ки зерноуборочного комбайна, позволяющего поддерживать равномерное 
распределение воздушного потока по всей площади решета. Определены 
расчетная область, начальные и граничные условия, приведены результаты 
реализации модели технологического процесса работы вентилятора систе-
мы очистки зерноуборочного комбайна.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, система очистки, вентиля-
тор, моделирование, совершенствование.

Уборка зерновых культур является одним из важнейших про-
изводственных процессов в агропромышленном комплексе. Без по-
терь собрать зерно высокого качества в кратчайшие сроки – одна из 
главных задач аграриев. Самым важным агрегатом зерноуборочного 
комбайна, определяющим производительность, является система 
очистки, в которой происходят сложные процессы взаимодействия 
различных фракций технологического продукта. Получение чистого 
зерна от комбайна – главное требование к современным высокопро-
изводительным комбайнам [1, 2]. 

В настоящее время существуют большое количество проблем, 
связанных с системой очистки зерноуборочного комбайна. Напри-
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мер, это неполная сепарация, потери зерна, некачественная работа 
на склонах, из-за неравномерности распределения воздушного по-
тока вентилятором по всей площади решет системы очистки (рис. 1). 
Также одной из важных проблем является завихрения в нагнетатель-
ном канале вентилятора вследствие небольшого скоростного напора 
воздушного потока.

Рис. 1. Эпюра скорости воздушного потока по ширине нагнетательного 
канала вентилятора системы очистки

Данная тема является актуальной, и в этом направлении необ-
ходимо произвести исследования. В связи с этим появляется необхо-
димость совершенствовать конструкцию системы очистки зерноубо-
рочного комбайна.

На сегодняшний день в связи с отсутствием надежного и точно-
го метода расчета при разработке и совершенствовании вентиляторов 
применяют известные высокоэффективные аэродинамические схемы, 
а характеристики новых вентиляторов получают с использованием 
имеющихся теоретических и экспериментальных исследований.

Нами для исследования и расчета технологического процесса 
работы и распределения воздушного потока создаваемого вентиля-
тором системы очистки ЗУК была разработана модель на основе 
уравнений динамики сплошных сред [2, 3, 4, 5]. Для моделирования 
движения воздуха, создаваемого вентилятором, создана 3D-модель 
в программном комплексе КОМПАС-3D (рис. 2), далее эта модель 
импортирована для проведения расчета в программный комплекс 
FlowVision. 
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Граничные условия: 1 – выход воздушного потока из нагнетательного канала;  
2 – входное окно воздушного потока; 3 – стенка с проскальзыванием  

(внешний диаметр рабочего колеса вентилятора); 4 – вращающаяся сетка  
(лопасти вентилятора); 5, 6 – стенка корпуса вентилятора

Рис. 2. 3D-модель вентилятора системы очистки ЗУК  
с граничными условиями

В программном комплексе FlowVision модель технологическо-
го процесса вентилятора реализована с использованием граничного 
условия «Стенка с проскальзыванием» во вращающейся системе ко-
ординат [6, 7, 8].

На рисунке 3 представлен результат расчета модели технологи-
ческого процесса работы существующей конструкции вентилятора 
системы очистки зерноуборочного комбайна в программном ком-
плексе Flow Vision.

Из рисунка 3 видно, что на выходе из вентилятора воздушный 
поток в по краям канала завихряется, тем самым получается нерав-
номерное подача воздушного потока по ширине выходного канала и, 
вследствие этого, происходят неравномерная очистка зернового во-
роха по всей площади решет и потери зерна.

Для решения данной проблемы предлагаем установить напра-
вители воздушного потока в нагнетательный канал вентилятора си-
стемы очистки, которые делят и равномерно направляют воздушный 
поток по всей ширине нагнетательного канала, тем самым получает-
ся равномерное распределение воздушного потока по всей площади 
решетных станов.
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Рис. 3. Результат расчета модели вентилятора существующей конструкции 
системы очистки ЗУК

На рисунках 4 и 5 представлены результаты расчета модели раз-
рабатываемого вентилятора системы очистки с установленными на-
правителями воздушного потока в нагнетательном канале.

Рис. 4. Результаты расчета технологического процесса работы  
разрабатываемого вентилятора в программном комплексе FlowVision  

(траектории векторов скорости)
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Рис. 5. Результаты расчета технологического процесса работы  
разрабатываемого вентилятора в программном комплексе FlowVision  

(изолинии давления)

Предложенная усовершенствованная система очистки зерноу-
борочного комбайна позволяет равномерно распределять зерновую 
массу по решетам как при продольном, так и при поперечном укло-
нах. Это позволяет зерноуборочному комбайну работать при опти-
мальных скоростях на пересеченных местностях с высокой произ-
водительностью без потери качества обрабатываемого урожая. Дан-
ную конструкцию можно установить на любом современном зерно-
уборочном комбайне.
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секция 9

повышение эффективности работы  
сельскохозяйственных тракторов и их двигателей

результаты термодинамического анализа рабочего 
цикла двигателя 4ч 11,0/12,5 при работе  
на модифицированном топливе

Т. Е. Алушкин

В статье проведены результаты математического моделирования эф-
фективных параметров двигателя с накопленным износом 4Ч 11,0/12,5 при 
его работе на стандартном и модифицированном моторном топливе. При-
ведены сравнительные данные результатов численного математического 
моделирования работы двигателя при использовании модифицированного 
топлива с результатами стендовых испытаний с оценкой отклонений рас-
четных и экспериментальных данных. Доказана высокая сходимость ре-
зультатов расчета с фактическими данными, что позволяет утверждать вер-
ность принятых допущений численного математического моделирования.

Ключевые слова: рабочий цикл ДВС, процесс сгорания, модифициро-
ванное топливо, математическое моделирование.

В современном состоянии агропромышленного комплекса Том-
ской области, при котором наблюдается нехватка парка тракторов,  
а значительная часть имеющегося парка обладает малым остаточным 
ресурсом, возможно повышать мощностные показатели дизельных 
двигателей путем сервисного вмешательства за счет совершенство-
вания технологии технического обслуживания топливной аппарату-
ры при использовании модифицированного дизельного топлива [1]. 
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Применение данной технологии позволит повысить производитель-
ность машинно-тракторных агрегатов (МТА), обладающих малым 
остаточным ресурсом на необходимый период эксплуатации, связан-
ный с наиболее напряженными работами в растениеводстве [2].

Выполнение технологических операций в растениеводстве,  
в том числе, требует выполнения нормативных мощностных пока-
зателей дизелей тракторов. По мнению автора, для решения данной 
проблемы наиболее перспективно использование химмотологиче-
ского подхода [3].

В предыдущих работах автора представлены результаты иссле-
дований влияния модифицированного топлива при помощи товар-
ной присадки BPI на мощностные и топливно-экономические пока-
затели дизеля 4Ч 11,0/12,5 [4]. Применение модифицированного то-
плива позволило повысить мощностные параметры дизеля до 8,5 %, 
топливную экономичность до 10,2 %.

Для теоретического обоснования влияния модифицированного 
топлива на изменение рабочего процесса дизеля и повышение его 
эффективных показателей был применен метод численного матема-
тического моделирования при использовании принципов системно-
го анализа.

Различные литературные источники указывают на то, что для 
повышения указанных показателей дизельного двигателя на прак-
тике используется такая организация рабочего процесса, при ко-
торой происходит наращивание фазы горения после достижения 
максимального давления цикла, что сопровождается увеличением 
показателя ρ – степень предварительного расширения при изобар-
ном подводе теплоты [5]. Руководствуясь результатами данных 
исследований, было принято решение смоделировать работу ди-
зельного двигателя на модифицированном топливе с повышением 
показателя ρ.

При выполнении термодинамического расчета было принято 
допущение о равенстве прочих величин, принимаемых для расчета 
цикла со смешанным подводом теплоты, кроме тех, которые непо-
средственно влияют на увеличение степени предварительного рас-
ширения при изобарном подводе теплоты, величина степени повы-
шения давления при изохорном подводе теплоты λ была принята  
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в расчет равной 1,25. В расчетах изменение показателя ρ смодели-
ровано в зависимости аргументов Tr и Pr (температура и давление 
рабочего тела в точке r) при неизменных значениях других показате-
лей. При моделировании работы на стандартном топливе величины 
Tr и Pr составили 1057 K и 0,284 МПа; при моделировании работы на 
модифицированном топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л вели-
чины Tr и Pr составили 944 K и 0,208 МПа.

В расчете было принято, что максимальное давление цик-
ла приходится на 9 град ПКВ после ВМТ, период задержки само-
воспламенения τi = 9 град ПКВ, угол опережения впрыска топлива  
у двигателя 4Ч 11,0/12,5 составляет 27 град ПКВ [6].

С помощью численного математического моделирования была 
получена диаграмма изменения давления в цилиндре дизеля с на-
копленным износом. Зависимости получены в координатах p-φ (из-
менение давления в цилиндре от угла поворота коленчатого вала), 
при работе дизельного двигателя на стандартном топливе и при 
работе на модифицированном топливе с концентрацией присадки  
0,2 г/л (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость индикаторного давления в цилиндре дизеля от угла  
поворота коленчатого вала на стандартном и модифицированном топливе
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Зависимости, полученные при работе дизельного двигателя  
с накопленным износом на стандартном и модифицированном то-
пливе, визуально отличаются на такте рабочего хода за счет увели-
чения показателя ρ, который на стандартном топливе равен 2,146; на 
модифицированном – 2,24. Изменение величины составляет 4,2 %.

Смоделированные диаграммы сгорания в координатах p-φ были 
преобразованы в диаграммы тепловыделения dxi и интенсивности 
тепловыделения dxi/dφ (рис. 2). Преобразование производилось на 
основе методики, изложенной в книге профессора Д.Д. Брозе [7].

Рис. 2. Зависимости выделения активного тепла и активного тепловыделения 
от угла поворота коленчатого вала (в условных единицах)

Анализ зависимости dxi показал, что при достижении φ вели-
чины 390 град ПКВ прирост величины тепловыделения составил 
5,33 % при сравнении с работой дизельного двигателя на стандарт-
ном топливе. При дальнейшем увеличении угла поворота коленчато-
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го вала разница в 5,33 % сохраняется. Анализ зависимости интенсив-
ности тепловыделения от угла поворота коленчатого вала показал, 
что при достижении φ величины 390 град прирост интенсивности 
тепловыделения составляет 9,26 %.

Располагая результатами экспериментальных испытаний ди-
зельного двигателя в стендовых условиях при работе на модифици-
рованном топливе [4], произведем сравнение расчетных величин, 
полученных в результате численного математического моделирова-
ния с данными, полученными из экспериментов. Результаты сравне-
ния представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение результатов численного математического 
моделирования с данными экспериментального исследования

Наименование параметра  
и его размерность

Обозначение  
параметра Расчет Эксперимент Δ, %

Частота вращения коленчатого 
вала двигателя, мин–1 n 2180 2153 1,2

Среднее эффективное  
давление, МПа pe 0,543 0,557 2,5

Часовой расход топлива, кг/ч Gт 12,1 11,61 4,1

Эффективная мощность, кВт Ne 47,36 47,49 0,3

Крутящий момент, Н·м Mк 205,45 210,7 2,5
Удельный эффективный  
расход топлива, г/кВт·ч ge 255,5 244,5 4,3

Проведенное численное математическое моделирование позво-
лило сделать следующие выводы:

1. При работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на топливе, модифицирован-
ного присадкой BPI, увеличение эффективной мощности обеспечи-
вается ростом показателя ρ от 2,146 до 2,249.

2. Повышение показателя ρ достигнуто при математическом 
моделировании в зависимости аргументов Tr и Pr. При моделиро-
вании работы на стандартном топливе величины Tr и Pr составили  
1057 K и 0,2835 МПа; при моделировании работы на модифициро-
ванном топливе с концентрацией присадки 0,2 г/л величины Tr и Pr 
составили 942 K и 0,208 МПа.
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3. Анализ диаграммы тепловыделения dxi и интенсивности те-
пловыделения dxi/dφ выявил их прирост на 5,33 % и 9,26 %.

4. Отклонение результатов численного математического моде-
лирования от эмпирических данных не превышает 4,3 %, что позво-
ляет утверждать верность принятых допущений.
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обзор и анализ технических характеристик  
контроллеров управления электродвигателями  
для электроболида с учетом регламента  
Formula Student «Электрик»

Э. Р. Гафиуллин

В статье рассмотрены методы управления электродвигателем по-
стоянного и переменного тока. Отображены их достоинства и недостатки. 
Рассмотрены два типа регулятора для электродвигателя постоянного тока, 
такие как аналоговые и ШИМ регулятор. Указаны принципы действия  
и главные достоинства и недостатки регуляторов. Подчеркнуты основные 
характеристики, на основе которых будет выбираться наиболее подходящий 
контроллер (инвертор) для электроболида. Представлены примеры регули-
рования скорости электродвигателя переменного тока с помощью ШИМ 
регулирования. На основе регламента Formula Student «Электрик» сделаны 
выводы выбора контроллера для электродвигателя.

Ключевые слова: контроллер, инвертор, ШИМ (широтно-импульсная 
модуляция) регулирование, скалярное управление, векторное управление, 
электроболид.

«Формула Студент», или Формула SAE, – студенческие инже-
нерные соревнования, организатором которых выступает Сообще-
ство автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, 
SAE). В рамках соревнований команда студентов вуза должна разра-
ботать проект прототипа спортивного автомобиля, от построения до 
испытаний. Оценке подлежат все параметры машины: технические 
характеристики, дизайн, надежность, безопасность, экологичность, 
экономическая целесообразность [1].

В электроболиде управление контроллером будет осущест-
вляться с помощью педали акселератора, которая представляет со-
бой потенциометр (рис. 1). 

Контроллеры служат для управления работой двигателя, т.е. его 
включения, регулирования частоты вращения, остановки и измене-
ния направления движения (реверсирования) [2].
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Рис. 1. Потенциометр

Максимальный объем электроэнергии, переданный от аккуму-
лятора, не должен превышать 85 КВт. Т. е. при выборе контроллера 
максимальное его напряжение не должно превышать максимальное 
значение, передаваемое с аккумулятора [3].

Основные характеристики, на основе которых будет выбран 
контроллер (инвертор) для электродвигателя:

1. Номинальная мощность.
2. Пиковая мощность.
3. Наличие CAN шины.
4. Максимальное напряжение.
5. Вес.
6. Цена.
7. Габаритные размеры [4].

Способы регулирования скорости электродвигателя  
постоянного тока

Существует три способа регулирования его угловой скорости:
– введением сопротивления в цепь якоря;
– изменением магнитного потока;
– изменением напряжения, подводимого к двигателю [5].

Контроллеры для двигателей постоянного тока бывают:
• аналоговый регулятор;
• ШИМ регулятор.
Аналоговые регуляторы применяются для управления мало-

мощными двигателями и выполняются, как правило, на основе схем 
стабилизации напряжения, иногда с возможностью ограничения 
максимального тока для защиты двигателя и нагрузки [6].
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ШИМ регулятор
ШИМ регулятор – наиболее простой метод регулирования ско-

рости, вращения двигателя постоянного тока. Суть этого метода 
заключается в том, что напряжение питания подается на двигатель  
в виде импульсов. При этом частота следования импульсов остается 
постоянной, а их длительность может меняться [7].

Достоинства ШИМ регулятора:
• высокая точность регулирования скорости; 
• плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диа-

пазоне частот;
• быстрая реакция на изменение нагрузки (при изменении на-

грузки практически не происходит изменения скорости);
• увеличенный диапазон управления и точность регулирования;
• снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается 

КПД электродвигателя [8].
Если говорить о недостатке импульсного регулятора напряже-

ния питания, то он заключается в том, что выходное напряжение пи-
тания имеет пульсации, что крайне нежелательно [9].

Таблица 1 – Технические характеристики контроллеров  
для двигателя постоянного тока
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КОНТРОЛЛЕР ALLTRAX 
AXE 7245 60 1.5 40000 190/85/60 – 300

Контроллер 48V 48 0.71 3700 170/81/40 – 150
Контроллер CWS 25 0.044 1500 55/30/13 – 150
Контроллер Movi Car 1625C 60 3,5 7800 256/162/80 – 280
BLDC Contriller HPM300A 72 3.3 14500 190/80/35 – 480
Drok PWM 42 1.6 56000 70/39/31 – 440
NUC-103 36 1.5 3800 170/30/50 – 380
PWM Speed Controller 40 0.110 680 15/10/8 – 200
КОНТРОЛЛЕР CURTIS 
1209B-6402 72 4 15500 110/71/31 – 480
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Вывод: исходя из регламент Formula Student «Электрик» мож-
но сделать вывод, что более подходящийм контроллером для такого 
типа электродвигателя является контроллер ALLTRAX AXE 7245.

Способы управления двигателем переменного тока
Для осуществления возможности регулирования момента  

и скорости в асинхронных электроприводах используются следую-
щие методы частотного управления, такие как:

• векторное;
• скалярное [10].

Векторное управление
Векторное управление – это метод управления синхронными 

и асинхронными двигателями, не только формирующий гармони-
ческие токи и напряжения фаз (скалярное управление), но и обе-
спечивающий управление магнитным потоком двигателя. В основе 
векторного управления лежит представление о напряжениях, токах, 
потокосцеплениях как о пространственных векторах [11].

Преимущества векторного управления:
• высокая точность регулирования скорости;
• плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диа-

пазоне частот;
• увеличенный диапазон управления и точность регулирования.
К недостаткам векторного управления можно отнести:
• необходимость задания параметров электродвигателя;
• большие колебания скорости при постоянной нагрузке;
• большая вычислительная сложность [12].

Скалярное управление
При скалярном (частотном) управлении формируются гармо-

нические токи фаз двигателя. Это означает, что управление чаще 
всего поддерживается постоянным, отношение максимального мо-
мента двигателя к моменту сопротивления на валу. То есть при из-
менении частоты амплитуда напряжения изменяется таким образом, 
что отношение максимального момента двигателя к текущему мо-
менту нагрузки остается неизменным. Это отношение называется 
перегрузочная способность двигателя [13].

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
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Виды скалярного управления:
• управление с помощью однофазного ШИМ-инвертора (кон-

троллера);
• управление с помощью трехфазного ШИМ-инвертора (кон-

троллера);
• фазовое управление с помощью симисторного регулятора [14].

Таблица  2 – Технические характеристики контроллера (инвертора) 
для электродвигателя переменного тока
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Контроллер (инвертор)  
AZURE DYNAMIC 
SDMOC645

40 27.5 325000 585/260/310 ~ 300

Контроллер (инвертор)
AZURE DYNAMICS 
DMOC445

40 15 187550 450/226/238 ~ 300

Инвертор(контроллер) 
SOLECTRIA UMOC-440 78 14.7 79200 440/250/240 ~ 350

Контроллер VEC200 50 1.5 9900 170/120/50 ~ 200
Инвертор (Контроллер) 
T.W.TUS-52 76 1,9 13000 100/59/98 ~ 180

Контроллер HHO RC-DC 10 30 1.7 1500 122/87/32 ~ 400
BG 40 15 0.25 700 50/30/10 ~ 250
Контроллер RC 12 15 0.2 1400 91/59/34 ~ 300

Вывод: опираясь на регламент Formula Student «Электрик», 
можно сделать вывод, что из данного списка мы наблюдаем несколько 
кандидатов: Контроллер (инвертор) AZUREDYNAMICSDMOC645, 
Контроллер (инвертор) AZURE DYNAMICS DMOC445.
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разработка системы контроля технического состояния 
цилиндро-поршневой группы двс

Р. Ю. Илимбетов, Е. А. Сенченко

В статье проведен обзор существующих на данный момент бортовых 
информационных систем грузовых автомобилей, способных в той или иной 
степени отслеживать техническое состояние узлов и агрегатов, а также про-
цессы их функционирования во время эксплуатации. Для современного ав-
томобиля бортовая информационная система является неотъемлемой частью  
и ее разработкой занимаются ведущие отечественные и зарубежные произво-
дители грузового автотранспорта, такие как Mercedes-Benz, Scania, «КАМАЗ». 
В ходе анализа были выявлены основные достоинства и недостатки существу-
ющих схем построения бортовых информационных систем. Также была пред-
ложена система отслеживания технического состояния цилиндро-поршневой 
группы двигателя внутреннего сгорания и рассмотрен алгоритм работы систе-
мы контроля технического состояния поршневых колец на базе БИС.

Ключевые слова: диагностика, CAN-шина, двигатель, степень изно-
шенности, ЦПГ, КШМ, БИС.

Для повышения экономичности и экологичности транспортных 
средств большое значение имеет система, предназначенная для сбо-
ра, обработки, хранения и отображения информации о режиме дви-
жения и техническом состоянии автомобиля, а также окружающих 
его внешних факторах.

В связи с этим существует необходимость в разработке бор-
товой информационной системы (БИС) для грузовых автомобилей.  
В современном транспортном средстве надежность БИС напрямую 
определяет безопасность движения, обеспечение наиболее эффек-
тивных режимов эксплуатации агрегатов и систем автомобиля, так 
как при помощи индикаторов БИС водителю отображается навига-
ционная и техническая информация о состоянии автомобиля. По не-
которым оценкам, в настоящее время трудоемкость диагностирова-
ния достигла 40 % общей трудоемкости технического обслуживания 
[1], что является стимулом для разработки простых в реализации  
и дешевых систем диагностики.
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Расчеты показывают, что применение автотранспортными пред-
приятиями прогнозирования остаточного ресурса ДВС способно на 
18–22 % снизить стоимость транспортной работы автомобиля [2].

Необходимость внедрения бортовой информационный систе-
мы в работу транспортного средства обусловлена стремлением по-
вышения эксплуатационных характеристик автомобиля, таких как: 
наработка на отказ, периодичность ТО, ресурс узлов и агрегатов ТС 
и т.п. В таблице 1 приведена степень охвата систем автомобиля диа-
гностированием.

Таблица 1 – Степень охвата систем автомобиля диагностированием [3]

Системы автомобиля
Соотношение, %

Диагностируемых Недиагностируемых
Двигатель и его системы 29 71
Электрооборудование 33 67
Трансмиссия 55 45
Ходовая часть 12 88
Рулевое управление 51 49
Тормозная система 39 61

Существующие БИС
Для создания бортовой информационной системы для отече-

ственного автомобиля необходимо рассмотреть топологию схем по-
строения БИС зарубежных и отечественных производителей грузо-
вых автомобилей и провести сравнительный анализ с целью выявле-
ния необходимой для прототипа информационной системы.

Первой из рассмотренных нами схем является схема, построен-
ная по принципу «CAN-шина», или, как ее называют, «общая шина». 
На рисунке 1 представлена схема бортовой информационной систе-
мы с «общей шиной».

Как мы видим из данной схемы, у такой схемы отсутствует цен-
тральный процессор, который управляет всеми системами грузового 
автомобиля и организует связь между ними. Взамен, в данной схеме, 
связь между блоками организуется через шину CAN. Как правило, 
провода CAN шины оранжевого цвета, иногда они отличаются раз-
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личными цветными полосами (CAN High – черная, CAN Low оран-
жево-коричневая). Каждый подключенный в такой схеме блок имеет 
определенное входное сопротивление, в результате образуется об-
щая нагрузка шины CAN. Общее сопротивление нагрузки зависит 
от числа подключенных к шине электронных блоков управления 
и исполнительных механизмов. Например, сопротивление блоков 
управления двигателем, подключенных к CAN-шине, в среднем 
составляет 70 Ом, а блока управления комбинацией приборов –  
от 2,0 до 4 кОм [5].

Рис. 1. Топология схемы бортовой информационной системы  
с «CAN-шиной» [4]

Вторая схема построена по принципу «связь через централь-
ный процессор». Данная схема используется в автомобилях с боль-
шим числом различных систем, например Mercedes-Benz Actros II. 
Отличительной чертой автомобилей Mercedes Actros II является 
современная диагностическая система «Telligent», которая делает 
возможным введение индивидуальных межсервисные интервалов, 
ориентируясь на реальную эксплуатационную нагрузку автомобиля. 
Таким образом, система «Telligent» контролирует практически весь 
автомобиль. На рисунке 2 представлена топология бортовой инфор-
мационной системы с центральным процессором.
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Рис. 2. Топология схемы бортовой информационной системы  
с «центральным процессором» автомобиля Mercedes-Benz Actros II [6]

Как видно из рисунка 2, данный автомобиль имеет большое 
число различных систем. У каждой системы есть свой блок управ-
ления, который связан с центральным процессором. Именно он 
управляет всеми системами и организует связь между ними. Если  
в предыдущем поколении автомобилей с такой схемой каждая систе-
ма управляла непосредственно своим узлом или агрегатом незави-
симо от всех остальных, то сейчас все системы работают «сообща», 
опираясь на данные от других систем.

