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Вибродиагностика газораспределительного механизма 
автомобилей осциллографическим методом

А. С. Балясников, А. В. Гриценко

Механизм газораспределения работает в условиях значитель-
ных динамических и температурных нагрузок. На многих моделях 
ДВС, как показывает статистика, разрегулировка зазоров наступа-
ет уже при пробегах 3000–15 000 км. Причем наблюдается как уве-
личение зазора, так и уменьшение. Рост теплового зазора приводит  
к появлению стуков, которые могут быть определены виброакусти-
ческим методом с использованием осциллографа USB-Autoscope III  
c выбродатчиком. Проведенные исследования на примере увели-
ченного зазора 4 цилиндра (тепловой зазор выпускного клапана  
0,63 мм) показали отчетливые во времени вибровсплески амплиту-
дой 566,6 mV. В настоящее время проводятся комплексные исследо-
вания с комбинациями зазоров в различных клапанах. Отрабатыва-
ются алгоритмы и схемы быстрого определения чрезмерных зазоров 
клапанов в сторону увеличения (клапан стучит) и в сторону умень-
шения (клапан зажат). Контроль виброимпульсов позволяет разли-
чить увеличение зазора в клапанах ГРМ на 0,01–0,02 мм.

Ключевые слова: диагностирование, двигатель, система впуска, 
газораспределительный механизм, виброимпульс, амплитуда, часто-
та, фаза.

Диагностирование современного автомобиля – сложный про-
цесс, требующий разносторонних знаний в области физики, электро-
техники. В настоящее время появилось множество диагностических 

Раздел 1
Технологии и средства механизации 
в АПК



9

средств, которые позволяют пересмотреть технологии диагностиро-
вания автомобильных систем. Так, появление цифровых USB осцил-
лографов в комплексе с различными датчиками позволяет осущест-
влять комплексное и поэлементное диагностирование большинства 
сложных систем ДВС. Так, одной из наиболее сложных для контроля 
систем является система впуска и в частности механизм газораспре-
деления (ГРМ). Так, в 1980-е годы широкую популярность приобрел 
виброакустический метод. Однако сложность и дороговизна при-
меняемой аппаратуры не позволили методу набрать популярность. 
Сегодня же с появлением цифрового осциллографа, в частности ос-
циллографа Постоловского с набором датчиков, виброакустический 
метод существенно упростился. Рассмотрим применение виброаку-
стического метода на примере диагностирования ГРМ автомобиля 
ВАЗ-21083.

Методика исследований
Из широкого перечня средств вибродиагностирования был вы-

бран USB Autoscope III [20, 21, 22]. Дополнительно к приборному 
средству был приобретен пьезодатчик ПД-4 для измерения вибро-
амплитуд соударений механизмов ДВС. В качестве объекта диагно-
стирования выступал газораспределительный механизм автомобиля 
ВАЗ-2112 [23].

В результате процесса диагностирования ГРМ получали ком-
плексную осциллограмму виброимпульса (рис. 1).

На рисунке 1 представлена комплексная осциллограмма, снятая 
при частоте вращения коленчатого вала ДВС – 1000 мин–1. Место 
приложения пьезодатчика было выбрано с учетом того, что вибро- 
всплеск примет максимальное значение у источника удара, т.е.  
у стыка 4 цилиндра. Запись осциллограммы велась на протяжении  
8,183 секунды. Предварительно двигатель был прогрет до рабочей тем-
пературы. Датчик давления вкручен в свечное отверстие 1 цилиндра.

Проведем анализ полученной осциллограммы. Выберем уча-
сток осциллограммы, на котором сигнал принимает усредненное 
значение (4-я секунда записи). Для совершения 4 тактов (720 гра-
дусов поворота коленчатого вала) понадобилось 119 мс (0,119 сек.). 
Т.е. 720 градусов (2 оборота) = 0,119 сек. 1 градус = 0,000165 сек.  
360 градусов (1 оборот) = 0,0595 сек. За 60 секунд (минута) =  
1008,4 оборотов коленчатого вала. 
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На рассматриваемом участке осциллограммы (рис. 1) двигатель 
работал под нагрузкой, равной 1008,4 мин–1. Важно в дальнейшем 
приводить частоту к реальному значению при измерении.

1 канал – сигнал датчика давления в цилиндре, В; 2 канал – вибросигнал 
пьезодатчика ПД-4, В (4 цилиндр тепловой зазор выпускного клапана  

0,63 мм; остальные номинальные значения зазоров: впускные –  
0,20±0,05 мм, выпускные – 0,35±0,05 мм)

Рис. 1. Комплексная осциллограмма

Результаты экспериментальных исследований
Анализ осциллограммы на рисунке 1 показывает, что явно про-

слеживается один ярко выраженный всплеск, который через каждые 
720 градусов поворота коленчатого вала повторятся (рис. 2).

Рассмотрим подробнее вибровсплеск от удара (1) (рис. 3):
– протяженность момента регистрации сигнала (начинает ра-

сти, достигает максимальной амплитуды, затухает);
– амплитуду;
– задержку во времени (время распространения вибрации от 

источника вибрации до акселерометра по корпусу ГБЦ). Момент от-
крытия выпускного клапана возьмем с диаграммы углов смены фаз 
ГРМ двигателя ВАЗ 21083. 



11

1 и 2 – моменты появления вибровсплесков через 720 градусов поворота 
коленчатого вала

Рис. 2. Осциллограмма виброимпульса U, В во времени t, с

Рис. 3. Осциллограмма вибровсплеска от удара 4 выпускного клапана



12

По рисунку видно момент времени, когда сигнал вибрации на-
чинает явно расти. Это происходит через 1,944 мс (0,001944 сек.), 
другими словами, через 11,78 градуса поворота коленчатого вала. 
Амплитуда сигнала составляет – 62,15 mV. Максимальная амплитуда 
достигается через 2,456 мс (0,002456 сек.), другими словами, через 
14,885 градусов поворота коленчатого вала. Амплитуда колебания 
достигает 566,6 mV.

Амплитуда колебаний явно уменьшается через 4,112 мс 
(0,004112 сек), другими словами, через 24,92 градуса поворота ко-
ленчатого вала. Амплитуда колебания составляет 76,77 mV. 

Время (от начала регистрации явного возрастания амплитуды 
вибрации 62,15 mV до момента, когда вибрация достигает 76,77 mV) =  
= 0,002168 сек (13,14 градуса оборота коленчатого вала).

Выводы
Таким образом, проведенные исследования на примере уве-

личенного зазора 4 цилиндра (тепловой зазор выпускного клапана  
0,63 мм) показали отчетливые во времени вибровсплески амплиту-
дой 566,6 mV. В настоящее время проводятся комплексные исследо-
вания с комбинациями зазоров в различных клапанах. Отрабатыва-
ются алгоритмы и схемы быстрого определения чрезмерных зазоров 
клапанов в сторону увеличения (клапан стучит) и в сторону умень-
шения (клапан зажат).
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* * *

Совершенствование конструкции стенда  
для испытания турбокомпрессоров с/х машин

А. В. Гриценко, А. А. Яушев, А. Ю. Бурцев, А. А. Горбачев

Высокая стохастичность нагрузок на тракторных и автомобильных 
двигателях приводит к увеличению динамики отказов. Так, в рядовой  
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эксплуатации двигателей, оборудованных турбонаддувом, стохастичность 
нагрузок приводит к изменению геометрии насосного и турбинного колес 
турбокомпрессора. Комплексная работа по совершенствованию конструк-
ции стенда по испытанию ТКР заключалась в воссоздании реальных экс-
плуатационных режимов работы ТКР на стенде и изучении границ помпа-
жа при испытаниях. Измерительный комплекс включал в себя трехкомпо-
нентный лазерный виброметр Polytec CLV 3D. Колебания возбуждались  
с помощью «колец», надетых на вал и прижатых к диску гайкой. Изме-
рение колебаний осуществлялось бесконтактным способом с помощью 
трехкомпонентного одноточечного лазерного виброметра. Определены 
резонансные частоты разных элементов ТКР. Данные частотные точки 
рекомендуется исключить из эксплуатационных режимов ТКР. Последу-
ющая работа будет направлена на обеспечение надежности ТКР за счет 
исключения помпажа.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, подшипники, заслонка, 
помпаж, частота, выбег, резонанс.

Существенная стохастичность нагрузок на тракторных и авто-
мобильных двигателях приводит к увеличению динамики отказов 
[1, 2, 3, 4]. Так, в рядовой эксплуатации двигателей, оборудованных 
турбонаддувом, стохастичность нагрузок приводит к изменению 
геометрии насосного и турбинного колес турбокомпрессора (ТКР)  
[5, 6, 7, 8]. Как показывает практика, возникают помпажные явления, 
разрушающие элементы ТКР [9, 10, 11, 12]. Таким образом, совер-
шенствование конструкции испытательного стенда ТКР и контроль 
на нем помпажных явлений позволят избежать отказов в эксплуата-
ции [4, 6, 8].

Методика экспериментальных исследований
Комплексная работа по совершенствованию конструкции стен-

да по испытанию ТКР заключалась в воссоздании реальных эксплу-
атационных режимов работы ТКР на стенде и изучении границ пом-
пажа при испытаниях (рис. 1).

В настоящий момент конструкция стенда совершенствуется 
с учетом недостатков функционирования предыдущих вариантов 
сборки стендов [8].
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1 – асинхронный электрический двигатель; 2 – масляный насос;  
3 – масляный фильтр; 4 – обратный клапан; 5 – электромагнитный клапан;  

6 – датчик давления; 7 – гидроаккумулятор; 8 – турбокомпрессор;  
9 – бак масляный

Рис. 1. Структурная схема стенда для испытания ТКР

Основой экспериментальных исследований в данной работе 
является контроль геометрии турбокомпрессора после критических 
испытаний. Исследуемая система состоит из алюминиевого диска с 
лопатками и стального вала с турбиной (рис. 2 а).

а                                                                  б

Рис. 2. Измерительный комплекс: а – исследуемая система, состоящая  
из алюминиевого диска с лопатками и стального вала с турбиной;  

б – трехкомпонентный лазерный виброметр Polytec CLV 3D



16

Метод проводимых в эксплуатации испытаний: возбуждение 
синусоидальных колебаний с плавным изменением частоты. Колеба-
ния возбуждались с помощью «колец», надетых на вал и прижатых  
к диску гайкой. Измерение колебаний осуществлялось бесконтакт-
ным способом с помощью трехкомпонентного одноточечного лазер-
ного виброметра (рис. 2 б).

Результаты экспериментальных исследований по ТКР
При обработке сигналов с диска, лопаток и турбины на графи-

ках присутствуют небольшие пики на частоте 2000 Гц и в районе 
5300–5700 Гц. Частоты собственных колебаний вала не исследова-
ны, возможно, это колебания вала.

Если не указано другое, ниже анализируются сигналы по оси Z,  
т.к. они имеют наибольшую амплитуду колебаний. Ось Z направлена по 
нормали к диску, X по горизонтали, а Y вверх. При измерении лопаток 
лазер поднимался вверх, поэтому система координат немного смещалась.

Исследование диска
Небольшие пики на 5333, 5723 Гц.
Четкие пики на 10 687 Гц и 15501 Гц (рис. 3).
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Рис. 3. Преобразование Фурье временного сигнала
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Одна лопатка диска
Небольшой пик на 5463 Гц.
Четкие пики на 10 721 Гц и 15 264 Гц, последний виден по оси 

Z, но особенно по оси Х. 
Испытание одной лопатки турбины
При обработке обнаружены три пика на частоте 1998 Гц и на 

5269 Гц и 9760 Гц, но они много меньше четвертого пика на частоте 
15 303,6 Гц.

Выводы
Для исключения явления помпажа определены резонансные ча-

стоты разных элементов ТКР. Данные частотные точки рекомендует-
ся исключить из эксплуатационных режимов. Последующая работа 
будет направлена на обеспечение надежности ТКР за счет исключе-
ния помпажа.
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* * *

Переработка отходов птицеводства методом сушки

М. В. Запевалов, У. А. Асамов
 

Любое производство сопровождается выходом отходов. Анализ пока-
зывает: чем выше культура производства, тем больше на этом предприятии 
уделяется внимания утилизации отходов. Сельское хозяйство является од-
ним из основных производителей органических отходов. Основная их доля 
приходится на животноводство и птицеводство. При клеточном содержа-
нии птицы влажность помета находится в пределах 65–70 % и относится  
к третьему классу опасных веществ, поэтому требует особого подхода к его 
утилизации [1, 2]. В настоящее время технология производства яйца и мяса 
на птицефабриках очень высокая, при этом в большинстве случаев техно-
логия утилизации помета не отвечает современным как экологическим, так 
и экономическим требованиям. Зачастую в пометохранилищах скапливают-
ся сотни тысяч тонн опасного вещества, нанося вред окружающей среде. 
При использовании такого помета в качестве удобрения, имеющего невы-
сокое количество питательных веществ, при транспортировке на большие 
расстояния затраты на применение не окупаются прибавкой урожайности 
сельскохозяйственных культур. Растениеводство нуждается в эффективном 
удобрении. Необходимо, чтобы это удобрение было недорогое, с высоким 
содержанием питательных веществ, длительного периода действия и при-
менять его можно было существующей системой машин [3].

Ключевые слова: технология, птичий помет, процесс переработки,  
барабанная сушилка, параметры.

Цель исследования: разработка экологически безопасной  
технологии глубокой переработки птичьего помета. 
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Материалы и методы
Для решения проблем по утилизации птичьего помета и обеспе-

чения производителей растениеводческой продукции эффективными 
удобрениями в ЮУрГАУ разработана технология переработки птичье-
го помета с производством тепловой энергии и органо-минерального 
удобрения. Комплекс по переработке помета состоит из приемно-на-
копительной станции, предназначенной для приема помета, поступа-
ющего от птичников, емкости для сбора жидкости, образуемой при 
высушивании помета, реакторов для сушки и пиролиза помета, линии 
по производству органо-минерального удобрения. Все технологиче-
ское оборудование увязано в единый технологический процесс.

Результаты исследований
Предлагаемая технология переработки помета на первой ста-

дии предусматривает удаление из него влаги методом высушивания. 
Количество влаги, которую требуется испарить из помета, определя-
ется как:

( )ИС ПСУТ И C С100WQ Q W W W= ⋅ − −  ,                        (1)

где QWИС – количество влаги, испаряемой в сутки, тонн;
QПСУТ – количество помета, перерабатываемого сушилкой в сут-

ки, тонн;
WИ – исходная влажность помета, %;
WС – влажность высушенного помета, %.

Целесообразно, чтобы сушилка работала круглосуточно. 
При часовой ее производительности 3,0 т/ч в сутки будет перера-
батываться 72 тонны влажного помета, при этом испарится около  
51,0 тонны воды. Суточное количество сухого помета, выходящего 
из сушилки, составит 21 тонну.

Процесс сушки бесподстилочного помета очень энергоемкий 
и включает в себя нагревание материала и испарение влаги. Расход 
тепла на испарение 1 кг влаги определяется, исходя из теплосодер-
жания и влагосодержания воздуха:

ВВЫХ ВВХ
ИСП

ВВЫХ ВВХ

I Iq
d d

−
=

−
 , ккал/кг,                             (2)
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где qИСП – количество тепла на испарение влаги, ккал/кг;
IВВЫХ – теплосодержание воздуха при выходе из сушилки, ккал/кг 

(IВВЫХ = 230 ккал/кг);
IВВХ – теплосодержание воздуха перед нагревом в сушилке, ккал/

кг (IВВХ = 10,25 ккал/кг);
dВВХ – влагосодержание воздуха перед нагревом в сушилке, кг/кг 

(dВВХ = 0,01 кг/кг);
dВВЫХ – влагосодержание воздуха на выходе из сушилки, кг/кг 

(dВВЫХ = 0,308 кг/кг).
С учетом данных по тепло- и влагосодержанию воздуха перед 

нагревом в сушилке и нагретого количество тепла, необходимого для 
испарения 1 кг влаги, составляет около 716 ккал/кг. 

Потребное количество тепла на нагрев 1 кг испаренной влаги 
определяется как:

( )И
НАГ СП ПС ПВ В В

И C

100 Wq G Т Т G Т
W W

−
= ⋅ − − ⋅

−
 , ккал/кг,          (3)

где GСП – теплоемкость сухого птичьего помета, ккал/кг град (GСП =  
= 0,42 ккал/кг. град);

ТПС – температура помета сухого, град;
ТПВ – температура помета влажного, град;
GВ – теплоемкость воды, ккал/кг·°С (1 ккал/кг·°С);
ТВ – температура воды, °С.

Перед подачей помета на сушку в приемно-накопительной 
станции предусматривается его предварительный подогрев, в связи 
с этим температура влажного помета, поступающего в сушильный 
барабан, будет составлять около 30 °С, а температура сухого помета 
при выходе из сушилки 120 °С. Количество тепла на нагрев 1 кг ис-
паренной влаги составляет около 2,5 ккал/кг. 

При сушке помета также происходит потеря тепла в окружаю-
щую среду, ориентировочное количество которой можно определить 
путем умножения количества испаренной влаги на 10 ккал. В нашем 
случае потеря тепла в окружающую среду составит около 7,0 ккал/кг.  
Таким образом, суммарный расход тепла составит около 726 ккал/кг.  
При КПД сушилки 95 % полный расход тепла на испарение 1 кг вла-
ги из помета составит около 764,0 ккал/кг. Общий часовой расход 
тепла составит 1 619 680 ккал/ч.
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Количество сжигаемого топлива (пиролизного газа) для полу-
чения данного количества тепла для сушки помета определяется по 
формуле:

Ч
ГАЗ

ГАЗ

qG
g

=  , м3,                                        (4)

где GГАЗ – количество сжигаемого газа при сушке помета, м3/ч;
qЧ – часовой расход тепла, ккал/ч;
gГАЗ – теплота сгорания газа ккал/м3.

При теплоте сгорания газа порядка 8040 ккал/м3 его расход со-
ставит 201,4 м3/ч.

Требуемый объем сушильного барабана определяется как:

ИЧ
БАР

WQV
А

=  , м3,                                       (5)

где QWИЧ – количество влаги, испаренной в час, кг/ч; 
А – напряжение барабана по испаряемой влаге, кг (м3/ч).

При напряжении барабана по испаряемой влаге 80 кг (м3/ч) объ-
ем сушилки должен составлять не менее 26,5 м3. Приняв диаметр 
барабана 1,5 м, его длина должна составлять около 12 метров. 

С учетом данных исследований был изготовлен опытный об-
разец сушилки, который прошел производственные испытания  
в ООО «Уралбройлер» (рис. 1).

Рис. 1. Опытный образец сушилки
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Выводы
1. Предлагаемая технология утилизации помета позволяет 

перерабатывать его в потоке без использования пометохранилища, 
исключая загрязнение окружающей среды.

2. Сушка помета осуществляется в барабанной сушилке  
с предварительным его подогревом и использованием горючего газа, 
получаемого при пиролизе сухого помета.

3. Параметры сушилки зависят от влажности исходного мате-
риала и требуемой ее производительности. При производительности 
сушилки 3,0 т/ч диаметр сушильного барабана должен составлять 
около 1,5 м, а его длина около 12,0 метров.
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Исследование помпажных явлений  
во впускном тракте дизелей

А. Г. Игнатьев, А. В. Гриценко, А. М. Плаксин

Наддув на сегодня является одним из самых эффективных способов по-
вышения единичной мощности. Но вместе с тем, при всех его положитель-
ных характеристиках, выступает значительный рост числа отказов двигате-
ля (по причине отказа турбины) в 1,5–2,5 раза. Существенного уменьшения 
числа отказов можно добиться за счет использования автономного смазоч-
но-тормозного устройства. Но при комплексном использовании автономно-
го смазочно-тормозного устройства важно обеспечить согласование работы 
гидроаккумулятора и тормозного устройства. Кроме того, необходимо иссле-
довать возникающие при торможении потока помпажные явления, для чего 
были испытаны несколько вариантов тормозных заслонок и получены резо-
нансные частоты. Причем пять последовательно наступающих резонансных 
частот фиксировалось при проведении испытаний. Установлено, что первая 
резонансная частота наблюдалась при f = 1368 Гц при амплитуде колебаний 
заслонки – Amax = 7,24 мм. Все последующие частоты в среднем наблюдались 
при частотах в 1,6–1,8 раза больших от исходной первой. Проведенный ком-
плекс мероприятий позволил увеличить надежность узла ТКР в 1,5–2 раза.

Ключевые слова: турбонаддув, двигатель, турбокомпрессор, подшип-
ники, заслонка, помпаж, частота, выбег, резонанс.

Турбонаддув является наиболее эффективным способом повы-
шения мощности на сегодня [1, 2, 3, 4]. Однако при всех его преиму-
ществах турбонаддув является источником затратных отказов [5, 6,  
7, 8]. Для преодоления ситуации существует значительное количество 
разработанных мероприятий [9, 10, 11, 12]. Снизить число отказов по-
зволяет применение в штатной системе смазки турбокомпрессора ав-
тономного смазочно-тормозного устройства (АСТУ) [13, 14, 15].

Методика экспериментальных исследований
Для реализации натурных испытаний турбокомпрессоров был 

разработан испытательный стенд [16, 17, 18]. Для всестороннего  
изучения эксплуатационных свойств ТКР была разработана струк-
турная схема контрольных зон ТКР (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема контрольных зон ТКР

На испытательном стенде основными контролируемыми пара-
метрами являются: мгновенные и средние значения давления масла, 
мгновенные и средние значения давления надувочного воздуха, рас-
ход масла и расход воздуха, частота вращения коленчатого вал ДВС 
и ротора ТКР, температурные параметры элементов турбокомпрес-
сора и магистралей, температурные параметры масла и воздуха.

Все указанные параметры контролируются при помощи цифро-
вого осциллографа USB Avtoscope III (осциллографа Постоловско-
го), который имеет 8 рабочих каналов и подключается при помощи 
USB-входа к ЭВМ.

С целью экспериментального определения резонансных частот 
заслонка тормозного устройства была снята с испытательного стен-
да [17, 18], после чего она подвергалась воздействию вибратора, на-
строенного на резонансы (fрез1, fрез2, fрез3, fрез4, fрез5), характеризуемые 
резким ростом виброамплитуды [18].

Экспериментальные исследования
На испытательный стенд устанавливались три различных ва-

рианта заслонок. При проведении экспериментальных исследований 
все три варианта заслонок испытывались и подвергались контролю. 
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Они снимались с испытательного стенда, и в среде FORTRAN стро-
илась их модель.

Последовательно проверялись резонансные частоты и ампли-
туды колебаний заслонки при этих частотах. Первая резонансная ча-
стота наблюдалась при f = 1368 Гц. Амплитуда колебаний заслонки 
составила Amax = 7,24 мм. Результаты моделирования первой резо-
нансной частоты представлены на рисунке 2.

  

а                                       б                                       в

Рис. 2. Результаты моделирования первой резонансной частоты

Вторая резонансная частота наблюдалась при f = 2456,3 Гц.  
Амплитуда колебаний заслонки составила Amax = 7,11 мм. Третья 
резонансная частота наблюдалась при f = 4027,6 Гц. Амплитуда ко-
лебаний заслонки составила Amax = 7,66 мм. Четвертая резонансная 
частота наблюдалась при f = 5819,3 Гц. Амплитуда колебаний за-
слонки составила Amax = 4,37 мм. Пятая резонансная частота наблю-
далась при f = 5914,3 Гц. Амплитуда колебаний заслонки составила  
Amax = 8,01 мм. Частоты высших гармоник являются наиболее опас-
ными для явлений помпажа. В эксплуатации данные точки были об-
наружены и исключены с целью защиты заслонки от разрушения.

Выводы
Для исключения явления помпажа определены 5 первых резо-

нансных частот. Данные частотные точки рекомендуется исключить 
из эксплуатационных режимов. Использование заявленного АСТУ 
и проведенные мероприятия позволяют продлить срок службы ТКР 
минимум в 1,5 раза.
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Технология мониторинга и сигнализация обработок 
против яблонной плодожорки в северной лесостепи 
Челябинской области

Л. М. Медведева, Т. Ю. Бараненко

Представлены результаты мониторинга яблонной плодожорки 
(Laspeyresia pomonella L) в условиях плодовых насаждений в северной ле-
состепи Челябинской области. Показано, что лет бабочек в этом регионе 
нестабильный, поэтому рассчитывать оптимальные сроки осуществления 
истребительных мероприятий только по суммам эффективных температур 
рискованно. Продемонстрирована целесообразность использования феро-
монов для мониторинга яблонной плодожорки.