Третья рассмотренная нами схема является «комбинированной 
схемой». Данная схема содержит структуру как схемы «шины CAN», 
так и схемы с «центральным процессором». Такую топологию постро-
ения бортовой информационной системы использует шведский про-
изводитель грозовых автомобилей «Scania». На рисунке 3 представ-
лена структурная схема бортовой информационной системы «Scania».



Секция 9   153

Как можно увидеть из данной схемы, данный автомобиль имеет 
свою шину для каждой системы управления, которая связана с цен-
тральным процессором или блоком координатором. Блок-координатор 
выполняет те же функции, что и в предыдущей схеме, только связь  
с блоками происходит через шины данных. Данное техническое реше-
ние позволило добиться более точного управления работой автомоби-
ля за счет сравнивания показателей различных систем. 

Рис. 3. Структурная схема БИС автомобиля Scania [7]

Внедрение данной БИС позволит добиться норм токсичности 
ЕВРО-5 с перспективой на выход стандарта ЕВРО-6. Также данное 
внедрение позволит улучшить качество гарантийного обслуживания 
автомобилей за счет точных данных об эксплуатации данного транс-
портного комплекса. В данной схеме было изменено расположение 
блока управления боковыми зеркалами, блока управления оборудо-
ванием прицепа и блока управления подушкой безопасности с целью 
достижения наилучшего взаимодействия между блоками управле-
ния. Также были добавлены блоки системы комфорта с целью улуч-
шения комфортных условий вождения, блок управления давлением 
в шинах с целью увеличения ресурса шин автомобиля.



154

Сравним все схемы по достоинствам и недостаткам при по-
мощи балльно-рейтинговой системы, а также выявим особенности 
каждой схемы и составим таблицу сравнения топологий построения 
существующих БИС.

Таблица 2 – Сравнение топологий существующих БИС

№ Наименование
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1 Устойчивость к неисправностям отдельных 
блоков управления + + +

2 Устойчивость к обрывам цепи – + +

3 Передача информации несколькими блоками 
одновременно – + +

4 Централизованное управление блоками 
управления – + +

5 Децентрализованное управление  
электронными блоками + – –

6 Легкий поиск неисправностей и обрывов  
в сети – + +

7 Свободная установка дополнительных блоков 
управления + – +

8 Равный доступ к центральному процессору – – +
9 Стоимость + – –

10 Возможность использования аварийного 
режима + – +

Всего 5 5 8

Из таблицы 2 видно, что по полученным баллам «комбинирован-
ная» схема автомобилей Scania превосходит другие схемы, следова-
тельно, использование «комбинированной схемы» позволит добиться 
более точного управления работой автомобиля за счет сравнивания 
показателей различных систем, тем самым снижается расход топлива 



Секция 9   155

и повышается экологичность ТС, что является одной из главных за-
дач. Повышается ресурс деталей и узлов грузового автомобиля за счет 
более быстрого и точного определения неисправности.

Система контроля технического состояния  
цилиндро-поршневой группы ДВС

Учитывая сложность зависимости остаточного ресурса ДВС 
от измеряемых параметров, получить ее аналитически не представ-
ляется возможным. Решение этой задачи может быть выполнено  
с помощью системы, отслеживающей состояние ЦПГ И КШМ, 
структурная схема которого приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема системы оценки ресурса ДВС [8]

Исследования показывают, что зависимость между степенью 
изношенности конкретного сопряжения силового агрегата и оста-
точным ресурсом соответствующего агрегата близка к линейной. 
В этом случае при полной массе и средней технической скорости 
автомобиля, соответствующих максимальному ресурсу, остаточный 
ресурс сопряжения (в км) составит:
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min

max min
1  OST pL L
 δ − δ

= − ⋅ δ − δ 
,

где δ, δmin, δmax – степень изношенности конкретного сопряжения,  
а также ее минимально и максимально возможные значения (мм);

pL  – ожидаемый пробег агрегата с начала его эксплуатации до 
полного износа при оптимальных условиях эксплуатации (км) [8].

Для учета реальных условий эксплуатации в последнее выраже-
ние необходимо ввести корректирующие коэффициенты , , m v Gk k k , 
учитывающие соответственно отклонения полной массы автомоби-
ля, средней технической скорости движения и среднего расхода то-
плива на единицу пройденного пути от оптимальных [8].

min

max min
1OST p m v GL L k k k
 δ − δ

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ δ − δ 
.

Рассмотрим алгоритм работы предлагаемой системы отсле-
живания технического состояния поршневых колец. На рисунке 
5 представлен алгоритм работы системы технического состояния 
поршневых колец двигателя внутреннего сгорания. Работа системы 
отслеживания технического состояния поршневых колец начинается 
сразу же после включения замка зажигания ТС. После этого система 
отправляет запрос на датчик уровня и температуры масла. Датчик 
первоначально измеряет температуру масла в системе смазки дви-
гателя. Так как эксплуатационная температура масла на 10–15 °С 
больше температуры охлаждающей жидкости, следовательно, тем-
пература масла для нормальных условий запуска двигателя состав-
ляет 30 °С < t < 100 °С. Если датчик определяет температуру больше 
нормального диапазона, а именно больше t > 100 °С, то система вво-
дит определенные изменения в работу ДВС, такие как: ограничение 
оборотов двигателя (n = 1600 об/мин) и ограничение по скорости  
(ϑ  = 60 км/ч), так как при слишком высокой температуре масло мо-
жет стать слишком жидким и прочность масляной пленки окажется 
недостаточной для предотвращения контакта металлических по-
верхностей двигателя и их износа. Если датчик определяет низкую 
температуру масла, а именно t < 10 °С, то система вводит определен-
ные изменения в работу ДВС, такие как: ограничение оборотов дви-
гателя (n = 1200 об/мин) и ограничение по скорости (ϑ  = 20 км/ч), 
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так как при слишком низкой температуре вязкость масел для двига-
телей повышается, что ухудшает их текучесть и прокачиваемость.

В результате количество прокачиваемого масла в системе смаз-
ки уменьшается, резко снижаются смазывающие качества масла, 
приводящие к появлению полусухого и сухого трения в механизмах 
двигателя.

В случае, если датчик определил температуру и она попадает  
в эксплуатационный предел, то система переходит к следующему па-
раметру, определению уровня масла.

Датчик определяет уровень масла перед запуском двигателя 
и во время эксплуатации ТС. Если же перед запуском датчик опре-
делил низкий уровень масла в системе смазки двигателя, система 
включает лампу индикации низкого уровня масла и вводит запрет на 
запуск двигателя ТС. Если уровень в пределах нормы, система дает 
разрешение на запуск двигателя и вводит опрос следующих датчи-
ков системы.

Рис. 5. Алгоритм работы системы контроля технического состояния  
цилиндро-поршневой группы ДВС
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Мониторинг уровня во время движения также осуществляет 
датчик уровня и температуры масла. После преодоления грузовым 
автомобилем 250 километров система формирует отчет об уровне 
масла во время движения ТС. Если уровень масла за время эксплуа-
тации остался неизменным, система дальше будет следить за уров-
нем масла и предоставит отчет через следующие 250 километров.  
Но если уровень масла уменьшился, алгоритм работы системы сразу 
изменяется. В случае, когда уровень уменьшился на 15 % (4,5 ли-
тра) от общего объема масла в системе смазки двигателя, который 
равняется 30 литрам, система включает лампу индикации уменьше-
ния уровня масла и отправляет запрос на датчик кислорода. Датчик 
кислорода во время получения запроса определяет количество вы-
бросов в отработавших газах вещества «СН», который свидетель-
ствует о расходе масла. В случае, если датчик кислорода определил 
увеличение выбросов, система вводит ограничения, такие как: огра-
ничение оборотов двигателя до (n = 1800 об/мин) и ограничение по 
скорости до (ϑ  = 90 км/ч) с целью уменьшения выбросов отрабо-
тавших газов в атмосферу. В случае же, если уровень уменьшился 
на 25 % (7,5 литра) от общего объема, система включает аварийный 
режим и прекращает эксплуатацию ТС.

Параллельно мониторингу уровня масла в системе смазки дви-
гателя отслеживается температура отработавших газов. Эксплуа-
тационная температура отработавших газов дизельного двигателя 
составляет 400–500 °С. В случае, когда температура отработавших 
газов повысилась (выше 500 °С), то сначала срабатывает предупреж-
дение, если температура дальше продолжает возрастать, то ЭБУ 
высвечивает ошибку «неполадки в системе соотношения Топливо/
Воздух» и автоматически подает команду топливным форсунка на 
обогащение смеси. В случае, когда температура отработавших га-
зов начинает понижаться, то ЭБУ понимает, что произошла потеря 
компрессии в каком-либо цилиндре двигателя внутреннего сгорания,  
и подает команду топливным форсунка на прекращение подачи то-
плива в определенный цилиндр. А уже в какой именно цилиндр по-
дать команду на прекращение подачи топлива, система может опре-
делить при помощи датчика положения коленчатого вала. 

В полностью исправной цилиндро-поршневой группе двига-
теля коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно,  
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и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо ци-
линдре по какой-либо причине отсутствовала вспышка топлива, то 
диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные 
интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности 
судить о сгорании смеси и вычислять, в каком цилиндре (по положе-
нию на диаграмме) происходит сбой. Этот метод определения по-
врежденного цилиндра позволяет достаточно точно и быстро опре-
делить неисправный цилиндр.

В результате работы системы контроля технического состо-
яния поршневых колец двигателя внутреннего сгорания система 
позволяет возможным введение индивидуальных межсервисные 
интервалов, ориентируясь на реальное состояние моторного масла 
в двигателе внутреннего сгорания ТС, что в будущем поможет повы-
сить эксплуатационные характеристики с целью улучшения потре-
бительских свойств, такие как: наработка на отказ, переодичность 
ТО, ресурс и т.п.

Выводы
В работе были рассмотрены бортовые информационные систе-

мы, присущие современным грузовым автомобилям отечественного 
и иностранного производства. Проведя анализ бортовых информа-
ционных систем ведущих автопроизводителей, была предложена 
конструктивная схема бортовой информационной системы для вне-
дрения на автомобилях марки «КАМАЗ». Данная бортовая инфор-
мационная система позволит ввести индивидуальные межсервисные 
интервалы для каждого ТС с целью повышения эксплуатационных 
характеристик такие как: наработка на отказ, переодичность ТО, ре-
сурс узлов и агрегатов ТС и т.п. Также бортовая информационная 
система позволяет добиться экологического стандарта ЕВРО -5 с по-
следующей перспективой выхода на стандарт ЕВРО-6.
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диагностика двс по параметрам масла

Р. Ю. Илимбетов, Г. Р. Хазиев, П. Ю. Черепанов

В статье рассмотрена взаимосвязь основных параметров масла и тех-
ническое состояние двигателя. Рассмотрены факторы, влияющие на износ 
моторного масла. Рассмотрены основные принципы и способы диагно-
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стирования двигателя внутреннего сгорания по параметрам работающего 
масла. Установлена взаимосвязь основных загрязнителей моторного масла 
как фактор диагностирования. Показаны преимущества использования экс-
пресс-метода оценки состояния моторного масла.

Ключевые слова: экспресс-диагностика; моторное масло; диэлектри-
ческая проницаемость; диагностический щуп, электрофизический метод 
диагностики моторного масла, физико-химический метод диагностики мо-
торного масла.

Актуальность темы подтверждают статистические данные ре-
кламационных актов, полученные от ООО «Компания УРАЛКАМ», 
«официального дилера ОАО «КАМАЗ» [1]. Так, согласно статисти-
ке ООО «Компания УРАЛКАМ» за 2011 и 2014 годы, удельный вес 
поломок, приходящихся на двигатель внутреннего сгорания (ДВС), 
составляет 26,6 % (рис. 1) от общего числа.

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Рис. 1. Удельный вес поломок, по данным рекламационных актов  
ООО «Компания УРАЛКАМ» за 2011 и 2014 годы

Схожие статистические данные были получены при проведении 
исследований на предприятиях ОАО «УК Кузбассразрезуголь», позво-
ливших выполнить ранжирование отказов автосамосвалов в условиях 
эксплуатации по агрегатам и видам работ и оценить их удельный вес 
(табл. 1) [2]. Удельный вес отказов автосамосвалов, приходящихся на 
ДВС, в среднем составляет 19 % от всего количества отказов.
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Полученные данные подтверждают необходимость введения 
контроля, который сможет оценивать техническое состояние двига-
теля грузовых автомобилей безразборными методами диагностики 
по параметрам работающего масла (ПРМ). Также отметим, что диа-
гностику по параметрам масла можно производить не только в ДВС, 
но и в других агрегатах с замкнутой системой смазки.

Диагностирование агрегатов автотранспорта по ПРМ основа-
но на том, что масло является носителем комплексной информации  
о работе агрегата с точки зрения развивающихся дефектов отдель-
ных деталей или узлов, отклонений в протекании рабочего процесса.

По ПРМ можно диагностировать неисправности, характерные 
для любых моделей ДВС [3]:

1) неисправности топливной аппаратуры;
2) утечки охлаждающей жидкости в масляную систему;
3) нарушение герметичности агрегата;
4) неисправности системы очистки масла;
5) неисправности системы очистки воздуха;
6) нарушение работы системы вентиляции картера.

Основные эксплуатационные свойства и факторы,  
влияющие на ресурс моторного масла

Оценивая основные эксплуатационные свойства масла, мы мо-
жем говорить об остаточном ресурсе моторного масла.

Основными эксплуатационными свойствами моторного масла 
являются [4]:

а) вязкостно-температурные;
б) моющие-диспергирующие;
в) противоизносные;
г) антикоррозионные;
д) антиокислительные;
е) нейтрализующие (щелочное число).
Основные факторы, влияющие на ресурс моторного масла, схе-

матично представлены на рисунке 2. Основные загрязнители масла 
могут служить диагностическим показателем для оценки состояния 
ДВС. Так, при технически исправном ДВС концентрация загрязняю-
щих веществ в моторном масле минимальна, что положительно ска-
зывается на ресурсе моторного масла.
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состояние двс
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движения
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Рис. 2. Факторы, влияющие на ресурс моторного масла

Условия эксплуатации автомобиля определяются индивидуаль-
ным стилем вождения, а также режимом движения: городской или за-
городный. Также следует учитывать климатический фактор (рис. 3) [5].

Основные загрязнители масла
Поступающие в масло загрязнения могут быть разделены на: 

органические и неорганические. Органические загрязнения масла – 
это сажевые частицы, охлаждающая жидкость, топливо. Неоргани-
ческие загрязнения представлены главным образом продуктами из-
носа трущихся деталей и продуктами распада металлосодержащих 
присадок, добавляемых в масло и топливо [6, 7, 8].
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Рис. 3. Распределение отказов по узлам, агрегатам и системам в автомобилях, 
эксплуатировавшихся в регионах с разными климатическими условиями

Следует отметить, что появление в работавшем масле таких 
загрязнений, как сажевые и металлические частицы, является не-
избежным при любых условиях работы двигателя. В то же время 
проникновение в масло охлаждающей жидкости и топлива может 
рассматриваться как явление случайное, специфичное лишь для 
определенных условий эксплуатации. Каждый из этих загрязните-
лей по-своему влияет на эксплуатационные свойства масла. В табли-
це 2 представлены основные загрязнители, последствия их влияния  
и способы устранения неисправности.

Классификация методов оценки параметров работающего мас-
ла. В настоящее время существуют различные способы диагности-
рования состояния моторного масла. Существующие методы ре-
ализуются при помощи лабораторного анализа или портативными 
экспресс-приборами. Структурная схема методов диагностики пред-
ставлена на рисунке 4 [3, 4, 9, 10, 11].
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 Методы оценки состояния 
моторного масла 

Лабораторный  
анализ 

Экспресс-метод 

Исследования  
по физико-химическим 

свойствам масла 

Электрофизический 
метод 

ЭСАМ –  
эмиссионный 
спектральный  
анализ масла 

Проверка 
вязкости 

Проверка 
температуры 

вспышки 

Проверка моюще-
диспергирующих 

свойств 

Проверка 
кислотно-
щелочных 

свойств масла 

Исследование  
по диэлектрической 

проницаемости 

Исследование  
по физико-

химическим 
свойствам масла 

Проверка: 
вязкости, несущей 

способности, 
потери на трение, 

чистоты 

Портативный 
комплект  
КДМП-3 

Диагностический 
щуп 

Газоразрядный 
метод 

Метод 
колебательного 

контура 

Портативный 
прибор  
ВТР-1 

Портативный 
прибор  
ИКМ-2 

Датчик  
состояния  

масла 

Рис. 4. Структурная схема методов диагностики параметров  
работающего масла

На сегодняшний день широко применятся метод лабораторного 
анализа. Применение специальных лабораторных установок позво-
ляет производить комплексную оценку с высокой степенью точно-
сти. Главным недостатком лабораторного анализа является высокая 
стоимость технического оборудования и относительно длительное 
время ожидания результатов по сравнению с экспресс-методами.

В свою очередь экспресс-метод позволяет выполнять быструю 
оценку параметров масла в полевых условиях с помощью специаль-
ных портативных устройств. Применение специальных бортовых 
систем, основанных на экспресс-методе оценки состояния масла, 
позволяет избавиться от периодического взятия проб масла, заме-
нив его контролем состояния масла в режиме реального времени.  
По сравнению с лабораторным анализом экспресс-методы отли-
чаются своим быстродействием, малыми габаритными размерами  
и массой, дешевой комплектацией. Экспресс-метод менее точен по 
сравнению с лабораторных анализом, однако его применение позво-
ляет контролировать наиболее важные триботехнические свойства 
моторного масла.
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Существующие экспресс-методы оценки состояния  
моторного масла

На сегодняшний день экспресс-метод можно разделить на ис-
следование диэлектрических свойств моторного масла и проверки 
физико-химических свойств моторного масла. 

Проверка диэлектрических свойств моторного масла может 
осуществляться с помощью специальных портативных приборов, 
таких как ИКМ-2 или Lubricheck, путем взятия капельной пробы [3]. 
Также для оценки диэлектрических свойств существуют датчики из-
мерения диэлектрической проницаемости [10]. Известно, что датчик 
измерения диэлектрической проницаемости для оценки состояния 
моторного масла устанавливался в некоторые автомобили марок 
BMW и Mercedes-Benz [12, 13].

Проверка физико-химических свойств экспресс-методами также 
может выполняться портативными экспресс-приборами (КДМП-3) [9] 
или специальной бортовой системой, например, при использовании 
диагностического щупа [11]. Для экспресс-диагностики масла и си-
стем двигателя прибором КДМП-3 требуется взятие пробы масла. 
Диагностический щуп встроен в автомобиль и позволяет контроли-
ровать состояния масла в режиме реального времени. Однако диа-
гностический щуп не способен количественно оценить степень год-
ности моторного масла.

Диэлектрическая проницаемость – интегральный показатель 
состояния моторного масла

В настоящее время показатель диэлектрической проницае-
мости моторного масла применяется в экспресс-методах диагно-
стики. Каждый материал, в том числе моторное масло, обладает 
уникальным набором электрических характеристик, зависящих 
от его диэлектрических свойств [14]. На рисунке 5 представлены 
факторы, влияющие на диэлектрическую проницаемость мотор-
ного масла.

По значениям диэлектрической проницаемости моторного 
масла можно косвенно определить техническое состояние ДВС. За-
висимость относительной диэлектрической проницаемости масла  
от концентрации загрязнений приведена на риcунках 6 и 7 [15].
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Диэлектрическая 
проницаемость 

Техническое 
состояния 
двигателя

Загрязнители 
моторного масла

Сажевые 
частицы

Охлаждающая
жидкость

Металлические 
частицы

Топливо

Физико -
химические 

показатели масла

Сульфатной золы

Кислотное число

Коксуемость

Щелочное число

Рис. 5. Факторы, влияющие на диэлектрическую проницаемость  
моторного масла

Рис. 6. Графики зависимости диэлектрической проницаемости  
моторного масла от концентрации сажевых частиц и тосола
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Рис. 7. Графики зависимости диэлектрической проницаемости  
моторного масла от концентрации частиц железа и топлива

Анализируя данные значения, мы видим, что сильное влияние 
на величину изменения диэлектрической проницаемости в рассма-
триваемом диапазоне браковочных значений оказывают сажевые ча-
стицы и содержание тосола. Содержание примесей металлических 
частиц Fe в моторном масле существенным образом влияет на уве-
личение изменения диэлектрической проницаемости моторного мас-
ла, однако ввиду его незначительного браковочного значения, равно-
го 150 г/т, по сравнению с сажевыми частицами, это влияние харак-
теризуется изменением диэлектрической проницаемости моторного 
масла на величину Δε = 0,0597. При попадании дизельного топли-
ва диэлектрические свойства масла незначительно увеличиваются,  
т. к. дизельное топливо отличается повышенной диэлектрической 
проницаемостью по сравнению с моторным маслом [15].

Полученные значения весьма приближенные, так как при из-
мерении не учитывались физико-химические показатели масла, 
которые также влияют на диэлектрическую проницаемость. Стоит 
отметить, что диэлектрическая проницаемость уменьшается только 
при загрязнении масла топливом, при других рассмотренных видах 
загрязнителей диэлектрическая проницаемость моторного масла 
увеличивается. Данное наблюдение позволяет использовать показа-
тель диэлектрической проницаемости в качестве диагностического 
параметра.
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Выводы
1. Моторное масло является носителем комплексной информации 

о работе двигателя с точки зрения развивающихся дефектов отдельных 
деталей или узлов, отклонений в протекании рабочего процесса.

2. На сегодняшний день для оценки параметров моторного 
масла широко используется лабораторный анализ.

3. Дальнейшее изучение электрофизических свойств моторно-
го масла, а также разработка конструкторских решений на примере 
диагностического щупа в дальнейшем нам позволит решить задачу 
по определению технического состояния ДВС в режиме реального 
времени.

Список литературы
1. Отчет о рекламационных актах ООО «Компания УРАЛКАМ». 

2014.
2. Хорешок А. А., Кудреватых А. В. Метод комплексного диа-

гностирования редукторов мотор-колес карьерных автосамосвалов  
в условиях предприятий ОАО «УК Кузбассразрезуголь» // Горная 
промышленность. 2010. № 5(93). С. 60–64.

3. Власов Ю. А. Методология диагностики агрегатов автомо-
билей электрофизическими методами контроля параметров работа-
ющего масла : дис. … д-ра техн. наук. Томск, 2015. 368 с.

4. Верещагин В. И. Метод контроля состояния моторных ма-
сел по концентрации продуктов старения и противоизносным свой-
ствам : дис. … д-ра техн. наук. Томск ; Красноярск, 2014. 135 с.

5. Мухаметдинов Э. М. Совершенствование системы фирмен-
ного сервиса с целью повышения безотказности автомобилей : авто-
реф. дис. … д-ра техн. наук. Оренбург, 2009. 19 с.

6. Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутрен-
него сгорания. М. : Техника, 1977. 208 с.

7. Венцель Е. С., Жилкин С. Г., Данько Н. И. Улучшение ка-
чества и повышение сроков службы нефтяных масел. Харьков : Ук-
рГАЖТ, 2003. 168 с.

8. Морозов Г. А., Арцимонов О. М. Очистка масел в дизелях. 
Л. : Машиностроение, 1971. 192 с.

9. Гурьянов Ю. А. Экспресс-методы и средства диагностирова-
ния агрегатов машин по параметрам масла : дис. … д-ра. техн. наук. 
Челябинск, 2007. 371 с.



Секция 9   173

10. Сысоева С. Новые тенденции и перспективные техноло-
гии автомобильных датчиков систем Powertrain и контроля эмиссии  
// Компоненты и технологии. 2006. № 8.

11. Диагностическая система для контроля качества масла: 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук  
/ С. Г. Емельянов [и др.]. 2014. Т. 16. № 1.

12. Техническая и справочная информация по автомобилям 
BMW. Режим доступа : http://tis.bmwcats.com/doc1102259/ (дата об-
ращения : 3.02.16).

13. Датчики Mercedes-Benz Sprinter. Режим доступа : http: 
//mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1587-10.m_id-
252.m_id2-253.html (дата обращения : 3.02.16).

14. Сугатов Н. Н., Петухов М. Ю., Хазиев А. А. Оценка качества 
моторного масла при эксплуатации автомобилей диэлектрическими ме-
тодами // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2014. № 2.

15. Григоров А. Б. Влияние загрязнений моторных масел в про-
цессе эксплуатации на величину изменения их относительной диэ-
лектрической проницаемости // Вестник национального техническо-
го университета «ХПИ». 2007. № 32. С. 133–138.

Илимбетов Рафаэль Юрикович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Электрооборудование и электронные системы автомобилей и тракторов», 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).

Е-mail: ilimbay@yandex.ru.

Хазиев Глеб Романович, магистрант кафедры «Электрооборудование 
и электронные системы автомобилей и тракторов», ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный университет» (НИУ).

Е-mail: glebhaziev@gmail.com.

Черепанов Павел Юрьевич, магистрант кафедры «Электрообору-
дование и электронные системы автомобилей и тракторов», ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).

Е-mail: ilimbay@yandex.ru.

* * *

http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1587-10.m_id-252.m_id2-253.html
http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1587-10.m_id-252.m_id2-253.html
http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1587-10.m_id-252.m_id2-253.html


проблемы электроснабжения удаленных потребителей

А. В. Белов, Ю. П. Ильин

Электроснабжение удаленных потребителей (100 км и более) обыч-
но осуществляется от ДЭС (дизель-электрических станций), что не обе-
спечивает требуемого качества и надежности электроснабжения. Центра-
лизованное электроснабжение по существующим нормам предполагает 
использование высокого напряжения (110 кВ и выше), что влечет за со-
бой крупные капитальные затраты. Предлагается использовать воздуш-
ную линию напряжением не более 35 кВ. Расчет сечения проводников 
предлагается производить по допустимой потере напряжения. Приведе-
на зависимость потери напряжения от сечения проводника. Надежность 
электроснабжения предлагается обеспечить применением самонесущих 
изолированных проводов СИП-3. При этом число отказов линии электро-
передачи уменьшается в 3,8 раза по сравнению с воздушной линией с не-
изолированными проводами.

Ключевые слова: удаленный потребитель, самонесущий изолирован-
ный провод, допустимая потеря напряжения.

В России проживают около 10 млн человек в поселках без цен-
трализованного электроснабжения. Мощность, потребляемая этими 
населенным пунктами, обычно не превышает 1000 кВ·А, но рассто-
яние до источника централизованного электроснабжения зачастую 
превышает 100 км. Так только на территории Томской области суще-
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ствуют 21 населенный пункт с общим населением 33700 чел., изо-
лированных от централизованного электроснабжения [1]. 

Существуют нормы [2], связывающие между собой напряже-
ние линии электропередачи, ее протяженность и передаваемую мощ-
ность (табл. 1).

Таблица 1 – Максимальная загрузка и предельные значения длин 
воздушных ЛЭП

Напряжение, кВ Максимальная допустимая  
мощность ЛЭП, МВт

Предельное значение  
длины ЛЭП, км

10 (6) 2,1 5
20 7,5 8
35 9,3 20
110 30 80
220 135 250

В настоящей работе под удаленными потребителями по-
нимаются такие потребители, расстояние до которых от источника 
электроэнергии, с учетом их небольшой мощности, не позволяет 
осуществить централизованное электроснабжение в соответствии  
с действующими нормами.

В качестве среднего удаленного потребителя примем потреби-
теля с активной мощностью 1000 кВт, удаленного от источника элек-
троснабжения на 100 км [3]. В соответствии с таблицей 1 напряже-
ние ЛЭП для электроснабжения такого потребителя должно соста-
вить 220 кВ. Прокладывать ЛЭП, потенциальная загрузка которой 
составляет 135 МВт для электроснабжения потребителя мощностью 
1 МВт, явно нецелесообразно. Однако снижение номинального на-
пряжения ЛЭП неизбежно сопровождается снижением надежности 
электроснабжения и качества электроэнергии.

Целью настоящей работы является разработка системы элек-
троснабжения удаленных потребителей с использованием номи-
нального напряжения не больше 35 кВ без ухудшения показателей 
надежности электроснабжения.

Эта цель достигается применением воздушной линии электро-
передачи с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием про-
вода СИП-3.
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В настоящее время удаленные потребители обеспечиваются 
электроэнергией от дизель-электрических станций (ДЭС). Однако 
такой способ имеет ряд недостатков [4]: ограниченность моторесур-
са дизелей, низкая надежность электроснабжения, не обеспечиваю-
щая электроснабжение потребителей II категории надежности, и тем 
более – I категории, высокая стоимость топлива, которая зачастую 
возрастает при транспортировке на 60–80 % и т.д.

В итоге стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, выработанной ДЭС, 
составляет 25–50 руб. [4]. Поэтому экономически целесообразно 
осуществить централизованное электроснабжение с протяженно-
стью ЛЭП до 100 км.

Выбор напряжения ЛЭП
Для нахождения экономически обоснованного напряжения сети 

обычно применяют эмпирические формулы Стилла и Илларионова.
Формула Стилла дает следующий результат:

4,34 16 4,34 100 16 1,0 46,7U l P= + = + ⋅ =  кВ,               (1)

где Р – активная мощность потребителя, МВт;
l – протяженность ЛЭП, км.

Формула Илларионова:

1000 1000 20
500 2500 500 2500

100 1,0

U

L P

= = =
+ +

 кВ.                 (2)

Выберем номинальное напряжение линии электропередачи 35 кВ.

Выбор схемы замещения и определение ее параметров
В схеме замещения учтем активное и индуктивное сопротивле-

ние линии электропередачи, а также емкостную проводимость, по-
скольку ЛЭП имеет большую протяженность (рис. 1).

Параметры схемы замещения
Длина ЛЭП L = 100 км. Мощность нагрузки активная Р = 1000 

кВт. Коэффициент мощности cosφ = 0,9 (φ = 25,84°). Реактивная 
мощность tg 1000 tg(25,84 ) 1000 0,484 484Q P= ⋅ ϕ = ⋅ ° = ⋅ =  квар.
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Рис. 1. Схема замещения ЛЭП 35 кВ при сечении проводника 50 мм2

Номинальный ток нагрузки:

ном
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1 000 000 18,3
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Экономическое сечение алюминиевого проводника при 
max 3500T =  ч равно:

ном
эк

эк

18,3 13,1
1,4

Iq
J

= = =  мм2,                             (4)

где экJ  – экономическая плотность тока, А/мм2 ( эк 1,4J =  А/мм2).
Предполагая использование защищенного провода СИП-3, при-

меним специальную промежуточную траверсу для провода СИП-3 на-
пряжением 35 кВ типа SH248 компании ENSTO, имеющую расстояние 
между фазами 600 мм (рис. 2). При таком расстоянии между фазами ин-
дуктивное сопротивление ВЛЗ значительно меньше, чем у обычной ВЛ.

Рис. 2. Промежуточная траверса для проводов СИП-3 компании ENSTO
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Выбор типа и сечения провода
Если принять сечение проводника по экономической плотности 

тока (т.е. в нашем случае q = 16 мм2), то разность между потерей на-
пряжения при максимальной нагрузке и при минимальной нагрузке 
составит 15,7 %, что нежелательно (рис. 3). Приемлемым сечением 
является q = 50 мм2, при котором разность потерь напряжения со-
ставляет 6,32 %.
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Рис. 3. Потери напряжения в ЛЭП в зависимости от сечения проводника:  
при максимальной загрузке (верхняя линия) и при минимальной  

(нижняя линия)

Выбираем проводник СИП-3 сечением 1×50 мм2 (рис. 4).

1 – стальной сердечник; 2 – повив из алюминиевых проволок;  
3 – изоляция из светостабилизированного полиэтилена

Рис. 4. Самонесущий изолированный провод СИП-3

Использование СИП существенно сокращает затраты на экс-
плуатацию энергосистемы: численность обслуживающего персо-
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нала уменьшается в несколько раз, а ремонтно-восстановительные 
работы идут без отключения сети. 

Гарантия бесперебойной службы арматуры и СИПов – 25 лет. 
Провода СИП-3 защищены от коррозии, они более стойки к гололед-
ной и ветровой нагрузке, практически исключается однофазное замы-
кание на землю, перекрытие проводов птицами и ветками. Даже па-
дение провода с опоры не приводит к перерыву в электроснабжении.

Оценка надежности ВЛЗ с проводами СИП-3
Оценка надежности производилась путем анализа отказов ВЛ  

с неизолированными проводами и исключения таких отказов, кото-
рые практически невозможны при использовании защищенных про-
водов СИП-3.

Анализ показал, что частота отказов ВЛЗ с защищенными про-
водами в 3,8 раза меньше, чем частота отказов ВЛ с неизолирован-
ными проводами.

Выводы
1. Оптимальным напряжением при электроснабжении удален-

ных потребителей является напряжение 35 кВ.
2. Оптимальным проводником для воздушной линии является 

защищенный провод СИП-3 с изоляцией из светостабилизированно-
го полиэтилена.

3. Выбор сечения провода производить по допустимой потере 
напряжения.

4. Применение провода СИП-3 позволит снизить частоту от-
казов по сравнению с ВЛ и неизолированными проводами примерно 
в 2,8 раза.
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общие вопросы надежности системы  
электронасосных установок

Р. Т. Гусейнов, П. К. Мошанов, Д. В. Буторин

В связи с основными задачами развития научно-технического про-
гресса актуальность приобретают вопросы надежности разных систем. В их 
число входит система электронасосных установок. Надежность – важней-
ший технико-экономический показатель качества технического устройства, 
и асинхронный двигатель не исключение. Под его надежностью понимается 
безотказная работа с неизменными техническими показателями в течение 
определенного времени и при определенных условиях эксплуатации. Те-
ория надежности как наука прикладная достигла такого уровня развития, 
что стали возможны не только количественные оценки надежности техни-
ческих устройств, но и установление вида зависимости показателей от вли-
яющих на них факторов, а также нахождение оптимального значения дан-
ных факторов, что позволяет обеспечить наибольшее значение надежности. 
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Данная наука занимается анализом и исследованием вышеперечисленных 
вопросов, и базируется она на теории вероятностей и методах математиче-
ской статистики.

Ключевые слова: электронасосные установки, теория надежности, 
эксплуатационные факторы, погружной электродвигатель.

Термины надежности, согласно ГОСТ-27.002-2009, делятся на 
группы:

1. Объекты.
2. События и состояния.
3. Свойства.
4. Количественные показатели [1, 2].
Изделия, элементы и системы относят к первой группе. Поня-

тия: исправность, неисправность, работоспособность, отказ – ко вто-
рой. Свойства изделия, входящие в понятие «качества», относятся  
к третьей группе. Их можно разбить на две подгруппы:

– свойства, которые могут быть определены за относительно 
короткое время. Их называют мгновенные свойства (ток, коэффици-
ент мощности, момент, КПД и т.п.);

– свойства, выявленные за достаточно длительный период 
времени при эксплуатации (безотказность, долговечность, ремонто-
пригодность, сохраняемость).

Следовательно, надежность является важнейшим свойством, 
характеризующим качество установки.

Надежность – свойство установок выполнять заданные функ-
ции при определенных условиях и режимах с сохранением своих 
эксплуатационных показателей в определенных пределах в течение 
требуемой наработки [2].

В четвертую группу входят количественные показатели.
На надежность электрической машины как устройства слож-

ного влияет надежность работы ее составных частей (магнитная 
система, обмотки статора и ротора…). При выходе из строя лю-
бой из составных частей электрическая машина отказывает в ра-
боте [3].

В настоящее время вопрос повышения надежности электриче-
ских машин занимает важное практическое и научное значение.
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Определение основных количественных показателей эксплуа-
тационной надежности погружного электродвигателя (ПЭДВ) имеет 
большое значение. Эти исследования отражают процессы, имеющие 
место как в работающем, так и в не работающем погружном электро-
двигателе (коррозия, старение конструкции обмоток…).

Исследуя надежность, целесообразно решить такие основные 
вопросы, как:

1. Выбор наиболее подходящей методики исследования надеж-
ности.

2. Выбор показателей надежности.
3. Установление основных эксплуатационных факторов, влия-

ющих на надежность.
4. Организация сбора и определение объема информации.
Для определения наиболее подходящего метода исследования 

надежности электродвигателей необходимо более детально изучить 
характер отказов, а также способы их устранения. Отказы являются 
следствием выхода из строя отдельной детали, либо узла. В ПЭДВ 
ими являются: обмотка статора и ротора, радиальные и упорные под-
шипники и т.п. Некоторые детали при выходе из строя не восстанав-
ливаются, их заменяют на работоспособные.

Конструкционные, производственные и эксплуатационные фак-
торы оказывают значительное влияние на срок службы узлов электро-
двигателя. Данные факторы изменяются во времени, и, следователь-
но, срок службы деталей и узлов – величина случайная. Время ремон-
та двигателя – также случайная величина, т.к. время, необходимое для 
обнаружения и устранения поломки, зависит от множества факторов.

Вышесказанное позволяет использовать теорию вероятностей 
и математической статистики при исследовании ПЭДВ и их элемен-
тов. Исследуя надежность, используют два основных метода: анали-
тический и статистический [4, 5].

Аналитический метод устанавливает связи между надежно-
стью отдельных элементов и электродвигателя в целом и факторов, 
влияющих на них. При использовании данного метода основной 
задачей является получение формул, определяющих показатели на-
дежности [6]. Однако данный метод является сложным и не всег-
да применимым, поскольку имеется большое количество факторов  
и функциональных зависимостей.
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Статистический метод в целом носит характер определения 
величины надежности в зависимости от времени, используя при 
этом результаты эксплуатационных наблюдений, либо эксперимен-
тальные данные стендовых испытаний. Надежность элементов либо 
оборудования в целом, несмотря на появление отказов в случайные 
моменты времени, изменяется по тому или иному закону. Задачей 
статистического метода является определение законов и их параме-
тров. Данный метод является наиболее распространенным, так как 
он обеспечивает возможность количественного определения показа-
телей надежности электродвигателя [7].

Используется данный метод двояко. Например, при иссле-
довании надежности ПЭДВ при первом способе по эксперимен-
тальным данным находят характеристики надежности отдельных 
элементов, в дальнейшем их используют для расчета надежности 
всего электродвигателя либо его отдельных узлов по расчетным 
моделям. При этом, согласно второму способу, определяют непо-
средственную надежность электродвигателей по эксплуатацион-
ным данным.

Вывод: выбор наиболее подходящего способа исследования 
базируется на параметре и объеме полученных данных и этапа, при 
котором определяют надежность. Для исследования надежности 
ПЭДВ целесообразно использовать второй способ.
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технология и расчет материального баланса  
линии переработки свиного и крс навоза  
с использованием Бгу

Ю. П. Ильин, Н. Ю. Кузьмина, Н. В. Рудных 

Цель: определение основных элементов биогазовых установок го-
ризонтального типа для эффективной анаэробной переработки навозных 
отходов животноводства. Различают четыре взаимосвязанных стадии [1]: 
ферментативного гидролиза, кислотообразования, ацетогенеза и метаноге-
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неза [2]. Технологии анаэробной переработки навоза классифицируют по 
трем основным системам: проточные (непрерывные), периодические (с по-
переменным использованием реакторов) и аккумулятивные (с накоплением 
газа и шлама) [3]. Основным элементом в любой технологии анаэробной 
переработки навоза являются биогазовые установки [4]. Экономичность 
системы метанового сбраживания определяется ее продуктивностью. Анаэ-
робное развитие микрофлоры определяет медленный ее рост и небольшую 
продуктивность по биогазу. Технологически интенсификация процесса 
анаэробного сбраживания возможна путем увеличения температуры бро-
жения, введения химически активных соединений – стимуляторов роста 
микроорганизмов, применения селективной микрофлоры, интенсификации 
массообмена, увеличения концентрации микроорганизмов в единице объ-
ема реактора, разделением процесса на стадии. Приведенные уравнения не-
обходимы для оценки материально-энергетического потенциала установок 
БГУ горизонтального типа.

Ключевые слова: элементы ферментативного гидролиза, кислото- 
образования, ацетогенеза, метаногенеза, горизонтальные БГУ, твердофаз-
ные (метантенки), жидкофазные анаэробные биореакторы (анаэробные 
фильтры), технологические принципы интенсификации процесса метано-
вого сбраживания, материальные потоки в БГУ.

В настоящее время в мировой практике для утилизации навоза 
получили широкое распространение биогазовые установки гори-
зонтального типа [5, 6]. Так, блочно-модульная установка в кассет-
ной комплектации метантенков емкостью 75 м3 (рис. 1) обрабаты-
вает навоз и навозные стоки в анаэробных условиях, а продуктами 
переработки являются биологический газ и высококачественные 
органические удобрения. Во время сбраживания в навозе разви-
вается микрофлора, которая последовательно разрушает органи-
ческие вещества до кислот, а последние под действием синтроф-
ных и метанобразующих бактерий превращаются в газообразные 
продукты – метан и углекислоту. Одновременно (термофильный 
процесс) при сбраживании навоза обеспечивается его дезодорация  
и дегельминтизация.
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Рис. 1. Блочно-модульная схема биогазовой установки твердофазного типа

Учитывая уровни удельного выхода биогаза при различной 
загрузке для термофильного, термотолерантного и мезофильного 
брожения, биогазовые установки условно делят на твердофазные 
(метантенки) (рис. 1) и жидкофазные анаэробные биореакторы (ана-
эробные фильтры) (рис. 2) [7].

Анаэробная обработка в метантенках проводится при влажно-
сти 90–93 % с выдержкой 5–50 суток и является традиционной [8]. 
Жидкая (дисперсионная) фаза, получаемая после разделения, имеет 
высокую влажность 97–99,5 %, и существующие технологии предус-
матривают аэробное окисление, имеющее существенные недостат-
ки. Перспективным направлением переработки жидкой фракции на-
воза является применение жидкофазных анаэробных фильтров [7].

Экономичность системы метанового сбраживания определя-
ется ее продуктивностью. Однако анаэробное развитие микрофло-
ры определяет медленный ее рост и небольшую продуктивность 
по биогазу (1–3 л/л) [9]. Интенсификация процесса позволяет уве-
личить продуктивность на порядок [10]. Для интенсификации про-
цесса применяют технологические и физиологические методы.  
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К физиологическим методам относят гранулообразование (флокку-
ляция), седиментацию. Технологически интенсификация процесса 
анаэробного сбраживания возможна путем увеличения температуры 
брожения, введения химически активных соединений – стимулято-
ров роста микроорганизмов, применения селективной микрофлоры, 
интенсификации массообмена, увеличения концентрации микроор-
ганизмов в единице объема реактора, разделением процесса на ста-
дии [4, 11, 12].

Рис. 2. Технологическая схема жидкофазного анаэробного фильтра

Одним из способов интенсификации процесса метанового 
сбраживания является разделение процесса на две стадии [10]. На 
первой стадии происходит кислотное брожение, на второй стадии 
метановое сбраживание. При такой схеме работы важно предотвра-
тить смешивание бактериальных сред, находящихся в различных 
блоках биогазового реактора. Таким образом, обеспечивается сохра-
нение активных бактериальных сред за счет содержания последних 
в своих собственных блоках. При равных условиях (температура 
брожения, число ступеней реакторов и т.д.) наибольшее влияние на 
интенсивность анаэробного сбраживания оказывают активная био-
масса организмов и массообмен [10, 12, 13]. 
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Увеличение концентрации микроорганизмов в биореакторах 
возможно за счет возврата активной анаэробной биомассы в реактор 
или удержания микроорганизмов в реакторе. Возврат анаэробной 
биомассы в реактор часто затруднителен из-за плохих седимента-
ционных свойств активного анаэробного ила и требует применения 
механического сепарационного оборудования или флокулянтов [14]. 
Разновидностью способа является совместное сбраживание. При 
этом иловую воду, полученную после разделения сброженного суб-
страта, смешивают с более концентрированным субстратом. Общую 
концентрацию субстрата доводят до значений, позволяющих про-
водить проточный режим с повышением дозы загрузки до 15–20 %. 
Этот способ применим к метантенкам.

Увеличение скорости массообменных процессов возможно 
пульсированием, рециркуляцией, перемешиванием субстрата, вра-
щением и вибрацией конструкций с иммобилизатором [4]. В на-
стоящее время нет единой оценки перемешивания, что объясняется 
большим разнообразием инженерного оформления каждого способа 
и каждой установки. На смешивание влияют способ передачи им-
пульса субстрату, величина импульса, гидромеханические характе-
ристики аппарата. Системы перемешивания интенсифицируют про-
цесс перемешивания за счет гомогенизации субстрата, способствуют 
десорбции и выходу биогаза, разрушают образующуюся верхнюю 
корку [4]. При этом все методы требуют подвода дополнительной 
энергии и обеспечивают только конвективный массоперенос, что не-
достаточно для подвода питательных веществ и отвода продуктов 
метаболизма вблизи биопленки. То есть существует область перено-
са питательных веществ и отвода метаболитов путем молекулярной 
диффузии. Размывание градиентов концентраций при механическом 
перемешивании не происходит, т.к. размер турбулентных пульсаций, 
при котором угасает турбулентное движение среды, значительно 
превышает размер клеток. Для увеличения десорбции и выхода био-
газа перемешивания не всегда достаточно, что объясняется особен-
ностью формирования газовой фазы. Газообразование происходит 
непрерывно в процессе сбраживания, но в виде дискретных моле-
кул, следовательно, в процессе массообмена биопленки и субстрата 
молекулы биогаза растворяются в жидкой фазе [4]. Газ имеет огра-
ниченную растворимость в жидкостях, то есть субстрат, растворяя 
газ, достигает состояния насыщения и перенасыщения [4]. При на-
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личии эффективных центров образования газовой фазы происходит 
выпадение биогаза из раствора в виде газовых пузырей. Управлять 
процессом газовыделения возможно изменением температуры и дав-
ления в реакторе. Температура является одним из важнейших био-
логических факторов, определяющих процесс сбраживания. Даже 
незначительное колебание температуры отрицательно сказывается 
на процессе биоконверсии органического вещества в метан [7]. 

Учитывая технологические принципы интенсификации про-
цесса переработки навоза в БГУ:

– регулирование температуры;
– рециркуляцию, перемешивание субстрата, вращение и ви-

брацию конструкции с иммобилизатором;
– проточный режим с повышением дозы загрузки до 15–20 %;
– разделение процесса на две стадии (кислотное брожение  

и метановое сбраживание), нами предложена следующая технологи-
ческая схема БГУ (рис. 3).

Рис. 3. Предлагаемая блочно-модульная схема БГУ  
с элементами интенсификации процесса

Предлагаемую технологическую схему можно охарактери-
зовать как природоохранную, ресурсосберегающую, так как она  
является упорядоченным естественным продолжением биоконвер-
сии органического вещества в природе. Представленная технология 
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позволяет получить энергию в виде биогаза, а также ценное органи-
ческое удобрение (обеззараженное, дезодорированное, дегильмин-
тизированное) и технически чистую воду.

На основании схемы с элементами интенсификации процесса по-
лучена схема материальных потоков, проходящих через БГУ (рис. 4).

1 – первая ступень разделения с блоке приема; 2 – подогреватель- 
выдерживатель; 3 – метатенки; 4 – вторая ступень разделения; 5 – первый 

биогазовый блок; 6 – второй биогазовый блок; 7 – блок горячей воды;  
МПН – производимый навоз; МПНТ, МПНЖ– твердая и жидкая фракция навоза 

соответсвенно; МН, МН1, МН2 – масса биогаза собственных нужд;  
МТП, МЖП – переработанная твердая и жидкая фракция соответсвенно;  

МУД – готовое органическое удобрение; МУДЖ – готовое жидкое удобрение; 
МБТ – масса биогаза товарного; МТЧВ – технически чистая вода;  

МГВ – горячая вода; МБЖ – жидкий биогаз

Рис. 4. Схема материальных потоков, проходящих через БГУ

В соответствии с рисунками 3 и 4 получены зависимости мате-
риальных потоков (1–4), проходящих через БГУ:

МПН = МУД + МБ + МТЧВ.                                  (1)

МУД = МПН – МПНТ + МПНЖ2 + МПНЖ3 + МТПЖ3 + МЖП + МТП + МУДЖ. (2)

МТЧВ = МТЧВТ + МТЧВ4 + МТЧВ3 + МТЧВ2 + МТЧВ7 – МГВ2 – МГВ3 – МГВ4. (3)

МБ = МБ1 + МБ2 – МБТ + МБЖ1 + МБЖ2.                    (4)
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Вывод
Анализ материальных потоков (зависимости 1–4), проходящих 

через БГУ, служит основой оценки энергетической эффективности 
технологического решения и необходим для определения основных 
конструктивных параметров оборудования установок.
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лабораторные исследования влажности навозного 
субстрата

Ю. П. Ильин, Ж. Б. Телюбаев

Одним из направлений энергетики России является использование 
нетрадиционных источников энергии. Это определяет увеличение вкла-
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да биомассы в энергетический баланс в целях анаэробного производства 
биогаза. Во время сбраживания в навозе происходит распад высокомоле-
кулярных соединений до органических кислот и спиртов, которые превра-
щаются в уксусную кислоту, водород, CO2 и метан. Предполагаемые про-
цессы адекватно описывают динамику метаногенерирующего консорциу-
ма и дают представление о поведении системы при различных условиях, 
режимах и времени. Выход конечного продукта из единицы объема зави-
сит от влажности перерабатываемого навозного сырья, зольности, значе-
ния pH и от рабочих параметров биоэнергетической установки (темпера-
туры в реакторах, времени брожения, дозы загрузки, состава установки, 
конструктивного исполнения метантенков и т.д.). В статье представлены 
лабораторные исследования влажности навозного субстрата КРС. Иссле-
дованиями была определена исходная влажность субстрата, требуемая 
влажность, количество добавляемой воды и оценена влажность после про-
цесса анаэробной ферментации в мезофильном режиме на лабораторной 
установке.