Ключевые слова: яблонная плодожорка, яблоня, феромонные ловуш-
ки, сумма эффективных температур, мониторинг.

Одной из важнейших проблем садоводства является защита 
плодовых культур от вредителей и болезней. Основным вредителем 
яблони является яблонная плодожорка. Эффективная защита яблони 
от плодожорки возможна только при правильном прогнозе и свое- 
временном мониторинге [1].
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Одним из основных методов мониторинга яблонной плодожор-
ки является применение феромонных ловушек. Этот метод позволя-
ет снижать кратность обработок инсектицидами и повышать эффек-
тивность защитных мероприятий путем определения целесообраз-
ности и корректировки сроков обработок [2].

В последние годы осуществлено немало исследований, по-
священных данной теме, однако большинство из них проводились  
в южных регионах страны, поэтому появилась необходимость уточ-
нения применения методики феромонных ловушек в условиях Челя-
бинской области.

Цель исследований – уточнить параметры лета яблонной пло-
дожорки, прогностические критерии для определения оптимальных 
сроков проведения оперативных мероприятий в условиях северной 
лесостепи Челябинской области.

Материал и методы исследований
Наблюдения за динамикой лета самцов яблонной плодожорки 

на синтетические половые феромоны проводили в Садоводческом 
некоммерческом товариществе «Электровозник», расположенном 
в Аргаяшском районе Челябинской области, в 2017 году. Применя-
ли феромоны и ловушки российского производства, изготовленные 
ВНИИ биологической защиты растений и «ЗАО «Щелково Агро-
хим». Феромонные ловушки размещали на деревьях в соответствии 
с существующими рекомендациями, в конце цветения яблони, на 
западной и юго-западной сторонах кроны, ближе к ее периферии, 
на высоте 1,7 м [2]. Изучали поражаемость яблонной плодожоркой 
осеннего сорта яблони Румянка свердловской селекции Л.А. Котова.

Результаты исследований
Анализ полученных данных показывает, что лет бабочек яблон-

ной плодожорки в садах Челябинской области растянут. Из литера-
турных данных известно, что лет бабочек весной начинается в сред-
нем при сумме эффективных температур (более 10 °С) – 130 °С [3]. 
Однако из данных таблицы 1 видно, что реальные сроки лета бабо-
чек яблонной плодожорки могут в условиях Южного Урала сильно 
отличаться от расчетных. Как правило, лет бабочек начинался рань-
ше рассчитанных традиционными методами сроков.
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Таблица 1 – Сроки начала лета бабочек и отрождения гусениц 
яблонной плодожорки

Стадии развития яблонной плодожорки СЭТ Сроки
Начало лета бабочек 89 °С 26.05.
Откладка яиц бабочками весеннего 
поколения 140–175 °С 11.06–15.06.

«Вылет-отрождение» гусениц 195–270 °С 18.06–28.06.
Массовый уход гусениц первого поколения 
на коконирование 440–546 °С 18.07–28.07.

Начало массового окукливания первого 
поколения 550–580 °С 29.07–31.07.

Вылет бабочек начался через 8 дней после начала окукливания 
26 мая при СЭТ 89 °С. В условиях северной лесостепи Челябинской 
области начало лета бабочек обычно совпадает с концом цветения 
яблони. Разница в календарных сроках начала вылета бабочек из 
перезимовавших коконов в разные годы достигает 26 дней. 

Откладка яиц бабочками плодожорки весеннего поколения 
началась после выхода из куколок при СЭТ от 140 °С до 175 °С.  
В начале периода лета бабочки откладывают яйца, главным образом, 
на листья (чаще на верхнюю их сторону), но в дальнейшем по мере 
роста плодов – и на плоды. 

Отрождение гусениц происходило с 18 июня по 28 июня при 
СЭТ 195–279 °С (в среднем 235° С). 

Для определения сроков борьбы с яблонной плодожоркой с по-
мощью инсектицидов широко используется метод, основанный на 
накоплении суммы эффективных температур (СЭТ) до 230 °С от по-
рога развития вредителя при 10 °С [4]. Однако этот метод дает ошиб-
ку в определении сроков обработки до семи дней и более.

В данной работе использовался новый метод определения оп-
тимальных сроков проведения оперативных мероприятий в услови-
ях северной лесостепи Челябинской области, основанный на ана-
лизе данных о начале массового лета бабочек на половой феромон  
и сумме эффективных температур. При применении данной методики 
ошибка определения даты начала отрождения гусениц не превыша-
ет одних суток. Это свидетельствует о том, что сумму эффективных 
температур можно использовать лишь в качестве ориентировочного  
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показателя при определении срока первой обработки сада инсектици-
дами. Установлено, что ошибка накапливается главным образом в пе-
риод от перехода среднесуточных температур через +10 °С до начала 
лета бабочек («активация-вылет») и значительно меньше в период от 
начала лета бабочек до отрождения гусениц («вылет – отрождение»). 
Связано это с тем, что при обычно применяемой методике суммиро-
вания «эффективных» среднесуточных температур не учитываются 
дни со среднесуточными температурами воздуха, не превышающими  
10 °С, хотя в дневные часы в такие дни температура нередко подни-
мается до 15–16 °С, и развитие плодожорки (как и других членисто-
ногих) имеет место. В период «вылет – отрождение» погода обычно 
бывает более устойчивой, чем в период «активация-вылет».

Выяснение характера накопления ошибок при использовании 
метода сумм эффективных температур (СЭТ) позволило разработать 
новую методику определения срока первой обработки сада от яблон-
ной плодожорки, основанную на сочетании определения даты нача-
ла лета бабочек и суммирования эффективных температур от этой 
даты до достижения СЭТ 106–108 °С. При применении этой методи-
ки ошибка определения даты начала отрождения гусениц обычно не 
превышает одних суток.

Поэтому первую обработку инсектицидами следует приуро-
чить к началу стадии вылета бабочек (26 мая – 2 июня) в конце цве-
тения яблони.

Вторая обработка инсектицидами в период откладки яиц бабоч-
ками (с 11 по 15 июня) в период образования завязи.

Третья обработка инсектицидами в период отрождения гусениц 
с 18 июня по 28 июня в период осыпания физиологической падалицы.

Выводы
1. Установлены параметры лета яблонной плодожорки в усло-

виях северной лесостепи Челябинской области.
2. Появление бабочек плодожорки происходит в конце цвете-

ния яблонь.
3. Предложен метод определения оптимальных сроков проведе-

ния оперативных мероприятий в условиях северной лесостепи Челя-
бинской области, основанный на анализе данных о начале массового 
лета бабочек на половой феромон и сумме эффективных температур.
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4. Обработки инсектицидами следует приурочивать к началу 
наиболее уязвимых стадий развития плодожорки: «активация – вы-
лет», «вылет – отрождение».
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Парша яблони, прогнозирование, сигнализация, 
меры борьбы

Л. М. Медведева, Т. В. Журавлева

В последние годы отмечено резкое возрастание поражения плодо-
вых культур грибными заболеваниями. Основное заболевание яблони  
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в Челябинской области – парша. Возбудитель болезни – гриб Venturia 
inaegualis. Биология гриба-возбудителя заболевания отличается до-
статочно большим разнообразием по зонам ведения садоводства. Как 
следствие – неодинаковая вредоносность парши, что вызывает необхо-
димость разработки мер борьбы с ней применительно к местным ус-
ловиям. Исследования особенностей биологии развития парши яблони  
в Челябинской области не проводились, схема защиты яблони от парши 
не совершенствовалась.

Ключевые слова: яблоня, парша яблони, Venturia inaegualis, поражен-
ность паршой, развитие болезни, фунгициды, норма расхода препарата.

Цель исследований – поиск путей снижения фунгицидного прес-
синга в садах яблони при обеспечении высокой эффективности техно-
логии защиты, гарантирующей получение качественного урожая.

Для ее достижения решались следующие задачи:
– изучение биологических особенностей парши в северной 

лесостепи Челябинской области;
– совершенствование мер борьбы с болезнью в направлении 

снижения инфекционных фонов, подбора высокоэффективных фун-
гицидов с низкими нормами расхода, а также оптимальных сроков 
их применения.

Материал и методы исследований
Исследовали основное заболевание яблони в Челябинской об-

ласти – паршу. 
В цикле развития возбудителя парши яблони имеются 2 стадии: 

сумчатая Venturia inaequalis и конидиальная Fusicladium dendriticum. 
Сумчатая стадия является сапротрофной (развивается в мертвых 
тканях опавших листьев), а конидиальная – паразитной (развивается 
в живых тканях вегетирующих деревьев).

У возбудителя парши имеется 6 физиологических рас. На Ура-
ле возбудитель парши представлен четырьмя расами, что свидетель-
ствует о его широкой изменчивости, приспособленности к различ-
ным видам и сортам яблони. Генотипическое разнообразие внутри 
расы является одной из причин неодинаковой восприимчивости  
к парше сортов и видов яблони в разных регионах садоводства. Со-
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став популяции возбудителя парши непостоянен и меняется в тече-
ние вегетационного периода. Быстрое нарастание высокоагрессивных 
штаммов в популяции может привести к эпифитотии болезни [1].

В данной работе изучали поражаемость паршой летнего сорта 
яблони Серебряное копытце селекции Л. А. Котова [2].

Исследования поражаемости паршой яблонь сорта Серебряное 
копытце проводили в поселке Вавиловец Сосновского района Челя-
бинской области.

Учет проводили в оптимальные сроки цикла развития парши. 
Периоды наблюдений: начало – сход снегового покрова 7 апреля 
2017 г., окончание – 8 сентября 2017 г. При более поздних сроках 
учета, в связи с частичным осыпанием сильно пораженных паршой 
листьев, степень поражения может уменьшиться.

Для учета пользовались методикой, предложенной Украинским 
научно-исследовательским институтом садоводства, согласно кото-
рой для оценки стойкости сортов яблони против парши пользуются 
5-балльной шкалой [3].

Учет поражения листьев проводили по фенологическим фазам 
яблони. Учетные деревья осматривали с восточной, южной, запад-
ной и северной сторон кроны, при этом на различных ярусах кроны 
учитывали 100 листьев (по 25 с каждой стороны дерева) по верти-
кальной линии снизу вверх как розеточные, так и на побегах продол-
жения, на периферии и в середине кроны. 

Учитывали процент поражения листьев паршой и процент раз-
вития болезни. 

Процент развития болезни вычислялся по формуле:

100abP
nc

∑ ×
= ,

где Р – процент развития болезни;
ab∑  – сумма произведений числа пораженных листьев на соот-

ветствующий балл; 
n – число осмотренных листьев; 
с – наивысший балл (по нашей методике – 5).

На участке с деревьями преобладающего сорта были проведе-
ны обработки фунгицидом абига-пик. Осенью проведено опрыски-
вание почвы под деревьями 5 %-м раствором мочевины.
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Результаты исследований
Анализ динамики стадий патогена показал, что сапротрофная 

стадия начинает развитие в период опадения и отмирания листьев 
и длится до момента окончания рассеивания аскоспор. В этой фазе 
мицелий прорастает через отмирающие ткани листовой пластинки, 
формируются плодовые тела – псевдотеции.

Весной (6–7 апреля) происходило образование сумок и созре-
вание аскоспор при установлении положительной среднесуточной 
температуры воздуха. 

Начало прорастания аскоспор отмечалось при +2 °С, замед-
лялось при +32 °С, наиболее благоприятной была температура  
+22 °С. 8 мая продолжился массовый вылет аскоспор, период раз-
лета составил 1,5 месяца до 14 июня. Дополнительным сопутству-
ющим фактором явилась повышенная относительная влажность  
в весенне-летний период. 

Заражение яблони спорами V. inaequalis происходит в несколько 
этапов: набухание спор в каплях воды, прорастание на поверхности 
листьев и закрепление их на питательной среде, прохождение гифов 
сквозь эпителий листа, а также развитие мицелия между эпителием 
и клетками эпидермиса. Во время инкубационного периода расту-
щий мицелий разрывает эпителий, в месте заражения образуются 
хлоротические пятна. На мицелии формируются конидиоспоры на 
коротких конидиеносцах, на листьях появляется темно-оливковый 
налет, свидетельствующий об окончании инкубационного периода. 
На этом заканчивается первый инфекционный цикл.

Самыми чувствительными являются молодые листья и плоды, 
основной критический период для заражения яблони начинается  
с фенофазы «зеленый конус» и завершается по окончании цветения 
яблони. Выбрасывание аскоспор совпадает во времени с прохожде-
нием тех фаз яблони, когда она наиболее восприимчива к болезни.

С середины июля наступила конидиальная стадия вторичного па-
разитирования, яблони подверглись вторичному заражению. В июле  
и августе сложилась благоприятная температура 24–25 °С, продолжи-
тельность инкубационного периода составила 5–8 дней. В вегетатив-
ном сезоне 2017 г. сформировалось 8–10 поколений гриба. 

Таким образом, были установлены временные периоды созре-
вания плодовых тел (псевдотеций), первой фазы заражения яблони 
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во время активного и разлета аскоспор и второй фазы массового ин-
фицирования в результате конидиального спороношения.

На основе анализа динамики летних стадий развития патогена 
опрыскивание фунгицидом абига-пик проводили в период прораста-
ния спор парши до цветения яблони, а также в период конидиальной 
стадии.

Первая ранневесенняя обработка фунгицидом абига-пик про-
ведена на опытном участке 19 апреля на стадии развития яблони 
«зеленый конус». Последующие обработки фунгицидом абига-пик 
проводили: со 2 по 10 мая на стадии развития «мышиное ушко»,  
14 июня на стадии плод «лесной орех» во время созревания и массо-
вого разлета аскоспор.

10 июля в период образования конидий гриба вновь была про-
ведена обработка фунгицидом абига-пик. В конце сентября почва 
под деревьями обрабатывалась 5 %-м раствором мочевины.

Таблица 1 – Процент поражения листьев паршой и процент развития 
болезни яблони

Сроки 
обработки Фенофаза Обработка

фунгицидом
Поражен-
ность, в %

Развитие 
болезни, в %

19.04.2017 «Зеленый конус» Абига-пик, 9,6 – –

02.05.2017 «Мышиное 
ушко» Абига-пик, 8,5 0 0

11.05.2017 Рыхление  
соцветий 0 0

16.05.2017 Цветение 0 0

23.05.2017 Окончание  
цветения 7,0 2,2

10.06.2017 Завязь до 1,5 см 22,9 8,1

14.06.2017 Плод  
«лесной орех» Абига-пик, 8,5 34,8 12,1

10.07.2017 Рост и созревание 
плодов Абига-пик, 5 29,7 13,2

Как видно из таблицы 1, применение абига-пик в разные сро-
ки вегетации яблони позволило снизить процент поражения листьев  
и процент развития болезни, обеспечить высокую биологическую 
эффективность в борьбе с паршой на уровне 80,3–97,8 %.
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За счет замены основного медьсодержащего фунгицида – бор-
доская жидкость на абига-пик уменьшена фунгицидная нагрузка на 
окружающую среду, так как расход меди на единицу площади умень-
шается в три раза.

Выводы
1. Изучены особенности биологии развития парши яблони  

в условиях Челябинской области.
2. Предложено использование препарата абига-пик в системах 

защиты яблоневого сада.
3. Рекомендуется осеннее опрыскивание почвы 5 %-м раство-

ром мочевины, подавляющее весеннее спороношение.
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К определению рациональных параметров коллектора 
делительной головки

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, И. И. Огнев

В статье на основании компьютерного моделирования в программном 
комплексе FlowVision в первом приближении определены рациональные па-
раметры коллектора делительной головки распределителя пневматической 
зерновой сеялки. Представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний распределителей с делительными головками, имеющими различные 
конструктивные параметры. Результаты экспериментальных исследований 
в целом соотносятся с выводами, полученными на основании моделирования.

Ключевые слова: распределитель пневматической зерновой сеялки, 
делительная головка, коллектор, отражатель, неравномерность распределе-
ния семян.

Процесс распределения посевного материала распределителями 
пневматических зерновых сеялок является довольно сложным как для 
теоретических, так и для экспериментальных исследований. Обуслов-
лено это тем, что на основной показатель, характеризующий качество 
работы распределителя (поперечная равномерность распределения), 
влияет целый комплекс факторов, которые довольно сложно учесть. 
Данные факторы условно можно разделить на внутренние и внешние. 
К внутренним факторам можно отнести конструктивные параметры 
распределителя (форма и размеры коллектора делительной головки, 
параметры отражателя, высота вертикального трубопровода распре-
делителя, наличие турбулизаторов, длина семяпроводов и т.д.) и режи-
мы работы высевающей системы (секундная подача семян в систему, 
скорость воздушного потока и т.д.). Ко второй группе можно отнести 
факторы, обусловленные внешней средой и свойствами технологиче-
ского материала (физико-механические свойства посевного материа-
ла, вибрации, наличие уклонов на поле и т.д.). Принимая во внимание 
вышесказанное, а также учитывая значительное влияние равномер-
ности распределения на урожайность возделываемых культур, иссле-
дования, направленные на повышение равномерности распределения, 
имеют научную и практическую актуальность.
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Анализируя литературу по тематике, можно отметить, что ряд 
исследователей увязывают неравномерное распределение посевного 
материала с конструктивными параметрами коллектора делитель-
ной головки распределителя. В частности в работах В.    С. Астахова,  
Г. Н. Лысевского и Л. З. Шарафиева предлагается использовать дели-
тельные головки с коллектором, который имеет криволинейные стен-
ки [1, 2, 3]. Данное предложение обусловлено тем, что в коллекторе  
с криволинейными стенками значительно снижается вероятность об-
разования областей завихрения воздушного потока, в которые могут 
попадать частицы посевного материала. Скорость частиц посевного 
материала, попавших в области завихрения воздушного потока, мо-
жет значительно снижаться, что с учетом указанных выше внешних 
и внутренних факторов повышает неравномерность распределения. 
Однако нужно отметить, что работы В. С. Астахова и Г. Н. Лысевско-
го посвящены распределителям горизонтального типа, получившим 
ограниченное распространение. А в работе Л. З. Шарафиева не рас-
смотрены такие важные параметры делительной головки, как объем 
внутреннего пространства коллектора, расположение и параметры 
отражателя. В этой связи целесообразны дальнейшие исследования 
по теме.

Цель исследований – на основе моделирования технологиче-
ского процесса выявить возможные пути совершенствования дели-
тельных головок вертикальных распределителей, экспериментально 
подтвердить результаты моделирования.

Материалы и методы
В ходе исследований было использовано компьютерное моде-

лирование газодинамического процесса в программном комплек-
се FlowVision. Результаты экспериментов обрабатывались в пакете 
прикладных программ Maple.

Результаты исследования
При рассмотрении процесса движения воздушного потока в де-

лительных головках было использовано компьютерное моделирова-
ние в программном комплексе FlowVision. 

Этапы моделирования в программном комплексе включали  
в себя следующее: построение 3D-модели внутреннего простран-
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ства (коллектора) делительной головки в программе КОМПАС 3D 
(рис. 1); импортирование модели во FlowVision; задание параметров 
для расчета. 

Рис. 1. Область расчета для FlowVision, построенная  
в программе КОМПАС 3D

Для моделирования в программном комплексе были заданы 
следующие параметры: опорные величины (температура 293К, дав-
ление 101 330 Па); вещество (воздух); скорость воздушного потока 
(vв = 20 м/с); определены граничные условия, показывающие на-
правления входа воздушного потока в делительную головку и вы-
хода из нее.

Компьютерная симуляция процесса движения воздушного по-
тока в коллекторе делительной головки представлена на рисунке 2. 
Представлено три наиболее характерных случая. Головки с различ-
ным объемом коллектора и различными отражателями.

Анализируя полученные эпюры, можно отметить, что значи-
тельные области завихрения воздушного потока могут образовы-
ваться при чрезмерно завышенном объеме коллектора (рис. 2 а). Так-
же на образование областей завихрения воздушного потока влияет 
угол раствора стенок коллектора. В варианте рисунка 2 б отмечается 
образование областей завихрения в пристенных областях. Не отме-
чено образование областей завихрения воздушного потока в вариан-
те делительной головки (рис. 2 в).
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а                                       б                                       в

Рис. 2. Эпюры скоростей воздушного потока в коллекторах делительных 
головок: а, б – конусный отражатель с углом при основании 50°;  

в – конусный отражатель с углом при основании 70°

Для проверки результатов моделирования были проведены экс-
периментальные исследования процесса распределения семян с заме-
ром показателя неравномерности на лабораторной установке (рис. 3). 

1 – подводящий трубопровод; 2 – прозрачная стенка коллектора;  
3 – отражатель; 4 – семяпровод

Рис. 3. Общий вид экспериментального распределителя
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Для проведения экспериментов были изготовлены делительные 
головки со следующими конструктивными параметрами: объем кол-
лектора 250 см3 (рис. 4 б), 650 см3 (рис. 4 а, в), углы раствора стенок 
коллектора 40° (рис. 4 б), 80° (рис. 4 а, в). Поскольку на основании 
предыдущих исследований выявлено значительное влияние параме-
тров отражателя на равномерность распределения [4, 5, 6, 7], при 
проведении экспериментов использовались конические отражатели 
с углами при основании 50° (рис. 4 а, б) и 70° (рис. 4 в).

Стенки коллектора были выполнены из прозрачного материала, 
что позволило в ходе проведения эксперимента проводить визуаль-
ное наблюдение и фотосъемку процесса движения посевного мате-
риала внутри делительной головки (рис. 4). В ходе наблюдений от-
мечалось, что при завышенном объеме коллектора (рис. 4 а) происхо-
дит снижение скорости семян, входящих в коллектор из подводяще-
го трубопровода. Замедление скорости в данном случае отмечалось  
в центральной области коллектора, при этом также следует выделить 
тот факт, что семена, не попавшие в семяпроводы и отраженные от 
верхней крышки, возвращаются снова в коллектор, где смешиваются 
с семенами, поступающими из подводящего трубопровода.

Снижение скорости семян главным образом в пристенных об-
ластях коллектора отмечено в делительной головке, показанной на 
рисунке 4 б. Также можно предположить, что главным образом это 
семена, не попавшие в семяпроводы и отраженные от верхней стен-
ки коллектора. Отмеченные выше явления в меньшем объеме при-
сутствуют в делительной головке, изображенной на рисунке 4 в, при 
этом исходя из визуального наблюдения можно отметить, что сред-
няя скорость семян в данном случае выше в сравнении с двумя вы-
шеприведенными случаями. Необходимо также учесть, что несмо-
тря на то, что в вариантах рисунка 4 а и рисунка 4 в используются 
коллекторы одинаковых объемов, в последнем случае применяется 
увеличенный конусный отражатель. 

Результаты экспериментов и моделирования в целом соотно-
сятся.

Характер распределения семян по семяпроводам приведен на 
рисунке 5. Неравномерность же распределения семян по семяпро-
водам составила: в первом случае – 12,1 % (рис. 4 а); во втором слу-
чае – 10,5 % (рис. 4 б); в третьем случае – 7,1 % (рис. 4 в). Наилучшая 
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равномерность достигается при использовании отражателя с углом 
при основании 70° и объеме коллектора 650 см3 при угле раствора 
стенок 40°.

 
а                                       б                                       в

Рис. 4. Фотосъемка процесса движения семян в коллекторе делительной 
головки: а, б – конусный отражатель с углом при основании 50°  

(объем коллектора 650 и 250 см3); в – конусный отражатель с углом  
при основании 70° (объем коллектора 650 см3)

Рис. 5. Распределение семян по семяпроводам: 1, 2 – конусный отражатель 
с углом при основании 50° (объем коллектора 650 и 250 см3); в – конусный 

отражатель с углом при основании 70° (объем коллектора 650 см3)

Выводы и рекомендации
Получено соответствие результатов моделирования и экспери-

ментальных исследований. Отмечается снижение скорости семян  
и ухудшение равномерности распределения в делительных головках 



45

с завышенным объемом коллектора при использовании конусного 
отражателя с углом при основании 500, а также в делительных голов-
ках с большим углом раствора стенок. 

Экспериментально выявлено, что конструктивные параметры 
коллектора (объем, форма стенок) и отражателя оказывают значи-
тельное влияние на равномерность распределения посевного мате-
риала. Установлено, что в рамках проделанного эксперимента только 
использованием делительной головки с конусным отражателем, име-
ющим угол при основании 70о и объем коллектора 650 см3, возмож-
но снизить неравномерность распределения на 40 %. Вместе с тем 
необходимо отметить, что достигнутые показатели равномерности 
значительно отличаются от агротехнического допуска и требуются 
дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования по 
установлению рациональных параметров распределителя и его эле-
ментов.
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и выкапывания картофеля
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Р. Р. Хасимов, Д. А. Усольцев

Обоснована рациональная технологическая схема двухкорпусного 
плуга-картофелекопателя в режиме вспашки почвы и выкапывания кар-
тофеля. Приведены результаты работы данного плуга-картофелекопателя  
и экономическая эффективность его работы по сравнению с комплексом  
серийных машин.
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корпус, клубненосный гребень, ротор, угловая скорость, экономическая  
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Объем производства картофеля в мире ежегодно возрастает 
(табл. 1), так как он является одним из основных продуктов питания, 
за исключением хлеба, почти во всех странах. И эта тенденция на 
ближайшие годы будет продолжаться [1].