Ключеные слова: биогазовые установки, технологии переработки на-
воза (помета), биогаз, биошлам (удобрение), анаэробное брожение.

Влажность является одной из основных характеристик навоза, 
так как определяет потребность в энергии для привода рабочих ма-
шин в системе удаления, переработки и утилизации [1, 2].

Влажность зависит от состава экскрементов, вида и количества 
вносимой подстилки, принятой системы содержания животных [3]. 
Изменение влажности навоза изменяет его реологические характе-
ристики (степень осаждения частиц), вязкость, липкость, предель-
ное напряжение сдвига, текучесть.

Влажность подстилочного навоза ВН принято определять зави-
симостью [3]:

ВН = ВЭ – 0,01РП(ВЭ – ВП) + 0,01РВ(100 – ВЭ),                (1)

где ВЭ, ВП – влажность экскрементов и подстилки, %;
РП, РВ – процентное содержание в навозе подстилки и воды.

Для определения влажности бесподстилочного навоза И. Н. Ба-
цанов и И. И. Лукьяненков [3] рекомендуют зависимость:
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В1
Н= МНВЭ + 100(МВ + МСМ)/(МЭ + МВ + МСМ),                (2)

где В1
Н, ВЭ – влажность жидкого навоза и экскрементов, %;

МН, МСМ, МВ – массы жидкого навоза, смеси, воды, попавшей из 
поилок и при мойке оборудования, и воды, затрачиваемой на смыв 
навоза из каналов, кг.

При расчете влажности, например, свиного навоза авторы ре-
комендуют принимать на 1 откормочную свинью массой 40–50 кг: 
МН = 5 кг; ВЭ = 87 % (4,35 кг); МВ = 5кг; МСМ = 15–20 кг (при смыве 
навоза из каналов через насадки), МСМ = 5–7 кг (при использовании 
смывных бачков). Плотность соломистого навоза КРС колеблется  
от 530 до 890 кг/м3 при влажности от 75 до 85 %. Плотность жидко-
го навоза КРС и овец составляет 1010–1020 кг/м3, свиного навоза – 
1050–1070 кг/м3, куриного помета – 700–1005 кг/м3.

Исследованиями [6, 7] установлено, что при работе биогазовых 
установок вода является ключевым, основным и дополнительным 
компонентом, в виде раствора и жидкости, входя в субстраты, шлам, 
биогаз, смеси, техническую воду, ингибиторы, растворители. Вода 
способствует активизации процесса брожения, выносу метанобразу-
ющих бактерий в активную зону биореактора и изменению первона-
чального распределения компонентов в объеме. При идеальном про-
цессе вероятность присутствия любого компонента субстрата в любой 
точке объема смеси является величиной постоянной. Содержание вла-
ги в навозе, в конечном итоге, определяет качество продукта [5].

Нами для лабораторных исследований количества влаги в навозе 
использовалось стандартное оборудование. Были использованы весы 
аналитические PA 214 «Pioneer», неавтоматические электронные. 
Предназначены для статического измерения массы груза. Класс точ-
ности 1, предел допустимой погрешности 0,0005–0,001 г. Оснащены 
ветрозащитной витриной. Принцип действия весов основан на ком-
пенсации массы взвешиваемого груза электромагнитной силой, соз-
даваемой системой автоматического уравновешивания. Электриче-
ский сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого 
груза, преобразуется в цифровой сигнал на дисплее (рис. 1). Также  
pH-тестер «Checker-1» PA 214 «Pioneer», (рис. 2). Диапазон измере-
ния от 0,00 до 14,00 pH, точность 0,2 pH, калибровка по двум точкам. 
Рабочая температура 0–1220 °С, размеры 60, 50, 25 мм, масса 63 г [5].
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Рис. 1. Процесс взвешивания исследуемого пакета с массой субстрата  
на весах «Pioneer» РА 214

Рис. 2. Прибор Checker-1 для контроля pH

В процессе анализов определяли влажность и pH на примере 
исходного навоза КРС, подготовленного и сброженного субстрата. 
При определении влажности с каждого опыта брали по три пробы. 
Анализ проводился с периодичностью раз в трое суток [5].

Предварительно были подготовлены бумажные пакеты (рис. 4) 
[5]. Для этого лист бумаги размером 18×16 см сгибался пополам по 
длине на расстоянии 7 см, после чего загибался противоположный 
конец на расстоянии 4 см от края, так, чтобы он покрыл первый за-
гнутый конец. Противоположные края бумаги загибались внутрь на 
1,5–2 см.
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Для химических исследований пробы навоза отбирались чи-
стой пластмассовой ложкой из разных мест исследуемой партии, 
помещали в чистую сухую посуду и тщательно перемешивали.  
В партию подготовленных пакетов (рис. 3) укладывался навоз  
(рис. 4), тарировались весы по методу прямых измерений, выпол-
нялась первоначальная установка нуля, выполнялись измерения  
(рис. 1). Приготовленные пакеты сушились в радиальной сушиль-
ной камере при температуре 170 °С, в течение 4 мин, выполнялся 
контроль температуры (рис. 5). Результаты взвешивания и расчета 
заносились в таблицу 1.

     

1 – развернутый лист; А – линия изгиба; 2 – свернутый лист, первое  
положение; 3 – свернутый лист, второе положение; 4 – готовый пакет

Рис. 3. Пакеты из бумаги для определения влаги

Рис. 4. Укладка исследуемой навозной массы субстрата в пакетики
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Рис. 5. Контроль температуры в процессе эксперимента

Таблица 1 – Результаты исследования влажности навоза КРС

Образец m0, г m1, г m2, г m3, г W0, % W1, % W2, %
№ 1 4,5644 6,8392 2,8521 2,2814 75,100 84,3293 87,4786
№ 2 4,5644 6,8394 2,8418 2,2593 75,100 83,9652 87,2819
№ 3 4,5644 7,1984 2,8998 2,2477 75,100 83,7023 86,8281

В таблице 1: m0 – исходная масса навески влажностью 75,100 %; 
m1 – масса навески с бумажным пакетом до высушивания; m2 – масса 
навески с бумажным пакетом после высушивания; m3 – масса вы-
сушенного бумажного пакета; W0, % – исходная влажность навоза;  
W1, % – влажность субстрата до брожения; W2, % – влажность суб-
страта после брожения.

Содержание влаги определяли по формуле[5]:

W = [(m1 – m2)/(m1 – m3)]100.                              (3)

Количество воды в литрах, необходимое для определенной 
влажности, рекомендовано оценивать по формуле [5]:

ОВ = Н(В2 – В1)/(100 – В2),                               (4)

где ОВ – добавляемое количество воды, л;
В2 – необходимая влажность сырья, %;
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В1 – первоначальная влажность навоза, %;
Н – количество загружаемого навоза, л.

Результаты расчета зависимости (4) при Н = 3000 г приведены 
в таблице 2.

Таблица 2 – результаты эксперимента

Исходная  
влажность, %

Масса
навоза, г

Требуемая  
влажность, %

Добавляемое  
количество  

воды, г

Полученная  
влажность, %

75 3000 87,1962 2857,636 91,56
75 3000 88 3250 92,4
75 3000 90 4500 94,32
75 3000 92 6375 96,2
75 3000 94 9500 98,7
75 3000 96 15750 99,5

Параллельно измерению влажностей в исходном, требуемом и 
полученном состояниях оценивались значения pH pH-тестером мар-
ки Checker-1. Для этого электрод погружался в исследуемый раствор 
на глубину примерно 2,5 см. После стабилизации показаний прибо-
ра на табло (2–4 минуты), производилась запись показаний. В табли-
це 3 приведены средние значения измерений.

Таблица 3 – Значения pH растворов при влажности 87,1962

Исходное состояние Рабочее состояние Конечное состояние 
4,22 6,52 7.33

Использование прибора Checker-1 возможно в диапазоне от  
3 до 11 pH при средах от сильнокислой до сильно щелочной.

Выводы по работе
1. Показатель влажности позволяет определить массу конечно-

го продукта при переработке навозных субстратов.
2. Критерий влажности является основным при оценке потреб-

ности в энергии для привода рабочих машин в системах удаления, 
переработки и утилизации навоза.
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3. Определение влажности является трудоемким процессом, 
требующим достаточного обеспечения современными технически-
ми средствами.
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Моделирование линейного асинхронного  
электропривода самоуравновешенной  
сортировальной установки

А. В. Линенко, Т. И. Камалов

Существующее технологическое оборудование, обеспечивающее со-
ртировку и очистку картофеля в соответствии с агротехнологическими тре-
бованиями, имеет сложную конструкцию, и, как следствие, это отражается 
на его надежности [1]. Повысить надежность и упростить конструкцию та-
ких машин можно за счет применения линейных асинхронных электропри-
водов ЛЭП [2, 3, 4]. Посредством ЛЭП совместно с упругими элементами 
можно осуществить инерционное транспортирование картофеля по рабоче-
му органу, выполненного из участков очистки и сортировки. При этом воз-
никает проблема уравновешивания возвратно-поступательно движущихся 
масс, что присуще всему технологическому оборудованию такого рода. 
Среди технических средств уравновешивания механизмов известен метод 
дублирующего механизма, заключающийся в добавлении уравновешиваю-
щего механизма, являющегося зеркальным отражением уравновешиваемо-
го. Такие механизмы называются самоуравновешенными, в них может быть 
достигнута полная уравновешенность. Такой подход уравновешивания ме-
ханизмов применяется для механизмов с приводом от двигателя вращения, 
а в статье рассматривается самоуравновешенная система с приводом от ли-
нейного асинхронного электродвигателя. 

Ключевые слова: сортировка; линейный асинхронный двигатель; 
упругий элемент; электропривод; картофель; математическая модель.

Картофелесортировальная машина работает следующим обра-
зом. Блок управления 6 подключает индуктор 1 цилиндрического ли-
нейного асинхронного двигателя (ЛАД) к источнику питания, индук-
тор создает бегущее магнитное поле, вторичный элемент 2 приходит 
в поступательное движение, к примеру, вниз (рис. 1). При этом ры-
чаги 3, шарнирно связанные и с вторичным элементом, и с лотками 
4, расходятся. Лотки совершают продольное движение в противопо-
ложных направлениях. При движении вторичного элемента 2 упру-
гий элемент 5 растягивается. По достижению вторичным элементом 
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упругого элемента 7 блок управления отключает ЛАД. Вследствие 
большой жесткости упругого элемента 7 происходит удар вторич-
ного элемента об упругий элемент 7, лотки резко останавливаются, 
картофель, находящийся на лотках, по инерции продолжает движе-
ние вперед. Под действием потенциальной энергии, накопленной  
в упругих элементах 5 и 7, лотки 4 движутся в обратном направлении. 
Далее описанный процесс повторяется. При этом лотки 4 соверша-
ют колебательное движение, а картофель инерционно перемещает-
ся по ним. Лотки представляют собой участки из прутков: I участок 
очистки от мелких примесей (поперечные прутки); II участок сорти-
ровки (мелкая фракция); III участок сортировки (средняя фракция);  
IV участок сортировки (крупная фракция). Сортировка корнеплодов 
по размеру обеспечивается за счет установки продольных прутков на 
необходимом друг от друга расстоянии.

1 – индуктор ЛАД; 2 – вторичный элемент ЛАД; 3 – рычаги; 4 – лотки;  
5, 7 – упругие элементы; 6 – система управления

Рис. 1. Самоуравновешенная конструкция двухстороннего действия с ЛЭП

На рисунке 2 представлена кинематическая (расчетная) схема 
предложенной установки, по которой разработана ее математиче-
ская модель.

По рисунку 2 составлены уравнения сил, действующих на 
вторичный элемент, лотки и транспортируемые грузы, по кото-
рым построена математическая модель их движения с применени-
ем кусочно-постоянных функций Хевисайта θ(х) и сигнум sign(х).  
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Для описания математической модели приняты следующие системы 
координат: XOY – неподвижная относительно основания, X′1O′1Y′1  
и X′2O′2Y′2 – неподвижные относительно лотков 4.

1 – инерционный груз; 2 – шарниры; 3 – приводные рычаги; 4 – лотки;  
5 – опорные ролики; 6, 7 – датчики положения; 8 – блок управления;  

9 – упругий элемент с1; 10 – основание; 11 – упругий элемент с2;  
12 – индуктор ЛАД; 13 – вторичный элемент ЛАД

Рис. 2. Кинематическая схема самоуравновешенной установки с ЛЭП

Напряжение питания ЛАД:

( ) ( ) ( )1 ист л л вкл выкл лU U x x x x x= ⋅ θ ⋅ θ − ⋅ θ − ,

где Uист – напряжение источника питания, В;
xвкл, xвыкл – координаты датчиков включения и выключения напря-

жения питания ЛАД, м.
Запишем уравнения для одной ветви лотка, так как уравнения 

для обеих ветвей лотков аналогичны.
Ускорения транспортирующего лотка и транспортируемого 

груза соответственно, м/с2:
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л Т упр.л рол тр.гр упр.в.эл
в.эл

л гр

1 sin
cos

2

x F F F F Fmm m

α = − + + + α + +
 ;

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

гр гр гр гр

л гр л гр л гр л

sign ' 1 sign '

sign ,

x x g f x

x g f x g f x g f x

= − ⋅ ⋅ + − ×

× ⋅ ⋅ ⋅ θ − ⋅ + ⋅ θ ⋅ −

  

   

где mл, mгр, mв.эл – масса транспортирующего лотка, транспортируе-
мого груза и вторичного элемента, соответственно, кг;

fгр – коэффициент трения транспортируемых грузов о поверх-
ность лотков;

g – ускорение свободного падения, м/с2.
Сила трения транспортируемого груза о поверхность лотка, H:

тр.гр гр грF m x= ⋅  .

Сила упругого элемента с2, Н:

( ) ( )упр.вэ л выкл 2 вэF x x с у= θ − ⋅ ⋅ ,

где с2 – коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м;
увэ – деформация упругого элемента с2, м.

Сила упругого элемента с1, H:

упр.л 1 лF с x= ⋅ ,

где с1 – коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м.
Сила сопротивлений опорных роликов лотка, H:

( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )

( ) ( )

рол тр.к л л упр.л т тр.гр

упр.л т тр.гр л тр.к упр.л т тр.гр

упр.л т тр.гр тр.к л

sign

sign

1 1 .

F F x x F F F

F F F x F F F F

F F F F x

= ⋅ ⋅ θ + − − ×

× θ − − ⋅ θ + ⋅ − − ×

× − θ − + − ⋅ − θ

 





Сила трения качения роликов, Н:
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вэ
тр.к л гр рол2

mF m m g f = + + ⋅ ⋅ 
 

.

Сила ЛАД FЛАД связана с силой тяги FТ следующим образом:

Т ЛАД
sin
cos

F F α
=

α
,

где α – угол между вторичным элементом ЛАД и приводным рыча-
гом, °.

Математическая модель ЛАЭСКУ была реализована в среде 
объектно-визуального моделирования Matlab |Simulink|. Путем мате-
матического моделирования было исследовано влияние параметров 
линейного электропривода на эффективность работы установки.  
На рисунке 3 представлена линейная зависимость производительно-
сти установки от жесткости упругого элемента с1, обеспечивающего 
возврат рабочих лотков в исходное состояние из условия минималь-
но необходимой для этого силы. Жесткость упругого элемента с2 при 
этом не учитывается. 

Рис. 3. Зависимость производительности установки Q  
от жесткости упругого элемента с1

Выводы
Предложена и реализована в среде объектно-визуального моде-

лирования Matlab |Simulink| математическая модель линейного асин-
хронного электропривода самоуравновешенной картофелесортиро-
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вальной установки. Математическая модель позволяет в динамике 
исследовать влияние параметров линейного асинхронного электро-
привода на параметры колебательного процесса рабочего органа. 
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нечеткая система управления линейным  
электроприводом зерноочистительной машины

А. В. Линенко, М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров

С целью учета изменения технологической нагрузки на решете зер-
ноочистительной машины, приводящего к нарушению параметров ко-
лебательного движения решетного стана, разработана нечеткая система  
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управления электроприводом решетного стана зерноочистительной маши-
ны на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД). Принцип работы не-
четкой системы управления заключается в формировании нечетким регу-
лятором (фази-регулятором) величины корректирующего воздействия для 
регулирования величины управляющего воздействия на выходе системы 
импульсного управления.

Ключевые слова: зерноочистительная машина, линейный асинхрон-
ный двигатель, технологическая нагрузка, параметры колебания рабочего 
органа, нечеткий регулятор.

В настоящее время возрастают в процентном соотношении по-
севные площади сельскохозяйственных культур крестьянских хо-
зяйств. Если для зерновых и зернобобовых культур в 2004 году со-
ставляло 17,9 %, то в 2014 году – 29,4 % [1]. В рассматриваемой кате-
гории хозяйств в большинстве случаев для проведения послеубороч-
ных работ применяют высокопроизводительные решетные зерноо-
чистительные машины, имеющие следующие недостатки: большие 
массогабаритные показатели, наличие значительных динамических 
нагрузок и механических преобразователей вида движения, низкая 
ориентирующая способность зерна относительно отверстия решета.

Учитывая то, что в крестьянских хозяйствах производят сель-
скохозяйственные культуры в малых объемах, разработка недорогих 
машин с малой производительностью, сочетающих в себе компакт-
ность, надежность и высокую эффективность сепарирования зерна, 
является актуальной задачей. 

Большинство вышеперечисленных проблем решается путем ис-
пользования ЛАД, позволяющего непосредственно электрическую 
энергию преобразовать в колебательное движение рабочего органа. 
Для повышения ориентирующей способности зерна относительно 
отверстия решета необходимо, чтобы решето совершало колебатель-
ное движение по круговой или эллиптической траектории [2]. К со-
жалению, реализация колебательного движения рабочего органа по 
круговой или эллиптической траектории путем использования тра-
диционных кинематических схем от двигателя вращения вызывает 
трудности. Применение плоского ЛАД, обладающего свойством 
создавать силы тяги в продольном и в поперечном направлениях,  
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в приводе зерноочистительной машины позволяет реализовать ко-
лебательные движения рабочего органа по сложной траектории [3].

Принцип работы зерноочистительной машины на базе плоско-
го ЛАД основан на периодическом подключении электродвигателя к 
источнику питания и отключении от него, при этом свободное обрат-
ное движение совершается за счет накопленной энергии в упругих 
элементах [4]. Отсутствие жестких кинематических связей рабочего 
органа с основными элементами зерноочистительной машины явля-
ется причиной нарушения кинематического режима работы линей-
ного электропривода решетного стана (ЛЭП РС) в результате изме-
нения в процессе работы технологической нагрузки на решете [5]. 
Исходя из этого, необходимым является создание системы управле-
ния ЛЭП РС, позволяющей с достаточной точностью поддерживать 
заданные значения ускорения решетного стана А.

Поддерживание значения А путем использования классическо-
го способа управления является затруднительным, что связано со 
сложностью математического описания процесса работы ЛЭП РС. 
Становится целесообразным разработка системы управления ЛЭП 
РС с использованием нечеткого регулятора (фази-регулятора) [6, 7].

Функциональная схема нечеткой системы управления ЛЭП РС 
(рис. 1) выглядит следующим образом.

Рис. 1. Функциональная схема нечеткой системы управления ЛЭП РС 
(обозначения в тексте)
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Сущность работы нечеткой системы управления ЛЭП РС за-
ключается в следующем. По величине перемещения X на выходе 
ЛЭП РС 5 в двойном интеграторе 9 вычисляют и находят в моду-
ле величины 6 абсолютную регулируемую величину ускорения 
А, при этом величины X и A являются входом фази-регулятора 7.  
На основании заложенной в регуляторе стратегии управления вы-
числяется величина корректирующего воздействия F, подаваемая на 
вход системы импульсного управления 8 и корректирующая величи-
ну управляющего воздействия Q. Система импульсного управления 
периодически по достижению ЛЭП РС крайних положений, опре-
деляемых параметром β, осуществляет подключение ЛАД к источ-
нику питания 1 через нерегулируемый выпрямитель 2, LC фильтр 
3 и автономный инвертор напряжения 4 и отключение от него. α, β  
и γ – настроечные параметры фази-регулятора.

Правила нечеткого вывода заданы следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Правила нечеткого вывода

Дополнительно повысить эффективность сепарирования зерна 
можно путем совершенствования ЛЭП РС за счет соединения вторич-
ного элемента ЛАД и рабочего органа посредством штоков и упругих 
элементов, в результате которого решетный стан в процессе работы 
будет совершать непрерывные поперечные колебательные движения  
с большей частотой, чем в продольном направлении (рис. 3).
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а                                                             б

1 – основание; 2 – индуктор ЛАД; 3 – вторичный элемент ЛАД;  
4 – рабочий орган; 5 – шток; 6, 8 – упругий элемент; 7 – ролик;  

9 – сепарирующая ячейка; а – в исходном состоянии;  
б – в рабочем состоянии; Fx – сила тяги; Fy – сила притяжения

Рис. 3. Усовершенствованный линейный электропривод решетного стана

Таким образом, предложены нечеткая система управления, по-
зволяющая поддерживать кинематический режим работы линейного 
электропривода решетного стана зерноочистительной машины при 
изменяющейся во времени технологической нагрузке на поверхность 
решетного стана, совершающего в процессе работы возвратно-по-
ступательные движения по сложной траектории, и новая конструкция 
линейного электропривода решетного стана зерноочистительной ма-
шины, позволяющая повысить эффективность сепарирования зерна.
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теоретические предпосылки анализа работы  
электромагнитного железоотделителя  
как энергоинформационной модели

В. И. Чарыков, А. Х. Газиев, А. И. Яковлев

Анализ существующих методов проектирования электромагнитных 
железоотделителей выявил такие недостатки, как: значительная трудо-
емкость проектирования, невысокая степень очистки сыпучих сельско-
хозяйственных продуктов от металлических включений. Цель исследова-
ния – повышение степени очистки агропромышленной продукции от ме-
таллических включений. Предлагается рассматривать электромагнитный 
сепаратор-железоотделитель с точки зрения энергоинформационной моде-
ли. Для решения задачи по разделению веществ в электромагнитном поле 
целесообразно аккумулировать по возможности все известные физические 
эффекты, пригодные для разделения смесей веществ. В работе установлены 
физико-технические эффекты (ФТЭ), лежащие в основе работы железоот-
делителя. Основные из них – это закон Био-Савара-Лапласа, второй закон 
Кулона, эффект Баркгаузена, сила Лоренца и др. Поставлены дальнейшие 
задачи – определение выражений для ФТЭ и их числовые значения.

Ключевые слова: электромагнитный железоотделитель, энерго-инфор-
мационная модель, физико-технические эффекты, термодинамика, феноме-
нологические коэффициенты.

Разработка новых электромагнитных сепараторов и их анализ 
существенно затрудняется тем, что описание физических процессов, 
на которых основан принцип действия этих железоотделителей, как 
правило, ведется на языке, присущем данному классу физических 
явлений (магнитных, электрических, гидравлических и т. д.). При 
этом описания различных классов физических явлений отличаются 
друг от друга по традиционно используемому математическому ап-
парату, что позволяет глубоко исследовать специфические особен-
ности, присущие соответствующему классу явлений, но усложняет 
синтез новых элементов для сепарирования [1, 2].

Большинство разработок электромагнитных железоотдели-
телей основаны на теории подобия или аналогий для описания  
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различных по своей природе явлений и не имеют единой обобщен-
ной модели, позволяющей описывать процессы и явления разной 
физической природы с помощью единого математического аппарата. 

Такую задачу решает теория энергоинформационных моде-
лей цепей (ЭИМЦ), разработанная профессорами М. Ф. Зариповым  
и И. Ю. Петровой [3]. Основой для создания общего энергоинформа-
ционного метода анализа и синтеза технических решений послужи-
ла наука о наиболее общих свойствах физических систем – термоди-
намика необратимых процессов (работы Л. Онзагера, И. Пригожина) 
[5]. Основное преимущество термодинамического метода состоит  
в том, что он позволяет получить закономерности различных необ-
ратимых процессов, не вскрывая их молекулярного механизма, что 
представляет большой интерес для современной техники. В основе 
метода термодинамики необратимых процессов лежат феноменоло-
гические уравнения и законы.

В неравновесной термодинамике для количественного описа-
ния перекрестных явлений используют уравнение, связывающее 
обобщенные потоки и силы, действующие в системе (обобщенный 
закон потоков):

i ij jJ L X=∑ ,                                          (1)

где Ji – обобщенные потоки;
Хj – действующие обобщенные силы;
Lij – феноменологические коэффициенты связи потоков и сил.

Для феноменологических коэффициентов в термодинамике не-
обратимых процессов выведено фундаментальное соотношение Он-
загера, которое утверждает, что матрица коэффициентов симметрич-
на, т. е. перекрестные коэффициенты равны между собой:

ik kiL L= .                                              (2)

Уравнение (2), являясь, обобщением формулы (1), позволяет 
предсказать, какие потоки могут возникнуть в системе под действи-
ем сил иной (чем потоки) природы.