Таблица 1 – Мировой объем производства картофеля, млн т

На основании статистических данных [2] установлено, что  
в РФ 75–80 % картофеля производится в личных подсобных хозяй-
ствах населения (ЛПХ), в которых сосредоточено 70 % всех земель 
сельскохозяйственного производства РФ, на которых возделывается 
картофель.

Как показывает практика, производство картофеля в ЛПХ связа-
но с крайне ограниченными возможностями применения механизиро-
ванных технологий и значительной долей ручного труда. Использова-
ние существующих технологий и технических средств при возделыва-
нии картофеля в ЛПХ является нерентабельным, так как технологии и 
технические средства рассчитаны на большие площади.

В ЮУрГАУ на кафедре ТСХМЗ был спроектирован и разрабо-
тан многофункциональный плуг, который может качественно вы-
полнять 7–8 технологических операций по возделыванию картофеля 
(обработка почвы, внесение удобрений и минералов, посадка, удале-
ние ботвы, выкопка и т.д.). Многофункциональный плуг имеет не-
сколько сменных рабочих органов.

Мы уже сообщали о качественной работе плуга-картофелеко-
пателя на различных технологических операциях по возделыванию 
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картофеля [3]. Данная работа посвящена обоснованию рациональ-
ной технологической схемы двухкорпусного плуга-картофелекопа-
теля и результатам его работы.

Согласно разработанной технологии, выкапывание клубней 
картофеля, посаженных по гребневой технологии, производится  
с одного рядка. Лемешно-роторный плуг-картофелекопатель, двига-
ясь по полю, подкапывает пассивным корпусом клубненосный гре-
бень на глубину чуть больше глубины залегания нижних клубней, 
приподнимает пласт, частично разрушает и под определенным углом 
и скоростью, примерно равной скорости движения агрегата, подает 
на ротор, вращающийся с определенной угловой скоростью и окруж-
ной скоростью планок. Пласт подвергается ударному воздействию 
планок ротора, которые отбрасывают клубни на поверхность поля  
в правую сторону от прохода агрегата, в полосу шириной L.

Возможны две технологические схемы плуга-картофелекопа-
теля. Первая технологическая схема осуществляется при установке 
универсального выкапывающего рабочего органа за первым пассив-
ным корпусом плуга ПЛР-2-35 или ПЛР-3-35 (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема выкапывания картофеля первым корпусом 
лемешно-роторного плуга ПЛР-2-35 и ПЛР-3-35

Недостатком такой установки является уплотнение почвы греб-
ня с картофелем с двух сторон: левым и правым колесами, что ухуд-
шает крошение почвы и равномерное рассеивание. Передний кор-
пус, расположенный с правой стороны рамы плуга, плохо сохраняет 
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устойчивость по глубине обработки из-за того, что опорное колесо 
находится с левой стороны рамы. Движение правого колеса тракто-
ра возле кромки выкопанного гребня усиливает колебания первого 
корпуса из-за рваных краев кромки и при непрямолинейном ходе 
трактора, когда колесо то проваливается, то выходит из ямы. Данный 
недостаток можно устранить при установке выкапывающего рабоче-
го органа за третьим пассивным корпусом 3-корпусного роторного 
плуга. Тогда имеем следующую усовершенствованную технологи-
ческую схему, показанную на рисунке 2.

Рис. 2. Технологическая схема выкапывания картофеля третьим корпусом 
лемешно-роторного плуга ПЛР-3-35

Трактор левым колесом движется в междурядье с левой сторо-
ны выкапываемого в данном проходе гребня. Опорное колесо плуга 
движется в следе колеса трактора и способствует устойчивости глу-
бины хода выкапывающего рабочего органа. Правое колесо трактора 
движется по засыпанной и выровненной поверхности поля. Недо-
статками данной схемы являются наличие повышенного развора-
чивающего момента из-за большого расстояния от места крепления 
цепей растяжек навесного механизма до выкапывающего рабочего 
органа и громоздкой конструкции плуга картофелекопателя. Кроме 
того, привод роторов 3-корпусного плуга имеет нерациональную 
конструкцию. Вращающий момент от 4-ручьевого шкива редуктора 
посредством двух клиновых ремней передается к третьему ротору.  
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А первому и второму ротору, объединенным в единый блок, вращаю-
щий момент передается тоже двумя ремнями на два ротора.

Для выполнения технологического процесса выкапывания кар-
тофеля из гребня с сохранением достоинств трехкорпусного лемеш-
но-роторного плуга и устранения недостатков предлагается в раме 
двухкорпусного плуга с левой стороны продольной балки рамы уста-
новить дополнительный продольный кронштейн для пассивного от-
вального корпуса, а для закрепления ротора установить поперечный 
кронштейн, позволяющий передвигать ротор в разные положения. 
После закрепления второго пассивного корпуса на дополнительном 
кронштейне корпус в продольном направлении должен находиться 
в следе движения третьего корпуса трехкорпусного плуга, как по-
казано на рисунке 3.

Рис. 3. Технологическая схема выкапывания картофеля лемешно-роторным 
плугом ПЛР-2-50

На поперечном кронштейне ротор устанавливается при сохра-
нении размеров относительно пассивного корпуса с соблюдением 
координат, соответствующих положению в двухкорпусном плуге. 
Причем по ходу движения местоположение кронштейнов подбира-
ется сохранением межосевого расстояния между шкивами на редук-
торе и роторе.
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В режиме вспашки трактор правым колесом движется в борозде. 
При установке колеи трактора на размер 1400 мм и традиционной 
установке пассивных корпусов в плуге ПЛР-2-35 и ПЛР-3-35 с рас-
стоянием между ними в 35 см рабочая ширина вспашки двухкорпус-
ного плуга равна 70 см, трехкорпусного 105 см.

В модернизированном двухкорпусном плуге, имеющем два до-
полнительных кронштейна: для первого и второго пассивных корпу-
сов и поперечного кронштейна для второго роторного рабочего орга-
на возможно три вида настройки плуга. Вспашку можно осуществить  
с шириной захвата 70 см и 105 см, а при выкапывании картофеля  
с гребня ширину захвата выкапывающего рабочего органа можно 
установить примерно на 47 см и 52 см. Для получения ширины 
захвата при вспашке 70 см необходимо соблюдать исходные уста-
новки двухкорпусного лемешно-роторного плуга. Необходимо пер-
вый корпус закрепить в дополнительном кронштейне пассивного 
корпуса, установленного параллельным смещением от исходного 
положения на 17 см. Второй пассивный корпус закрепляется в до-
полнительном продольном кронштейне. Первый ротор остается на 
исходном месте, а второй ротор смещается на поперечном крон-
штейне левее на 15 см. Получаем схему, показанную на рисунке 4. 
При этом ширина захвата первого комбинированного органа будет 
52 см и второго столько же.

Рис. 4. Технологическая схема вспашки лемешно-роторным плугом ПЛР-2-50
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Преимуществом подготовки почвы под посадку овощей 
с помощью многофункционального лемешно-роторного плуга  
ПЛР-2-50, агрегатируемого трактором МТЗ, является экономич-
ность обработки почвы за счет сочетания глубокой отвальной об-
работки (до 25 см) с тщательным крошением и перемешиванием 
разных слоев почвы, вносимых удобрений и мелиорантов на всю 
глубину обработки. Плуг имеет три разновидности рабочих органов: 
для вспашки, для выкапывания картофеля, для удаления ботвы и об-
работки залежных земель (рис. 5).

а                                       б                                       в

Рис. 5. Виды роторов: а – разъем опорно-приводной и рабочей частей;  
б – ротор для вспашки в сборе; в – ротор для выкапывания клубней в сборе

Лемешно-роторный плуг ПЛР-2-50 способен выкапывать клуб-
ни при высокой влажности почвы (до 26 %), обеспечивает высокую 
степень извлечения клубней на поверхность поля (до 97 %). За счет 
однократного воздействия на пласт почвы для разложения гребня 
тонким слоем без контакта рабочего органа с клубнями обеспечи-
вается полнота выкапывания и снижение повреждений клубней  
(рис. 6). После длительного выкапывания лемешно-роторным плу-
гом после элеваторной копалки НИИПОК собрали картофеля 12 ц  
с гектара.
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Во всех испытаниях роторного копателя заметна визуальная 
чистота отделения клубней от почвы и ботвы. Остатки подрезанной 
ботвы и столонов заделываются в почву, а клубни находятся на по-
верхности. Даже при выкапывании картофеля с неподрезанной бот-
вой эта картина сохраняется (рис. 6). Благодаря визуальной доступ-
ности клубней облегчается их сбор и затраты времени по сравнению 
со сбором за серийным копателем не возрастают. Лемешно-ротор-
ным плугом можно выкапывать картофель без предварительного 
удаления ботвы.

Рис. 6. Технологический процесс работы агрегата  
с многофункциональным плугом МТЗ-82+ПЛР-2-50

В результате использования многофункционального плуга  
в 2015 г. установлено, что его применение вместо традиционных 
с.х. машин повышает производительность и качество выполнения 
технологического процесса, снижает энергетические и эксплуата-
ционные затраты, а также повреждаемость клубней при выкапыва-
нии. Почвенно-климатические ресурсы и агротехнические приемы 
возделывания картофеля позволяют использовать данные машины  
в малых хозяйствах без снижения урожайности.
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Таблица 2 – Техническая характеристика ПЛР-2-50  
(в скобках показатели ПЛРМ-2-30)

Экономическая эффективность
Традиционный комплекс к трактору МТЗ-82 стоимостью  

2350 тыс. рублей при урожайности 15 т/га и цене реализации 8000 руб./т 
окупается при возделывании картофеля на площади 29 га.

Инновационный комплекс к трактору МТЗ-82 стоимостью  
1420 тыс. руб. с использованием многофункционального плуга  
ПЛР-2-50 окупается при возделывании картофеля на площади 17 га. 

В хозяйстве, занимающемся производством зерна, для возделы-
вания картофеля необходимо приобрести многофункциональный плуг 
ПЛР-2-50 и окучник КОН-2,8 общей стоимостью 250 тыс. руб. Две 
машины окупаются при возделывании картофеля на площади 2,8 га.

Эффективность инновационной технологии с использованием 
многофункционального лемешно-роторного плуга ПЛР-2-50, агрега-
тируемого с трактором МТЗ-82, за счет снижения приведенных затрат, 
по сравнению с существующей технологией составляет 11270 руб./га.

Сводные результаты экономического расчета
По существующей технологии с комплексом машин к трактору 

МТЗ-82
Стоимость материальных средств семян и гербицидов:  

10 600 руб./га.
Затраты на оплату вспомогательных рабочих: 12 604 руб./га
Работа грузчиков: 391 руб. Сбор клубней: 8305 руб.
Переборка, хранение, реализация: 3908 руб.
Суммарные эксплуатационные затраты: 38491 руб./га.
Стоимость произведенной продукции: 20 т/га·5000 руб./т =  

= 100 000 руб./га.
Себестоимость возделывания 1 тонны картофеля: 2566 руб./т.
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Затраты труда: механизированные процессы: 8 чел·ч/га.
Ручные работы: 189 чел·ч/га.
Капитальные вложения: 5008 руб./га.
Приведенные затраты: 43 500 руб.
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Инновационная разработка  
по вибрационно-центробежному  
центрифугированию пивной дробины

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, М. С. Ахметвалиев

В статье рассмотрен процесс обезвоживания пивной дробины как 
один из вариантов решения проблемы утилизации с целью получения вы-
сококонцентрированного корма для сельскохозяйственных животных, что 
является актуальной задачей. Целью исследования является разработка кон-
структивно-технологической схемы вибрационно-центробежной центрифу-
ги для разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции и обосно-
вание ее основных конструктивно-режимных параметров. Для разделения 
пивной дробины на жидкую и густую фракции разработана конструктивно-
технологическая схема вибрационно-центробежной центрифуги с лопаст-
ным ротором, на котором установлены перфорированные прямолинейные 
и криволинейные лопасти друг за другом по ходу вращения ротора, со-
вершающего осевые вибрации в вертикальной плоскости, за счет которой 
происходит дифференциация (распределение) исходной массы жидкого по-
тока и обеспечение на этой основе равноутолщенного слоя фильтруемого 
материала по всей поверхности лопастей. Получено уравнение нелиней-
ной множественной регрессии второго порядка, представляющее собой 
математическую модель зависимости влажности осадка пивной дробины 
от основных параметров вибрационно-центробежной центрифуги, опреде-
ляющее ее основные рациональные параметры: частота вращения ротора  
ωе = 500 об/мин; амплитуда колебаний ротора Ак = 4 мм; частота колебаний 
ротора ωк = 600 об/мин; площадь живого сечения подачи Sжс = 0,00072 м2, 
при которых влажность осадка пивной дробины минимальна и составляет 
56–58 %, а производительность 3,3 т/ч.

Ключевые слова: пивная дробина, вибрационно-центробежная цен-
трифуга, лопастной ротор, фильтрование, вибрация.

Полноценное кормление сельскохозяйственных животных яв-
ляется определяющим фактором в вопросе производства продукции 
животноводства. От полноценного кормления зависят уровень про-
дуктивности, качество продукции, здоровье животных, что в целом 
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определяет эффективность животноводства как отрасли сельскохо-
зяйственного производства [1].

В формировании кормовой базы важная роль отводится отхо-
дам технических производств, в частности пивоваренного, где су-
ществует проблема реализации отходов пивного производства, как 
из-за недостаточных финансовых средств в сельскохозяйственных 
предприятиях, так и из-за отсутствия отечественного высокотехно-
логичного оборудования по утилизации пивной дробины [2, 3].

В настоящее время предприятия по производству пива очень ча-
сто избавляются от ценной по питательности пивной дробины из-за 
непрерывного производства, не используя ее как кормовую добавку.  
Возможным решением этой проблемы является обезвоживание пив-
ной дробины с последующей сушкой или прессованием, что позво-
лит длительное время хранить сухой корм до его реализации. 

Однако осуществление этого решения сдерживается из-за его 
недостаточной изученности и отсутствия эффективного оборудова-
ния по обезвоживанию пивной дробины. Поэтому проблема утили-
зации пивной дробины на основе ее обезвоживания с целью полу-
чения высококонцентрированного корма для сельскохозяйственных 
животных является актуальной.

Цель исследования – разработка конструктивно-технологиче-
ской схемы вибрационно-центробежной центрифуги для разделения 
пивной дробины на густую и жидкую фракции и обоснование ее ос-
новных параметров.

Материалы и методы
На основании анализа процесса фракционирования различных 

суспензий и конструкций центрифуг на кафедре ТМЖ и ИГ Южно-
Уральского ГАУ разработана вибрационно-центробежная центрифу-
га для разделения пивной дробины на жидкую и густую фракции  
[4, 5, 6, 7].

Предлагаемая центрифуга для разделения пивной дробины 
(рис. 1) фильтрующего типа содержит корпус 6, на котором имеют-
ся входные 7 и выходные 8, 9, 10, 11 патрубки, а также радиально-
секторное днище 20 с трубками 21, предназначенными для отвода 
влаги. Корпус 6 соединен с рамой 1 посредством упругих связей – 
цилиндрических пружин 3 через опоры 2, и этим обеспечивается его 
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возможность совершать осевые колебания совместно с рабочим ор-
ганом – ротором. В корпусе установлен в подшипниковых опорах 5 
вертикально вал 4 ротора, имеющий продолжение через пружинную 
муфту в верхней части. На валу 4 закреплен диск 12 ротора с отвер-
стиями 13 для удаления жидкой фракции. Вал 4 получает вращение 
от привода 22. На диске 12 жестко установлены блок лопастей 14  
с перфорированными перегородками (ситами) 17а и 17б, разделен-
ными на сектора 15. Каждый блок лопастей 14 выполнен в виде верх-
него 18 и нижнего 19 секторов круга, боковые внутренние стороны 
которых искривлены внутрь и образуют криволинейные лопасти. 
По центру сектора 18, 19 закреплены к противоположным сторонам 
прямоугольной пластины 16, а нижний 19 сектор лопасти 14 жестко 
закреплен на диске 12. Фильтрующие элементы блока лопастей 14 
представлены прямолинейными 17а и криволинейными 17б перфо-
рированными ситами.

Пивная дробина, подлежащая фракционированию посредством 
входного патрубка 7 корпуса 6, подается на вращающийся от приво-
да 22 и совершающий осевые колебания от эксцентрикового устрой-
ства 23 диск 12 ротора с блоком лопастей 14, и за счет центробежных 
сил движется вдоль перфорированных сит 17а (с размером частиц 
более 2 мм) прямолинейных и 17б (с размером частиц более 0,25 мм) 
криволинейных от центра к периферии. Жидкая фракция проходит 
через перфорированные сита 17а и 17б, попадая в сектора 15 для 
забора влаги, упирается в перегородку 16 и стекает через отверстия 
13 диска 12 в радиально-секторное днище 20, откуда по отводящим 
трубкам 21 попадает в приемник. Выделенный осадок благодаря 
действию центробежных сил, осевых колебаний и постоянной пода-
че пивной дробины движется от центра к периферии по поверхности 
перфорированных сит, откуда через выходные патрубки 8, 9 корпуса 
6 попадает в приемник осадка.

При ухудшении влаговыделения устройство останавливают  
и включают реверсный ход привода 22, который приводит во враще-
ние диск 9 с лопастями 14 в противоположную сторону, и процесс 
повторяется. При этом в работе участвует вторая сторона блока ло-
пастей 14, а первая сторона за счет осевых колебаний самоочища-
ется от частиц пивной дробины, осадок выводится через выходные 
патрубки 10, 11.
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1 – рама; 2 – опора; 3 – пружина; 4 – вал; 5 – подшипниковая опора;  
6 – корпус; 7 – входной патрубок; 8, 9, 10, 11 – выходные патрубки;  

12 – диск ротора; 13 – отверстия диска; 14 – блок лопастей; 15 – сектора; 
16 – пластина; 17а – прямолинейное перфорированное сито;  

17б – криволинейное перфорированное сито; 18, 19 – верхний  
и нижний сектора круга блока лопастей; 20 – радиально-секторное днище, 

21 – трубки, 22, 23 – приводы

Рис. 1. Центрифуга для разделения пивной дробины

При ухудшении влаговыделения центрифугу останавливают 
и включают реверсный ход привода 22, который приводит во вра-
щение диск 9 с криволинейными лопастями 14 в противоположную 
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сторону, и процесс повторяется. При этом в работе участвует вторая 
сторона криволинейной лопасти 14, а первая сторона за счет осевых 
колебаний самоочищается от частиц пивной дробины, осадок выво-
дится через выходные патрубки 10, 11.

В блоке лопастей предусмотрены по три сектора с каждых сто-
рон перегородки 16 для сбора жидкой фракции пивной дробины,  
и это позволяет определить ее физические свойства при лаборатор-
ных исследованиях.

С целью выявления нулевых (базовых) значений основных 
параметров: частоты вращения ротора ωе, амплитуды колебания 
ротора Ак, частоты колебаний ротора ωк, влияющих на конечную 
влажность осадка пивной дробины, перед началом проведения 
спланированных экспериментов были проведены предварительные 
исследования.

При проведении предварительных экспериментов все значе-
ния кинематических параметров фиксировались на нулевом уровне, 
кроме одного, что позволило выявить характер его воздействия на 
процесс вибрационно-центробежного фильтрования жидкой пивной 
дробины. 

С целью более точной оценки влияния каждого основного 
фактора на обезвоживание осадка в лопастном роторе вибрацион-
но-центробежной центрифуги спланирован четырехфакторный экс-
перимент на 3 уровнях варьирования. Факторы в кодированном виде 
представлены в таблице 1.

В качестве математической модели функции отклика рассмо-
трим полином второго порядка [8, 9]:

1
2

0
1 1 1

K K K K

i i ij i j ii i
i i j i

y b b x b x x b x
−

= = >

= + +∑ ∑∑ ∑ ,                        (1)

где b0, bi, bij, bii – коэффициенты полинома;
xi, y – значения приведенных факторов в кодированном виде 

(табл. 1).
Матрица планирования состоит из 25 опытов с трехкратной по-

вторностью. При этом, согласно ВIВ-схеме, каждый блок содержит 
по 6 малых блоков (по 4 опыта в каждом) и 3 отдельных опыта на 
нулевом уровне факторов.
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Результаты исследований
В результате экспериментальных исследований, с применени-

ем методов математической статистики было получено уравнение 
регрессии, характеризующее изменение влажности W от основных 
конструктивно-режимных параметров ωе, Ак, ωк, Sжс, адекватно опи-
сывающее процесс обезвоживания осадка пивной дробины в лопаст-
ном роторе вибрационно-центробежной центрифуги.

Уравнение регрессии имеет вид:

( )к к жс к жс

4 2 2 4 2 4 2
к к жс

2 4 4
к к жс

2 2 6
к к к жс к жс .

, , , 176,537 0.278 8,338 0,016

2,952 10 0,836 0,857 10 0,059 10

0,117 10 0,223 10 0,033 10

0,035 10 0,097 10 0,7 10

е е

е

е е е

W A S A S

A S

A S

A A S S

− − −

− − −

− − −

ω ω = − ω − − +

+ ⋅ ω + + ⋅ ω + ⋅ +

+ ⋅ ω − ⋅ ω ω + ⋅ ω −

− ⋅ ω + ⋅ − ⋅ ω

   (2)

Из основного уравнения регрессии (2) были получены урав-
нения (3–8) и построены по ним поверхности отклика [10], а так-
же зависимость изменения влажности от частоты вращения ротора 
центрифуги (рис. 2).

Изменение влажности от частоты вращения и амплитуды коле-
баний ротора центрифуги.

( )к к

2 2
к к

1 , 57,238 1,23 0,205

2,952 3,34 .6 0,235
е е

е е

W A A

A A

ω = + ω − +

+ ω + + ω
                     (3)

Изменение влажности от частоты вращения и частоты колеба-
ний ротора.

( )к к

2 2
к к

2 , 57,238 1,23 0,983

2,952 3,42 .9 0,447
е е

е е

W ω ω = + ω − ω +

+ ω + ω + ω ω
                    (4)

Изменение влажности от частоты вращения ротора и площади 
живого сечения подачи.

( )жс жс

2 2
жс жс

3 , 57,238 1,23 1,

.

745

2,952 2,146 0,199
е е

е е

W S S

S S

ω = + ω − +

+ ω + + ω
                    (5)

Изменение влажности от частоты и амплитуды колебаний ро-
тора.
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( )к к к к

2 2
к к к к

4 , 57,238 0,205 0,983

3,346 3,429 0, .139

W A A

A A

ω = + − ω +

+ + ω + ω
                    (6)

Изменение влажности от амплитуды колебаний ротора и пло-
щади живого сечения подачи.

( )к жс к жс

2 2
к жс к жс

5 , 57,238 0,205 1

.

,745

3,346 2,146 0,165

W A S A S

A S A S

= + − +

+ + +
                   (7)

Изменение влажности от частоты колебаний ротора и площади 
живого сечения подачи.

( )к жс к жс

2 2
к жс к к жс

6 , 57,238 0,983 1,

.

745

3,429 2,146 0,084

W S S

S A S

ω = + ω − +

+ ω + + ω
                  (8)

Из графика (рис. 2) видно, что при фиксированных параметрах 
вибрации с увеличением частоты вращения ротора влажность пив-
ной дробины снижается, достигая минимума при 500 об/мин, и на-
чинает возрастать. Это связанно с тем, что с ростом частоты враще-
ния ротора возрастает скорость движения частиц по лопасти, и, как 
следствие, содержащаяся влага в пивной дробине не успевает пройти 
через фильтрующую перегородку лопасти. В режиме достаточных 
нагрузок при увеличении частоты вращения ротора до 500 об/мин,  
одновременно совершающего осевые колебания, наблюдается  
интенсивное обезвоживание осадка и повышение проницаемости 
жидкой фракции пивной дробины.