В качестве потоков рассматривают плотность электрическо-
го тока (поток заряда), объемную скорость флюида (жидкости или 
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газа), плотность потока ионов (массоперенос) и плотность потока 
тепла (теплоперенос). В качестве сил рассматриваются градиенты 
потенциальных функций системы (электрического потенциала, дав-
ления, химического потенциала и температуры).

Используя феноменологические уравнения и законы неравно-
весной термодинамики, была разработана энергоинформационная 
модель цепей различной физической природы, которая позволяет:

1) представить техническое устройство в виде совокупности 
цепей различной физической природы, взаимодействующих между 
собой;

2) описать физические процессы внутри каждой цепи однотип-
ными уравнениями (критериями ЭИМЦ) с помощью величин – ана-
логов и параметров – аналогов;

3) отразить взаимодействие цепей различной физической при-
роды в техническом устройстве введением межцепных физико-тех-
нических эффектов.

Теория ЭИМЦ используется преимущественно на этапе поис-
ка новых технических решений. Энергоинформационные модели 
цепей (ЭИМЦ) представляют собой совокупность аналитических 
зависимостей между величинами (переменными во времени) и па-
раметрами (со значениями, относительно постоянными во времени) 
в идеализированной цепи определенной’ физической природы ана-
логичных совокупностям зависимостей между величинами и пара-
метрами в цепях другой физической природы. Цепью определенной 
физической природы называется идеализированная материальная 
среда, имеющая определенные геометрические размеры и характе-
ризующаяся физическими константами, присущими явлениям дан-
ной физической природы [2].

В настоящее время посредством ЭИМЦ описаны более 300 фи-
зико- технических эффектов (ФТЭ). Поэтому актуальна задача соз-
дания энергоинформационных моделей электромагнитных железо-
отделителей с учетом особенностей присутствующих в них ФТЭ. Их 
разработка должна существенно расширить возможности электро-
магнитных железоотделителей.

Энергоинформационная модель оперирует следующими величи-
нами: Р – величина импульса, Q – величина заряда, U – величина воз-
действия, I – величина реакции, – и параметрами: R – сопротивление,  
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J = I/R – проводимость, С – емкость, W = 1/С – жесткость, L – индук-
тивность, D = I/L – дедуктивность [4].

Величины характеризуют внешнее воздействие на цепь данной 
физической природы и ее реакцию на это воздействие. Параметры 
характеризуют относительную неизменность материальной среды,  
в которой протекают физические процессы.

Следовательно, для создания ЭИМ электромагнитного сепара-
тора необходимо разработать ЭИМ физико-технических эффектов 
(ФТЭ), лежащих в основе работы железоотделителя.

Создание технических систем (электромагнитных железоотде-
лителей) для разделения продуктов, отличающихся одним или не-
сколькими физическими признаками, представляет собой сложную 
задачу. Для решения задачи по разделению веществ в электромаг-
нитном поле целесообразно аккумулировать по возможности все 
известные физические эффекты, пригодные для разделения смесей 
веществ [1, 6].

К ним относятся:
1. Закон Био-Савара-Лапласа: Вход – электрический ток; объ-

ект – проводники; выход – магнитное поле.
2. Второй закон Ньютона: Вход – сила; объект – материальная 

точка; выход – ускорение.
3. Закон Ампера: Вход – электрический ток, магнитная индук-

ция; объект – проводники; выход – сила.
4. Эффект Баркгаузена: Вход – магнитное поле, магнитная ин-

дукция, объект – ферромагнетики; выход – намагниченность.
5. Закон всемирного тяготения: Вход – гравитационное поле; 

объект – материальная точка; выход – сила тяготения.
6. Сила Лоренца: Вход – магнитная индукция; объект – заря-

женные частицы; выход – сила.
7. Электромагнитная индукция: Вход – магнитный поток; объ-

ект – проводящий контур; выход – э.д.с.
8. Второй закон Кулона: Вход – относительная проницаемость; 

объект – ферромагнетики; выход – электромагнитная сила.
9. Намагничивание тел: Вход – магнитная индукция; объект – 

ферромагнетики, диамагнетики, выход – намагниченность.
Аналитические выражения для коэффициентов ФТЭ, их число-

вые значения, а также эксплуатационные характеристики техниче-
ских реализаций ФТЭ определяются по результатам теоретических 
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и экспериментальных исследований в области физики и техники, име-
ющимся в различных источниках научно-технической информации.
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тихоходный магнитоэлектрический генератор  
для ветроустановок малой мощности

В. И. Чарыков, С. Г. Игнатьев, В. В. Харин,  
А. А. Городских

Электрическая машина относится к области электротехники,  
а именно к низкооборотным электрическим генераторам, и может быть ис-
пользована, в частности, в ветроэнергетических установках. При низкой 
скорости ветра одним из радикальных решений повышения эффективно-
сти работы ВЭУ является создание безредукторных установок, которые 
будут иметь повышенный КПД и надежность, а также низкую стоимость. 
Данное решение может быть реализовано при использовании специаль-
ных конструкций электрических генераторов. Предлагаемый тихоходный 
электрический генератор на постоянных магнитах содержит ротор в виде 
двух плоских дисков, статор размещен между дисками ротора и выпол-
нен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом спицами, якорную 
обмотку, намотанную на кольцо – тороид, магниты с чередующимися по-
люсами, установленными на боковых частях ротора в пазах в количестве 
от 80 до 250 на каждом диске. Номинальная частота вращения ротора –  
30 оборотов в минуту. Область использования тихоходного генератора – 
ветроустановки малой мощности.

Ключевые слова: тихоходный генератор, электрическая машина, по-
стоянные магниты, ротор, диск, статор, ветроэлектрическая установка.

Интенсивное развитие электроэнергетики, основанной на ис-
пользовании природных возобновляемых источников энергии, та-
ких как ветер, заставляет искать новые подходы в конструировании 
электромеханических преобразователей. В большинстве случаев это 
относится к ветроэнергетике, что обусловлено наличием ветровых 
нагрузок в Курганской области. Анализируя данные наблюдений за 
ветровыми нагрузками в период с 2005 по 2015 годы Курганской, 
Тюменской, Челябинской, Екатеринбургской ЦГиМС, было уста-
новлено, что среднемесячная скорость ветра на территории УРФО 
составляет 5–6 м/с. Данная скорость ветра позволяет использовать 
ветроэлектрические установки для электроснабжения потребителей. 
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Необходимо также учитывать тот факт, что метеостанции округляют 
значения скоростей ветра и проводят замер на высоте 10 метров над 
уровнем земли, в то время как высота мачты предлагаемой ветро-
электрической установки составляет 20 метров. Как известно, при 
увеличении высоты съема воздушного потока над уровнем земли на 
10 метров скорость потока увеличивается на 10–15 %. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что среднемесячное 
значение скорости ветра на территории УРФО составит 6–7 м/с.

При такой скорости ветра одним из радикальных решений по-
вышения эффективности работы ВЭУ является создание безредук-
торных установок, которые будут иметь повышенный КПД и надеж-
ность, а также низкую стоимость [1, 2].

Данное решение может быть реализовано при использовании 
специальных конструкций электрических генераторов. Анализ су-
ществующих разработок малооборотных машин позволяет сделать 
вывод о применении тихоходных магнитоэлектрических генера-
торов при решении поставленной задачи. Применение магнитоэ-
лектрической системы позволяет создать генераторы с рабочими 
частотами вращения от десятков до сотен об/мин и обладает рядом 
преимуществ. В магнитоэлектрических генераторах отсутствует ще-
точно-коллекторный узел, что значительно повышает долговечность 
и надежность работы генератора. Следует также отметить, что без-
обмоточная конструкция ротора более проста в изготовлении, обла-
дает повышенной надежностью [3, 4, 5].

Описание конструкции устройства (рис. 1). У тихоходного 
электрического генератора на постоянных магнитах, содержащего 
ротор 1 и статор 2, а также якорную обмотку 3, ротор 1 выполнен  
в виде двух плоских дисков, статор 2 размещен между дисками рото-
ра 1 и выполнен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом 
4 спицами, а якорная обмотка 3 выполнена тороидальной, намотан-
ной на кольцо, магниты 5 с чередующимися полюсами установлены 
на боковой части ротора 1 в пазах. 

Тихоходный электрический генератор на постоянных магнитах 
содержит ротор в виде двух плоских дисков, статор размещен между 
дисками ротора и выполнен в виде кольца, соединенного с непод-
вижным валом спицами, якорную обмотку, намотанную на коль-
цо – тороид, магниты с чередующимися полюсами, установленными  
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на боковых частях ротора в пазах в количестве от 80 до 250 на каждом 
диске. Номинальная частота вращения ротора 30 оборотов в минуту.

Рис. 1. Тихоходный магнитоэлектрический генератор

Тихоходный электрический генератор на постоянных магнитах 
работает следующим образом. При вращении двух ротор-дисков 1 
генератора силовые линии полей постоянных магнитов 5 пересека-
ют витки сегментной якорной обмотки 3, расположенной на непод-
вижном статоре 2. В них возникает ЭДС электромагнитной индук-
ции, величина которой зависит от скорости вращения ротора 1.

 Выполнение от 80 до 250 чередующихся постоянных магнитов 
на каждом ротор-диске и номинальной частотой вращения 30 оборо-
тов в минуту обеспечивает эффективность предлагаемого тихоход-
ного электрического генератора на постоянных магнитах за счет его 
улучшенной конструкции [6].
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Таблица 1 – Технические характеристики генераторов

Техническая 
характеристика ВЭУ BWC

Расчетная мощность, 
кВт 3…20 10

Скорость ветра:
включения в работу
рабочая

1,0
6,0

3,0
12,0

Номинальная частота  
вращения, об/мин 30,0 100–150

Генератор
синхронный  

(с возбуждением от по-
стоянных магнитов)

синхронный  
(с возбуждением от по-

стоянных магнитов)
Рекомендуемые  
аккумуляторы, В 12, 24, 48, …, n 24–48

Тип инвертора
синусоидальный

модифицированный 
синус

чистый синус

синусоидальный
модифицированный 

синус

Высота мачты, м 12–20 24
Диаметр ветроколеса, м 3,5–12,5 7,0
Тип ветроколеса трехлопастное трехлопастное
Масса ВЭУ, кг 700–1500 1500

На основании проведенных исследований выработаны реко-
мендации оптимального проектирования магнитоэлектрического ге-
нератора по массогабаритным и энергетическим показателям.

По результатам проведенных исследований создана физическая 
модель на базе действующего образца магнитоэлектрического гене-
ратора. Выполненные экспериментальные исследования показали 
удовлетворительную работу генератора в ветроустановках малой 
мощности [7, 8].
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GradB в рабочей зоне сепараторов серии усс

В. И. Чарыков, И. И. Копытин, А. И. Яковлев

Анализ существующих методов очистки сыпучих продуктов сельско-
хозяйственного назначения электромагнитными сепараторами выявил такой 
недостаток, как невысокая степень очистки сыпучих сельскохозяйственных 
продуктов от металлических включений. Цель исследования – повышение 
степени очистки агропромышленной продукции от металлических включе-
ний. Предлагается силовую характеристику gradB магнитного поля в ра-
бочей зоне сепаратора увеличить за счет установки постоянных магнитов 
на основе Nd-Fe-B. Порядок установки магнитов определен эксперимен-
тальным путем на основе зависимости распределения магнитной индукции  
в рабочей зоне сепаратора. Показана зависимость магнитной силы от вели-
чины магнитной индукции в межполюсном зазоре сепаратора.

Ключевые слова: магнитная индукция, градиент магнитной индукции, 
постоянные магниты, электромагнитный сепаратор, распределение, рабо-
чая зона.

Сущность магнитного метода очистки сыпучих сельскохозяй-
ственных продуктов заключается в воздействии на металломагнит-
ные примеси магнитной и механической сил, в результате которого 
они изменяют траекторию движения и оседают на концентраторах. 
Перемещаясь по своим траекториям, немагнитные зерна выводятся 
из магнитного поля в виде очищенных продуктов. Для осуществле-
ния магнитного разделения в определенном пространстве сепара-
тора необходимо создать неоднородное магнитное поле, магнитная 
индукция которого была бы неодинаковой в различных его точках. 
Неоднородные поля обусловливают появление магнитных сил, дей-
ствующих на металломагнитные примеси. Кроме неоднородности 
магнитное поле должно иметь достаточную для данного сыпучего 
продукта магнитную индукцию [1, 3]. Для сепарации применяют 
постоянные магниты, электромагниты или комбинированные кон-
струкции. Чаще всего применяют ферритовые магниты, так как 
они наиболее доступны и широко распространены. Такие магниты 
установлены в рабочей зоне электромагнитного сепаратора УСС–3. 
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Но последнее время все большее распространение получают редко-
земельные магниты Sm-Co, Nd-Fe-B, Fe-Bа. Это объясняется тем, 
что эти магниты способны, при равнозначных условиях, создавать 
магнитное поле в 5–10 раз больше, чем ферритовые магниты [2, 4]. 
Магнитная индукция магнитов зависит от процентного соотноше-
ния редкоземельных элементов в магните. В таблице 1 представлены 
характеристики постоянных магнитов, применяемых для сепарации 
сыпучих материалов [2, 5].

Таблица 1 – Магнитные свойства различных типов постоянных  
магнитов

№  
п/п 1 2 3 4 5 6

1 Магниты из сплава 
ЮНДК 8000–12000 0,8–1,3 8–10 30–50 1:5

2 Ферритовые магниты 3000–4000 3–4 3–4 10–16 1:4

3 Магниты из сплава 
Fe-Cr-Co 11000–16000 0,6–1 6–10 20–40 1:4

4 Магниты из сплава 
Sm-Co 8000–9000 14–20 14–18 280–360 1:20

5 Магниты из сплава 
Nd-Fe-B 10000–13000 11–18 25–40 90–150 1:3,7

1 – тип магнита; 2 – остаточная индукция (Br), Гс; 3 – коэрцитивная сила 
(Hc), кЭ; 4 – максимальное энергетическое произведение (B×H), МГс×Э; 
5 – приблизительная стоимость в долларах США; 6 – соотношение (В×Н) 
к стоимости.

Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что по 
соотношению цена-мощность магниты из сплава Nd-Fe-B обладают 
наибольшей экономической привлекательностью. 

Магнитное поле представляет собой особую форму материи 
и проявляется в пространстве в виде определенного рода сил, ко-
торые легко обнаруживаются по своему действию на намагничен-
ные тела. Действие этих сил на намагниченные тела объясняется 
наличием в телах быстро движущихся внутримолекулярных элек-
трических зарядов [1]. Магнитная индукция В связана с магнитной 
силой [3]:
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2
м

02
rVF gradB= − ⋅

µ µ
,

где μ – относительная магнитная проницаемость среды;
μ0 – магнитная постоянная;
Vr – объем частицы, м3.

Размагничивающий фактор – величина магнитного поля, дей-
ствующего на сам магнит. Величина размагничивающего поля за-
висит от геометрии магнита, его коэрцитивной силы и остаточной 
индукции. Геометрия магнита определяется соотношением между 
площадью поперечного сечения и высотой. 

Чем больше высота и меньше площадь поперечного сечения, 
тем меньше размагничивающий фактор. Эта величина очень важна 
при создании магнитных систем. Коэрцитивная сила при этом долж-
на быть больше, чем половина от величины остаточной индукции, 
в противном случае при сборке магнитных систем, работающих во 
встречных магнитных полях, магниты будут размагничиваться.
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Рис. 1. Зависимость индукции магнитного поля от расстояния  
до полюсного наконечника на оси межполюсного зазора сепаратора
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Однако если постоянные магниты располагать в электромаг-
нитном поле, то размагничивающий фактор можно свести к миниму-
му. На этом принципе основано создание неоднородного магнитного 
поля в рабочей зоне железоотделителя УСС–3М.

Исследования, проведенные на экспериментальной установке, 
показали, что распределение магнитной индукции в межполюсном 
зазоре сепаратора с одним активным полюсом происходит по экспо-
ненциальной зависимости. Теоретическая и полученная в результате 
эксперимента индукция магнитного поля на оси зазора (y = 0) пока-
заны на рисунке 1 [3].

Из анализа зависимости рисунка 1 следует, что первый концен-
тратор с постоянным магнитом необходимо устанавливать в 10 мм 
от активного полюса и затем через каждые 20 мм по всей ширине 
рабочей зоны. Принимая во внимание исследования, приведенные  
в [3], блоки с концентраторами по высоте необходимо располагать 
так же на расстоянии 20 мм друг от друга [5, 6].
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вЭу с ветроколесом из композитных материалов

В. И. Чарыков, В. А. Новикова, А. А. Городских

В статье на основании анализа данных по характеристикам ветровых 
колес зарубежных производителей сделан вывод о возможности исполь-
зования ветроэнергетических установок с более легким и прочным ветро-
колесом. Ветроколесо (лопасти) установки предлагается изготавливать из 
композиционных материалов, что дает преимущество перед зарубежными 
установками как по стартовой скорости, так и по коэффициенту использо-
вания. Приведена методика расчета и технология изготовления лопастей  
и пример ветроколеса для ВЭУ мощностью 3,0 кВт. Расчеты показали, что 
уже при скорости ветра до 6 м/с мощность генератора будет составлять  
3,5 кВт, а при скорости ветра 10 м/с – 17,0 кВт. В работе определена рас-
четная скорость ветра и обороты ветроколеса при данной скорости. При из-
готовлении лопастей из композитного материала используется 3D компью-
терная модель, процесс полностью автоматизирован.

Ключевые слова: ветроэлектрическая установка, композиционные ма-
териалы, технология изготовления, лопасти, ветроколесо.

Одним из основных потребителей потребителями электри-
ческой энергии является сельское хозяйство. На него приходит-
ся около 30 % потребления электроэнергии, поэтому вопросам  
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электроснабжения сельскохозяйственных предприятий уделяется 
большое внимание. Развитие народного хозяйства и требования на-
учно-технического прогресса диктуют необходимость совершен-
ствования сельскохозяйственной электроэнергетики путем внедре-
ния автоматизации технологических процессов, систем электро-
снабжения сельскохозяйственных предприятий и решения проблемы 
энергосбережения и экономии электрической энергии.

 Сельское хозяйство, определяющее продовольственную безо- 
пасность страны, относится к числу энергоемких отраслей. Рост та-
рифов на электроэнергию и увеличение объемов ее потребления тре-
буют поиска путей рационального использования энергоресурсов. 
Одним из путей является использование возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ).

 Экономический потенциал возобновляемых источников велик, 
и их доля в мировом энергопотреблении может составить 10–12 %. 
В России экономический потенциал возобновляемой энергии со-
ставляет около 30 % от объема потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов, что является благоприятным условием для решения 
энергетических проблем. Из числа ВИЭ наиболее перспективным по 
признаку доступности потребителям является использование ветро-
вой энергии [1, 2, 3].

 Одним из основных элементов ВЭУ является ветроколесо. 
В настоящее время лопасти ветроэлектрических установок (ветроко-
лесо) изготавливаются из полимерных материалов, которые имеют 
более высокую массу и низкую прочность по сравнению с лопастя-
ми, изготовленными методом намотки из композиционных матери-
алов, имеющих более простую и дешевую систему производства, 
меньшую массу за счет применения в качестве основы лопасти пено-
полистирола, более высокую прочность за счет применения метода 
намотки, получившего распространение в области вертолетострое-
ния, где применяется стекловолокно и фенолформальдегидные смо-
лы. Анализ характеристик лопастей ВЭУ мировых производителей 
представлен в таблице 1.

Покажем расчет лопасти ветроколеса из композитных материа-
лов для параметров, заданных в таблице 2.

В таблице 3 заданы параметры для аэродинамического расчета 
ветроколеса.
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Таблица 1 – Анализ характеристик лопастей ветроэлектрических 
установок мощностью 3 кВт мировых производителей [4]

Страна-
производитель

Название
компании

Стартовая
скорость
ветра, м/с

Коэффициент
использование

ветрового
потока, %

Срок  
эксплуатации  

лет

Дания Vestas 2,5 43 25
Китай Sinovel 3 42 25
Китай Goldwind 2,5 42 25
Германия Enercon 2,5 44 25
США GE Energy 2,5 42 30
Россия Energy Wind 3 42 25
Предлагаемая
установка Си-Пласт 2 45 35

Таблица 2 – Параметры ветроэнергетической установки

Полезная мощность 3 кВт
Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с
Максимальная скорость ветра (буря) 25 м/с
Количество лопастей 3 шт.
Высота препятствия 15 м
Стартовый момент генератора Неизвестно
Направление вращения Правое

Таблица 3 – Параметры аэродинамического расчета ветроколеса

Высота мачты 21 м
Расчетная скорость ветра 7 м/с
Диаметр ветроколеса 7 м
Радиус кончика лопасти 3,5 м
Коэффициент использования энергии ветра 0,46
Обороты при расчетном ветре 124 об/мин
Обороты при максимальном ветре 554 об/мин
Расчетный крутящий момент на валу генератора 230,6 Н·м
Буревой крутящий момент на валу генератора 4591,4 Н·м
Расчетная сила лобового давления на колесо 1274 Н
Сила лобового давления при максимальном порыве ветра 113,18 кН
Мощность ветроколеса во время бури 266,47 кВт
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Расчет мощности ВЭУ от скорости ветра представлен в табли-
це 4. Здесь же приведены обороты ветроколеса, крутящий момент  
и осевое давление [5, 6].

Таблица 4 – Результаты работы ветроэнергетической установки

Скорость  
ветра, м/с

Мощность,  
Вт

Обороты  
ветроколеса,  

об/мин

Крутящий  
момент, Н·м

Осевое  
давление, Н

0 0 0 0 0
1 17 22 7,3 41
2 135 44 29,4 162
3 464 67 66,1 365
4 1095 89 117,5 649
5 2135 111 183,7 1015
6 3683 133 264,5 1461
7 5843 155 360 1989
8 8715 177 470,2 2598
9 12 463 200 595 3288
10 17 078 222 734,6 4059
11 22 713 244 888,9 4911
12 29 467 266 1057,9 5845
13 37 443 288 1241,5 6859
14 46 742 310 1439,9 7955
15 57 639 333 1652,9 9132
16 69 913 355 1880,6 10 390
17 83 817 377 2123,1 11 730
18 99 451 399 2380,2 13 150
19 116 918 421 2652 14 652
20 136 319 443 2938,5 16 235
21 158 095 466 3239,7 17 899
22 181 701 488 3555,6 19 644
23 207 548 510 3886,1 21 470
24 235 736 532 4231,4 23 378
25 266 368 554 4591,4 25 367

Технологический процесс производства лопастей полностью 
автоматизирован. По 3D-компьютерной модели лопасти вносятся 
через специализированную программу станка фигурной резки пено-
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пласта СРП-3222. Затем при помощи шести разогретых вольфрамо-
вых нитей вырезается тело лопасти из экструдированного пенопо-
листирола марки ПС-4 с плотностью 40 кг/м3. Процесс полностью 
автоматизирован и требует лишь ввода программы его запуска и за-
крепления блока пенолистирола на рабочей поверхности станка. По-
сле изготовления тело лопасти извлекается и закрепляется в рабочей 
поверхности станка СН-20К. Армирующий материал (стекловолок-
но) из бухт поступает в ванну с разогретой фенолформальдегидной 
смолой, после чего через отжимные валики наносится на непрерыв-
но вращающуюся заготовку. Для получения единой конструкции 
процесс непрерывен до момента окончания намотки.

Ветроколесо, изготовленное по данной технологии, представ-
лено на рисунке 1.

Рис. 1. Ветроколесо из композитных материалов
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Методы повышения эффективности переработки 
биомассы в биогазовой установке

С. К. Шерьязов, В. В. Васенев, Ж. Б. Телюбаев

В статье представлена структура образования отходов в АПК РФ, 
анализ технологий переработки навоза животных (птичьего помета) и их 
положительные и отрицательные стороны использования. Одной из них яв-
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ляются биогазовые технологии. В статье рассмотрен европейский опыт ис-
пользования БГУ; выявлены основные факторы, сдерживающие внедрение 
БГУ в России, а также условия их преодоления. В заключении статьи пред-
ставлена схема «Методы повышения эффективности переработки биомассы 
в БГУ» за счет повышения качества биогаза и биошлама. Взаимосвязь эле-
ментов и сами элементы недостаточно исследованы, поэтому существует 
необходимость дальнейшего изучения процессов, происходящих в биога-
зовых установках.

Ключевые слова: биогазовые установки, технологии переработки на-
воза (помета), биогаз, биошлам (удобрение), анаэробное брожение.

Общее количество сельскохозяйственных отходов достигает 
630–650 млн тонн. Отходы пищевых и пищеперерабатывающих про-
изводств составляют в среднем 30 млн тонн в год.