Рис. 2. Зависимость изменения влажности W, %, от частоты вращения  
ротора центрифуги ωе, об/мин
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Исходя из полученных данных (3–8) и рисунка 2, можно сде-
лать вывод о том, что параметры ωе (частота вращения ротора) и Sжс 
(площадь живого сечения подачи) оказывают наибольшее влияние 
на процесс фильтрации, а параметры вибрации Ак (амплитуда коле-
баний ротора) и ωк (частота колебаний ротора) также существенно 
влияют на этот процесс, но в меньшей степени.

Уравнение регрессии (2) имеет экстремум (min), координаты 
которого позволяют определить рациональные параметры установ-
ки: ωе = 500 об/мин; Ак = 4 мм; ωк = 600 об/мин; Sжс = 0,00072 м2, при 
которых влажность осадка пивной дробины минимальна и составля-
ет 56–58 %.

На изготовленном опытном образце вибрационно-центробеж-
ной центрифуги фильтрующего типа с оптимальными параметрами 
были проведены производственные испытания, которые показали 
высокое качество разделения пивной дробины при низкой удельной 
энергоемкости процесса и производительности 3,3 т/ч.

Выводы
Получено уравнение нелинейной множественной регрессии вто-

рого порядка, представляющее собой математическую модель зави-
симости влажности осадка пивной дробины от основных параметров 
вибрационно-центробежной установки, определяющее ее рациональ-
ные параметры: частота вращения ротора ωе = 500 об/мин; амплитуда 
колебаний ротора Ак = 4 мм; частота колебаний ротора ωк = 600 об/мин;  
площадь живого сечения подачи Sжс = 0,00072 м2, при которых влаж-
ность осадка пивной дробины минимальна и составляет 56–58 %.

Повышение эффективности процесса и срока службы устрой-
ства достигается за счет применения дифференциации (распределе-
ния) жидкого потока в процессе разделения пивной дробины на жид-
кую и густую фракции и обеспечение на этой основе равноутолщен-
ного слоя фильтруемого материала по всей поверхности лопастей 
вращающегося ротора с осевыми колебаниями, а также реверсивное 
движение ротора позволяет повысить эффективность фильтрации.
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Инновационная разработка по аэродинамическому 
смешиванию сыпучих кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Е. В. Зязев

В статье предложена конструкция устройства аэродинамического 
смешивания сыпучих кормовых материалов и приведены результаты иссле-
дований аэродинамического смесителя, в котором реализован способ при-
готовления кормовой смеси за счет совместной дозированной подачи воз-
духа и ее компонентов. Получено дифференциальное уравнение движения 
частицы сыпучего корма на вентиляторном колесе смесителя, позволяющее 
определять скорость и время прохождения частицей вентиляторное колесо.  
Проведены экспериментальные исследования по определению скорости 
движения одиночной частицы и частиц при различных объемных концен-
трациях.

Ключевые слова: аэродинамический смеситель, сыпучие корма, пнев-
мотранспорт, вентиляторное колесо, концентрация.

Одной из основных задач развития животноводства является 
обеспечение высококачественного производства кормов с примене-
нием ресурсосберегающих машин и технологий производства. 

Получение максимальной продуктивности и повышение эф-
фективности животноводства достигается через сбалансированное 
питание сельскохозяйственных животных, в том числе и комбикор-
мами, приготовленными на основе сыпучих кормовых материалов.

mailto:tmgnikolaev@mail.ru
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Для смешивания компонентов комбикормов используют смеси-
тели периодического и непрерывного действия различных конструк-
ций. Цель процесса – получить однородную по составу смесь [5, 6]. 

Цель исследований – разработка конструктивно-технологи-
ческой схемы аэродинамического смесителя сыпучих кормов и обо-
снование его основных параметров.

Материалы и методы
Разработка аэродинамических машин для смешивания и транс-

портирования сыпучих кормов, способных повысить продуктив-
ность животноводства и быть экономически оправданными, на се-
годняшний день является одной из ключевых задач. На основе ана-
лиза существующих конструкций машин по пневмотранспортирова-
нию и смешиванию сыпучих материалов предлагается устройство 
аэродинамического смешивания, в котором повышается эффектив-
ность процесса смешивания сыпучих материалов и увеличивается 
производительность смесителя за счет совместной подачи воздуха 
путем его всасывания и компонентов смеси с одновременным их до-
зированием.

1 – конический корпус; 2 – крышка; 3 – выходные патрубки; 4 – камера 
смешивания; 5 – входные патрубки; 6 – электродвигатель; 7 – вентиляторное 

колесо; 8 – лопатки; 9 – конус; 10 – патрубок выпуска частиц

Рис. 1. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов
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В конструкции данного смесителя используется прогрессив-
ный и эффективный метод смешивания – «псевдоожиженный» или 
«квазиневесомый», который обеспечивает получение однородной 
смеси компонентов с разной объемной массой и различными разме-
рами частиц за короткий промежуток времени.

Способ смешивания сыпучих материалов в предлагаемом аэро-
динамическом смесителе включает одновременную подачу воздуха 
и компонентов смеси в рабочую камеру смесителя и перемешивание 
их во взвешенном состоянии. 

Аэродинамический смеситель работает следующим образом. 
Потоки воздуха с взвешенными в нем отдельными компонентами 
смеси одновременно засасываются за счет создания разрежения ло-
патками 8 центробежного вентиляторного колеса 7 через входные 
патрубки 5, установленные на боковой поверхности камеры сме-
шивания 4. В камере смешивания 4 потоки воздуха с взвешенными  
в нем компонентами смеси приобретают вращательное движение, 
что приводит к смешиванию компонентов смеси. Винтообразный 
поток сыпучей смеси за счет разрежения и силы тяжести поступает 
на вращающиеся лопатки 8 вентиляторного колеса 7. Здесь происхо-
дит дополнительное смешивание компонентов смеси, которые вме-
сте с воздухом отбрасываются к внутренней поверхности крышки 2 
и далее в конический корпус 1.

В коническом корпусе 1 смесителя, под действием вихревого 
потока, образованного формой крышки 2, центробежных сил, сил 
трения и тяжести, происходит эффективное разделение сыпучей 
смеси и воздуха. Сыпучая смесь заполняет конический корпус 1 до 
определенного уровня, который находится ниже конуса 9, и выпу-
скается из конического корпуса 1 через патрубок 10. Воздух посту-
пает в конус 9 и удаляется через выходные патрубки 3. 

Подача воздуха и отдельных компонентов смеси осуществляет-
ся совместно посредством всасывания за счет создания разрежения 
в камере смешивания 4 с помощью лопаток центробежного венти-
ляторного колеса 7 с одновременным дозированием через входные 
патрубки. Аэродинамический смеситель может использоваться как 
отдельная машина, так и в составе различных технологических схем 
приготовления сыпучих кормосмесей и малогабаритных комбикор-
мовых агрегатов [1, 2, 3].
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Основным рабочим органом аэродинамического смесителя яв-
ляется вентиляторное колесо 7 с установленными лопатками 8.

Для определения рациональных конструктивно-кинематиче-
ских параметров вентиляторного колеса аэродинамического смеси-
теля (частоты вращения, длины и числа лопастей, угла наклона ло-
паток и т.д.) необходимо знать характер движения частиц материала 
на его поверхности. Схема всасывающего устройства аэродинамиче-
ского смесителя представлена на рисунке 2.

1 – камера смешивания; 2 – всасывающие патрубки;  
3 – вентиляторное колесо; 4 – цилиндрический корпус; 5 – лопатки

Рис. 2. Схема всасывающего устройства аэродинамического смесителя

Процесс движения частицы материала на рабочем колесе аэро-
динамического смесителя возможно рассмотреть на двух участках: 
межлопастное пространство (движение частицы по лопасти) и коль-
цевой участок до соприкосновения частицы с цилиндрическим кор-
пусом. Ввиду малого расстояния кольцевого участка в предлагаемой 
конструкции аэродинамического смесителя особый интерес пред-
ставляет собой процесс движения частицы материала в межлопаст-
ном пространстве [4].

Схема сил, действующих на частицу при ее движении по на-
клонной лопатке вентиляторного колеса аэродинамического смеси-
теля, показана на рисунке 3.
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Рис. 3. Движение частицы по наклонной лопатке смесителя

На частицу сыпучего материала, находящуюся в произвольной 
точке на поверхности лопатки, действуют следующие силы: центро-
бежная сила инерции Fц, кориолисова сила инерции Fс, сила трения 
частицы о поверхность лопатки Fтр, реакция опорной поверхности 
N. С учетом сил, действующих на движущуюся частицу, были при-
няты следующие допущения. Пренебрегаем силой аэродинамиче-
ского сопротивления вследствие ее малой величины по сравнению 
с массовыми силами, не учитываем силу трения частицы о диск ро-
тора, так как величина силы тяжести при рабочих частотах вращения 
ротора смесителя на порядок меньше величины инерционных сил.

С учетом сказанного выше система уравнений движения части-
цы по наклонной лопатке вентиляторного колеса аэродинамического 
смесителя будет иметь вид:

( )

( )

2

ц тр2

2

ц c2

cos ,

.sin

d xm F F
dt

d ym F N F
dt


= ⋅ ϕ −


 = ⋅ ϕ + −

                               (1)

При этом 2
цF mr= ω  , трF fN=  , c 2 dxF

dt
= ω  . Величину угла φ, 

которая характеризует наклон лопатки относительно радиального 
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направления, возможно найти по геометрическим соотношениям 
при известных углах α и γ.

Из второго выражения системы уравнений (1) при движении 
частицы вдоль лопатки опорная реакция лопатки будет определяться 
выражением:

( )22 sindxN m m R
dt

= − ω ⋅ α ,                              (2)

где R – внутренний радиус ротора по концам лопаток, м.
Тогда уравнение движения частицы имеет вид:

( ) ( )

( )

2
2 2 2 2

2

2

cos 2 cos

2 sin ,

d x R x R x
dt

dxf R
dt

= ω ⋅ α + − ⋅ ⋅ α −

 − ω −ω ⋅ α 
 

               (3)

где t – время движения частицы материала в межлопастном про-
странстве, с;

α – угол наклона лопатки;
f – коэффициент трения материала частицы о стенку смесителя.

Аналитическое решение дифференциального уравнения (3) про-
изведем в системе MatchCAD, принимая во внимание теоретические 
предпосылки и предварительные экспериментальные данные, полу-
ченные на лабораторной установке аэродинамического смесителя [7].

При анализе характера движения частицы сыпучего корма необхо-
димо учитывать ее начальную скорость, с которой поступает материал 
на вентиляторное колесо, то есть скорость движения материала по вса-
сывающим патрубкам, трубопроводам и внутри камеры смешивания.

Результаты и обсуждения
При проведении предварительных экспериментов использовались 

следующие приборы и оборудование: измерительный комплекс К-505, 
электрический преобразователь Delta VFG055E43A, маномовакуумметр 
двухтрубный, напоротягомеры, термоанемометр Testo 417, фототахо-
метр SmartSensor AR926, влагомер зерна Wile 26, весы лабораторные  
BK-1500.1, видеокамеры Fujifilm FinePix F660 EXR и Canon DS126311.

Для определения скорости движения частиц сыпучего ма-
териала во всасывающих патрубках на лабораторной установке  



72

аэродинамического смесителя были проведены предварительные 
экспериментальные исследования – скоростная видеосъемка 320 ка-
дров в секунду движения одиночных частиц и движение частиц при 
различных объемных концентрациях.

В качестве примера на рисунке 4 показана диаграмма изменения 
скорости полета одиночной частицы на горизонтальном участке тру-
бопровода при изменении количества всасывающих патрубков: откры-
ты 6 патрубков и закрыто 5 патрубков из 6. При условии работы через 
один всасывающий патрубок средняя скорость движения одиночных 
частиц различных зерновых материалов возрастает от 20 % до 30 %  
в сравнении с работой смесителя через все 6 открытых патрубков.

При помощи высокоскоростной съемки процесса движения 
частиц в трубопроводе (на прозрачном участке) определялась ско-
рость их движения. Для этого производилась видеозапись движе-
ния частиц при 320 кадрах в секунду при дальнейшем разложении 
видеоматериала на отдельные кадры в программе Sony Vegas. Зная 
количество кадров, за которое частица преодолевает конкретное рас-
стояние внутри трубопровода, становится возможным определение 
фактической скорости движения частицы.

Эксперименты с высокоскоростной съемкой проходили при ва-
рьировании таких факторов, как концентрация смеси и количества 
открытых/закрытых патрубков, а также отдельно на одиночной ча-
стице различных зерновых материалов.

На рисунке 5 представлена диаграмма распределения средних 
скоростей движения частиц материалов по трубопроводу в зависи-
мости от концентрации транспортируемой смеси. С увеличением 
концентрации подаваемой смеси в трубопровод снижается реальная 
скорость ее транспортирования, что в конечном итоге может при-
вести к образованию завалов внутри трубопровода и нарушениям  
в работе смесителя.

В результате предварительных экспериментальных исследова-
ний по определению скорости частиц различных сыпучих кормовых 
материалов их значения составили от 2,5 до 8 м/с.

Зная частоту вращения ω = 300 с–1 и внешний радиус рабоче-
го колеса R = 0,2 м, при длине лопатки 0,2 м, возможно вычислить 
скорость движения частицы сыпучего корма вдоль лопатки, а также 
определить время ее прохождения через рабочее колесо аэродинами-
ческого смесителя.
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Рис. 4. Изменение скорость полета одиночной частицы материала  
от изменения количества патрубков (6 из 6 открыто и 5 из 6 закрыто) 

Рис. 5. Изменение скорости полета частиц материала  
от концентрации подаваемой в материалопровод смеси

В качестве примера на рисунках 4 и 5 показаны зависимости 
перемещения и скорости зерновки овса, принятого в качестве кон-
трольного компонента для определения однородности смеси, при 
скорости транспортирования по всасывающим патрубкам 6 м/с.
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Рис. 6. Зависимость перемещения 
частицы вдоль лопатки от времени

Рис. 7. Зависимость скорости  
движения частицы вдоль лопатки  

от времени

Полученные зависимости показывают, что с увеличением ради-
уса лопатки рабочего колеса скорость движения частицы материала 
возрастает. Частица материала проходит через рабочее колесо сме-
сителя за 0,0057 с, при этом скорость частицы на выходе с колеса 
составляет 53,1 м/с. Это говорит о том, что готовая смесь кормовых 
материалов, получаемая в камере смешивания аэродинамического 
смесителя, не подвергается процессу сегрегации при прохождении 
вентиляторного колеса за счет высокой скорости и малого времени 
нахождения кормосмеси на колесе.

Экспериментальное определение качества смешивания сыпу-
чих кормовых материалов подтвердило теоретические исследования 
эффективной работы аэродинамического смесителя, при этом одно-
родность смеси достигает не менее 95 %.

Выводы
Разработан новый аэродинамический смеситель, в котором 

реализован способ приготовления сыпучей кормовой смеси компо-
нентов за счет их совместной одновременной дозированной подачи  
в камеру смешивания.

Получено уравнение движения частицы сыпучего корма в меж-
лопастном пространстве вентиляторного колеса аэродинамического 
смесителя.
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Установлены зависимости перемещения, скорости и время 
прохождения частицы сыпучего корма через вентиляторное колесо 
аэродинамического смесителя, показывающие отсутствие процесса 
сегрегации компонентов смеси.

Список литературы
1. Пат. 2577576 Рос. Федерация: МПК B01F 3/18, B01F 13/02.  

Аэродинамический смеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев,  
Е. В. Зязев, М. А. Цейгер ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ. № 2014146195 ; заявл. 17.11.2014 ; опубл. 
20.03.2016, Бюл. № 8. 7 с. : ил.

2. Пат. 104480 Рос. Федерация: B01F 3/00. Аэродинамический 
смеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Е. В. Зязев, В. И. Шатру-
ков ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Челябинская ГАА. 
№ 2010147604 ; заявл. 22.11.2010 ; опубл. 20.05.2011, Бюл. № 14.  
7 с. : ил.

3. Пат. 103745 Рос. Федерация B01F 3/00. Аэродинамический 
смеситель сыпучих кормов / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Е. В. Зя-
зев, В. И. Шатруков ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Че-
лябинская ГАА. № 2010147629 ; заявл. 22.11.2010 ; опубл. 27.04.2011, 
Бюл. № 12. 6 с. : ил.

4. Василенко П. М. Теория движения частиц по шерохова-
тым поверхностям сельскохозяйственных машин / под ред. акад.  
М. И. Медведева. Киев : Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1960. 283 с.

5. Механизация и технология животноводства : учебник  
/ В. В. Кирсанов [и др.]. М. : НИЦ Инфра-М, 2013. 585 с.

6. Николаев В. Н., Гайнуллин Э. Н. Вибрационный смеситель 
сыпучих кормов с активными перемешивающими органами // Вест-
ник Челябинской ГАА. 2013. Т. 64. С. 49–52.

7. Сергеев Н. С., Николаев В. Н., Зязев Е. В. Аэродинамиче-
ский смеситель сыпучих кормов // Аграрный вестник Урала. 2014.  
№ 12. С. 45–47.

Сергеев Николай Степанович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафе-
дрой ТМЖ и ИГ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: s.n.st@mail.ru.



76

Николаев Владислав Николаевич, канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедры ТМЖ и ИГ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: tmgnikolaev@mail.ru.

Зязев Евгений Владимирович, ассистент кафедры ТМЖ и ИГ, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: zuy@inbox.ru.

* * *

Инновационная разработка по вибрационному  
дозированию сыпучих кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, А. В. Литаш

В статье предложена конструкция многокомпонентного вибрационно-
го дозатора сыпучих кормов, использующего связный способ дозирования. 
Материал внутри каждой секции бункера приводится в состояние «псев-
доожижения», что позволяет за счет снижения сил трения получить равно-
мерное истечение. Цель исследований – разработка конструктивно-техно-
логической схемы многокомпонентного вибрационного дозатора сыпучих 
кормов и обоснование его основных параметров. В результате разработки 
многокомпонентного вибрационного дозатора определяющими его каче-
ственные и количественные показатели были выбраны следующие параме-
тры: количество секций – 5, ширина выпускного отверстия b = 0,1 м, коли-
чество активаторов, в виде цилиндрических пружин k = 25 шт., амплитуда 
колебаний бункера А = 0,001…0,003 м, угловая частота колебаний бункера 
ω = 270…300 с–1, угол наклона днища бункера α = 45 град, коэффициент на-
полнения ψ = 0,8.

Ключевые слова: животноводство, комбикорма, дозатор, многокомпо-
нентное дозирование, псевдоожижение, вибрация, амплитуда, частота.

Важнейшей составляющей продуктивности животноводства 
является сбалансированное питание, которое включает в себя ком-
бикорма, премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки и т.д. 

mailto:tmgnikolaev@mail.ru
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В настоящее время целесообразно премиксы и белково-вита-
минно-минеральные добавки производить на комбикормовых заво-
дах, а сухие сыпучие смеси и комбикорма на малогабаритном обо-
рудовании с использованием своего сырья непосредственно в хозяй-
ствах. Следовательно, создание и внедрение в производство новой 
ресурсосберегающей техники и прогрессивной технологии для каче-
ственного приготовления кормов с низкими затратами в хозяйствах 
являются важнейшими задачами в кормопроизводстве.

Одним из направлений в решении поставленной задачи являет-
ся полезное использование вибраций. Несмотря на сложность про-
текания процессов в вибрационных машинах, они имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с другими [1].

Эффективность процесса приготовления кормовых смесей во 
многом определяется точностью, с какой выдерживается рецептур-
ный состав, то есть точностью дозирования компонентов. Это по-
зволяет, наряду с экономией кормов, получить требуемое качество 
кормовой смеси, положительно влияющей на продуктивность жи-
вотных.

При производстве комбикормов необходимо поддерживать не 
только абсолютную величину расхода каждого ингредиента дозато-
рами, но и их соотношение в соответствии с рецептом. При много-
компонентном дозировании значительного повышения точности со-
блюдения требуемой рецептуры можно добиться путем применения 
связного дозирования [2].

Проведенный анализ [3] наиболее распространенных типов 
дозаторов и комбикормовых агрегатов для приготовления сыпучих 
кормосмесей позволяет отметить, что высокая точность дозирования 
обеспечивается дозаторами, использующими вибрацию, которая по-
зволяет существенно снизить удельные показатели металло- и энер-
гоемкости.

Цель исследований – разработка конструктивно-технологиче-
ской схемы многокомпонентного вибрационного дозатора сыпучих 
кормов и обоснование его основных параметров.

Материал и методы обработки
Для достижения поставленной цели и с учетом всех выявлен-

ных недостатков эффективных вибрационных дозаторов сыпучих 
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кормов на кафедре ТМЖ и ИГ Южно-Уральского ГАУ разработан 
новый многокомпонентный вибрационный дозатор [4].

Многокомпонентный вибрационный дозатор (рис. 1) состоит из 
корпуса 1 коробчатой формы в виде клина с секциями, установленно-
го жестко на раме 2. На скошенной внутренней стороне корпуса уста-
новлены активаторы 13, а с внешней стороны – эксцентриковый ви-
бровозбудитель с шатунами 18, имеющими разные эксцентриситеты.

1 – бункер с секциями; 2 – рама; 3 – зубчатые колеса; 4 – привод ручной; 
5 – подшипниковые опоры; 6 – вал ручного привода; 7 – зубчатые рейки; 

8 – ползуны; 9 – фиксаторы; 10 – заслонки; 11 – плита; 12 – направляющие; 
13 – активаторы; 14 – пальцы; 15, 16 – выпускные окна; 17 – проушины;  

18 – шатуны; 19 – вал эксцентриковый; 20 – упругое дно;  
21 – электродвигатель; 22 – ременная передача; 23 – пластины;  

24 – подшипниковые опоры

Рис. 1. Многокомпонентный вибрационный дозатор
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Шатуны насажены на один вал 19 в подшипниковых опорах 
24 и соединены шарнирно посредством пальцев 14 и пластин 23  
с кронштейнами 17 с дном 20 каждой секции корпуса, шарнирно 
прикрепленных к корпусу, выполненному из упругого материала. На 
передней стенке корпуса вертикально установлена плита 11 с отвер-
стиями 16, совпадающими с выпускными окнами 15 секций корпуса, 
и направляющими пазами 12, в которых в вертикальной плоскости 
перемещаются регулируемые заслонки 10 и ползуны 8, имеющие 
зубчатые рейки 7. Регулируемые заслонки, выполненные с режущи-
ми концами, установлены в направляющих пазах с возможностью их 
перемещения в вертикальной плоскости и соединены с ползунами 
посредством фиксаторов 9. Зубчатые рейки ползунов находятся в за-
цеплении с зубчатыми колесами 3, которые насажены на вал 6 руч-
ного привода 4. Вал 6 зубчатых колес установлен в подшипниковых 
опорах 5, прикрепленных к корпусу.

Устройство работает следующим образом. Секции корпуса 1 
заполняются сыпучими компонентами в требуемом соотношении. 
В зависимости от требуемого соотношения компонентов до загруз-
ки бункера сначала устанавливается величина открытия выпускных 
окон с помощью заслонок 10, которые регулируются в направляющих 
пазах 12 плиты 11 на необходимый ход фиксаторами 9 в ползунах 8.  
Регулируемые заслонки 10 и ползуны 8 перемещаются совместно 
в одних и тех же направляющих пазах 12. Ползуны 8 находятся на 
одном горизонтальном уровне, так же, как и зубчатые колеса 3 на 
валу 6 ручного привода 4. При включении электродвигателя 21 через 
гибкую передачу 22 передается крутящий момент на вал 19, закре-
пленный в подшипниковых опорах 24. Шатуны 18, насаженные на 
вал 19 и имеющие разные эксцентриситеты, создают колебательные 
движения упругого дна 20 каждой секции корпуса 1. От вибрирую-
щей поверхности упругого дна каждой секции корпуса передаются 
колебательные движения активаторам 13. Активаторы 13 приводят  
в состояние «псевдоожижения» сыпучие компоненты в секциях кор-
пуса, особенно интенсивно на скошенной стороне. Состояние «псев-
доожижения» исключает сводообразование сыпучих материалов 
в корпусе, повышается их сыпучесть, что положительно влияет на 
их равномерное истечение, и этому способствует установка шату-
нов с разными эксцентриситетами, шарнирно соединенными с дном  
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каждой секции, что позволяет регулировать параметры вибрации: 
амплитуду колебаний А, м; частоту колебаний ω, с–1 упругого дна  
в каждой секции в зависимости от физико-механических свойств 
материала. Заслонки 10 открываются одновременно при движении 
вверх рукоятки ручного привода 4, которая соединена с валом колес 3.  
Зубчатые колеса 3 вращаются и поднимают зубчатую рейку 7 вместе 
с ползунами 8 и заслонками 10 в направляющих пазах 12 плиты 11. 
При открытии заслонок происходит равномерное одновременное ис-
течение сыпучих компонентов из секций корпуса 1 через выпускные 
окна 16. Для закрытия заслонок 10 необходимо рукоятку ручного 
привода 4, имеющего фиксатор хода, опустить вниз.

В вибродозаторе обеспечение прямолинейных наклонных ко-
лебаний упругого дна в секциях бункера в сторону выпускного окна 
происходит за счет применения эксцентрикового вибровозбудителя. 
Его достоинства: простота конструкции, гарантированная величина 
амплитуды колебаний рабочего органа, не зависящая ни от частоты, 
ни от величины колеблющихся масс, ни от технологической нагрузки.

На сегодняшний день нет единого взгляда на сущность процес-
са истечения и движения сыпучего материала в бункере при воздей-
ствии вибрации, что существенно усложняет дальнейшие исследо-
вания и не позволяет разработать стройную методику инженерного 
расчета рабочих органов вибрационных дозаторов, особенно при 
многокомпонентном дозировании. На фоне большого количества 
теоретических и экспериментальных работ исследований по истече-
нию сыпучего материала из боковой щели бункера малого объема 
без воздействия и под воздействием вибрации недостаточно.

Условиями приведения сыпучих кормов в «псевдоожиженное» 
состояние в вибрационном дозаторе являются:

1. Обеспечение прямолинейных наклонных колебаний упруго-
го дна в секциях бункера в сторону выпускного окна;

2. Обеспечение оптимальной активной вибрационной поверх-
ности побудительной системы.

Процесс истечения сыпучего материала без воздействия вибра-
ции можно разделить на четыре зоны, отличающиеся друг от друга 
структурно-механическим состоянием [5].

Для нормальной эксплуатации клиновидных бункеров большое 
значение имеет правильный выбор угла наклона стенок α и размеров 
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выпускного окна. Угол α должен быть несколько больше угла есте-
ственного откоса α0 материала в покое. На практике разница между 
ними составляет 5…10°. При определении наименьшего допустимо-
го размера выпускного отверстия бункера А0 (м) должно выдержи-
ваться следующее соотношение [6, 7]:

( )0 3 6A a≥ … ′ ,                                         (1)

где a′  – наибольший размер частицы дозируемого корма, м.
Минимальная величина открытия заслонки minh  при постоян-

ной ее ширине в каждой секции бункера зависит от рецепта смеси  
и определяется из условия:

3
min max max maxh l b d> ⋅ ⋅ ,                                  (2)

где lmax, bmax, dmax – соответственно наибольшие длина, ширина и тол-
щина частиц дозируемых компонентов смеси, м.

Скорость истечения vи, м/с, при боковой разгрузке насыпных 
материалов определим с использованием уравнения Бернулли для 
сыпучего груза:

2
вып вибр

1 2
1

v gh v= ⋅ +
+ ξ

 ,                               (3)

где ξ – коэффициент местных потерь Дарси-Вейсбаха;
h – высота столба, м;
vвибр – скорость материала на выходе из зоны III.

В вибрирующем бункере при соблюдении условия, когда силы 
инерции ma, действующие на частицы сыпучего материала, превы-
шают силы тяжести mg и трения fmg, на скорость истечения сыпучего 
материала влияют параметры вибрации, а также факторы, учитыва-
ющие передачу скорости от вибрирующей поверхности к материалу, 
толщину слоя, угол наклона вибрирующей поверхности, восприятие 
материала импульсов вибрации. Это, в общем, учитывает вибраци-
онная скорость vв, м/с, сыпучего материала, характеризующая его 
интенсивную циркуляцию в вибрирующем бункере [8].

в вv A K= ⋅ω⋅  ,                                           (4)
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где А – амплитуда колебаний, м (А = 0,001…0,005 м);
ω – частота колебаний, с–1 (ω = 100…500 с–1);

в пс тс ун всK k k k k= ⋅ ⋅ ⋅   – эмпирический коэффициент, соответствен-
но состоящий из коэффициентов передачи скорости от вибрирую-
щей поверхности к материалу, толщины слоя, угла наклона вибри-
рующей поверхности, восприятия материала импульсов вибрации.

Пропускная способность бункера Qн, т/ч, непрерывного дей-
ствия измеряется количеством насыпного материала, которое может 
пройти через выпускное отверстие в единицу времени, т. е.

н выпQ v S= ⋅ γ ⋅  ,                                          (5)

где vвып – скорость истечения насыпного корма из отверстия бунке-
ра, м/с;

γ – объемная масса насыпного корма, кг/м3;
з зS h b= ⋅   – площадь отверстия истечения, м2, равная произведе-

нию высоты на ширину выпускного отверстия, м.
С учетом формул (3) и (4) выражение (5) имеет вид для много-

компонентного вибрационного дозатора:

( )н пс тс ун вс з з
1 2

1
Q gh A k k k k h b= γ ⋅ ⋅ + ⋅ω⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ξ
 .         (6)

С целью подтверждения теоретических предпосылок были 
спланированы и проведены экспериментальные исследования.

При поиске оптимальных параметров вибрационного дозатора 
при фиксированных оптимальных значениях ширины пластины упру-
гого дна b = 0,35 м и высоты слоя материала в секции бункера h = 0,06 м 
было получено уравнение регрессии в раскодированном виде:

2 2

0,073736 16,2961 5444,9760

12,750 1101600 .,0 0,0009
qC A

A A

= − ω+ − ω+

+ + + ω
                 (7)

Для визуальной оценки влияния того или иного параметра на 
изменение коэффициента вариации построена согласно модели, вы-
раженной уравнением (7), поверхность отклика на рисунке 2. 

Поверхность отклика (рис. 2) показывает, что увеличение ам-
плитуды и частоты колебаний пластины упругого дна приводит  
к снижению коэффициента вариации. Результаты эксперименталь-
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ных исследований устанавливают взаимосвязь основных конструк-
тивно-кинематических параметров рабочего органа вибрационного 
дозатора с его выходными характеристиками.

Рис. 2. Зависимость качества дозирования Сq, %, сыпучих кормов от изме-
нения амплитуды А, м и частоты колебаний ω, с–1, пластины упругого дна

Результаты и их обсуждение
Исходя из рецептов приготовления кормовых сыпучих смесей 

в условиях сельскохозяйственных предприятий, количество сырья  
в рецепте не превышает пяти основных зерновых компонентов,  
в соответствии с этим количество секций принимаем равным пяти. 
На упругом дне каждой секции корпуса устанавливаются актива-
торы в виде цилиндрических пружин, их количество и расстояние 
между друг другом подбирается из условия невозможности зацепле-
ния их между собой. Принимаем их в количестве 25 штук. Ширина 
выпускных окон b принимается равной 0,1 м.

Выявлены условия приведения сыпучего корма в псевдоожи-
женное состояние и рациональные параметры многокомпонентного 
вибрационного дозатора, которые находятся в следующих пределах: 
амплитуда колебаний бункера А = 0,001…0,003 м, частота колеба-
ний бункера ω = 270…300 с–1, угол наклона дна бункера к горизонту  
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α = 45 град, высота открытия заслонки hз = 0,003…0,1 м, коэффици-
ент наполнения бункера ψ = 0,8. Теоретическая подача одной секции 
вибродозатора до 7 т/ч.

Выводы
На основании проведенных исследований разработан новый 

многокомпонентный вибрационный дозатор, позволяющий варьи-
ровать его конструктивно-режимные параметры и выдерживать по-
стоянство циркуляционного движения сыпучего материала внутри 
бункера, что способствует равномерному его истечению и высокой 
точности дозирования, удовлетворяющей зоотехническим требова-
ниям при необходимой подаче, а также обоснованы его основные 
параметры.
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* * *

Инновационная разработка по измельчению  
стебельных кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, К. В. Судаков

В статье предложена конструкция устройства для измельчения сте-
бельных кормов. Цель исследований – разработка конструктивно-техно-
логической схемы измельчения стебельных кормов и обоснование его ос-
новных параметров. Выполнен обзор и анализ конструкций измельчителей 
стебельных кормов. В результате исследований проведен обзор методов 
подготовки грубых кормов к скармливанию, а также способов измельче-
ния, в результате чего за основу предложено взять рабочие органы режу-
ще-истирающего действия. Предлагается конструкция центробежно-ротор-
ного измельчителя с рабочими органами на первой ступени измельчения 
в форме измельчающих штифт-ножей, работающих по принципу резания  

mailto:tmgnikolaev@mail.ru
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со скольжением. Для эффективной работы данной машины разработана ме-
тодика определения оптимального количества режущих элементов. 

Ключевые слова: измельчение, измельчитель, стебельные корма, резание.

Одним из факторов экономической эффективности производ-
ства продукции животноводства является снижение затрат на приго-
товление корма и улучшение его качества. По мнению отечественных 
и зарубежных экспертов, кормление животных составляет 60…70 % 
себестоимости продукции. Основу кормовой базы животноводства 
составляют грубые корма, которые без предварительной обработки 
плохо поедаются животными и недостаточно хорошо усваиваются. 
При приготовлении кормов требуется учитывать не только их раз-
нообразие, но и различные технологии и способы их обработки. 
Способы делятся по роду энергии, затрачиваемой на технологиче-
ский процесс: механические, тепловые, химические, биологические 
и биохимические. Все виды обработки различных материалов путем 
механического воздействия на них с помощью рабочих органов ма-
шины относятся к механической технологии. В процессе механиче-
ского приготовления кормов самой распространенной и важной опе-
рацией является измельчение. Каждый вид измельчения осуществля-
ется определенным типом машин, отличающихся конструктивным 
исполнением и схемой рабочего процесса. Для решения данной про-
блемы и повышения эффективности производства продукции жи-
вотноводства необходимо обосновать наиболее эффективную техно-
логию подготовки кормов и предложить конкретное конструктивное 
решение для ее осуществления. 

Цель исследований – разработка конструктивно-технологиче-
ской схемы измельчения стебельных кормов и обоснование его ос-
новных параметров.

Материалы и методы
Для измельчения стебельных кормов в нашей стране и за рубе-

жом, например, в Германии, Франции, США, применяют различные 
машины, которые конструктивно можно разделить на три группы: 
ножевые, измельчающие материал по принципу резания (РСС-6, 
GH 500); штифтовые, разрушающие материал посредством разрыва  
и расщепления (ИГК-30Б, R 48 M); и молотковые, измельчающие 
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стебельный корм воздействием удара и истирания (ИРТ-165). Каж-
дая из рассматриваемых машин имеет свои преимущества и недо-
статки. Схемы, технические характеристики, а также преимущества 
и недостатки основных машин приведены в таблице 1.

Однако для измельчения грубых кормов чаще всего применяют 
машины со штифтовыми и молотковыми рабочими органами. Следу-
ет помнить о том, что стебельный корм как материал растительного 
происхождения имеет волокнистую структуру, поэтому разрушение 
такого материала наиболее эффективно рабочими органами режуще-
истирающего действия.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете 
более десяти лет ведутся научные исследования и эксперименты 
по созданию машин центробежно-роторного типа для измельчения 
стебельных и зерновых сыпучих кормов. Нами предлагается схема 
конструкции центробежно-роторного измельчителя (рис. 1), в кото-
ром рабочий процесс осуществляется следующим образом: в прием-
ную камеру 5 подается исходный материал, затем он подхватывает-
ся лопастями подающей крыльчатки 3, закрепленными на роторе 7,  
и за счет центробежных сил перемещается к каналам направляющих 
штифт-ножей 9 первой ступени измельчения, где после предвари-
тельного уплотнения происходит резка корма на заданную длину 
при помощи рабочих кромок режущих элементов 10. Далее измель-
чаемый материал подвергается дополнительному расщеплению на 
второй ступени измельчения, после чего лопатками 12 осуществля-
ется аэродинамическая выгрузка готового продукта [3].

Из теории резания основоположника земледельческой меха-
ники В. П. Горячкина известно, что для технологического процесса 
измельчения основными параметрами являются давление режуще-
го элемента на материал и боковое его движение, при этом важную 
роль играет угол защемления. Угол защемления χ – это угол между 
рабочей кромкой режущего и противорежущего элементов, при ко-
тором измельчаемый материал прекращает свое движение и начи-
нается его перерезание. Критическое значение угла защемления на-
ходится в зависимости от углов трения φ между кромками режущих 
элементов и перерезаемым материалом. Величину угла защемления 
определяют опытным путем при различных условиях: тип режущего 
инструмента и острота его режущей кромки, физико-механические 
свойства измельчаемого материала и т.п.
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1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – подающая крыльчатка; 4 – корпус;  
5 – приемная камера; 6 – выбросной патрубок; 7 – ротор; 8 – статор;  

9 – направляющий штифт-нож; 10 – режущий элемент; 11 – штифт второй 
ступени; 12 – лопатка; 13 – муфта

Рис. 1. Схема центробежно-роторного измельчителя стебельных кормов

Одним из важнейших показателей качества готового продук-
та, согласно зоотехническим требованиям, при измельчении сте-
бельных кормов является длина резки. При измельчении соломы  
и сена размер резки должен составлять для крупного рогатого скота  
40…50 мм, для лошадей – 30…40 мм и овец – 20…30 мм. Более 
мелкую резку (длина измельченного корма 5…10 мм) применяют 
при смешивании грубых кормов с сочными. При производстве тра-
вяной муки для свиней и птицы высушенную траву измельчают до 
размеров частиц менее 1 мм [2]. Поэтому длина резки l в данной кон-
струкции измельчителя будет зависеть от количества измельчающих 
элементов, а также их конструктивных параметров. 

Оптимальное количество режущих элементов определяется по 
формуле:
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( )ср

2 RZ
t a d

π
=
υ + +

 ,

где R – наружный радиус первого ряда рабочих органов, м;
v – окружная скорость диска-ротора, м/с;
d – диаметр поперечного сечения измельчаемого материала, м;
tср – время движения стебля вдоль стенки подающего канала 

между окончанием предыдущего и началом последующего контакта 
с режущим элементом:

( )2 2

ср
1 ln v

R l R l R
t fK

R

 + + + − =  
ω  

 ,

где ω – угловая скорость диска-ротора, с–1;
f – коэффициент трения материала о металл;
Kv – коэффициент неравномерности, учитывающий изменение 

скорости движения стебля по каналу.
С целью увеличения моторесурса и срока службы рабочих ор-

ганов в конструкции измельчителя предусмотрено реверсивное вра-
щение ротора 7, тем самым используются обе режущие кромки ка-
налов направляющих штифт-ножей 9 первой ступени измельчения.

Результаты исследований
В результате научно-исследовательских работ выявлено следу-

ющее:
1. Производительность зависит от пропускной способности 

первой ступени измельчения [3, 4]. При этом для эффективной рабо-
ты машины последующие ступени должны иметь большую произво-
дительность.

2. При определении экономической эффективности любой раз-
работки или внедрения новых технологий и техники должна быть 
обеспечена сопоставимость затрат со сравниваемым вариантом.  
В качестве базового варианта рассматривался измельчитель грубых 
кормов ИГК-30Б. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

3. Опираясь на данную методику определения основных пара-
метров камеры измельчения, можно создать различные модификации 
машин, которые будут применимы как при приготовлении кормов, так 
и, например, при производстве топливных гранул и брикетов. 
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4. Центробежно-роторные измельчители стебельных кормов 
ИСК обладают преимуществом, по сравнению с аналогами, по ряду 
показателей: часовая производительность, удельная металлоемкость 
и удельная энергоемкость рабочего процесса.

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности

Показатель ИГК-30Б Предлагаемый ИСК
Производительность часовая, т/ч 2,3 6,0
Установленная мощность, кВт 30 30
Масса 1700 1700
Удельная энергоемкость, кВт·ч/т 13,0 5,0
Удельная металлоемкость, кг/т 739,0 283,3

Список литературы
1. Концепция развития механизации и автоматизации процес-

сов в животноводстве на период до 2015 года. М. ; Подольск : ГНУ 
ВНИИМЖ, 2003. 100 с.

2. Горячкин В. П. Собрание сочинений. Изд. 2-е. М. : Колос, 
1968. Т. 2. 455 с.

3. Сергеев Н. С., Судаков К. В. Особенности конструкции цен-
тробежно-роторного измельчителя стебельных кормов // Материалы 
L Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромыш-
ленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2011. С. 86–92.

4. Судаков К. В. Обоснование конструктивных параметров 
рабочих органов центробежно-роторного измельчителя стебельных 
кормов // Материалы III тура Всерос. конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства России. Са-
ратов : Саратовский ГАУ, 2011. С. 66–70.

Сергеев Николай Степанович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафе-
дрой ТМЖ и ИГ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: s.n.st@mail.ru.

Николаев Владислав Николаевич, канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедры ТМЖ и ИГ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: tmgnikolaev@mail.ru.

mailto:tmgnikolaev@mail.ru


93

Судаков Константин Викторович, ст. преподаватель кафедры ТМЖ 
и ИГ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: ckv74@mail.ru.

* * *

Ресурсосбережение и импортозамещение –  
основа создания оборудования и машин  
нового поколения для приготовления кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, К. В. Судаков,  
Е. В. Зязев, А. В. Литаш, Э. Н. Гайнуллин

Исходя из особенности животноводства, для решения проблемы им-
портозамещения и продовольственной безопасности страны, рассмотрена 
потребность в ресурсосберегающих средствах и способах механизации вы-
полнения процессов и операций при производстве продукции как в круп-
ных, так и более мелких формированиях, при этом важная роль отводится 
производству комбикормов и сыпучих смесей. Цель исследований – выявле-
ние ресурсосберегающих способов и методов обработки кормов при созда-
нии импортозамещающих машин. Применение ресурсосберегающих спо-
собов измельчения и вибрационных методов обработки кормов позволяет 
интенсифицировать основные процессы в кормоприготовлении и достичь 
высокой однородности сыпучих смесей до 97 % при низких удельных энер-
го- и материалозатратах непосредственно в условиях сельскохозяйственных 
предприятий и является основой для разработки и создания импортозаме-
щающих машин: измельчителей, вибрационных дозаторов и смесителей  
с производительностью до 6 т/ч.

Ключевые слова: животноводство, комбикорма, вибрация, измельчи-
тель, дозатор, смеситель.

Проблема импортозамещения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности приобрела особую актуальность для нашей стра-
ны в 2014 году с введением экономических санкций против России 
со стороны США и европейских государств. На сегодняшний день 
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и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из 
наиболее актуальных и ключевых направлений развития сельского 
хозяйства.

Государственная программа развития сельского хозяйства, ут-
вержденная в 2012 году, направлена на решение проблем по повы-
шению эффективности сельхозпроизводства и конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Главным условием рентабельной 
работы животноводческих и птицеводческих предприятий являет-
ся интенсивное ведение отрасли с внедрением инновационных ре-
сурсосберегающих технологий содержания и кормления животных 
и птицы [1].

Животноводство как важная отрасль сельского хозяйства, в ко-
торой производится более 50 % валовой продукции сельского хозяй-
ства, развивается по своим, присущим только этой отрасли, специ-
фическим закономерностям и особенностям. Исходя из особенности 
животноводства, для решения проблемы импортозамещения и про-
довольственной безопасности страны необходимо предусматривать 
потребность в средствах и способах механизации выполнения про-
цессов и операций при производстве продукции как в крупных, так 
и более мелких формированиях (ЛПХ и КФХ).

Применение новой инновационной техники на объектах не-
большой мощности и новых организационных форм технического 
обслуживания позволит эффективно использовать в них достижения 
научно-технического прогресса. Анализ исследований и практика 
показывают, что, например, производство комбикормов в условиях 
сельскохозяйственных предприятий на более качественном уровне 
не представляется возможным из-за низкого качества выполнения 
обязательных типовых процессов обработки сырья (очистка, измель-
чение, дозирование, смешивание), которые и определяют технологи-
ческую эффективность всего производства комбикормов [2]. 

Полноценные комбикорма, сбалансированные по основным 
элементам питания, микроэлементам и витаминам, оказываются на 
25–30 % эффективнее обычных зерновых кормов. Фуражное зерно 
можно переработать в комбикорма, развивая собственное комбикор-
мовое производство непосредственно в хозяйствах. Это позволяет 
сокращать издержки на закупку сырья, его транспортировку, более 
рационально использовать зернофураж. Поэтому производство ком-
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бикормов непосредственно в местах потребления становится усло-
вием рентабельного ведения отрасли животноводства.

Цель исследований – выявление ресурсосберегающих спосо-
бов и методов обработки кормов при создании импортозамещающих 
машин.

Материалы и методы
Одним из доступных путей укрепления кормовой базы живот-

новодства и птицеводства является использование так называемых 
нетрадиционных кормов, таких как амарант, соя и рапс. Особенно 
важно это сейчас, когда комбикормовая промышленность испытыва-
ет дефицит основного сырья и, в первую очередь, источников про-
теина. Наибольшую энергетическую ценность имеют семена рапса, 
поскольку в них содержится от 32 до 50 % масла и от 18 до 30 % 
белка, 6–7 % клетчатки и 24–26 % безэкстрактивных веществ, при 
достаточно высоких коэффициентах переваримости (84,4–93,4 %). 
Рапсовая мука отличается высокой энергетической, протеиновой 
и биологической ценностью. По суммарному содержанию жира  
и белка рапс превосходит сою и другие бобовые культуры. В семенах 
новых сортов этой культуры количество антипитательных веществ 
минимальное [3].

В Южно-Уральском государственном аграрном университете 
на кафедре ТМЖ и ИГ более 20 лет ведутся научно-исследователь-
ские работы по созданию машин и оборудования нового поколения 
для переработки фуражного зерна и семян масличных культур [4], 
вибрационных дозаторов [5, 6, 7, 8] и смесителей [9, 10, 11, 12, 13] 
сыпучих кормов.

Разработанные центробежно-роторные измельчители «ИЛС» 
[4] позволяют существенно упростить и удешевить весь процесс из-
мельчения зернофуража и других сыпучих материалов. Конструкция 
рабочих органов измельчителя «ИЛС» разработана таким образом, 
что одновременно с рабочим процессом измельчения способом реза-
ния и скалывания происходит и смешивание вводимых одновремен-
но нескольких кормовых компонентов, на выходе получается высо-
кокачественная однородная смесь. 

Для измельчения составляющих основу кормовой базы живот-
новодства грубых кормов, которые без предварительной обработки 
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плохо поедаются животными и недостаточно хорошо усваиваются, 
требуется создание современных машин, превосходящих существую-
щие. Так как одной из основных операций механической обработки 
грубых кормов является измельчение, нами предлагается центробеж-
но-роторно-ножевой измельчитель, который работает следующим 
образом: в приемную камеру подается исходный материал, который 
подхватывается лопастями подающей крыльчатки и за счет центро-
бежных сил перемещается к каналам направляющих штифт-ножей 
первой ступени измельчения, где после предварительного уплотнения 
происходит резка корма на заданную длину при помощи режущих эле-
ментов. Далее измельчаемый материал подвергается дополнительно-
му расщеплению на второй ступени измельчения, после чего осущест-
вляется аэродинамическая выгрузка готового продукта лопатками.

Важными технологическими операциями в кормоприготовле-
нии являются дозирование и смешивание сыпучих кормов. Наиболь-
ший интерес вызывает полезное применение вибрации, так как это 
позволяет при малых энергозатратах воздействовать как на значи-
тельные объемы сыпучей среды, так и на тончайшие ее слои путем 
регулирования параметров вибрации, и приведение сыпучих кормов 
в состояния «псевдоожижения» и «виброкипения» интенсифициру-
ет процессы приготовления высокооднородной смеси. 

Одним из эффективных дозирующих устройств является мно-
гокомпонентный вибрационный дозатор [7, 8], который содержит 
корпус коробчатой формы в виде клина с секциями, установленный 
жестко на раме. На скошенной внутренней стороне корпуса в секци-
ях установлены активаторы, а с внешней стороны – эксцентриковый 
вибровозбудитель с шатунами, имеющими разные эксцентриситеты. 
На передней стенке корпуса вертикально установлена плита с от-
верстиями, совпадающими с выпускными окнами секций корпуса,  
и направляющими пазами, в которых в вертикальной плоскости пе-
ремещаются регулируемые заслонки посредством реечного привода. 
Многокомпонентный вибрационный дозатор работает следующим 
образом. Секции корпуса заполняются сыпучими компонентами  
в требуемом соотношении. В зависимости от требуемого соотноше-
ния компонентов до загрузки корпуса сначала устанавливается вели-
чина открытия выпускных окон с помощью заслонок. При включе-
нии электродвигателя через гибкую передачу передается крутящий 
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момент на эксцентриковый вал, закрепленный в подшипниковых 
опорах. Шатуны, насаженные на эксцентриковый вал и имеющие 
разные эксцентриситеты, создают колебательные движения упруго-
го дна каждой секции корпуса. От вибрирующей поверхности упру-
гого дна передаются колебательные движения активаторам. Актива-
торы приводят в состояние «псевдоожижения» сыпучие компоненты 
в секциях корпуса, особенно интенсивно на скошенной стороне, что 
способствует равномерному истечению дозируемых кормов. Уста-
новка шатунов с разными эксцентриситетами позволяет регулиро-
вать параметры вибрации: амплитуду и частоту колебаний упругого 
дна в зависимости от физико-механических свойств материала.