На рисунке 1 представлена Структура образования сельскохо-
зяйственных отходов в АПК Российской Федерации. Наибольшая 
часть отходов приходится на отрасль животноводства (56 %), второе 
место занимают отходы растениеводства (35,6 %). На долю перера-
батывающих отраслей приходится 4,7 % отходов [1].

Рис. 1. Структура образования сельскохозяйственных отходов  
в АПК Российской Федерации
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В таком количестве отходы животноводства и птицеводства 
являются биологически опасными, так как содержат множество па-
тогенной микрофлоры и при попадании, например, в питьевой ис-
точник делает воду не пригодной к употреблению. Поэтому такие 
отходы требуют переработки.

 Приведем анализ технологий переработки навоза (помета). Са-
мая простая технология переработки навоза – компостирование. Для 
ее организации на открытом воздухе нужно значительные свободные 
территории, удаленные от населенных пунктов. Процесс длится от  
3 до 6 месяцев и требует периодического ворошения буртов для го-
могенизации смеси и активизации жизнедеятельности микробов [2].

Следующая технология – вермикомпостирование, то есть пере-
работка отходов с помощью дождевых червей. При всех экологиче-
ских преимуществах она имеет существенные ограничения. Черви 
работают только на перепревшем навозе. Вермикомпостирование 
выгодно именно для небольших объемов. 

Есть еще группа термических методов переработки органики, 
но они относительно дорогие. И тоже имеют ограничения. При суш-
ке навоза, например, на каждый килограмм испаренной влаги обра-
зуется 7 кубометров дурно пахнущего газа [2].

В последнее время широко распространено применение био-
газовых технологий, где получают биогаз и биошлам (удобрение) 
путем анаэробного (без кислорода) брожения биомассы в специаль-
ных бродильных баках (биореакторах) [3, 4]. В состав биогаза вхо-
дят 55–65 % метана, 35–45 % углекислого газа и около 1 % водорода 
и сероводорода.

Достоинства технологии анаэробного брожения заключаются 
в следующем: экологическая – в перебродившем навозном субстра-
те (удобрение) количество патогенных организмов по сравнению со 
свежим уменьшается, и его использование становится менее опас-
ным с точки зрения охраны окружающей среды [3]; энергоэффек-
тивность – в ходе анаэробного брожения образуется биогаз, который 
можно использовать на компенсирование собственных энергетиче-
ских нужд установки.

В развитых странах БГУ (биогазовая установка) нашла про-
мышленное применение [5]. В настоящее время в Европе лиди-
рующее положение по производству биогаза занимает Германия.  
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По данным Немецкой биогазовой ассоциации на 2007 г. количе-
ство действующих биогазовых установок приблизилось к 4 тыс. шт.  
По прогнозам количество установок в Германии до 2020 г. составит 
20 тыс. шт. В Австрии количество биогазовых установок объемом 
более 2 тыс. куб. м составляет более 120. 

Серьезными факторами, которые повлияли на внедрение биога-
зовых установок в Европе (рассмотрим пример Германии), явились: 
рост цен на импортируемые энергоносители, государственная под-
держка биогазовой энергетики [6], а также закон о производстве эко-
логической продукции в Германии [7]. По этому закону установлены 
штрафные санкции для предприятий в случае загрязнения окружаю-
щей среды – денежный штраф в размере до 30 тыс. евро и один год 
запрет производства.

В России же согласно «статье 247 УК РФ. Нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов [8]», произ-
водство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 
хранение, захоронение, использование или иное обращение бакте-
риологических отходов с нарушением установленных правил, если 
эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда, – до 
двухсот тысяч рублей.

Факторы, препятствующие развитию использования БГУ  
в России: большие капитальные вложения в установку; нынешний 
уровень материальной и правовой ответственности за экологические 
нарушения позволяет избежать дорогостоящих технологий перера-
ботки отходов; недостаточная государственная поддержка на разви-
тие биогазовых технологий. 

Условия внедрения БГУ в России: снижение стоимости элемен-
тов установки; повышение материальной и правовой ответственно-
сти за экологический ущерб; государственная поддержка; повыше-
ние эффективности переработки биомассы. 

Методы повышения эффективности переработки биомассы  
в БГУ за счет повышения качества биогаза и биошлама отражены на 
рисунке 2. В данном варианте видно, что биогаз на выходе из реак-
тора для дальнейшего его применения в когенерационных установ-
ках или в котлах требует очистки от нежелательных примесей (ина-
че они приведут к сильной коррозии оборудования, а следствие – 
снижение КПД установок и их срока использования) что приведет  
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к определенным дополнительным капитальным затратам на очист-
ные установки. Для повышения качества биошлама из схемы видно, 
что переброженный субстрат можно направлять в: сушильные аппа-
раты, получая на выходе удобрение с заданными параметрами содер-
жания влаги для внесения их в почву; реактор-дображиватель, так 
как субстрат имеет в своем составе непереброженные органические 
вещества (получая дополнительный биогаз). Следует заметить, что 
недостаточно исследованы параметры работы реактора и их влияние 
на качество получаемого биогаза и биошлама.

 Направление исследований 
повышения качества 

конечных продуктов БГУ 

Повышение 
качества биогаза 

Очистка на выходе 
из реактора 

Реактор-
дображиватель 

Повышение качества 
переброженного 

субстрата (удобрение) 

Подбор более 
эффективной  

технологии сушки 

Выбор параметров 
режима переработки 
навозного субстрата  

в реакторе 

Рис. 2. Методы повышения эффективности переработки биомассы в БГУ

Основные выводы
1. Структура образования сельскохозяйственных отходов в АПК 

Российской Федерации показала необходимость их переработки. Од-
ной из самых передовых технологий в мире явились биогазовые уста-
новки, так как они могут быть не только обеззараживателями навоза 
(помета), но и источниками энергии (биогаз). 

2. Изученные мировой опыт использования БГУ; нормативно-
правовая база по экологии (штрафы за экологический ущерб) ино-
странных государств и России; научно-техническая литература по 
использованию БГУ позволили выявить основные факторы, сдержи-
вающие внедрение БГУ в России, а также условия их преодоления. 

3. Анализ методов повышения эффективности переработки био-
массы в БГУ с помощью повышения качества биогаза и биошлама по-
казал необходимость дальнейших исследований в этой области.
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использование теплонасосной установки  
в системе солнечного теплоснабжения

С. К. Шерьязов, А. Х. Доскенов, Д. А. Поливода

В статье представлен анализ состояния современных систем тепло-
снабжения. Показана актуальность децентрализованных систем тепло-
снабжения на основе возобновляемых источников энергии. Приведены 
достоинства и недостатки системы солнечного теплоснабжения. Рассмо-
трены возможности использования теплонаносной установки с анализом 
существующих источников энергии. Для использования солнечной низко-
потенциальной энергии рассмотрена система солнечного теплоснабжения  
с теплонасосной установкой. Представлена функциональная схема предла-
гаемой комбинированной системы теплоснабжения.

Ключевые слова: система теплоснабжения, солнечная энергия, ваку-
умный коллектор, бак-аккумулятор, теплонаносная установка.

Одной из самых важных проблем современного общества 
является рациональное использование природных ресурсов. Тра-
диционная энергетика использует органическое топливо, запасы 
которого ежегодно истощаются, и для энергоснабжения требуется 
все больше затрат.

Существующая система централизованного теплоснабжения 
имеет ряд недостатков, снижающих эффективность использования 
органического топлива. К числу наиболее существенных можно от-
нести следующее:

– высокие тепловые потери вследствие изношенности тепло-
вых сетей;
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– рост затрат на потребляемую тепловую энергию;
– загрязнение окружающей среды.
Именно эти факторы в последнее время и определили повы-

шенный интерес к децентрализованным системам энергоснабжения, 
в частности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Это обусловлено доступностью, неисчерпаемостью и экологично-
стью ВИЭ.

Из всех видов ВИЭ наибольшее применение в мире получи-
ла солнечная энергия. Связано это как со сравнительной простотой 
устройств, ее использующих, так и доступностью солнечной энергии.

Принцип работы системы солнечного теплоснабжения основан на 
преобразовании солнечной энергии в тепловую с последующей ее пере-
дачей в бак-аккумулятор, где эта энергия передается в систему отопле-
ния. Также имеется дублирующий источник теплоты (рис. 1) [1].

Рис. 1. Система солнечного теплоснабжения

Устройствами для преобразования солнечной энергии в тепло-
вую являются плоский и вакуумный коллекторы. Наибольшее рас-
пространение получили вакуумные коллекторы трубчатого типа. 
Данные коллекторы имеют высокий КПД до 80 %, низкие тепловые 
потери и могут работать в области низких температур, что важно для 
климата Южного Урала.

Важную роль в этой системе отводится баку-аккумулятору,  
т.к. главной особенностью солнечной радиации является периодич-
ность ее поступления и несовпадение максимумов нагрузки тепло-
потребления. Поэтому появляется необходимость в согласовании 
режимов потребления теплоносителя с помощью аккумуляции те-
пловой энергии [2].
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В периоды, когда уровень солнечной инсоляции недостаточен 
для нагрева теплоносителя до необходимого температурного уровня, 
работает дублирующий источник теплоты. При этом низкопотенци-
альная энергия в баке остается недоиспользованной.

Из уровня техники известно устройство, теплонасосная уста-
новка (ТНУ), преобразующая низкопотенциальную энергию. Прин-
цип действия основан на переносе тепловой энергии от источника 
низкопотенциальной тепловой энергии к потребителю с более высо-
кой температурой. 

Традиционно источниками низкопотенциальной энергии для 
ТНУ являются (рис. 2) [3].

1 – тепло воздуха; 2 – тепло грунтовых вод; 3 – тепло грунта; 4 – тепло воды

Рис. 2. Источники низкопотенциальной энергии ТНУ

Использование этих источников не всегда возможно. Так, в ус-
ловиях Южного Урала воздушный ТНУ имеет очень малую произво-
дительность из-за низкой температуры. Использование тепла грун-
товых вод и грунта связано с дорогостоящими земляными работами 
и выхолаживанием грунта. Водный источник тепла не всегда возмо-
жен по причине своего отсутствия. 

Солнечная энергия же как источник низкопотенциального теп-
ла является доступной и может быть использована там, где не име-
ется других источников энергии. Кроме того, нет дорогостоящих 
земляных работ, что снижает первоначальные капиталовложения  
в установку. 

Для повышения эффективности системы солнечного тепло-
снабжения предлагается включить в нее ТНУ для использования 
низкопотенциальной энергии из бака-аккумулятора, отбираемой  
с помощью дополнительного теплообменника, встраиваемого в бак. 
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Предлагаемая система теплоснабжения включает солнечную уста-
новку (СУ), бак-аккумулятор (БА), теплонасосную установку (ТНУ), 
дублирующий источник тепла (ДИТ), связанные с системой отопле-
ния (ОТ) (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная схема системы солнечного теплоснабжения с ТНУ

Предлагаемая система солнечного теплоснабжения совместно 
с ТНУ призвана повысить эффективность использования солнечной 
энергии и системы теплоснабжения в целом. При этом взаимосвязь 
между элементами данной системы недостаточно исследована, по-
этому требуется решение научных задач с обоснованием оптималь-
ных параметров системы солнечного теплоснабжения и ТНУ.

Решение научно-практических задач позволит разработать эф-
фективную систему теплоснабжения путем снижения затрат на по-
требляемую энергию.
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устройство мониторинга силовых трансформаторов 
6–10/0,4 кв

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков

Анализ повреждений трансформаторов 6–10/0,4 кВ показывает неэф-
фективность существующих защит трансформаторов при возникновении 
витковых замыканий и на ранней стадии развития дефекта. Для повыше-
ния надежности электроснабжения потребителей и снижения эксплуата-
ционных затрат на ремонт обмоток предложено устройство мониторинга 
силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских сетях. 
Устройство мониторинга позволяет выявлять витковые замыкания на на-
чальной стадии развития, контролировать отклонения от нормальных ре-
жимов работы силовых трансформаторов и передавать на диспетчерский 
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пункт информацию об отклонениях, возникающих в процессе работы сило-
вого трансформатора.

Ключевые слова: сельские электрические сети, витковые замыкания  
в обмотках, устройство мониторинга, силовые трансформаторы, надеж-
ность электроснабжения.

Анализ повреждений трансформаторов 6–10/0,4 кВ, эксплуати-
руемых в сельских сетях, показывает, что большинство трансфор-
маторов с витковым замыканием обмоток поступают в ремонт с вы-
горанием нескольких десятков витков или с межкатушечным замы-
канием [1]. Данный факт свидетельствует о нечувствительности за-
щит трансформаторов 6–10/0,4 кВ к дефектам витковой изоляции, на 
начальной стадии развития [2, 3]. При ремонте трансформатора это 
приводит к необходимости полной замены обмотки или увеличению 
времени восстановления поврежденных обмоток, существенным 
трудозатратам и затратам на материал. Аварии трансформаторов 
6–10/0,4 кВ снижают надежность электроснабжения потребителей, 
особенно это затрагивает потребителей, не имеющих резервного ис-
точника питания, а также социально значимых потребителей.

В сельских электрических сетях чувствительными к витко-
вым замыканиям с малой долей замкнутых витков являются газовая  
и дифференциальная защита с действием на сигнал [2]. Факт сраба-
тывания данных защит позволяет выявлять витковые замыкания на 
ранней стадии развития. В настоящее время препятствием эффек-
тивного применения газовой и дифференциальной защиты является 
отсутствие устройств, передающих сигнал о повреждениях в транс-
форматорах.

На основе известных устройств мониторинга силовых транс-
форматоров напряжением 110–500 кВ [4, 5] и с учетом специфики 
работы сельских электрических сетей разработано устройство мо-
ниторинга работы трансформатора 6–10/0,4 кВ, приведенное на ри-
сунке 1.

В предлагаемом устройстве вторичные цепи блока преобра-
зования тока 1 передают аналоговые величины последовательно  
на блок измерения величины тока 2 и блок сравнения токов 8. Вто-
ричные цепи блока преобразования тока 7 передают аналоговые  
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величины последовательно на блок сравнения токов 8. Блок срав-
нения может быть выполнен как на микропроцессорной базе, так  
и в виде электромеханического реле. Блок 8 контролирует значение 
токов только частоты 50 Гц. Данное условие необходимо для ис-
ключения ложного срабатывания устройства от воздействия высших 
гармоник тока, возникающих в процессе работы трансформатора, 
а также обусловленных воздействием нелинейной нагрузки потре-
бителей, присутствующей в сельских сетях. Блок сравнения токов 
срабатывает при превышении токов небаланса, выше установленной 
уставки и передает сигнал на устройство сбора информации 5. По-
явление сигнала от блока 8 свидетельствует о возникновении витко-
вого замыкания в одной из обмоток.

Рис. 1. Устройство мониторинга силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ

Устройство мониторинга силовых трансформаторов позволяет 
не только выявлять витковые замыкания, но и другие ненормальные 
режимы работы трансформатора. Для этого в нем предусмотрены: 
блок измерения величины токов 2, блок измерения величины напря-
жения 3, блок контроля системы масляного охлаждения 4.
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Блок измерения величины токов 2 измеряет действующие зна-
чения тока в обмотках низкого напряжения, обеспечивая постоянный 
контроль за наличием перегрузок силового трансформатора, возникно-
вением несимметричной нагрузки. Блок измерения величины напря-
жения 3 осуществляет измерение действующих значений напряжения 
в обмотках низкого напряжения, обеспечивая постоянный контроль за 
наличием напряжения, за возникновением неполнофазных режимов ра-
боты трансформатора, снижением или повышением напряжения отно-
сительно допустимых норм. Блоки 2 и 3 передают цифровые значения 
измеряемых параметров на устройство сбора информации 5. 

Блок контроля системы масляного охлаждения трансформатора 
4 может включать в себя: датчик температуры, датчик уровня масла, 
газовое реле или датчик давления. Сигнал о срабатывании одного из 
датчиков передается на устройство сбора информации 5.

Устройство сбора информации 5 принимает дискретные сигна-
лы от датчиков и, преобразуя их в цифровой сигнал, передает через 
канал связи на устройство передачи информации 6. Устройство пере-
дачи данных 6 может быть как совмещенным с системой передачи 
данных АСУЭ, АСДУ, так и может работать самостоятельно. Вся по-
лученная цифровая информация передается на устройство приема 
информации центрального пункта.

Устройство приема информации центрального пункта 9 обра-
батывает полученную информацию и при выявлении отклонений от 
нормального режима работы силового трансформатора 6–10/0,4 кВ  
выводит информацию на дисплей ПК дежурного диспетчера, в опе-
ративном управлении которого находится данная электроустановка. 
При появлении сигнала об отклонении на ТП 6–10/0,4 кВ диспет-
чер проводит анализ полученных данных и, согласно оперативным 
инструкциям, принимает решение о дальнейшей работе данной 
электроустановки. Также дежурный может самостоятельно войти  
в программу и, выбрав нужную ТП, посмотреть действующие  
и расчетные значения тока и напряжения, передаваемые с ТП на цен-
тральный пункт сбора данных.

Применение устройства мониторинга силового трансформа-
тора 6–10/0,4 кВ в сельских электрических сетях позволит повы-
сить надежность электроснабжения потребителей, не имеющих  
резервного источника питания, за счет постоянного мониторинга 
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параметров работы и своевременного выявления основных причин, 
приводящих к отказам трансформаторов, а также уменьшить время 
на ликвидацию аварии, связанную с заменой трансформатора.
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секция 11

Электротехника и автоматизация технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве

повышение автоматизации проращивания семян

Д. Н. Алгазин, Д. А. Воробьев,  
А. И. Забудский, Е. А. Забудская

Основной проблемой РФ в отрасли овощеводства являются недоста-
точные объемы производства овощей. Ускоренная модернизация отрасли 
овощеводства, рост как производственных площадей и урожайности, так 
и, что более важно, качества продукции возможны за счет создания энер-
горесурсосберегающих технологий и технических средств для теплично-
го хозяйств. Рассмотрены условия прорастания семян, основными из них 
являются: тепло, наличие влаги, кислорода и количество запасенных пита-
тельных веществ. При проращивании семян можно выделить как минимум 
три этапа прорастания семени: набухание, стимуляция и рост зародыша. 
Представлен график изменения технологических параметров проращивате-
ля в зависимости от этапов прорастания семян. Предложено автоматизиро-
ванное устройство для проращивания семян. Представлены теоретические 
обоснования требований проектирования устройств для проращивания 
семян. Приведены исследования времени проращивания семян различных 
культур в устройстве. 

Ключевые слова: проращивание, семена, время проращивания, энер-
гоэффективность, автоматизация.

Введение ограничений на импорт овощной продукции привело 
к дефициту данной продукции на рынке, что неминуемо сказалось 
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на росте цен. Основной проблемой РФ в отрасли овощеводства яв-
ляются недостаточные объемы производства овощей. Так, в расчете 
на одного жителя мы производим около 100 кг овощной продукции, 
тогда как в развитых странах мира этот показатель в 2–3 раза выше. 
По посевным площадям и валовому сбору овощей Россия входит  
в первую десятку ведущих стран, однако по урожайности находится 
на 57 месте. В предыдущие годы пополнение недостающей части 
овощной корзины происходило за счет импорта, который составлял 
около 6,5 млн т в год на сумму $5 млрд, на данном этапе необходимо 
заполнять данную брешь за счет внутренних ресурсов.

 Данная ситуация предполагает создание нормативной и эконо-
мической базы для ускоренной модернизации отрасли овощеводства 
и росту как производственных площадей, урожайности, так и, что бо-
лее важно, качества продукции. Создание энергоресурсосберегающих 
технологий и технических средств для тепличного хозяйства на со-
временном этапе развития отрасли является актуальной задачей [1].

Для успешного прорастания семян необходимо соблюсти опре-
деленные благоприятные условия. Вода или наличие влаги является 
необходимым условием прорастания семян, в природных условиях 
прорастание семян обычно начинается с момента проникновения 
воды в семя через семявход. Проникнув в семя, вода вызывает его 
набухание, при этом семя несколько увеличивается в объеме, в это 
время запасенные питательные вещества, находящиеся в эндоспер-
ме и семядолях, переходят в растворимое состояние и становятся до-
ступными для клеток живого зародыша.

Наличие кислорода также важное условие прорастания семян 
и развития проростка. При отсутствии кислорода и присутствии 
воды семена загнивают и погибают. В природе семена, попавшие  
в почву, получают кислород из воздуха, имеющегося в почве, и, по-
лучив достаточное количество влаги, не задыхаются и прорастают.  
В лабораторных и производственных условиях гибель семян при 
проращивании не редкость.

Кроме влаги и кислорода воздуха важнейшим условием про-
растания семян является содержание в них запасенных питательных 
веществ. Они обеспечивают первоначальное питание зародыша, его 
способность к увеличению размеров и числа клеток и формирова-
нию проростка. Растущий зародыш, поглощая запасные питательные 
вещества семени, энергично осуществляет в своих клетках обмен ве-
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ществ. При этом его клетки активно «дышат», поглощая кислород  
и выделяя углекислый газ и тепло. 

На прорастание семян в значительно степени влияют темпера-
турные условия, но для каждого вида растений они индивидуальны. 

Преобладающему числу видов растений для прорастания се-
мян свет не требуется. 

При проращивании можно выделить как минимум три этапа 
прорастания семени:

1-й этап – набухание семян; в это время идет быстрое поглоще-
ние семенами воды;

2-й этап – стимуляция биохимических процессов под влиянием 
воды; на этом этапе белки-ферменты активизируются, и начинает-
ся образование элементов, которые определяют завершающий этап 
прорастания;

3-й этап – рост зародыша.
Семена различных растений имеют разные потребности в ко-

личестве воды, поддерживаемой температуре, количестве воздуха 
(кислорода) и временные отрезки данных этапов, что усложняет 
процесс автоматизации проращивания семян. Опираясь на данные 
потребности, можно составить график технологических параметров 
проращивателя в зависимости от этапов прорастания семян, пред-
ставленный на рисунке 1.

I этап – набухание семян; II этап – стимуляция; III этап – рост зародыша

Рис. 1. График изменения технологических параметров проращивателя  
в зависимости от этапов прорастания семян
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При создании технических средств для проращивания семян 
необходимо учитывать вышеприведенные особенности, так же сле-
дует применять компоненты с низким потреблением электроэнергии 
и ресурсов.

На кафедре технического сервиса, механики и электротехники 
факультета технического сервиса Омского ГАУ разработано устрой-
ство для проращивания семян «Росинка» (рис. 2), использующее  
в качестве увлажнителя семян ультразвуковой парогенератор [2].

1 – крышка; 2 – закрытая емкость; 3 – опоры; 4 – емкость для проращивания  
семян; 5 – стенки; 6 – сетчатое днище; 7 – отверстие для выхода паров;  

8 – пробка; 9 – датчик влажности; 10 – отверстие для прохождения паров; 
11 – ультразвуковой парогенератор

Рис. 2. Устройство для проращивания семян

Устройство состоит из крышки, закрытой емкости, опоры, ем-
кости для проращивания семян, стенки, сетчатого днища, отверстия 
для выхода паров, пробки, датчика влажности, отверстия для про-
хождения паров и ультразвукового парогенератора. Устройство ра-
ботает следующим образом: в емкость 4 для проращиваемых семян, 
выполненную с непроницаемыми стенками 5 и сетчатым днищем 6, 
помещают семена. Емкость 4 помещают в емкость 2, при этом уста-
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навливают на неподвижные опоры 3 и закрывают крышкой 1. Уль-
тразвуковой парогенератор 11 вырабатывает и подает водяные пары 
в емкость 2. Водяные пары проходят через слой зерна, увлажняют 
его в степени, достаточной для проращивания. Устройство с помо-
щью датчика уровня влажности 9 измеряет ее уровень и при необ-
ходимости включает парогенератор. Для проведения проветривания 
проводят регулирование проходного сечения вентиляционного от-
верстия 7 в пробке 8.

С теоретической точки зрения проектируемое устройство 
должно удовлетворять помимо физиологических требований семян 
условиям энергоэффективности [3]. Параметры температуры t, оС, 
относительной влажности W, %, интенсивности подачи пара П, л·ч/
м3 и Vвозд – объем воздуха, подаваемого в камеру проращивателя, 
м3/ч, поддерживаются расходом энергии и ресурсов (1), такими как 
относительные расход электрической энергии на ε, кВт·ч/ м3, расход 
воды Р, л·ч/ м3, и затраты тепла Q, Дж/ м3.
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                              (1)

где t – температура среды в камере, оС,
W – относительная влажность среды в камере,  %,
П – интенсивность подачи пара, л·ч/ м3,
Vвозд – объем воздуха, подаваемого в камеру проращивателя, м3/ч,
Р – расход воды на единицу объема камеры проращивателя, л·ч/ м3,
Q – затраты тепла на единицу объема камеры проращивателя, 

Дж/м3,
ε – расход электрической энергии на единицу объема камеры 

проращивателя, кВт·ч/м3.
При этом необходимо соблюдать условие: время проращива-

ния должно быть минимальным, всхожесть семян максимальной, 
в то же время расход энергии и ресурсов должен стремиться к ми-
нимуму:
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где Т – время проращивания, ч,
В – всхожесть семян, %.

На базе разработанного устройства были проведены исследо-
вания времени проращивания семян различных растений. Как видно 
из графиков, представленных на рисунке 3, время проращивания се-
мян сократилось в среднем в три раза.

 

Перец 
«Первенец 
Романцева» 

Томат 
«Фаворита F1» Фасоль 

«Памяти 
Рыжковой» 

Лобелия 
«Ривьера» 

Лабораторный Экспериментальный 

Рис. 3. Время проращивания семян, дней

Использование устройства для проращивания семян «Росин-
ка» в производственных условиях теплично-парниковых хозяйств 
позволит сократить сроки проращивания семян, повысить произ-
водительность труда, снизить затраты на заработную плату и энер-
горесурсы.
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использование однофазного конденсаторного  
двигателя в четырехпроводной сети

Р. В. Банин, Г. А. Петров

Для привода устройств автоматики и бытовой техники широкое распро-
странение получили однофазные конденсаторные двигатели. Существенным 
их недостатком является малый пусковой момент и использование конденса-
тора в качестве фазосдвигающего элемента. Стремление увеличить пусковой 
момент вынуждает увеличивать емкость фазосдвигающего конденсатора, что 
усложняет пускозащитную аппаратуру и повышает риск возникновения ре-
зонанса напряжений. Это, как правило, приводит к пробою конденсаторов, 
витковому замыканию в обмотке статора и выходу двигателя из строя. Авто-
рами предлагается техническое решение, обеспечивающее получение круго-
вого вращающего магнитного поля и, как следствие, значительное улучшение 
пусковых свойств однофазного асинхронного конденсаторного двигателя при 
практически равных параметрах номинального режима.

Ключевые слова: конденсаторный двигатель, четырехпроводная сеть, 
фазосдвигающий элемент, резонанс напряжений, пусковой момент, магнит-
ное поле.

Обоснование исследований
Конденсаторный асинхронный двигатель – это двигатель, на ста-

торе которого расположены две фазные обмотки, занимающие одина-
ковое число пазов [1]. Оси этих обмоток смещены в пространстве на 
90 электрических градусов. Питание осуществляется от однофазной 
двухпроводной сети, при этом одна из обмоток включается в сеть не-
посредственно, а другая через конденсатор. В процессе работы обе 
обмотки включены постоянно [1]. Классическая электрическая схема 
включения конденсаторного двигателя представлена на рисунке 1.

Однофазные асинхронные конденсаторные двигатели широко 
используются в промышленности и сельском хозяйстве для привода 
устройств автоматики и бытовой техники. Примерами их использо-
вания могут служить холодильники, стиральные машины и электро-
инструмент. Промышленностью выпускаются конденсаторные дви-
гатели мощностью от 10 до 600 Вт. Они имеют сравнительно высо-
кий КПД и коэффициент мощности [1].
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Рис. 1. Схема включения однофазного конденсаторного двигателя

Существенным недостатком конденсаторного двигателя явля-
ется наличие конденсатора, обеспечивающего сдвиг во времени фаз 
токов в обмотках электродвигателя. 

Для исследования нами принят однофазный конденсаторный 
двигатель марки АВЕ 011-1 номинальной мощностью 180 Вт, номи-
нальным напряжением 220В, номинальным током 1,38А и частотой 
вращения 1480 об/мин. Полученные векторные диаграммы соответ-
ствуют режимам холостого хода и номинальной нагрузке, которые 
представлены на рисунке 2.

Диаграмма показывает, что напряжение Uc на конденсаторе 
значительно превышает сетевое UA, а токи IA и IB в обмотках элек-
тродвигателя могут значительно превышать ток I, потребляемый 
им из сети.

Обычно емкость рабочего конденсатора выбирают из условий 
режима работы, близкого к номинальному. В этом случае рабочий 
конденсатор обеспечивает круговое вращающее магнитное поле [1, 2].

При пуске двигателя поле становится эллиптическим и пу-
сковой момент составляет 30…50 % номинального. Для увеличе-
ния пускового момента параллельно рабочему конденсатору под-
ключают пусковой, который после разбега двигателя отключают. 
Это обстоятельство требует усложнения пусковой аппаратуры 
двигателя [1, 3].
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а                                                           б

Рис. 2. Векторные диаграммы однофазного конденсаторного двигателя  
для режимов холостого хода (а) и номинальной нагрузки (б)

Величина емкости пускового конденсатора для образования кру-
гового вращающегося магнитного поля уже в период пуска в несколь-
ко раз превышает емкость рабочего конденсатора. Наличие в цепи 
обмотки с индуктивностью значительной емкости может вызвать ре-
зонанс напряжений или состояние, близкое к резонансу. В результате 
напряжения на конденсаторах и в обмотке статора могут значительно 
превысить напряжение сети, вызвать пробой конденсаторов, витковое 
замыкание в обмотке статора и выход двигателя из строя.

Материалы и методы
В настоящее время в быту широкое распространение получила 

трехфазная сеть с нейтральным проводом. Это позволяет использо-
вать однофазный конденсаторный двигатель без конденсатора или 
другого фазосдвигающего элемента. Для этого к обмоткам статора 
необходимо подвести напряжения, сдвинутые по фазе во времени на 
90 электрических градусов. Одну из обмоток конденсаторного дви-
гателя включают на линейное напряжение сети 220 В, а другую – на 
фазное напряжение третьей фазы. Схема включения двигателя по 
предлагаемой схеме представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема включения однофазного конденсаторного двигателя  
для получения кругового вращающего магнитного поля

Результаты
В рассмотренном случае сдвиг фазных обмоток двигателя  

в пространстве на 90 электрических градусов и сдвиг токов во вре-
мени на 90 электрических градусов во времени остается практиче-
ски постоянным, что обеспечивает круговое вращающее магнитное 
поле в любом режиме работы. На рисунке 4 представлена векторная 
диаграмма напряжений однофазного конденсаторного двигателя, со-
ответствующая такому включению.

Диаграмма показывает, что сдвиг токов во времени составля-
ет 90 электрических градусов, что совместно со сдвигом обмоток 
в пространстве позволило получить круговое вращающее магнит-
ное поле. 

Таким образом, создается подобие работы однофазного двига-
теля асинхронному трехфазному. Характеристики однофазного кон-
денсаторного двигателя, включенного по предлагаемой схеме, суще-
ственно улучшаются.



256

Рис. 4. Векторная диаграмма напряжений однофазного  
конденсаторного двигателя, включенного по предлагаемой схеме,  

для номинального режима работы

Исследования режима пуска показали увеличение пускового 
момента в 5,5 раза по сравнению с традиционной схемой при прак-
тически равных показателях номинального режима. Энергетические 
показатели при этом не хуже, чем у трехфазных асинхронных двига-
телей той же мощности.

Выводы
1. Для исключения повреждений от повышенного напряжения 

конденсаторные двигатели следует пускать в четырехпроводных се-
тях без конденсаторов.

2. В предлагаемой схеме можно использовать ту же пускоза-
щитную аппаратуру, что и для трехфазных двигателей.
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3. Предлагаемая схема позволяет значительно улучшить пуско-
вые свойства двигателя при сохранении рабочих характеристик.
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концепции создания системы теплового комфорта 
для поросят-отъемышей

Е. Н. Епишков, Р. Р. Загидулин

В период с 1990-го по 2011 годы поголовье свиней в Российской Феде-
рации уменьшилось с 75 до 9 миллионов голов [3]. Одной из главных причин 
такого резкого уменьшения поголовья является падеж молодняка в подсосный 
период и в период доращивания (отъема). Высокая энергоемкость средств 
локального обогрева не позволяет в необходимой мере соблюдать оптималь-
ный тепловой режим в местах нахождения молодняка. Цель исследования –  
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разработка системы теплового комфорта поросят-отъемышей на базе пленоч-
ных лучистых электронагревателей. Представлена конструкция теплогенера-
тора – основного элемента системы теплового комфорта. Приведены основ-
ные принципы создания системы теплового комфорта поросят-отъемышей.

Ключевые слова: система теплового комфорта, поросята-отъемыши, 
теплогенератор, пленочный лучистый электронагреватель, средства локаль-
ного обогрева, плотность потока теплового излучения.

Анализ норм падежа поголовья поросят разных возрастных 
групп показывает, что в подсосный период и при отъеме суммарный 
процент падежа от общего поголовья достигает 14 % [2] (рис. 1). На-
столько высокий процент отхода связывают с несоблюдением сани-
тарно-гигиенических норм содержания животных, не последнюю 
роль среди которых играет температурный режим.
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Рис. 1. Процент падежа животных в разных возрастных группах  
от общего поголовья

Проблема создания теплового комфорта для подсосного периода 
была рассмотрена в диссертационной работе «Электрифицированная 
система теплового комфорта поросят-сосунов в условиях неотаплива-
емого свинарника-маточника» [4]. Дальнейшие исследования посвя-
щены решениям аналогичных вопросов для периода отъема.

Систему теплового комфорта свинарника-маточника можно ус-
ловно разделить на подсистемы общего обогрева и локального обо-
грева. Все существующие системы локального обогрева свинарника-
маточника можно условно классифицировать на системы закрытой  
и открытой локализации. Более подробно классификация существу-
ющих систем локального обогрева приведена на рисунке 2 [1].
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Системы и способы локального обогрева поросят
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Рис. 2. Системы и способы локального обогрева поросят

Несмотря на все многообразие способов локального обогрева 
наибольшее применение получил способ, основанный на использо-
вании лампы ИКЗК -220-250. К положительным сторонам данного 
способа можно отнести простоту используемого устройства и не-
прихотливость в эксплуатации. Однако этот способ обладает и рядом 
недостатков, главным из которых является высокая энергоемкость. 
Исследования распределения облученности в зависимости от рас-
стояния до перпендикуляра, возведенного от лампы к обогреваемой 
поверхности, показали, что она крайне неравномерна (рис. 3) [1].

Неравномерность распределения облученности ведет к тому, 
что центральная часть зоны обогрева разогревается слишком силь-
но, и животные там не располагаются, предпочитая укладываться  
в периферийной части зоны с комфортной облученностью. Это ведет 
к тому, что большая часть теплового потока тратится вхолостую на 
обогрев пустой площади.

Данный недостаток может быть устранен при использова-
нии источника излучения с равномерным распределением плотно-
сти теплового потока по всей обогреваемой площади. В качестве 
такого источника может быть использован пленочный лучистый  
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электронагреватель, конструкция которого приведена на рисунке 4 
[5]. Пленочный лучистый электронагреватель представляет собой 
зигзагообразный резистивный элемент, выполненный в форме ми-
андра, заключенный между двумя слоями полиэтилентерефталато-
вой пленки. Разность температур между двумя любыми точками по-
верхности нагревателя не превышает 2 градусов, что обеспечивает 
равномерность распределения плотности теплового потока.

Рис. 3. Зависимость между облученностью и расстоянием от центра лампы

1 – резистивный элемент; 2 – пленка между резистивными элементами  
и отражателем; 3 – отражатель; 4 – полиэтилен-терефталатовая пленка

Рис. 4. Конструктивная схема пленочного лучистого электронагревателя
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Пленочный лучистый нагреватель является основным элемен-
том теплогенератора, с помощью которого будет производиться обо-
грев поросят-отъемышей в новой системе теплового комфорта. Кон-
структивно теплогенератор представляет собой сочетание несколь-
ких слоев теплоизоляции, пленочного лучистого электронагревателя 
и элементов, скрепляющих конструкцию (рис. 5).

1 – каркас крышки логова; 2 – пленочный лучистый электронагреватель;  
3 – слой фанеры для крепления нагревателя; 4 – слой теплоизолятора:  

5 – отражатель; 6 – слой фанеры для крепления отражателя;  
7 – воздушный слой; 8 – водоотталкивающая пленка

Рис. 5. Конструктивная схема теплогенератора

Более 200 образцов системы теплового комфорта эксплуатиро-
вались в свинокомплексе агрофирмы «Ариант» в течение полугода. 
Система показала свою высокую энергоэффективность, но в ходе 
эксплуатации был выявлен ряд недостатков, основным из которых 
являлась низкая механическая прочность и герметичность конструк-
ции теплогенератора, что значительно снижало их срок службы.

Таким образом, при создании системы теплового комфорта 
поросят-отъемышей необходимо руководствоваться следующими 
принципами:

• Использование системы обогрева с закрытой или полуза-
крытой системой локализации.
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• Использование источников излучения с равномерной плот-
ностью потока.

• Учет в энергетическом балансе системы тепла, выделяемого 
поросятами-отъемышами.

• Разработка конструкции теплогенератора с повышенной ме-
ханической прочностью и герметичностью конструкции.
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проблемы измерения влажности зерна в потоке

Н. Д. Полевик, С. Ю. Панферов

Рассмотрены современные поточные системы контроля влажности 
зерна. Показаны их недостатки. 

Ключевые слова: сушка, зерно, СВЧ-влагомеры, емкостные влагомеры.

Производство зерновых культур является основой продоволь-
ственной безопасности страны, а также источником доходов от их 
экспорта, которые составляют около 8 млрд долларов [1]. Поэтому 
увеличение их производства и повышение качества являются перво-
степенными задачами, стоящими перед производителями зерна.

Технологический процесс производства сельскохозяйственных 
культур можно разделить на 3 этапа: возделывание, хранение, пере-
работка. При этом все этапы производства, как правило, сопрово-
ждаются потерями.

Одним из условий уменьшения потерь зерна в процессе хра-
нения является поддержание его оптимальной влажности, которая 
должна удерживаться с высокой точностью. Так, для пшеницы ре-
комендуемая влажность составляет от 12 до 14 %, а более точное 
ее значение зависит от нескольких факторов, к которым относятся 
температура окружающей среды и срок закладки зерна на хранение 
[2]. Несоблюдение требований, предъявляемых к влажности зерна, 
может привести к недопустимым потерям и порче. По данным меж-
дународной организации ФАО, контролирующей производство про-
довольствия, такие потери могут достигать десятков процентов [3]. 
Потери можно уменьшить за счет усовершенствования технологии 
сушки зерна перед закладкой на хранение. 

В существующих зерносушильных агрегатах не всегда удается 
обеспечить равномерную влажность во всем объеме зерна, а методы 
и устройства измерения его влажности также не обеспечивают инте-
гральную оценку влажности [4].

Все существующие электротехнологические методы измерения 
влажности зерна основаны на измерении его электрофизических 
свойств [5] (табл. 1).
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Таблица 1 – Системы измерения влажности зерна

Тип влагомеров Метод измерения
Применение  

в промышленных  
установках

Кондуктометри-
ческие

Основан на измерении 
электропроводности 

Не подходят для автомати-
ческого измерения влаж-
ности, используются  
в лабораториях и в экс-
пресс-анализах

Инфракрасные
Измерение отражения  
и поглощения инфракрас-
ного излучения

ЯМР влагомеры

Определение резонансного 
пика поглощения электро-
магнитной энергии, об-
условленного магнетизмом 
ядер

Рентгеновские 
Измерение поглощения 
водой рентгеновского  
излучения

Нейтронные
Облучение материала  
быстрыми нейтронами  
и регистрация медленных

Емкостные 
Измерение диэлектриче-
ской проницаемости мате-
риала 

Используются для поточ-
ного определения влажно-
сти сыпучих материаловСВЧ-влагомеры Измерение ослабления 

СВЧ волн

Не каждый из вышеперечисленных влагомеров может быть ис-
пользован для промышленной автоматизации. В современных тех-
нологиях сушки зерна используют устройства 6–7 из таблицы 1 как 
более подходящие для поточного измерения влажности при сушке 
зерновых культур.

Поточный влагомер с емкостным датчиком Фауна-П в зависи-
мости от типа сушильного агрегата выпускается в двух исполнени-
ях. Для сушилок с механическим движением зерна применяют ка-
русельные датчики, а для сушилок с самотечным движением зерна 
применяют просыпные.

Конструктивно датчики представляют собой две металличе-
ские пластины, расположенные в потоке зерна, образующие своео-
бразный конденсатор. 
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К недостаткам этого типа влагомеров можно отнести высокую 
погрешность при неоднородной плотности зерна в потоке, что тре-
бует установки дополнительных датчиков. Кроме того, эти датчики 
находятся непосредственно в потоке зерна, что приводит к их меха-
ническому износу.

Поточный СВЧ-влагомер со шнековым отбором Микрорадар 
113С2Р крепится на стенку бункера. С внешней стороны бункера 
устанавливают редуктор, электродвигатель, датчик, задвижку на-
полнительного короба, а с внутренней стороны располагается шнек 
и наполнительный короб.

Влагомер работает следующим образом: короб постепенно за-
полняется зерном в самотеке. После его заполнения производится 
измерение влажности отобранной пробы зерна. После измерения 
влажности короб разгружается шнеком. Такие влагомеры позволяют 
поддерживать постоянную плотность зерна в измерительной зоне, 
что обеспечивает высокую точность измерения влажности пробы 
зерна, но и они не лишены недостатков. Такой способ измерения по 
существу не является поточным, так как отбор проб осуществляется 
дискретно из потока зерна в измерительный короб. Устройство со-
держит большое количество деталей, часть которых являются под-
вижными, что приводит к поломкам. Этот влагомер не позволяет 
обеспечить непрерывное измерение влажности всего потока зерна, 
высыпаемого из бункера либо движущегося по зернопроводу.

Третий тип влагомеров – поточные СВЧ-влагомеры (Микрора-
дар 113). Рабочий орган такого влагомера состоит из излучающей 
электромагнитные волны (ЭМВ) СВЧ-антенны и приемной антенны, 
на которую поступает сигнал, прошедший через зерно. Антенны мо-
гут быть расположены как снаружи, так и внутри зернопровода в по-
токе зерна. Электромагнитная волна, проходя через зерно, частично 
ослабляется на величину, пропорциональную его влажности.

К недостаткам этого способа следует отнести: невысокую точ-
ность измерения, из-за различной плотности потока зерна, что при-
водит к необходимости установки нескольких таких устройств, при 
этом результат измерения усредняется, а также возможность механи-
ческого повреждения при помещении антенн внутри потока зерна.

К общим недостаткам рассмотренных влагомеров можно от-
нести то, что измерение влажности происходит только в какой-то 
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части потока зерна, а не всего объема, просыпаемого через зерно-
провод. Кроме того, всем существующим системам присуща значи-
тельная погрешность в измерении влажности зерна, которая связана 
с различной плотностью потока зерна в зоне размещения датчиков,  
а само внедрение систем поточного определения влажности зерна  
в технологический процесс сушки требует значительных затрат, ко-
торые порой достигают 500 тысяч рублей.

Таким образом, имеется потребность в разработке новых ме-
тодов и технических средств измерения влажности зерна в потоке, 
которые обеспечат повышение точности и достоверности резуль-
татов, и позволят более качественно осуществлять процесс сушки 
зерна. 
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к вопросу об инфракрасной сушке томатов

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

Проведен анализ мирового рынка томатов, рассмотрены методы их 
консервирования и хранения. Рассмотрены основные методы сушки, выяв-
лены следующие основные недостатки существующих сушильных устано-
вок: большая энергоемкость процесса, низкое качество готового продукта. 
Цель исследования – повышение эффективности сушки томатов посред-
ством применения инфракрасных пленочных нагревателей. Представлен 
опытный макет с рабочими характеристиками. Приведены данные предва-
рительного эксперимента и анализы лабораторных исследований, которые 
позволили сформулировать рабочую гипотезу о возможности использова-
ния инфракрасных пленочных электронагревателей для сушки томатов.

Ключевые слова: томат, ИК-сушка, пленочный электронагреватель, 
опытный макет.

Томаты являются одними из самых скоропортящихся овощей, 
требующих особых условий хранения и характеризующихся нестой-
костью при перевозках. И хотя сушка не является популярным мето-
дом переработки томатов, имеется тенденция к увеличению произ-
водства сушеных томатов в большинстве стран крупных производи-
телей. Промышленная сушка дает возможность контролировать про-
цесс, который должен быть установлен на базе знаний химического 
состава томатов и особенностей его превращений при переработке. 
Разработка и научное обоснование основных принципов технологии 
сушки томатов будет способствовать получению продукта высокого 
качества, обладающего высокой биологической ценностью и функ-
циональными свойствами.

В настоящее время вопросы хранения приобретают важное 
экономическое значение, особенно это касается продовольствен-
ных товаров. Для разных товаров данная задача решается неоди-
наково, так как каждый из них нуждается в определенном режиме, 
зависящем от его состава, свойств и интенсивности протекающих  
в них процессов. Основная задача при хранении – сохранить товар 
без потерь качества и количества при минимальных затратах труда  
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и материальных средств. Объем товарных запасов и его ассорти-
ментная структура должны находиться в соответствии с объемом 
и структурой покупательского спроса. Правильное планирование  
и нормирование товарных запасов обеспечивает бесперебойное 
снабжение потребителей, предотвращает образование излишних 
сверхнормативных запасов, способствует ускорению оборачиваемо-
сти, снижению потерь товаров.

При хранении продовольственных товаров в их составе и каче-
стве происходят различные изменения, которые можно замедлить, 
сильно затормозить, но полностью избежать нельзя.

Актуальным вопросом товароведения является сушка скоро-
портящихся пищевых продуктов, в результате которой удлиняются 
сроки хранения, расширяется ассортимент товаров. Улучшается их 
вкус, аромат, питательная ценность, повышается степень готовности 
к употреблению. Томаты являются самыми популярными и повсе-
местно распространенными овощными культурами в мире. Объемы 
их производства и потребления постепенно растут: за последние 30 
лет мировой рынок томатов увеличился в 3 раза. Сегодня мировое 
производство томатов составляет около 150–160 млн тонн в год, по 
оценке компании «Технологии Роста» (рис. 1). Доля российского 
производства от мирового составляет около 3,5 млн тонн в год [1]. 
Они являются популярными благодаря их кулинарным и функцио-
нальным свойствам и находят применение как в свежем виде, так  
и переработанными.

Рис. 1. Динамика производства свежих томатов в мире
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Немаловажным фактором является то, что сушка томатов – это 
вид переработки, при котором сохраняется наибольшее количество 
полезных веществ при определенных условиях и технологии суш-
ки, вследствие чего можно получить высококачественный продукт, 
который будет иметь преимущество даже перед свежими томатами, 
томатами долгого хранени, импортируемыми в Россию, ввиду того, 
что для более долгого хранения продукта его обрабатывают легким 
консервирующим газом: умеренно токсичный диоксид серы, консер-
ванты ортофенилфенол и дифенил, что приводит к потере полезных 
веществ (до 35 %).

Таким образом, создание энергосберегающей сушильной уста-
новки с целью производства экологически безопасных сушеных то-
матов высокого качества при снижении энергозатрат на сегодняш-
ний день является актуальной проблемой не только в Челябинской 
области, но и для Российской Федерации, а также стран постсовет-
ского пространства.

Особенности производства сушеных и вяленых томатов
В настоящее время известны сотни сортов томатов. В принципе 

все они могут быть высушены, однако для получения продукта высо-
кого качества необходимо, чтобы томаты удовлетворяли определен-
ным условиям. Наиболее подходящим для сушки сырьем являются 
сливовидные томаты, твердые, зрелые, правильной формы, с высо-
ким общим содержанием сухих веществ (не менее 5,5 % сахаров по 
рефрактометру). Томаты для сушки должны удовлетворять следую-
щим условиям: иметь толстые мясистые стенки, быть практически 
без семян, не содержать крупных семян, а также с минимальным со-
держанием ослизненной плаценты (геля). 

Производство сушеных томатов может быть условно подразде-
лено на 3 основные стадии: подготовительные операции, собственно 
сушка и операции с готовым продуктом.

Подготовительные операции включают мойку с целью удале-
ния пыли, грязи и остатков растений, калибровку по размерам, цвету, 
качеству, нарезку и обработку химическими веществами в случае не-
обходимости. Мойка томатов осуществляется, как правило, в танках, 
заполненных водой. Затем калибровка и сортировка по размерам  
и цвету с отделением некачественных и поврежденных плодов.  



270

После чего томаты подвергают резке (если не сушат целыми). В не-
которых случаях проводят предварительно снятие кожицы, а также 
удаление семян и плаценты (геля). Далее следует взвешивание про-
дукта в нарезанном виде и подготовка продукта к загрузке в сушиль-
ную установку.

Сушка является основной операцией при производстве суше-
ных томатов и сопровождается удалением большей части влаги из 
томатов. Процесс, как правило, проходит в 2 или несколько стадий: 
прогрев сушильной установки, загрузка продукта в сушильную уста-
новку, непосредственно сам процесс сушки, выдержка.

Операции с готовым продуктом происходят по следующим эта-
пам: выгрузка продукта из сушильной установки, сортировка, взве-
шивание, упаковка, хранение.