Среди инновационных эффективных смесителей сыпучих кор-
мов можно выделить вибрационный смеситель [12, 13], который со-
стоит из цилиндрического контейнера, упруго установленного на раме 
посредством пружинных опор. В корпусе контейнера имеются загру-
зочная горловина и выгрузной патрубок. Внутри контейнера распо-
ложен вал с закрепленными на нем перемешивающими элементами. 
Также на концах вала закреплены дебалансные вибровозбудители. Вал 
через упругую муфту соединен с приводной станцией. Вибрационный 
смеситель работает следующим образом. Вал с перемешивающими 
элементами приводится во вращение посредством электродвигателя 
через упругую муфту. Смешиваемые компоненты загружаются через 
загрузочную горловину контейнера. Дебалансное вращение вала при-
водит к колебательному движению контейнера с валом по круговой 
эллипсоидной траектории с высокими ускорениями. Эти ускорения 
столь велики, что находящаяся в контейнере масса сыпучего матери-
ала при колебаниях то отрывается от внутренней поверхности корпу-
са, то контактирует с ним, что увеличивает интенсивность вибрации 
сыпучего материала. В свою очередь установленные на валу переме-
шивающие цилиндрические пружины получают вращательно-колеба-
тельные движения от вала в контейнере. И в результате этого процесса 
сыпучий материал приводится в состояние «виброкипения», которое 
способствует интенсивной циркуляции и смешиванию его компонен-
тов. Лопатки на валу помимо смешивания перемещают материал, что 
способствует увеличению производительности смесителя. Выгрузка 
готовой смеси сыпучего материала из контейнера осуществляется по-
средством разгрузочного патрубка.
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Результаты исследований
В результате научно-исследовательских работ выявлено следу-

ющее:
1) на основе применения ресурсосберегающего способа реза-

ния и скалывания зерновых кормов созданы измельчители «ИЛС» 
нового поколения, удельная энергоемкость и металлоемкость кото-
рых в 1,5–4 раза меньше по сравнению с существующими отече-
ственными и зарубежными дробилками и другими измельчителями 
фуражного зерна, а при измельчении семян рапса и высокобелковых 
и масличных культур без выделения жира (масла) вообще нет конку-
рентов. Рапсовая мука при этом имеет хорошую сыпучесть и легко 
смешивается с другими кормами. Частичная замена концентратов 
рапсовой мукой в объеме 8…12 % от общей массы в рационе дойных 
(лактирующих) коров способствует повышению молочной продук-
тивности на 1,1…1,8 кг в пересчете на молоко 4 %-й жирности. Это 
подтверждено в производственных условиях Челябинской области  
и за ее пределами. В таблице 1 представлены технические характе-
ристики измельчителей «ИЛС» нового поколения.

Таблица 2 – Технические характеристики измельчителей «ИЛС»

№  
п/п Показатели Ед. 

изм. ИЛС-0,3 ИЛС-0,5 ИЛС-5

1 Производительность т/ч 0,3–0,5 0,5–0,8 3–5
2 Установленная мощность кВт 1,1 4,4 22
3 Питание от сети В 220 380 380

4 Влажность измельчаемого 
материала % до 20 до 20 до 20

5 Жирность исходного материала % до 50 до 50 до 50
6 Крупность помола мм 0,2–3,0 0,2–3,0 0,2–3,0

7

Габаритные размеры
– высота
– длина 
– ширина

мм
мм
мм

620
370
280

1200
660
510

1200
1500
500

8 Масса кг 30 120 500

2) центробежно-роторные измельчители стебельных кормов 
ИСК по предварительным данным обладают рядом преимуществ 
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по сравнению с аналогами: при часовой производительности около  
5 т/ч для привода необходим электродвигатель 30 кВт, что говорит  
о снижении удельной металлоемкости и удельной энергоемкости ра-
бочего процесса.

3) на основе применения ресурсосберегающего вибрационного 
метода обработки кормов созданы и апробированы в производствен-
ных условиях опытные образцы эффективных вибрационных доза-
торов и смесителей. Приведение в состояние «псевдоожижения» ис-
ключает сводообразование различных сыпучих кормовых материалов 
в корпусе вибрационных дозаторов, повышается их сыпучесть, что 
положительно влияет на их одновременное равномерное истечение из 
секций с погрешностью до 2 %, при этом подача каждой секции может 
достигать 7 т/ч. Интенсивная циркуляция сыпучих компонентов в со-
стоянии «виброкипения» в вибрирующих контейнерах вибрационных 
смесителей приводит к сокращению времени приготовления высоко-
качественной смеси, повышению их производительности и снижению 
удельной энергоемкости процесса. Технические характеристики ви-
брационных смесителей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики вибрационных смесителей

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. ВС-1,5 ВС-6 СВУ

1 Производительность т/ч 1,5 6 6
2 Мощность кВт 0,5 0,75 0,75
3 Однородность смеси % 95 96 97
4 Габариты м 1,4×1,0×0,5 1,4×1,0×0,5 1,0×0,35×0,3

4) сравнительно небольшие габариты рассмотренных 
устройств позволяют применять их как в составе поточно-техноло-
гических линий малогабаритных кормоцехов, так и в качестве само-
стоятельных машин [4].

Выводы
Итак, применение ресурсосберегающих способов и методов 

обработки кормов позволяет интенсифицировать основные процес-
сы в кормоприготовлении и достичь высокой однородности сыпучих 
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смесей при низких удельных энерго- и материалозатратах непосред-
ственно в условиях сельскохозяйственных предприятий и является 
основой для разработки и создания импортозамещающих машин.
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* * *

Инновационная разработка  
по экструдированию кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, В. И. Яворский

В статье рассмотрен процесс экструдирования кормов как один из эф-
фективных методов обработки для получения их высокого качества. Целью 



102

исследования является разработка конструктивно-технологической схемы 
экструдера кормов и обоснование ее основных параметров. Для получе-
ния высококачественного экструдированного корма разработан новый экс-
трудер с эксцентричной нарезкой винта. Основной особенностью экстру-
дера является использование нескольких участков винта с эксцентричной 
нарезкой лопастей, установленных под углом друг к другу, это позволяет 
создать дополнительную силу воздействия на сырье, при этом увеличива-
ется скорость пластификации и производительность экструдера. В резуль-
тате проведенного эксперимента по изучению влияния эксцентрика винта 
и частоты вращения винта на удельную производительность экструдера 
при влажности пшеницы 27 % и 30 % получены уравнения регрессии и по-
строены поверхности отклика. Анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод, что при наличии эксцентрика до 2 мм и увеличении частоты 
вращения до 192 об/мин, при влажности пшеницы 27 %, происходит повы-
шение удельной производительности экструдера на 8 %, а при влажности 
30 % и увеличении частоты вращения до 252 об/мин происходит увеличение 
удельной производительности на 14 %. Проведенные эксперименты свиде-
тельствуют о том, что эксцентричная нарезка винта экструдера повышает 
производительность экструдера, оказывает положительное влияние на про-
текание процесса экструзии, это позволяет рекомендовать его для малых 
фермерских хозяйств при производстве экструдированных кормов при про-
изводительности до 60 кг/ч.

Ключевые слова: экструдер, экструдирование, экструдат, животновод-
ство, корм, эксцентрик.

В приготовлении высококачественных кормов в животновод-
стве широко применяется экструзионный метод обработки, при 
этом готовый продукт обладает высокими пищевыми качествами, 
хорошо переваривается и усваивается организмом животных, име-
ет высокую степень санитарной безопасности вне зависимости от 
исходной зараженности сырья грибной и бактериальной микро-
флорой, также способен длительное время храниться, не теряя сво-
их свойств [1, 2, 3, 4].

Известны эффективные конструктивные решения экструдеров, 
содержащие рабочий орган с эксцентриком или с эксцентриковой на-
резкой лопастей винта, например, RU № 2133102 С1 «Экструдер для 
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приготовления комбикормов из зерновой смеси», или SU № 1493240 
А1 «Экструдер для приготовления кормов», в которых представлены 
варианты устройств экструдеров с эксцентриковым рабочим орга-
ном [5, 6].

Анализ научных исследований и патентный поиск по экстру-
дированию кормов показал недостаточную изученность вопроса  
о влиянии основных параметров эксцентрикового рабочего органа 
на выходные показатели экструдера и готовой продукции, что обу-
славливает актуальность темы.

Цель исследования – разработка конструктивно-техноло-
гической схемы экструдера кормов и обоснование его основных  
параметров.

Материалы и методы
На основании анализа процесса экструдирования различных 

кормов и конструкций экструдеров на кафедре ТМЖ и ИГ Южно-
Уральского ГАУ нами разработан новый экструдер с эксцентричной 
нарезкой винта [7, 8].

Предлагаемый нами в приготовлении кормов экструдер  
(рис. 1) состоит из корпуса 1 с загрузочной воронкой 2, температур-
ной камеры 3 для дополнительного подогрева смеси. Внутренняя 
поверхность корпуса 1 выполнена с рифлями для увеличения ско-
рости пластификации смеси. Внутри корпуса 1 на приводном валу 
4 жестко закреплены участки шнека с подающими лопастями 5,  
с прессующими лопастями 7 и эксцентриковый элемент 6, состоя-
щий из трех участков с эксцентричной нарезкой лопастей. Эксцен-
триситеты расположены под углом 120º друг к другу. На конце при-
водного вала 4 установлен наконечник 8, который выполнен в виде 
продолжения вала с диаметром, равным диаметру вала 4. Наконеч-
ник 8 зажимает участки винта 5, 6, 7 на приводном валу 4. На выходе 
из корпуса 1 закреплено устройство для выгрузки экструдата, вклю-
чающее фланец 9, гайку 10, подшипниковый узел 11, подшипник 12, 
крышку 13. На внутренней поверхности фланца 9 нарезана резьба, 
в которую вкручена гайка 10. Гайка 10 имеет отверстие, в которое 
вставлен наконечник 8, тем самым образован радиальный зазор для 
выхода экструдата. Зазор между гайкой 10 и наконечником 8 регули-
руют вращением гайки 10. 
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Работа экструдера осуществляется следующим образом. Сы-
рье подается в загрузочную воронку 2 и попадает внутрь корпуса 
1, захватывается подающими лопастями 5 и транспортируется на 
эксцентриковый элемент 6, где в процессе дальнейшего движения 
происходит воздействие эксцентрика на сырье. Далее смесь выдав-
ливается прессующими лопастями 7 через зазор между гайкой 10 и 
наконечником 8.

1 – корпус; 2 – загрузочная воронка; 3 – температурная камера;  
4 – приводной вал; 5 – подающие лопасти; 6 – эксцентриковые лопасти;  

7 – прессующие лопасти; 8 – наконечник; 9 – фланец; 10 – гайка;  
11 – подшипниковый узел; 12 – подшипник; 13 – крышка;  

e1, e2, e3 – эксцентриситеты нарезки лопастей

Рис. 1. Схема экструдера

Установка подшипника в устройство для выгрузки экструдата 
обеспечивает постоянный зазор между шнеком и корпусом экстру-
дера, что положительно сказывается на качестве экструдата и умень-
шает износ деталей экструдера в процессе работы, а также позволяет 
избежать перегрева подшипника, повышая надежность его работы.
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Использование нескольких секций винта с эксцентричной на-
резкой лопастей, установленных под углом друг к другу, создает до-
полнительную силу воздействия на сырье, при этом увеличивается 
скорость пластификации и производительность экструдера.

Лабораторный экструдер имеет наборный рабочий орган, со-
стоящий из пяти секций, что позволяет исследовать различные ком-
бинации параметров винта. Диаметр винта 40 мм, отношение длины 
к диаметру винта, равное 8. Привод осуществляется от электродви-
гателя мощностью 5,5 кВт посредством ременной передачи. Подача 
материала в экструдер осуществляется вибрационным питателем. 
Частота вращения регулируется посредством частотного преобразо-
вателя Delta Electronics VFD-E.

Методика экспериментальных исследований основывалась на 
СТО АИСТ 19.5-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники.  
Машины и оборудование для брикетирования, гранулирования  
и экструдирования кормов» [9].

В качестве сырья использовалась пшеница влажностью 27 % 
и 30 %. Влажность определялась влагомером зерна WILE 65. Для 
проверки правильности показаний влагомера были проведены кон-
трольные замеры влажности, которые сравнивали с требуемой влаж-
ностью по ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод определения влажно-
сти». Расхождение результатов составило не более 5 % [10].

Посредством частотного преобразователя устанавливалась 
необходимая частота вращения винта и экструдер выводился на ра-
бочий режим, после чего приступали к замерам основных его па-
раметров. 

Во время эксперимента токовыми клещами DT266 фиксирова-
лась сила тока и напряжение на фазах, бесконтактным тахометром 
AR926 проверялась частота вращения шнека. Так же фиксировалась 
температура ствола экструдера около фильеры с помощью инфра-
красного пирометра RAYNGER ST20. Продолжительность экспери-
мента составляла 5 минут, после чего масса готового продукта взве-
шивалась на лабораторных весах ВК-1500. Эксперименты проводи-
лись с трехкратной повторностью в случайном порядке. 

В качестве плана эксперимента был выбран полный двухфак-
торный эксперимент. Диапазон частот вращения винта от 160 до  



106

192 об/мин при влажности пшеницы 27 % (табл. 1 и 2), от 220 до  
252 об/мин при влажности 30 % (табл. 3 и 4). Критерий оптимиза-
ции – удельная производительность экструдера, определяемая по 
формуле (1):

уд
Qq
N

=  ,                                               (1)

где Q – производительность экструдера, кг/ч; 
N – мощность, затрачиваемая на экструзию, кВт.

Таблица 1 – Факторы, уровни и интервалы варьирования  
эксперимента при влажности пшеницы 27 %

Факторы Величина
эксцентрика, мм

Частота вращения 
винта, об/мин

Верхний уровень (+1) 2 192
Нижний уровень (–1) 0 160
Интервал варьирования (ΔXi) 1 16

Таблица 2 – План эксперимента при влажности пшеницы 27 %

Номер опыта x0 x1 x2 x1x2 yср

1 + + + + 10,22
2 + – + – 9,465
3 + + – – 8,625
4 + – – + 9,065

Таблица 3 – Факторы, уровни и интервалы варьирования  
эксперимента при влажности пшеницы 30 %

Факторы Величина
эксцентрика, мм

Частота вращения 
винта, об/мин

Верхний уровень (+1) 2 252
Нижний уровень (–1) 0 220
Интервал варьирования (ΔXi) 1 16
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Таблица 4 – План эксперимента при влажности пшеницы 30 %

Номер опыта x0 x1 x2 x1x2 yср

1 + + + + 27,38
2 + – + – 23,78 
3 + + – – 24,89 
4 + – – + 21,83 

Результаты исследований
В результате обработки экспериментальных данных были по-

лучены математические модели в виде уравнений регрессии (2)  
и (3). Адекватность проверена по F-критерию Фишера.

По уравнениям регрессии построены поверхности отклика 
(рис. 2 и 3). Обработка опытных данных производилась с помощью 
программного продукта MathCAD 15.

1 2 1 29,344 0,3 0,5 0,079y x x x x= + + + .                      (2)

Рис. 2. График зависимости удельной энергоемкости (y)  
от величины эксцентрика винта (x1) и частоты вращения (x2)  

при влажности пшеницы 27 %
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1 2 1 224,47 1,665 1,11 0,135y x x x x= + + + .                     (3)

Рис. 3. График зависимости удельной энергоемкости (y)  
от величины эксцентрика винта (x1) и частоты вращения (x2)  

при влажности пшеницы 30 %

Выводы
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что при 

наличии эксцентрика до 2 мм и увеличении частоты вращения винта 
до 192 об/мин при влажности пшеницы 27 % происходит повышение 
удельной производительности экструдера yср на 8 %, а при влажно-
сти 30 % и увеличении частоты вращения до 252 об/мин – увеличе-
ние удельной производительности yср на 14 %. Действительно, при-
менение нескольких участков с эксцентричной нарезкой лопастей, 
установленных под углом друг к другу в рабочем органе экструде-
ра, создает дополнительную силу воздействия на сырье, увеличивая 
скорость пластификации и производительность.

Из проведенного эксперимента можно сделать вывод, что экс-
центричная нарезка винта экструдера повышает производительность 
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экструдера, оказывает положительное влияние на протекание про-
цесса экструзии, это позволяет рекомендовать его для малых фер-
мерских хозяйств при производстве экструдированных кормов при 
производительности до 60 кг/ч.
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Измерение полезной работы комбинированных  
агрегатов в растениеводстве

В. А. Мурзаева

Анализ существующих методик расчета производительности выявил 
такие недостатки, как: некорректный расчет выполненной полезной работы 
без учета энергозатрат, точнее, без коэффициента полезной работы, также 
не существует точной методики расчета производительности для комбини-
рованных агрегатов. Целью является повышение энергетической эффектив-
ности на основе выявления закономерности изменения КПД на полезную 
работу МТА. Представлены, в сравнении, методики расчета производитель-
ности машинно-тракторных агрегатов. Произведены расчеты для выбран-
ных агрегатов.

Ключевые слова: комбинированные агрегаты, энергозатраты, энерге-
тический коэффициент полезного действия (КПД), полезная работа.

При внедрении ресурсосберегающих технологий в зернопро-
изводящих сельхозпредприятиях все большее применение нахо-
дят комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты  
с тракторами 6–8 класса тяги. При их использовании у специалистов 
сельхозпредприятий систематически возникают вопросы по опреде-
лению технико-экономических показателей (производительности, 
расходу топлива), выбору из разнообразия предлагаемых дилерами 
лучшего агрегата. Возникают вопросы по нормированию полевых 
работ и оплате труда механизаторов. Закономерно обнаружились 
недостатки в оценке полезной работы агрегатов, экономической эф-
фективности их использования, что в целом затрудняет комплекто-
вание рационального по составу машинного парка. В то же время 
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во многих крупных сельхозпредприятиях Южного Урала имеются 
приоритетные технологические преимущества широкозахватных, 
скоростных и высокопроизводительных потенциально механизиро-
ванных комплексов, что обусловлено большими размерами полей 
(300–400 га), с длиной гона до 1,5…3,0 км в среднем [1, 2].

Производительность агрегатов в растениеводстве изначально, 
начиная с 30-х годов XX века, измерялась в физических гектарах. 
Однако разнообразие состава почв, размеров полей, нормируемых 
агротребований на выполнении различных технологических опе-
раций, состава МТА предопределило необходимость дифференци-
рования норм выработки, которые бы более объективно учитывали 
энерго- и трудозатраты на единицу выполненной работы.

Установление отмеченных недостатков в процессе развития 
механизированных технологий производства сельскохозяйственных 
культур, технических средств их реализации обусловило необходи-
мость введения условной энергетической единицы измерения поле-
вых работ – условного эталонного гектара (принят объем работы, со-
ответствующий одному физическому гектару вспашки в эталонных 
условиях). Коэффициенты перевода физических тракторов в услов-
ные эталонные численно равны их производительности в физиче-
ских гектарах за один час работы в эталонных условиях [3].

Так, количество работы пропорционально силе на крюке трак-
тора и пройденному агрегатом пути:

Ау.эт.га = Pl,                                              (1)

где Ау.э.га – затраты энергии на пахоту физического гектара в эталон-
ных условиях, кДж/га;

Р – сила на крюке трактора, кН;
l – пройденный агрегатом путь при вспашке одного гектара, м.

Таким образом, с учетом удельного сопротивления почвы при 
пахоте K0 и глубине вспашки а, м – энергозатраты на условный эта-
лонный гектар будут равны:

Ау.эт.га = K0а·104,                                         (2)

т.е. Ау.эт.га = 50·0,21·104 = 1,05·105 кДж/га = 105 МДж/у.эт.га = 29,2 кВт·ч.
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Однако видно (2), что работа, равная эталонному гектару  
(Ау.эт.га = K0а·104, для пахотных агрегатов, Ау.эт.га = Kм·104 для непа-
хотных), пропорциональна сопротивлению сельскохозяйственных 
машин. Но сопротивление сельскохозяйственных машин не являет-
ся полностью полезным, так как зависит от массы машины, от типа 
ее ходового аппарата, технологического состояния, агрофона, в це-
лом конструкции, которые определяют величину паразитных затрат 
энергии на перекатывания сельскохозяйственных машин, сцепок во 
время выполнения технологической операции. Следовательно, не 
вся энергия на крюке трактора, работа по выполнению эталонного 
гектара являются полезными, т.е. которые непосредственно затрачи-
ваются на изменение качественного состояния почвы. Значит КПД 
сельхозмашины при работе МТА будет равен:

п п
м

м п т

R R
R R R

η = =
+

 ,                                      (3)

где Rп, Rт – полезные затраты механической энергии на деформацию 
обрабатываемого материала (почвы, растений) и затраты механиче-
ской энергии на различные виды трения (качения, скольжения и др.), 
а также на подъем, кН.

Поэтому непосредственно полезную работу агрегатов нужно 
рассчитывать с учетом ηсхм, то есть:

4
пол т схм м схм10А А K= ⋅η = η  .                               (4)

Сменная производительность агрегата в условных эталонных 
гектарах рассчитывается по формуле:

см у.эт.га см
см.ф.га

FW K Т
W

= ⋅ ⋅  ,                                 (5)

где F – площадь, обрабатываемая за смену, га;
Wсм.ф.га – сменная норма в физических гектарах, га;
K – коэффициент перевода тракторов в эталонные;
Тсм – время смены, ч.

Отношение полезной работы комбинированного МТА за нор-
мосмену к среднесменной полезной работе простых агрегатов на 
комплексе весенних работ покажет, на сколько первый энергетиче-
ски производительнее по сравнению со вторым:
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см.пол.к МТА

см.пол.п МТА

А
P

А
=  .                                         (6)

Удельные затраты труда на единицу полезной работы Ту,  
чел·ч/МДж, будут равны:

чел см
у

см.пол

П ТТ
А

⋅
=  ,                                         (7)

где Пчел – количество работающих на агрегате, чел.
Тогда трудозатраты на единицу полезной работы будут выше  

у простого МТА, величина их относительного превышения равна:

у.п
т.з

у.к

П
Т
Т

=  .                                            (8)

Оценку эффективности комбинированных и простых агрегатов 
проводим по следующим показателям (табл. 1). Для этого выбираем 
два варианта.

Вариант 1: использование традиционной технологии проведения 
посевных работ однооперационными агрегатами: МТЗ-82 + 1РМГ-4 – 
внесение минеральных удобрений; К-744Р2+СП-16 + 4КПС-4 – культи-
вация; К-744Р2 + СП-16 + 6·3БЗСС-1 – боронование; К-744Р2 + СП16 + 
2СС-6 – посев; К-744Р2 + СП-16 + 4·ЗКВГ-1,4 – прикатывание.

Вариант 2: использование комбинированного посевного агрега-
та импортного: Buhler Versatile 2375 +Salford 4050.

Для указанных посевных агрегатов расчеты проведены на пло-
щади 3000 гектаров, в период с 30 апреля по 20 мая за 6 суток.

Принято при расчетах КПД тяговое для трактора: МТЗ-82, 
К-744Р2 ηт = 0,6; Buhler Versatile 2375 ηт = 0,65; для культиваторов 
ηсхм = 0,35; для сеялок ηсхм = 0,4; для борон и катков ηсхм = 0,3; для 
разбрасывателя минеральных удобрений ηсхм = 0,2.

Учли, что у комбинированного посевного агрегата отсутствует 
сцепка, так как он объединен одним прицепным устройством и об-
щей рамой, поэтому вес будет меньше, следовательно, и сила сопро-
тивления перекатыванию будет меньше, чем у простых агрегатов.
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Так как рабочие органы машины комбинированного агрегата 
воздействуют на почву одновременно и, следовательно, за культива-
тором сопротивление почвы будет меньше (взрыхленная почва), то 
на деформацию почвы потребуется меньше затрат энергии. Поэтому 
ориентировочно КПД комбинированного посевного агрегата (учиты-
вая наличие бункера под зерно и удобрения) принимаем в пределах  
ηсхм = 0,45…0,50.