В настоящее время на практике сушки продукции раститель-
ного происхождения наибольшее распространение получили су-
шильные установки конвективного типа, отличающиеся простотой 
конструкции и эксплуатации, возможностью работы от различных 
источников энергии. Вместе с тем они имеют ряд недостатков, 
в числе которых значительные потери тепла с отходящим отрабо-
танным воздухом, зависимость эффективности работы сушилки 
от влажности атмосферного воздуха, негативное влияние горяче-
го воздуха на качество готового продукта. Указанные недостатки 
конвекционной сушки обусловлены спецификой взаимодействия 
горячего воздуха с высушиваемыми объектами на различных эта-
пах процесса сушки. На начальном этапе сушильного процесса 
взаимодействие протекает достаточно эффективно, энергоемкость 
процесса мала, а скорость сушки достаточно высока. Однако по 
мере высыхания продукта и связанного с этим снижения его теп-
ло- и массопроводящих характеристик все большая доля тепло-
вой энергии не расходуется эффективно. Энергоемкость процесса 
возрастает, время сушки многократно увеличивается, возникают 
локальные перегревы продукта. Это напрямую отражается на ка-
честве готовой продукции. Так, для пищевых продуктов увеличе-
ние времени и температуры процесса сушки приводит к потере пи-
щевой ценности продукта (снижению сохранности содержащихся 
в нем полезных веществ и витаминов), ухудшению его органолеп-
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тических характеристик (локальным изменениям цвета, слипанию 
отдельных частиц и т.д.).

При сушке термолабильного сырья в конвективных сушиль-
ных установках при пониженных температурах теплоносителя резко 
снижается сушильный потенциал процесса, увеличивается продол-
жительность сушки, снижается производительность установки. 

Близкие по сущности проблемы возникают при использовании 
менее распространенных, но имеющих подобные недостатки тех-
нологий сушки в псевдокипящем слое и других, основанных (как  
и конвекционная сушка) на поверхностном обогреве высушиваемых 
продуктов. 

И в данном случае весьма перспективно использование ИК-сушки 
ввиду ряда важных отличий от классических методов нагрева. Во-
первых, не требуется наличия теплоносителя, способствующего загряз-
нению обрабатываемого материала. Во-вторых, материал не перегре-
вается вблизи теплопередающей стенки, тепловыделение происходит 
в объеме материала, и его температура выше, чем температура стенок 
аппарата. В-третьих, интенсивность нагрева не зависит от агрегатно-
го состояния материала, а только от его оптических, диэлектрических 
свойств. При использовании ИК-нагрева интенсификация сушки увели-
чивается в 1,5–2,0 раза при снижении энергозатрат в 1,5 раза [2].

Использование ИК-лучей интенсифицирует проникновение 
теплового излучения на определенную глубину обезвоживаемого 
материала. Основные проблемы, которые необходимо решать для 
реализации этого способа с технической и технологической точки 
зрения: определенное размещение ИК-излучателей относительно 
продукта; обеспечения переменного режима ИК-излучения, поддер-
жание высокой плотности потока и заданной длине волны.

«Ноу-хау» разрабатываемой сушильной установки заключается 
в том, что в качестве источников инфракрасного излучения исполь-
зуются пленочные электронагреватели, имеющие степень черноты 
0,98 [3,4].

Основываясь на вышеперечисленных аспектах, был проведен 
предварительный эксперимент, который был выполнен на опытном 
макете камерной сушильной установки (рис. 2), технические харак-
теристики которого представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Технические характеристики опытного макета камерной 
сушильной установки

Номинальная мощность 670 Вт
Номинальное напряжение 220 В
Номинальный ток 3 А
Габаритные размеры 1050×500×360
Температура нагревателя 50…55 °С
Температура объема в камере 27…32 °С

Для проведения эксперимента было закуплено 1 кг томатов, 
размер каждого не превышал 3 см в диаметре. После чего их по-
местили в емкость объемом 10 л и тщательно вымыли. Далее сорти-
ровка и выбраковка, где были отобраны томаты правильной формы 
и размера, не поврежденные, без помятостей и гнили. Отобранные 
помидоры были разрезаны на четвертинки и взвешены 0,930 кг.

После чего томаты были помещены в прогретую установку. 
Сушка продолжалась 52 часа, выход готового продукта 0,120 кг. По-
лученному продукту была дана органолептическая оценка по всем 
показателям «отлично», также продукт был отправлен для лабора-
торных испытаний в Московскую государственную академию вете-
ринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Заключе-
ние испытаний: «сушеный томат» в объеме проведенных испытаний 
соответствует требованиям стандарта ЕЭК ООН DDP – 19, касаю-
щийся сбыта и контроля товарного качества сушеных томатов [5].

Выводы
1. Результаты приведенных исследований показали, что при-

менение инфракрасных пленочных электронагревателей для суш-
ки томатов позволяет снизить энергетические затраты в сравнении  
с традиционными в 1,5–2 раза, при этом значительно увеличивает-
ся качество сухопродукта, с сохранением наибольшей концентрации 
полезных веществ.

2. Использование в конструкции сушильной установки пле-
ночных электронагревателей позволит упростить и удешевить кон-
струкцию ИК-сушилки по сравнению с ныне выпускаемыми уста-
новками после уборочной переработки растительного сырья за счет 
упрощения сборки и экономии материалов.
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снижение энергоемкости процесса  
инфракрасной сушки мелкосемянных культур

В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шукшина

В статье проанализированы способы снижения энергоемкости сушки 
мелкосеменных культур разными способами. По результатам исследований 
установлено снижение энергоемкости при сушке семян рапса.
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градиент, температура, влажность, снижение энергоемкости.

Сушка мелкосемянных, масленичных культур является самым 
важным звеном в структурной схеме подготовки семян на хранение 
и технологической схеме производства масла на гидратацию и реализа-
цию. Именно поэтому наука все больше и больше обращается к вопро-
су снижения энергоемкости данного процесса. Большая часть затрат, 
а именно 68 %, приходится на оплату топлива и электроэнергии [1]. Де-
лаем вывод, что экономия энергоносителей является одним из важных 
показателей эффективности процесса сушки мелкосемянных культур.

Добиться высокого процента эффективности процесса сушки 
семян с твердой оболочкой несколько труднее. Вместе с этим про-
цесс сушки должен практически полностью сохранять биологически 
активные вещества, жизнеспособность, посевные качества семян, 
а также их стойкость при хранении [2].

Исследования способов снижения энергоемкости процесса 
сушки ведутся в разных направлениях по всему миру (рис. 1).

Рис. 1. Способы снижения энергоемкости процессов сушки

Эти способы можно разбить на следующие категории:
– направленные на повышение разности парциальных давле-

ний над поверхностью материала и окружающей средой;
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– реализующие повторное использование тепла отработанно-
го теплоносителя, термоизоляцию каналов и воздуховодов сушиль-
ного агрегата;

– изменяющие структуру воды и водяных паров как в агенте 
сушки, так и в высушиваемом материале;

– удаляющие внутреннюю влагу за счет совмещения направ-
лений градиентов концентрации влаги и температуры.

Труды Н. В. Ксенз и Н. И. Шабанова позволяют говорить о том, что 
первая и вторая категории каждая в отдельности дают от 10 до 15 % эко-
номии энергии, но, как показывает практика, они исчерпали свои воз-
можности и дальнейшее их совершенствование не дает существенного 
снижения энергоемкости процесса сушки [3]. Именно поэтому способ 
совмещения направления градиента температуры и концентрации вла-
ги будет наиболее результативным способом по снижению энергоемко-
сти процесса инфракрасной сушки мелкосемянных культур.

Процесс сушки мелкосемянных культур инфракрасным излуче-
нием зависит от многих параметров:

– режима термообработки;
– состояния и свойств мелкосемянных культур;
– конструктивных параметров сушильного агрегата.
При разработке сушильного агрегата для процесса инфракрас-

ной сушки мелкосемянных масленичных культур необходимо учи-
тывать следующие требования: 

Расчетные расстояния, при которых облученность высушивае-
мого продукта стремится к максимуму;

Возможность управления и регулирования основными параме-
трами входных, выходных величин, оказывающих влияние на объект 
управления в процессе сушки:

– изменение оптических характеристик сырья в процессе ин-
фракрасной сушки;

– измерение температуры нагрева мелкосемянных культур 
и электронагревателя;

– изменение расстояния от ИК-излучателя до мелкосемянных 
культур [4].

Важными показателями процесса сушки являются предельно 
допустимая температура нагрева высушиваемого материала и рав-
номерность поля облучения, зависящая от плотности падающего 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=677727
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=476093
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потока излучения, которые оказывают существенное влияние на ка-
чественные показатели мелкосемянных культур [5]. Регулирование 
плотности потока можно осуществлять, изменяя расстояние между 
электронагревателем и высушиваемым материалом, так называемой 
высотой подвеса.

Эксперименты по влиянию высоты подвеса на эффективность 
инфракрасной сушки мелкосеменного материала проводились с при-
менением низкотемпературных пленочных электронагревателей  
[6, 7] на лабораторной установке, приведенной на рисунке 2. 

Преимущества инфракрасных генераторов были доказаны в ра-
ботах С. А. Проничева [8]. В качестве объекта сушки были выбраны 
семена рапса с первоначальной влажностью 11 %. Эксперимент за-
ключался в снятии кривых процесса инфракрасной сушки при раз-
ной высоте подвеса пленочного электронагревателя.

1 – оптический датчик;
2 – стекло;
3 – изоляционный материал;
4 – продукт сушки;
5 – низкотемпературный  
напыленный пленочный  
электронагреватель (НЭП);
6 – активная зона установки

Рис. 2. Структурная схема лабораторной экспериментальной установки

Анализ полученных кривых инфракрасной сушки (рис. 2) пока-
зал, что при одной и той же продолжительности процесса в 45 минут  
с максимальной температурой нагрева излучателя 50 °С процент сня-
тия влажности составил от 0,5 до 2,5 %. При высоте подвеса h = 0,05 м  
снятие влажности оказалось максимальным и составило 2,5 %,  
h = 0,1 м снятие влажности на 1,3 % и при h = 0,15 м снятие влажности 
было всего на 0,5 %.

Таким образом, процесс инфракрасной сушки семян рапса  
с одной и той же начальной влажность Wн = 11 % при правильном 
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выборе высоты подвеса пленочного электронагревателя позволит 
сократить время и расход электроэнергии, что в свою очередь снизит 
энергоемкость процесса инфракрасной сушки.

Рис. 3. Кривые процесса инфракрасной сушки семян рапса

Полученные результаты подтверждают влияние расстояния от 
нагревателя до высушиваемого материала на эффективность процес-
са инфракрасной сушки мелкосемянных культур.

Оценка посевных качеств всех образцов семян рапса подтвер-
дила их сохранность и высокое качество (табл. 1).

Таблица 1

Образец Всхожесть,  % Энергия прорастания, %
1 97,6 96,5
2 97,1 94,4
3 99,4 95,6

На основании анализа, влияния высоты подвеса пленочного 
электронагревателя на эффективность процесса инфракрасной суш-
ки можно сконструировать сушильную установку для сушки мелко-
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семянных культур, которая поможет снизить энергоемкость процес-
са инфракрасной сушки.
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проблемы импортозамещения  
в российском семеноводстве

В. М. Попов, А. И. Баранова, В. А. Афонькина

Семеноводство для России имеет большое значение, так как основ-
ной целью является поддержание совокупности и признаков, и наилучших 
хозяйственных и биологических показателей сорта. Успех и уровень сель-
ского хозяйства напрямую зависит от состояния данной отрасли. Больший 
процент семян поставляется из-за границы и сопровождается переплатами 
за транспортировку, упаковку, затраты на проведение аукционов. Слабое 
финансирование обязывает находить пути сокращения затрат, в том числе 
и энергетических, не ухудшающие качественные и количественные показа-
тели семян. Снизить энергозатраты возможно за счет усовершенствования 
технологических параметров оборудования, используемого для различных 
этапов обработки семян.

Ключевые слова: импортозамещение, семеноводство, рынок семян 
в России, этапы обработки семян, сушка, энергозатраты.

На фоне угрозы применения экономических санкций актуаль-
ным для России становится вопрос о том, чем заменять импортные 
товары. Под импортозамещением [1] стоит понимать замещение 
импорта товарами, произведенными отечественными производите-
лями, то есть внутри страны. Зависимость от импорта присутствует 
и в семеноводстве.

Семеноводство [2] – одна из наиболее важных отраслей сель-
скохозяйственного производства, основой которой является массо-
вое размножение сортовых семян при сохранении биологических 
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и урожайных качеств. Семена являются носителями биологических, 
морфологических и хозяйственных признаков и свойств растений. 
Именно поэтому от качества семян зависят в значительной степени 
урожайность и качество готового продукта. 

В мире это наукоемкая и динамично развивающаяся отрасль, 
от состояния которой зависит успех сельского хозяйства страны 
в целом. Ей присущи базисные функции, определяющие продоволь-
ственную независимость государства – создание, сохранение и рас-
пространение ценных генетических ресурсов. Помимо этого семе-
новодство решает две основные и важнейшие задачи:

• размножение высококачественных сортовых семян новых, 
вводимых в производство сортов до объемов, определяемых потреб-
ностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, входящих 
в зону районирования данного сорта.

В процессе массового размножения и длительного возделыва-
ния в условиях производства сорта ухудшаются и их урожайные ка-
чества снижаются, из этого вытекает следующая задача:

• сохранение сортовых и урожайных качеств семян всех воз-
делываемых в производстве районированных сортов.

Динамика развития рынка семян свидетельствует о том что на-
чиная с 1976 года, рынок семян в России вырос в 11 раз. При этом до 
80 процентов семян овощей и цветов российских производителей, 
как ни парадоксально, сегодня - родом из-за границы. 

Для анализа отечественного семеноводства используем офици-
альные статистические данные Международной семеноводческой 
федерации – International Seed Federation за 2013 год [3]. Это непра-
вительственная, некоммерческая организация, которая представляет 
интересы семеноводческой отрасли на глобальном уровне. 

Статистика приведена по семенам цветов, овощных и полевых 
культур в таблице 1. Анализ показывает, что Россия зависима от 
импорта, а если учитывать общее количество семян в России за 
год, то процент импортного товара гораздо превышает значение от-
ечественного продукта. Данные по экспорту: по семенам полевых 
культур Россия стоит всего на 45 месте, по семенам овощных куль-
тур на 49, а по семенам цветов не входит даже в число 50 стран-
экспортеров.
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На фоне ухудшения геополитической обстановки, западных 
санкций в отношении Российской Федерации и падения рубля по 
отношению к доллару закупать импортные семена все более не-
выгодно. Для сравнения: если в 2013 году курс доллара составлял  
32,71 рубля, то уже в январе 2016 года это значение поднялось до 
83,5 рубля [4]. И, как следствие, необходимо уменьшать процент по-
ставок из-за границы, увеличивая количественные и качественные 
показатели российского сырья, тем самым выполняя еще одну важ-
ную функцию – поддержка отечественного производителя. 

Первые проекты организации семеноводства в России были 
предложены в 1918–1919 гг., основные критерии которых не измени-
лись и в настоящее время. Этапы развития семеноводства представ-
лены в таблице 2. Из истории развития видно, что финансирование 
в этой отрасли ограничено и необходимо искать всевозможные пути 
сокращения затрат, в том числе и энергетических.

К основным этапам обработки семян [6] относятся: очистка, 
сушка, активное вентилирование, защита от насекомых и клещей, 
протравливание. Для выполнения данных операций используют 
следующие электроприемники: ворохоочистители, вентилируемые 
бункеры, сушилки, ситовоздушные сепараторы, триера, вибропнев-
матические машины.

Одним из наиболее энергопотребляемых этапов является суш-
ка. Это основная технологическая операция по приведению семян 
в устойчивое при их хранении состояние. Только после того, как из 
семенной массы удалена вся избыточная влага и семена доведены до 
сухого состояния, можно рассчитывать на его надежную сохранность 
в течение длительного периода времени. На нее уходит до 90 % за-
траченной на обработку семян электроэнергии и до 12 % всех затрат 
энергии в промышленности и сельском хозяйстве. Поэтому приори-
тетным остается вопрос об усовершенствовании технологических 
параметров сушильной установки и способе сушки семян с целью 
уменьшения энергозатрат при максимально высоких качественных 
и количественных показателях конечного продукта.

Список литературы
1.  Импортозамещение. Режим доступа : http://importozamechenie.ru.
2. Селекция и семеноводство. Методы, особенности, задачи. Ре-

жим доступа : http://agrogold.ru/selekciya_i_semenovodstvo_metody,_o.



Секция 11   285

3. Статистика, составленная из внутренних опросов, междуна-
родных и торговых отчетов, информации, собранной во время визи-
тов в различные страны. Режим доступа : http://www.worldseed.org/.

4. Курсы валют (доллар, евро). Режим доступа : http://www.
kurs.metrinfo.ru.

5. Система зерновых культур, система и основы. Режим досту-
па : http://agrogold.ru/semenovodstvo_zernovyh_kultur,_sist.

6. Обработка семян и обеспечение их сохранности. Режим до-
ступа : http://girls4gilrs.ru/tehnologiya-hraneniya-zerna/366.

Попов Виталий Матвеевич, д-р техн. наук, заведующий кафедры 
«Электротехника и автоматика», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

Е-mail: ntc-es@mail.ru.

Баранова Анастасия Игоревна, аспирант кафедры «Электротехника 
и автоматика», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nasenka-a@mail.ru.

Афонькина Валентина Александровна, канд. техн. наук, старший 
преподаватель кафедры «Электротехника и автоматика», ФГБОУ ВО Юж-
но-Уральский ГАУ.

Е-mail: ntc-es@mail.ru.

* * *

некоторые аспекты автоматизации жалюзийных  
зерносушилок

В. И. Чарыков, В. Г. Чумаков, С. А. Соколов

Сушка – сложный технологический процесс, который должен обеспе-
чить не только сохранение качества материала, но и улучшение некоторых 
показателей. В связи с этим весьма актуальным является проведение ис-
следований с целью дальнейшего совершенствования техники и технологии 
сушки зерна путем разработки новых способов сушки и новых конструкций 
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зерносушилок с их полной автоматизацией. Цель исследования – повыше-
ние эффективности сушки зерна путем автоматизации процесса. Представ-
лена модернизированная схема автоматизации зерносушилки жалюзийного 
типа, в которой использованы современные устройства автоматики, такие 
как линейный актуатор и преобразователь частоты «Веспер». Контроль 
влажности зерна на выходе осуществляется четырехзонным влагомером 
проточного типа «Фауна». Экспериментальные данные показывают, что 
в автоматическом режиме процесс сушки зерна достигает заданных параме-
тров в течение 45–65 минут в зависимости от влажности зерна и поддержи-
вается с точность до 0,6–0,8 %.

Ключевые слова: жалюзийная зерносушилка, автоматизация, электри-
ческая схема, линейный актуатор, преобразователь частоты, влагомер четы-
рехзонный, датчик уровня.

Существующие технологические и конструктивные схемы 
зерносушилок, а также закономерности процесса сушки зернового 
материала легли в основу разработанной на кафедре «Сельскохозяй-
ственные машины» Курганской ГСХА имени Т. С. Мальцева камер-
ной зерносушилки непрерывного действия (рис. 1) [1, 2]. 

Процесс сушки зернового продукта осуществляется следую-
щим образом. Сырое зерно, поступающее в загрузочное отверстие 
транспортера 10, перемещается скребками верхней ветви цепи по на-
стилу, где оно просыпается в сушильную камеру до тех пор, пока не 
заполнит ее. Нижняя ветвь скребковой цепи разравнивает зерно по 
всей длине сушильной камеры. При работе сушилки зерно, находя-
щееся в каналах между стенками 2 и 3, опускается вниз под действи-
ем силы тяжести. Агент сушки попадает через патрубок в полость 
камеры нагрева 1, проникает через перфорированную поверхность 
и слой зерна, нагревает последнее и выносит с собой в атмосферу 
испарившуюся влагу через жалюзийную стенку. В процессе сушки 
слой зерна, находящийся у внутренних стенок 2, нагревается и со-
хнет быстрее, чем у наружных жалюзийных 3. Инвертор перемещает 
зерно из внутренних слоев на место наружных, а наружные – на ме-
сто внутренних. Опускаясь ниже, зерно попадает в зону охлаждения 
5, где оно продувается атмосферным воздухом. Сухое, охлажденное 
зерно выводится выгрузным транспортером 6.
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 – сырое зерно;  – наружный слой;  – внутренний слой;
 – сухое зерно;  – агент сушки;  – атмосферный воздух

1 – камера нагрева; 2 – внутренняя перфорированная стенка;  
3 – наружная жалюзийная стенка; 4 – перегородка; 5 – камера охлаждения;  

6 – выгрузной транспортер; 7 – каретка; 8 – приемники-сливы;  
9 – инвертор; 10 – загрузочный транспортер

Рис. 1. Схема технологического процесса камерной зерносушилки  
непрерывного действия с инверсией зернового слоя

Полная автоматизация процесса сушки (без участия операто-
ра) в принципе возможна, но при этом потребуется учесть и свести 
воедино неопределенное количество контролируемых параметров, 
закономерностей и процессов, многие из которых на сегодняшний 
день недостаточно исследованы. Наиболее рациональное решение 
проблемы – это применение полуавтоматической системы управ-
ления процессом сушки. В этом случае оператор будет включать 
сушилку, выводить процесс на оптимальный режим и передавать 
управление автоматике, которая и будет поддерживать процесс в за-
данных рамках. 
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Элементы автоматизации служат для контроля, наблюдения из-
мерения различных параметров физических величин. В схеме управ-
ления зерносушильным комплексом предусмотрены следующие 
средства автоматизации [3, 4]:

– звуковая сигнализация СС-1 служит для оповещения людей 
о пуске и начале работы комплекса;

– переключатель режимов УП5512 задает программы, по ко-
торым осуществляется очистка зерна;

– промежуточное реле РП-53/400 подает питание на магнит-
ный пускатель и включает в работу различные механизмы;

– датчики-сигнализаторы уровня ДУМ-100К осуществляют 
контроль за наполнением бункеров отходами и зерном;

– линейный актуатор воздействует на закрытие и открытие за-
слонки загрузочной нории;

– конечные выключатели ВК-2112 воздействуют на заслонку 
в крайних рабочих положениях;

– сигнальные лампы AD-22DS оповещают персонал о работе 
комплекса;

– кнопочные посты АПВВ-22N служат для включения и от-
ключения различных механизмов комплекса;

– преобразователь частоты «Веспер» обеспечивает величину 
скорости перемещения шиберного механизма;

– измеритель-регулятор 2ТРМ1 выполняет функции управле-
ния скоростью выгрузки зерна при определенной его влажности.

В качестве полуавтоматического звена, управляющего техноло-
гическим процессом сушки, использован датчик уровня зерна (ДУ), 
обеспечивающий равномерность загрузки сушилки и поддержание 
уровня, управляющий перемещением заслонки питающей нории 
в зависимости от заполнения. 

Исполнительным органом является линейный актуатор (М1) 
с ходом 50–350 мм, скорость перемещения которого устанавливается 
в процессе настройки линии.

Управление выгрузным устройством, частотой перемещения 
шиберного механизма осуществляется преобразователем частоты 
«Веспер» (А3), управляющим электроприводом. Амплитуда переме-
щения шиберного механизма регулируется эксцентриковым устрой-
ством.
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная цепи управления зерносушилки
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Скорость выгрузки зависит от интенсивности процесса сушки 
и регулируется в установившемся «потоке» в зависимости от выход-
ного параметра продукта – влажности зерна. Контроль влажности 
на выходе осуществляется четырехзонным влагомером проточного 
типа «Фауна» (А4) и по каналу обратной связи на основе измери-
теля-регулятора 2ТРМ1 (А2) управляющим электроприводом ши-
берного механизма выгрузки, а именно скоростью движения зерна 
в потоке. При отклонении влажности от заданной происходит пере-
направление зернового потока при помощи перекидного клапана, 
приводящегося актуатором (М2) на рециркуляцию. Уровень зерна 
в сушилке контролируется и поддерживается в полуавтоматическом 
режиме датчиком уровня зерна (ДУ) и актуатором (М3), воздейству-
ющим на заслонку загружающей нории [5].

Предусмотрена работа в ручном и автоматическом режиме. 
Переключение режимов осуществляется переключателем (S3). В ав-
томатическом режиме процесс сушки зерна достигает заданных па-
раметров в течении 45–65 минут в зависимости от влажности зерна 
и поддерживается с точность до 0,6–0,8 %.

 Если параметры сушки выходят за предельно допустимые зна-
чения, то система автоматизации остановит оборудование самосто-
ятельно.

 Автоматизация зерносушилок позволяет оперативно контроли-
ровать температуру и влажность зерна, что положительно сказыва-
ется на его качестве, снижать расход топлива и одновременно управ-
лять несколькими сушильными комплексами.
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