Расход топлива на гектар выполненной работы qга, кг/га, опре-
деляется:

т
га 3

ч ч10
e e NeN qGq

W W
⋅ ⋅ ξ

= =
⋅

 ,                                 (12)

где Gт – часовой расход топлива, кг/ч;
qe – удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч;
Ne – эффективная мощность двигателя, кВт;
qe – удельный эффективный расход топлива;
ξNe – коэффициент загрузки двигателя по мощности, принимаем  

в зависимости от мощности трактора и выполняемой операции.

Таблица 3 – Обобщающие показатели использования посевных 
агрегатов

МТА

W
ч, 

га
./ч

W
см

, г
а/

см

Т у, 
че

л·
ч/

га

q га
,к

г/
га

∑
Q

, к
г

1 2 3 4 5 6 7

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ге
кт

ар
ы

Однооперационные агрегаты
МТЗ-82+ 1РМГ-4 8,2 82 0,12 1,5 4540
К-744Р2+СП16+4КПС-4 13,4 134 0,07 3,7 11 144
К-744Р2+СП16+6·3БЗСС-1 14,4 144 0,07 3,6 10 893
К-744Р2+ СП16+2СС-6 9,0 90 0,11 5,6 16 641
К-744Р2+СП16+4·ЗКВГ-1,4 14,1 141 0,07 3,7 11 086
Итого (среднее значение) (11,8) (118) 0,08 18,1 54 303

Комбинированный агрегат
Buhler Versatile 2375+
Salford 4050 8,6 86 0,12 6,4 19 094
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1 2 3 4 5 6 7
Ус

ло
вн

ы
е 

эт
ал

он
ны

е 
ге

кт
ар

ы Однооперационные агрегаты
МТЗ-82+ 1РМГ-4 0,04 0,4 25,0 1,5 4540
К-744Р2+СП16+4КПС-4 0,19 1,9 5,3 3,7 11 144
К-744Р2+СП16+6·3БЗСС-1 0,05 0,5 20,0 3,6 10 893
К-744Р2+ СП16+2СС-6 0,11 1,1 9,1 5,6 16 641
К-744Р2+СП16+4·ЗКВГ-1,4 0,08 0,8 12,5 3,7 11 086
Итого (среднее значение) (0,09) (0,9) 11,1 18,1 54 303
Комплексные агрегаты
Buhler Versatile 2375+
Salford 4050 0,40 4,0 2,5 6,4 19 094

П
ол

ез
ны

е 
за

тр
ат

ы

Однооперационные агрегаты
МТЗ-82+ 1РМГ-4 13,1 131 0,076 1,5 4540
К-744Р2+СП16+4КПС-4 107,6 1076 0,009 3,7 11 144
К-744Р2+СП16+6·3БЗСС-1 21,5 215 0,047 3,6 10 893
К-744Р2+ СП16+2СС-6 37,8 378 0,026 5,6 16 641
К-744Р2+СП16+4·ЗКВГ-1,4 33,8 338 0,030 3,7 11 086
Итого (среднее значение) 213,8 (395) 0,025 18,1 54 303

Комплексный агрегат
Buhler Versatile 2375+
Salford 4050 164,7 1647 0,006 6,4 19094

Анализ расчетных данных позволил сделать следующие выво-
ды (табл. 3).

При определении часовой производительности посевных 
агрегатов по традиционной технологии и комбинированных в фи-
зических гектарах однооперационные агрегаты производительнее 
комбинированных на 4,2…4,9 га/ч. Очевидно, что применение еди-
ницы измерения работы комбинированных агрегатов в физических 
гектарах некорректно. Если оценивать их по количеству полезной 
работы, то часовая производительность комбинированных агре-
гатов будет примерно в 4 раза выше (МДж/ед. полез. работы), чем  
у традиционных агрегатов. Кроме этого, удельный расход топлива, 
а следовательно, и общий расход топлива на посеве будет практиче-
ски в 3 раза у комбинированных агрегатов меньше (табл. 4). И самое 
главное: при замене простых агрегатов на комбинированные посев-

Окончание таблицы 3
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ные при одной и той же сменной производительности потребуется 
механизаторов в 5 раз меньше.

То есть эффективность использования комбинированных агре-
гатов в зависимости от их состава и выполняемых одновременно 
технологических операций по сравнению с простыми МТА по ко-
личеству полезной работы в единицу времени значительно выше, 
удельные трудозатраты соответственно меньше.

Кроме того, КПД сельскохозяйственных машин суммарный  
в составе комбинированного МТА может превышать КПД рабочей 
части простых агрегатов на 10…20 % и более.

Таким образом, результаты расчетов технико-экономических  
и энергетических показателей комбинированных посевных комплек-
сов убедительно доказывают их преимущества перед набором агре-
гатов однооперационных. Кроме этого, оценка МТА по полезной 
работе подтверждает объективность и соответствие ее физической 
сущности реальных процессов в растениеводстве. Одновременно 
отмечаем, особенно с учетом в 2–3 раза меньшего удельного давле-
ния ходового аппарата гусеничных тракторов на почву, целесообраз-
ность энергетическую и экономическую пополнения МТП гусенич-
ными тракторами.
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Разработка метода и средства диагностирования  
датчиков впускного тракта ДВС

И. А. Новых

Как показывает практика эксплуатации современных автомобилей, 
электронные компоненты микропроцессорной системы управления отказы-
вают чаще остальных (до 50 % всех отказов автомобиля). Объясняется это 
тяжелыми условиями эксплуатации, среди которых в числе первых – клима-
тические условия и вибронагруженность. В практике необходимы мобиль-
ные средства контроля технического состояния, на примере регуляторов 
добавочного воздуха, позволяющие по относительной величине выходных 
параметров при тестовом нагружении производить их диагностирование.

Ключевые слова: регулятор добавочного воздуха, нагружение, тест.

В настоящее время автомобиль оснащается многочисленными 
электронными системами [1, 2, 3, 4]. Однако несовершенство ком-
плексной электронной системы управления приводит к неоднознач-
ности связей между отдельными компонентами системы [5, 6, 7, 8]. 
Как следствие при отказе отдельных компонентов возникает затруд-
нение при определении их технического состояния [9, 10, 11, 12]. 
Возникает необходимость в разработке технологии оценки техниче-
ского состояния РДВ. Таким образом, целью данного исследования 
является анализ и выбор метода и средства диагностирования РДВ.

Методика исследований
Методика тестового воздействия на регулятор добавочного 

воздуха заключалась в полном и частичном отключении отдельных 
цилиндров ДВС и контроле реакции РДВ на тест. Исправный РДВ 
должен поддерживать режим холостого хода ДВС при различных 
вариантах нагружения [13, 14, 15, 16, 17], при этом осуществляя 
компенсацию падения числа оборотов коленчатого вала ДВС путем 
добавления порции воздуха и соответственно шагов РДВ. Компенса-
ция также осуществляется за счет увеличения расхода топлива ДВС. 
При исследованиях использованы: догружатель ДБД-3 и компьютер-
ное устройство с интерфейсом [18, 19, 20, 21, 22].
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Результаты экспериментальных исследований
При подключении ДБД-3 к микропроцессорной системе авто-

мобиля осуществляли тестовое нагружение путем отключения 1 и  
2 цилиндров ДВС и плавного загружения 3 цилиндра и проверку ре-
акции регулятора добавочного воздуха на тест.

Далее по той же методике осуществляли тестовое нагружение 
путем отключения 1 и 2 цилиндров ДВС и плавного загружения  
4 цилиндра и проверку реакции регулятора добавочного воздуха на 
тест [23, 24, 25, 26].

На основании полученных экспериментальных данных постро-
им зависимость положения РДВ h, шагов от степени нагруженности 
цилиндров ДВС (рис. 1). Из рисунка 1 видно, что начальный момент 
нагружения характеризуется даже некоторым снижением числа ша-
гов РДВ [27, 28, 29]. Но при поцикловом нагружении 1/3 (отключен 
один из трех последовательно идущих импульсов форсунки) количе-
ство шагов РДВ начинает резко возрастать до 123–125 шагов, а при 
нагружении 1/2 – до 134–136 шагов.
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Рис. 1. Зависимость положения РДВ h, шагов от степени нагруженности 
цилиндров ДВС

Последующее нагружение приводит к разбалансировке режима 
работы и невозможности работы ДВС [30, 31, 32].

На основании данных таблицы 1 и 2 построим зависимость рас-
хода топлива GТ, л/ч от степени нагруженности цилиндров ДВС (рис. 2).
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Анализ рисунка 2 показывает на стабильное значение расхода 
топлива до степени нагружения 3 и 4 цилиндров путем отключения 
одного из трех последовательных импульсов форсунки. Именно  
в этой точке график начинает резко подниматься вверх. Расход то-
плива увеличивается до 2,4–2,6 л/ч. Последующее нагружение при-
водит к неустойчивости режима работы ДВС и падению оборотов 
коленчатого вала ДВС до нуля [32, 33]. На основании данных табли-
цы 1 и 2 построим зависимость расхода воздуха GВ, кг/ч, от степени 
нагруженности цилиндров ДВС (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость расхода воздуха GВ, кг/ч, от степени нагруженности 
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Из рисунка 3 видно, что выключение полное двух цилиндров 
практически не влияет на расход воздуха. Частичное отключение 
3 и 4 цилиндров начало сказываться на росте расхода воздуха при 
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отключении 1/3 циклов (одного из трех последовательных импуль-
сов подачи топлива форсункой) [25, 26, 32, 33]. При 1/2 отключения 
циклов степень разбалансировки достигла максимума. В результате 
РДВ компенсировал возникшую разбалансировку путем добавления 
числа шагов, количества воздуха и топлива [13, 19, 28].

Выводы
Разработан способ тестового диагностирования РДВ, заключа-

ющийся в задании тестового режима и контроле его реакции на тест. 
Отсутствие компенсации частоты вращения коленчатого вала ДВС 
путем добавления шагов РДВ, расхода топлива и воздуха говорит  
о его отказе.
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Исследование показателей экономичности  
и экологичности автомобилей при имитации  
различных режимов нагружения ДВС

И. А. Новых, Н. Ю. Кадырова

В данном исследовании представлен разработанный на кафедре 
ЭМТП ЮУрГАУ прибор – догружатель двигателя ДБД-3, позволяющий 
производить полное и частичное отключение цилиндров с целью доза-
грузки цилиндров и изучения изменения норм токсичности. Снижение 
токсичности отмечается на всех экспериментальных режимах, однако наи-
меньшие показатели содержания оксидов углерода (СО) и углеводорода 
(СН) наблюдается на режиме: на одном работающем цилиндре при часто-
те вращения коленчатого вала 3500 мин–1. Наибольшая экономия топлива 
достигается при частоте вращения коленчатого вала двигателя, составля-
ющей 3000 мин–1.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, частота вращения, 
токсичность, экономичность, расход топлива.

Уже на протяжении более 100 лет ученые и машиностроите-
ли пытаются полнее дозагрузить двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) [1, 2, 3, 4]. Однако процесс дозагрузки не так прост и требует 
тщательного изучения [5, 6, 7, 8]. В плане снижения выбросов ток-
сичных компонентов это один из альтернативных вариантов, кото-
рый требует своего всестороннего развития [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
Целью статьи является исследование показателей экономичности  
и экологичности автомобилей при имитации различных режимов на-
гружения ДВС.

Для этой цели применялся газоанализатор АСКОН-02.00 –  
2 класса, четырехканальный, предназначен для измерения кон-
центрации доли оксида углерода (СО), суммы углеводородов (СН)  
в пересчете на гексан, диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) в от-
работавших газах автомобилей [15, 16].

Индикация результатов измерения и органы управления прибо-
ром представлены на лицевой панели прибора (рис. 1).
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Рис. 1. Передняя панель прибора и вид прибора спереди

Далее проводили испытания ДВС на соответствие норм токсич-
ности и экономичности по отдельным цилиндрам. Для этого устанав-
ливали на диагностируемый автомобиль приборное средство – до-
гружатель двигателя ДБД-3 с интерфейсом программы [17, 18, 19, 
20, 21]. Записывали интерфейс данных при выключении одного, 
двух, трех цилиндров (рис. 2 а, б).

а                                                             б

Рис. 2. Интерфейс данных: а – при одном выключенном из работы цилиндре; 
б – при двух выключенных из работы цилиндрах

Результаты испытаний
В ходе испытаний основное внимание следует направить на 

установление зависимости токсичности отработавших газов (содер-

http://car-test.ru/pictures/72963_2.jpg
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жания СО и СН) и топливной экономичности (расхода топлива, л/ч) 
от количества отключенных цилиндров. Полученные данные позво-
ляют оценить эффективность предложенного метода [22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28].

На основе полученных данных можно построить график зави-
симости изменения токсичности отработавших газов двигателя при 
отключении его цилиндров на различных частотах вращения колен-
чатого вала двигателя [1, 7, 8, 10, 11, 12, 13] (рис. 3 а, б).
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Рис. 3. Графики изменения содержания: а – оксида углерода в отработавших 
газах ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров на различной 

частоте вращения коленчатого вала; б – углеводородов в отработавших газах 
ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров на различной частоте 

вращения коленчатого вала

Из графиков (рис. 3) видно, что применяемый метод отключе-
ния цилиндров обеспечивает снижение токсичности отработавших 
газов на всех режимах. Наибольший же эффект достигается на режи-
ме, обеспечивающем максимальные обороты коленчатого вала ДВС, 
рассмотренные в данном эксперименте (3500 мин–1).

Далее провели испытания и исследовали зависимость изме-
нения расхода топлива при отключении цилиндров ДВС на раз-
личных частотах вращения коленчатого вала (рис. 4) [1, 10, 11, 
12, 13].
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Рис. 4. График изменения расхода топлива в зависимости от числа  
работающих цилиндров на различной частоте вращения коленчатого вала

Выводы
Из графика, представленного на рисунке 4, видно, что наиболь-

ший эффект достигается при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, составляющей 3000 мин–1. На данном режиме при отклю-
чении двух цилиндров экономия топлива составляет 1,45 л/ч, или 
около 30 %.
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Обоснование необходимости совершенствования 
протирочной машины для переработки  
фруктового и овощного сырья

А. В. Богданов, С. В. Ганенко, С. Ю. Попова,  
Л. А. Штриккер

В статье рассматривается вопрос переработки фруктового и овощного 
сырья. Проведен анализ существующих протирочных машин, выявлены их 
достоинства и недостатки. На основании анализа показана необходимость 
совершенствования и обоснованы основные перспективы развития проти-
рочных машин.

Ключевые слова: протирочная машина, переработка сырья, фруктовое 
сырье, овощное сырье.

Для поддержания здоровья и работоспособности человека 
особое значение имеет полноценное и регулярное снабжение его 
организма всеми необходимыми веществами. Они должны посту-
пать в полном наборе и количествах, соответствующих физиоло-
гическим потребностям организма. Это во многом зависит от тех-
нологических особенностей переработки сельскохозяйственной 
продукции [1].

Что касается фруктового и овощного сырья, то все процессы их 
переработки играют весомую роль, но важно обращать внимание на 
стадию измельчения (протирания) сырья [2, 3].

На предприятиях переработки плодоовощной продукции в за-
висимости от способа воздействия на продукт применяют различ-

Раздел 2
Сервис технических систем в АПК
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ные протирочные машины [3, 4, 5]. На рисунке 1 представлена об-
щая классификация протирочных машин.

Машины, применяемые для измельчения, характеризуются 
большим многообразием конструктивных форм. Для овощного га-
баритного сырья могут использоваться лишь некоторые из типов ма-
шин и аппаратов для измельчения [6, 7].

Сравнительная характеристика рассматриваемых машин пред-
ставлена в таблице 1 [8, 9].

Как видно из представленной таблицы, наряду с достоинствами 
имеются и недостатки: низкая производительность, отсутствие воз-
можности переработки габаритного сырья и сохранения целостности 
семян, узкий спектр применения по приготовлению конечного про-
дукта и др. Также протирочные машины, как правило, имеют гори-
зонтальное расположение валов в конструкции, что предопределяет 
повышенные уровни вибрации и шума при их использовании [10].

Рис. 1. Общая классификация протирочных машин
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На основе проведенного анализа можно отметить основные 
приоритеты при конструировании протирочной машины: повыше-
ние производительности за счет использования всей поверхности 
ситового барабана; возможность использования машин для крупно-
габаритного сырья; снижение вибрации и шума за счет вертикаль-
ного расположения валов в конструкции. На рисунке 2 представлена 
соответствующая схема.

 

Приоритеты конструирования 
протирочных машин

Повышение 
производительности

Возможность 
использования 

крупногабаритного 
сырья

Снижение вибрации 
и шума

Рис. 2. Схема приоритетов при конструировании протирочной машины

В настоящее время на кафедре «Переработка сельскохозяй-
ственной продукции и безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ 
ВО Южно-Уральского ГАУ разрабатывается протирочная машина, 
отвечающая перечисленным требованиям. В данный момент подана 
заявка на получение патента на полезную модель.
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Совершенствование технологии и конструкции  
мясомассажера для производства деликатесов  
из свинины

С. В. Ганенко, В. В. Чаплинский, Р. И. Шафиков

В статье представлены схемы работы барабанного и шнекового мя-
сомассажеров, даны основные режимы их работы в зависимости от об-
рабатываемого сырья, показаны возможные пути усовершенствования их 
конструкции для повышения эффективности массирования кускового ма-
териала. Разрабатываемый шнековый мясомассажер, с переменным шагом 
витка, имеет лучшие технологические характеристики по сравнению с клас-
сическими схемами массирования, но требует доработки конструктивных 
параметров, таких как: начальный угол подъема винтовой линии шнека, 
конечный угол подъема винтовой линии, закон изменения этого угла, длина 
винтовой линии шнека, длина корпуса шнека и его диаметр. В статье рас-
сматривается вопрос аналитического определения конструктивных параме-
тров шнекового мясомассажера с переменным шагом витка с помощью ма-
тематического моделирования. Проведенное математическое моделирова-
ние винтовой линии шнека с переменным шагом витка позволило получить 
уточненные аналитические соотношения для определения конструктивных 
параметров шнекового мясомассажера. 

Ключевые слова: мясомассажер, массирование, шнек, винтовая линия, 
переменный шаг витка шнека.

Массирование мясного сырья в настоящее время стало неотъ-
емлемой частью технологического процесса производства деликате-
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сов, так как оно способствует улучшению органолептических пока-
зателей готового продукта и повышает выход мясных изделий.

Само массирование – достаточно энергоемкий и длительный 
по времени процесс. Так, например, при производстве буженины из 
свинины длительность процесса массирования достигает 5–6 часов, 
а деликатесы из говядины находятся в мясомассажере 10–12 часов. 

Снижение энергоемкости процесса массирования является, на 
наш взгляд, одной из самых актуальных задач мясоперерабатываю-
щих производств.

Целью данной работы является обоснование и расчет кон-
структивных параметров шнекового мясомассажера с переменным 
шагом витка для производства деликатесов из свинины.

В настоящее время мясомассажеры представлены двумя ос-
новными видами: барабанными и лопастными. Все они, как прави-
ло, оснащены вакуумной системой, обеспечивающей высокую эф-
фективность процесса массирования кускового сырья. Рассмотрим 
принцип работы барабанного мясомассажера, наиболее широко 
представленного в промышленном масштабе мясопереработки.

Работа данного вида массажеров заключается в следующем. 
Кусковое мясное сырье 1, заранее нашприцованное рассолом, загру-
жается в барабан 2, при вращении которого захватывается спираль-
ными лопастями 3 и перемещается вверх относительно внутренней 
стенки барабана (рис. 1). Эффект массирования достигается путем 
трения кусков мяса друг о друга, спиральные лопасти и стенку бара-
бана, а также воздействием вакуума на мясное сырье [1]. 

Как видно из рисунка 1, для идеального массирования мясного 
сырья в массажерах такого типа необходимо, чтобы мясное сырье на-
ходилось в барабане в один слой, только в этом случае будет дости-
гаться наибольший эффект массирования, однако технологическая 
инструкция эксплуатации данного устройства предполагает произ-
водить загрузку 50 % емкости барабана. Это в значительней мере 
увеличивает длительность массирования одной партии мяса. Кроме 
того, образующийся при массировании на поверхности мяса липкий 
слой, состоящий из раствора солерастворимых белков, создает моно-
литную структуру всего загруженного сырья, ухудшая условия пере-
мещения кусков мяса относительно друг друга, тем самым снижая 
эффективность процесса массирования в целом [2].



140

1 – мясное сырье; 2 – барабан (камера); 3 – спиральные лопасти

Рис. 1. Схема массирования кускового мясного сырья  
в барабанном мясомассажере

Работа шнекового мясомассажера заключается в следующем: 
нашприцованное рассолом кусковое мясное сырье загружается в ра-
бочую зону шнеков с шагом витка H1 и перемещается в рабочую 
зону с шагом витка H2, при этом сжимаясь на 50 %, затем переходит 
на второй шнек, и процесс массирования протекает в том же поряд-
ке, что и на первом шнеке (рис. 2).

Конструкция шнеков предполагает физическое воздействие 
(давление) непосредственно на каждый массируемый кусок мяса. 
Попеременное сжатие и возврат мясного сырья в исходное состоя-
ние позволит повысить эффективность массирования в несколько 
раз, так как рабочий цикл массирования и пауза проходят в режи-
ме непрерывного движения кускового материала по виткам шнеков. 
Шнековый мясомассажер также будет оснащен вакуумной системой, 
что позволит улучшить качество готовой продукции.

Материалы и методы
Шнеки мясомассажера выполнены в виде винтовой поверхности 

с переменным шагом (рис. 2), уменьшающимся в направлении пере-
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мещения массируемого сырья от значения H1, равного размеру обра-
батываемого мясного сырья к размеру H2 = 1/2 от размера H1 [2].

Длина винтовой линии шнека и площадь винтовой поверх-
ности, по которой осуществляется перемещение мяса, оказывают 
существенное влияние на энергоемкость процесса, так как коэф-
фициент трения скольжения сырья может достигнуть значительной 
величины. Таким образом, корректное вычисление длины винтовой 
линии шнека с переменным шагом, а также линейного размера кор-
пуса шнеков является актуальной задачей.

При рассмотрении оборудования с постоянным шагом шнека 
задача определения длины винтовой линии решается достаточно 
просто методами дифференциальной геометрии. Математическое 
моделирование винтовой линии или поверхности шнека с перемен-
ным шагом – более сложная задача.

1 – шнеки с переменным шагом витка (H1, H2); 2 – мясное сырье (буженина); 
3 – направление потока массируемого сырья

Рис. 2. Схема массирования кускового материала в шнековом мясомассажере
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Результаты исследований и расчеты
Для математического описания уравнения винтовой линии пе-

ременного шага и определения ее длины рассмотрим схему разверт-
ки винтовой линии [3], приведенную на рисунке 3.

Рис. 3. Схема развертки винтовой линии шнека на плоскость

Из рисунка 3 видно, что участок СВ винтовой линии развер-
нут на плоскость чертежа в виде отрезка прямой СВ'. Изображение 
перемещения точки А в положение В разворачивается в отрезок А'В'. 
Таким образом, для цилиндра радиуса r его поверхность САВ разво-
рачивается в треугольник СА'В' с углом φ подъема винтовой линии  
у основания при повороте радиуса r на угол αА. Развертка окруж-
ности основания образующего цилиндра вдоль оси Сt выполнена  
в соответствии с соотношением 

t = rα,                                                (1)

где r – радиус окружности основания образующего цилиндра;
α – угол поворота радиуса-вектора образующей окружности;
t – длина дуги образующей окружности.

Угол подъема винтовой линии шнека φ определяется отноше-
нием шага винтовой линии h к длине развернутой окружности осно-
вания образующего цилиндра:
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tg  
2
h

r
ϕ =

π
.                                            (2)

Так как H1 = 300 мм, а r =200 мм [2], то

н
300tg 0,24

2·3,14 ·200
ϕ = =  .

Тогда угол подъема винтовой линии в загрузочном секторе мя-
сомассажера φн = 13,5°.

Далее обозначим k = tgφ. 
Как известно [3], параметрическое уравнение винтовой линии 

имеет вид трех функциональных зависимостей соответствующих 
координат x, y, z от параметра t:

x = x(t); y = y(t); z = kt.                                 (3)

С учетом выражения для параметра t эти уравнения примут 
форму:

x = r cosα; y = r sinα; z = krα.                            (4)

При этом длина отрезка винтовой линии при развертке отрезка 
дуги образующей окружности основания от a до b определяется со-
отношением:

( ) ( ) ( )2 2 2
  
b

a

S x׳ t y׳ t z׳ t dt= + +          ∫                        (5)

или

( ) ( ) ( )2 2 2  

0

  cos   sin  S r r kr r k d
α

= α + − α + + α α∫ .              (6)

Для винтовой линии с переменным шагом постоянство танген-
са угла наклона не выполняется, k = υar, и для расчета ее длины тре-
буется знание закона изменения k = k(φ(α)) = k(α). 

Учитывая зависимость φ = φ(t), а также t = t(α) = r·α, получим 
необходимую зависимость k = k(α). 
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Руководствуясь результатами лабораторных экспериментов по 
определению оптимального давления, которое не должно разрушать 
целостность мышечных волокон мясного сырья при его массирова-
нии, полагаем, что H2 =1/2 H1 [2].

Исходя из формулы (2), 

к
150tg 0,12

2·3,14 ·200
ϕ = =  ,

и угол подъема винтовой линии последнего витка шнека будет  
φк = 6,75°.

Для N витков расчетная длина винтовой линии шнека с посто-
янным шагом витка составит величину 

SN = k·N·2πr.                                          (7)

Практика применения шнековых массажеров показала, что 
шнеки имеют, как правило, 6–8 витков, если N = 8, тогда:

SN = 0,24·8·2πr = 2,4 м.

Примем, что: 

φ = φ0 – mrα,                                            (8)

где m – коэффициент пропорциональности;
φ0 – начальное значение угла наклона винтовой линии шнека.

Исходя из условия, что при α = 0; φ = φн = 0,24, а при α = N·2π; 
φ = φк = 0,12 находим:

φ0 = φн; 
н к

·2
m

N r
ϕ −ϕ

=
π

 .                                     (9)

Из требования максимальной эффективности шнекового ме-
ханизма при массировании кускового мясного сырья полагаем, что  
φн = 0,24; φк = 0,12. 

Приняв значение N = 8, получаем минимальную величину: 

0,24 0,12 0,0024 
8 ·2 ·3,14 ·

m
r r

−
= = .                             (10)
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Учитывая полученное значение m, можем определить уже точ-
ную величину угла подъема винтовой линии φ:

φ = 0,24 – 0,0024r.                                     (11)

Преобразуя соотношение (6), можем уже определить длину 
винтовой линии шнека с переменным шагом витка:

( )( ) 2

0

1 tg tg ]
a

S r ׳ d = + ϕ + α ϕ α ∫  .                      (12)

С учетом выражения (9) для φ после несложных преобразова-
ний получаем длину винтовой линии как функцию α: 

( )
( )0

0,24sin 2 0,0048 0,0024  
1 [ ]²

cos ² 1 0,0024

a

S r d
− α − α

= + α
−∫ .          (13)

Чтобы найти уже корректное значение S, соотношение (13) 
можно выразить вновь как функцию φ, тогда

( )н

к

0,24sin 2 1
1 [ ]²

cos ²
S r d

ϕ

ϕ

ϕ − −ϕ
= + ϕ

ϕ∫  .                    (14)

Вычисления показывают, что для 8 витков шнека с переменным 
шагом длина винтовой линии составит величину

SN = 0,25·8·2πr = 2·2·3,14·0,2 = 2,51 м.

Длина шнека L мясомассажера переменного шага определяет-
ся величиной координаты z винтовой линии шнека. Учитывая соот-
ношения для тангенса переменного угла φ подъема винтовой линии  
и закона изменения этого угла от циклической координаты α при из-
вестном количестве витков шнека N = 8, запишем следующие опре-
деляющие уравнения: 

z = krα;                                             (15)

k = tgφ;                                             (16)

α = N·2π;                                            (17)
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н к
н   

·2N
ϕ −ϕ

ϕ =ϕ − α
π

 .                                    (18)

В таком случае длина корпуса шнека мясомассажера с числом 
витков N = 8 будет равна 

L = tgφк·r·N·2π = 0,12·0,2·8·2·3,14 = 1,2 м.

L =3D,                                             (19)

где D = 2r – диаметр шнека.

Выводы
Проведенное математическое моделирование винтовой линии 

шнека с переменным шагом витка позволило получить уточненные 
аналитические соотношения для определения конструктивных па-
раметров шнекового мясомассажера. К этим параметрам в первую 
очередь относятся:

– начальный угол подъема винтовой линии шнека φн = 13,5°; 
– конечный угол подъема винтовой линии φк = 6,75°; 
– закон изменения угла подъема винтовой линии

н к
н   

·2N
ϕ −ϕ

ϕ =ϕ − α
π

 ; 

– длина винтовой линии шнека SN = 2,51 м; 
– длина корпуса шнека L = 1,2 м; 
– диаметр шнека D = 0,6 м. 

Рекомендации
Полученные соотношения и величины основных конструктивных 

параметров шнекового мясомассажера будут использованы в дальней-
ших исследованиях по выбору и расчету рациональных режимов мас-
сирования кускового сырья при производстве мясных деликатесов.
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Результаты обработки экспериментальных данных 
по испытаниям фотокаталитического  
воздухоочистителя

А. В. Зайнишев, Н. Я. Николаев

В статье приводятся результаты обработки данных, полученных при 
экспериментальных исследованиях фотокаталитического воздухоочисти-
теля, предназначенного для улучшения условий и охраны труда персонала 
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оперативно-выездных бригад путем снижения концентрации оксида угле-
рода в воздухе кабин и КУНГов мобильных машин для транспортировки 
персонала.

Ключевые слова: оперативно-выездная бригада, фотокаталитический 
воздухоочиститель, угарный газ, концентрация оксида углерода в воздухе.

Поведение оператора за органами управления, применение им 
различных приемов в управлении определяются не только уровнем 
его профессиональной подготовки, но и психофизиологическими 
факторами, зависящими от условий труда на рабочем месте, микро-
климата, степени шума и вибраций, удобства пользования приборами, 
рычагами и педалями, а также воздействиями внешней среды. Для 
поддержания работоспособности электромонтеров оперативно-вы-
ездных бригад (ОВБ) параметры микроклимата в кабинах автомоби-
лей и унифицированных герметизированных кузовах (КУНГах) для 
перевозки персонала нормированы. Однако при работе двигателей 
внутреннего сгорания либо при обогреве с помощью органическо-
го топлива через неплотные соединения возможно проникновение  
в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих значительное ко-
личество опасного для жизни и здоровья персонала оксида углерода 
(угарного газа). Ошибочные действия операторов, вызванные хрони-
ческим отравлением организма угарным газом, могут привести к ава-
риям и серьезному ухудшению дорожно-транспортной обстановки, 
поэтому поддержание требуемого воздушного состава, повышение за 
счет этого производительности труда, работоспособности и сохране-
ния здоровья операторов являются актуальными задачами.

На кафедре переработки сельскохозяйственной продукции 
и безопасности жизнедеятельности Института агроинженерии 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный универси-
тет разработано устройство – фотокаталитический воздухоочисти-
тель, позволяющее обеспечить улучшение условий и охраны тру-
да персонала ОВБ путем снижения концентрации оксида углерода  
в воздухе кабин и КУНГов мобильных машин, предназначенных для 
транспортировки персонала [1, 2].

Целью проводимых экспериментальных исследований раз-
работанного устройства являлась проверка основных положений те-
оретического анализа.
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Экспериментальные исследования проводились по методике, 
описанной в статье [3], при температурах окружающей среды от  
–10 до +40 °С. Температура повышалась с шагом 5 °С. Данный 
температурный диапазон был выбран, исходя из средних темпера-
тур каждого месяца в Челябинской области. При этом исключались 
самые низкие температуры года, поскольку автотранспорт ОВБ 
направляется зимой на задание из прогретого гаража или ангара,  
а в пути, учитывая работу обогревателей, воздух в салоне практи-
чески не может охладиться до температуры ниже –10 °С. В летний 
период на солнцепеке воздух в салоне КУНГа, защищенном тепло-
изоляцией, не прогревается выше +35…40 °С.

Результаты экспериментальных исследований по определению 
рациональных параметров фотокаталитического воздухоочистителя 
обрабатывались с помощью системы MathCAD. Концентрация окси-
да углерода измерялась в мг/м3 и заносилась в таблицы (табл. 1 и 2). 
При этом мощность двигателя насоса воздухоочистителя оставалась 
постоянной в каждой серии экспериментов Pн = 12 Вт. Время изме-
рялось в минутах.

В качестве примера на рисунках 1 и 2 приведены графики сни-
жения концентрации СО при работе воздухоочистителя с длиной 
трубки 1 м и радиусом 6 мм и с длиной трубки 1,5 м и радиусом  
10 мм. При этом учитывались крайние значения температурного  
диапазона измерений (–10 и +40 °С).

Таблица 1 – Результаты экспериментов при длине трубки  
воздухоочистителя 1 м и радиусе 6 мм

Время измерения, мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Температура 
окружающей 

среды, °С

–10 100 72 41 31 29 28 27 25 24 23 20
–5 100 70 40 30 28 27 26 24 23 21 20
0 100 68 39 29 27 26 25 24 23 22 20

+5 100 66 37 27 25 24 23 22 20 18 15
+10 100 64 35 25 23 22 21 20 19 17 16
+15 100 62 33 23 21 19 18 17 16 15 14
+20 100 60 31 21 19 18 17 16 15 14 13
+25 100 58 29 20 18 17 16 15 14 13 12
+30 100 56 28 19 17 16 15 14 13 12 12
+35 100 52 27 18 16 15 14 14 13 12 11
+40 100 51 25 17 16 16 15 14 13 12 11
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Рис. 1. Графики снижения концентрации СО при работе воздухоочистителя 
с длиной трубки 1 м и радиусом 6 мм (при температурах –10 °С и +40 °С)

Таблица 2 – Результаты экспериментов при длине трубки  
воздухоочистителя 1,5 м и радиусе 10 мм

Время измерения, мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Температура 
окружающей 

среды, °С

–10 100 61 34 25 22 21 20 19 18 17 16
–5 100 60 34 25 21 20 20 18 17 16 16
0 100 59 33 24 21 20 19 18 17 16 15

+5 100 57 33 24 21 20 19 18 17 16 16
+10 100 55 30 22 20 19 18 17 16 15 14
+15 100 54 29 21 19 18 17 16 15 14 13
+20 100 52 27 20 18 17 16 15 14 13 12
+25 100 52 26 19 18 16 15 14 13 12 11
+30 100 50 25 18 17 15 14 13 13 12 11
+35 100 48 24 18 17 15 14 13 12 11 10
+40 100 47 24 17 16 14 13 12 11 10 9
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Рис. 2. Графики снижения концентрации СО при работе воздухоочистителя  
с длиной трубки 1,5 м и радиусом 10 мм (при температурах –10 °С и +40 °С)

Из графиков видно, что вначале идет резкое снижение кон-
центрации оксида углерода в очищаемом воздухе, а затем (через  
10…15 минут работы устройства) концентрация соединения изменя-
ется незначительно.

Кроме того, анализ экспериментальных данных показывает, 
что каталитическая активность диоксида титана возрастает с ростом 
температуры окружающей среды – время достижения того или ино-
го значения концентрации угарного газа уменьшается. Это не про-
тиворечит ранее проведенным исследованиям, посвященным связи 
каталитической активности соединения и температуры.

Экспериментальные кривые аппроксимируются степенной 
функцией вида

y = a·x–b,                                               (1)

где y – концентрация СО, мг/м3;
x – время работы воздухоочистителя, мин;
a и b – постоянные коэффициенты.
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На основании данных таблицы 1 найдем уравнение регрес-
сии, описывающее зависимость концентрации оксида углерода от 
времени работы воздухоочистителя с помощью системы MathCAD. 
Для этого зададим столбцы исходных данных (tиз = X) и результатов  
(n = Y). Ниже дан пример для следующей серии экспериментов – 
длина трубки 1 м, радиус 6 мм, температура +20 °С (данная темпера-
тура считается комфортной):

С помощью встроенных операторов проведем степенную ре-
грессию и найдем коэффициенты регрессии a и b. Для данного при-
мера: a = 89,738; b = 0,8533. Тогда уравнение регрессии примет вид:

y = 89,738·x–0,8533.

Критерием достоверности аппроксимации является, среди 
прочих, величина достоверности аппроксимации R2 [3, 4]. Степен-
ная функция типа (1) аппроксимирует экспериментальные данные  
с R2 = 0,90 и выше. Подобную величину можно получить с помощью 
полинома 3-й и более высоких степеней. Данный полином достаточно 
трудно использовать для определения искомых параметров. Поэтому 
уравнения регрессии обрабатываемых данных приняты степенными. 
На рисунке 3 приведены примеры нескольких серий экспериментов 
с уравнениями регрессии и их графиками (при температуре 20 °С, 
комфортной для персонала). Для примера на рисунке 3 а с помощью 
встроенных операторов находятся коэффициенты регрессии a и b:  
a = 89,738; b = 0,8533. Тогда уравнение регрессии принимает вид:

y = 89,738·x–0,8533.
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 – средние значения по результатам эксперимента;
 – по уравнению регрессии:

Рис. 3. Зависимость снижения концентрации СО  
при работе воздухоочистителя при температуре 20 °С: а – с длиной трубки 

1 м и радиусом 6 мм; б – с длиной трубки 1,5 м и радиусом 10 мм

Находим с помощью уравнений регрессии время достижения 
ПДК в каждой серии экспериментов. Для этого необходимо, преоб-
разуя формулу (1), решить следующее уравнение:

1
bax

y
 

=  
 

,                                             (2)

где y = 20 мг/м3, т.е. ПДК оксида углерода в воздухе рабочей зоны.
С помощью системы MathCAD вычислены все значения време-

ни для всех серий экспериментов и сведены в таблицу 3.
Как видно из данных таблицы 3, при повышении температуры 

время достижения ПДК уменьшается во всех случаях. Это связано  
с увеличением каталитической активности слоя диоксида титана, 
поскольку интенсивность потока ультрафиолетовых лучей от каж-
дого светодиода ленты не изменяется в зависимости от температуры 
(в рабочем диапазоне). К примеру, при работе воздухоочистителя  
с длиной трубки 1 м и радиусом 6 мм время достижения ПДК оксида 
углерода при температуре –10 °С составило 10,6 мин, а при темпера-
туре +40 °С – 4,897 мин. 
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Таблица 3 – Время достижения ПДК СО, мин,  
при работе воздухоочистителя

Темпера-
тура, °С

Серия экспериментов*
1 2 3 4 5 6 7 8 9

–10 10,637 9,278 9,87 10,156 7,704 8,359 8,866 6,299 7,082
–5 9,938 8,633 9,205 9,827 7,153 7,799 8,435 5,809 6,795
0 9,837 7,985 8,707 9,482 6,608 7,186 7,732 5,279 6,621
5 7,936 7,43 7,902 8,913 6,05 6,75 7,477 4,882 6,243
10 7,378 6,91 6,973 8,041 5,307 6,121 6,955 4,479 6,116
15 6,277 6,424 6,62 7,591 4,667 5,716 5,984 4,017 5,725
20 5,808 5,94 6,009 6,961 4,402 5,269 5,438 3,624 5,337
25 5,425 5,221 5,765 6,23 4,088 4,95 5,215 3,373 5,043
30 5,133 4,853 5,505 6,131 3,85 4,783 4,878 3,187 4,844
35 4,907 4,555 5,211 5,788 3,818 4,512 4,527 3,096 4,683
40 4,897 4,287 4,887 5,703 3,583 4,26 4,276 3,031 4,415

*Работа воздухоочистителя с длиной трубки: 1 – 1 м, радиус 6 мм; 2 – 1 м, 
радиус 8 мм; 3 – 1 м, радиус 10 мм; 4 – 1,25 м, радиус 6 мм; 5 – 1,25 м, радиус 
8 мм; 6 – 1,25 м, радиус 10 мм; 7 – 1,5 м, радиус 6 мм; 8 – 1,5 м, радиус 8 мм; 
9 – 1,5 м, радиус 10 мм.

С помощью системы MathCAD обработаны данные, приведен-
ные в таблице, и построена поверхность отклика (рис. 4).

Рис. 4. Поверхность отклика, полученная с помощью уравнений регрессии
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Анализ данных показал, что наименьшее для всех температур 
время достижения ПДК – при работе воздухоочистителя с длиной 
трубки 1,5 м и радиусом 8 мм. К примеру, при температуре –10 °С 
время составило 6,3 мин, а при температуре +40 °С – 3,03 мин. При 
комфортной температуре +20 °С время работы воздухоочистителя до 
достижения ПДК по угарному газу составило 3,62 мин.

Таким образом, экспериментально удалось определить геоме-
трические размеры воздухоочистителя, при которых время достиже-
ния ПДК оксида углерода является минимальным: длина трубки 1 м 
50 см, диаметр 8 мм.

Для определения времени достижения ПДК непосредственно 
при работе воздухоочистителя в салоне кабины и КУНГе автомобиля 
воспользуемся коэффициентом пропорциональности, обоснованном 
в [5]. Коэффициент этот равен 2,5, следовательно, время достижения 
ПДК по угарному газу в реальном автомобиле составит (при темпе-
ратуре +20 °С) 9,06 мин.
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Рационализация деятельности ремонтной службы 
как необходимое условие операционной  
эффективности

О. И. Мальцева, Ю. Е. Конышева, Н. Машрабов

Данная статья посвящена проблеме управления запасными частями 
на предприятиях технического сервиса, рассматривается дифференциро-
ванный подход к управлению запасными частями как необходимое условие 
операционной эффективности.

Ключевые слова: неопределенность внешней среды, операционная  
эффективность, рационализация, запасные части, АВС- и XYZ-анализ.

В современных условиях высокой неопределенности внешней 
среды перед российскими предприятиями остро стоит вопрос повы-
шения операционной эффективности. В данном случае операцион-
ная эффективность означает выполнение сходных операций лучше, 
чем это делают конкуренты на рынке, включает выполнение опера-
ций с наименьшими издержками, но не ограничивается этим. 

В настоящее время действует тактика минимальных расходов: 
работа оборудования «на отказ», минимизация зaпасов и ресурсов 
для технического обслуживания и ремонта. Процессы морального  
и физического износа оборудования в отрасли не позволяют продол-
жить сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт по 
аналогичной схеме. Сложившаяся система управления для техниче-
ского обслуживания и ремонта приводит к неэффективному расходо-
ванию выделяемых средств, а именно не позволяет трансформиро-
вать затраты в производственные показатели по выпуску продукции.
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Для осуществления рационализации операционной деятельно-
сти ремонтной службы за основу была взята проблема управления за-
пасными частями, так как наличие необходимых запасных частей обе-
спечивает немедленное обслуживание покупателей и оборудования. 

Рационализация любых запасов, в том числе и запасных частей, 
является важной частью управления оборотным капиталом предпри-
ятия и часто имеет потенциал для улучшения. С другой стороны, по-
литика отсутствия запасов несет в себе значительные риски останов-
ки производства на длительный период.

Своеобразие проблемы обеспечения запасными частями за-
ключается в том, что наработки до отказа деталей, узлов, агрегатов 
являются случайными величинами. В результате на одинаковые по 
длительности и содержанию сельскохозяйственных работ периоды 
требуется различное количество запасных частей, в то время как 
на складе товаропроизводителя, дилера, предприятия технического 
сервиса хранится их детерминированное количество. 

В результате анализа систем управления запасами на предпри-
ятиях были выявлены следующие проблемы:

1. Выделение дополнительных средств приводит к увеличе-
нию остатков запасных частей без значительных изменений надеж-
ности оборудования. 

2. Излишний уровень запасных частей повышает уровень ве-
роятности потерь, вызванных риском хищений, пожаров. 

3. В связи с низким уровнем запасов запасных частей увеличива-
ется частота размещения заказов, что приводит к увеличению затрат.

4. Не всегда количество запасов запасных частей обеспечивает 
устойчивость предприятия к колебаниям спроса в связи с сезонным 
характером потребления некоторых запасных частей.

5. Зачастую система управления запасами на предприятиях 
технического сервиса представляет собой часть общей политики 
управления оборотными активами предприятия, заключающейся  
в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-матери-
альных ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и обе-
спечении эффективного контроля за их движением. 

6. Многие предприятия управляют запасами неудовлетвори-
тельно, осознание проблемы существует, но не хватает полного по-
нимания, что нужно делать.
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7. Отсутствие документов, содержащих принципы, на которых 
построена система управления запасами.

8. Управления запасами осуществляется заведующим складом, 
так как должность «логист» отсутствует. 

9. Используется линейно-функциональная структура управле-
ния, которая имеет как достоинства, так и недостатки.

10. Управление запасами на предприятии как технологический 
процесс в целом можно оценить на «удовлетворительно» из-за того, 
что учет запасов на складе ведется нерегулярно из-за отсутствия спе-
циализированной компьютерной программы, а при проведении инвен-
таризаций случаются как излишки товара на складе, так и недостачи.

Для решения выявленных проблем необходимо применять диф-
ференцированный подход к управлению запасными частями, широ-
ко применяемый в логистике. Запасные части должны быть диффе-
ренцированы на основании их влияния на производственный про-
цесс предприятия.

В основе дифференцированного подхода лежат ABC- и XYZ-
анализ. Данные анализы проводятся с целью структурирования  
и определения четких лидеров и аутсайдеров среди всех групп запас-
ных частей, для корректировки своей политики в сфере управления 
запасными частями.

Использование совмещенного АВС- и XYZ-анализа позволит:
– повысить эффективность системы управления запасными 

частями;
– выявить ключевые запасные части и причины, влияющие на 

количество запасов, хранящихся на складе;
– перераспределить усилия персонала в зависимости от его 

квалификации и имеющегося опыта.
К достоинствам рассмотренных методов анализа можно отне-

сти следующее.
1. АВС- и XYZ-анализ позволяют просто и наглядно изучать 

большую совокупность экономических данных. 
2. Результаты АВС- и XYZ-анализа позволяют в дальнейшем 

рационализировать деятельность по управлению ассортиментом. 
3. АВС- и XYZ-анализ позволяют произвести достаточно бы-

струю, но в то же время эффективную оценку состояния дел на скла-
де, рационально решать вопросы управления запасами.
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4. Регулярное сравнение нового и старого ABC-индекса позво-
ляет увидеть, в пределах каких позиций запас изменялся. Результатом 
этой классификации является возможность увидеть, какие запасные ча-
сти пользуются все большей популярностью, а какие – в фазе упадка.

5. Применение АВС- и XYZ-анализа помогает решать задачи 
сегментирования потребителей, изучения спроса, рационального ис-
пользования труда сотрудников.

Периодичность АВС- и XYZ-анализа – дело для каждого пред-
приятия сугубо индивидуальное, но желательно проводить их мини-
мум раз в сезон. Весьма серьезно на результат расчетов может вли-
ять сезонность.

ABC- и XYZ-анализ являются современным инструментом 
управления запасами, совместное применение которых с другими 
методами анализа помогает решать вопросы ассортиментной и це-
новой политики, выбора рыночных сегментов и каналов сбыта.

Таким образом, внедрение интегрированного АВС- и XYZ-
анализа в практику работы предприятий технического сервиса обе-
спечит эффективное управление материально-производственными 
запасами, даст возможность предприятию оптимизировать матери-
альные запасы в объеме, достаточном для эффективной реализации, 
предотвратить чрезмерные запасы и увеличение риска заморажива-
ния оборотных средств.
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Анализ методов управления запасными частями

О. И. Мальцева, Н. Машрабов

В статье рассматриваются методы управления запасными частями как 
необходимое условие деятельности организации. Рассматриваются основ-
ные методы управления запасными частями, приводятся характерные черты 
каждого метода.

Ключевые слова: запасные части, управление запасными частями, ме-
тоды управления запасными частями.

Эффективное управление запасами на предприятии является 
одним из основных критериев для успешной деятельности предпри-
ятия. Развитие рыночной экономики, а также развитие и расшире-
ние самой организации вынуждают ее рассмотреть свое отношение  
к производственным запасам. Одним из этих способов является пра-
вильное управление запасами.

Целью данной работы является исследование теоретических 
основ методов управления запасами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

1) изучить теоретические основы методов управления запасами;
2) провести анализ методов управления запасами.
Актуальность данной работы заключается в том, что методы 

управления запасами встречаются на любом предприятии, имеющем 
производство.

Управление запасами – процесс, который обеспечивает и под-
держивает оптимальный размер запасов и обеспечивает их финан-
сирование. 
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Запасы производства – это один из оборотных активов органи-
зации. К запасам относятся: сырье, комплектующие, запасные дета-
ли для оборудования и техники, всевозможная тара и прочие мате-
риалы. 

Основной целью для создания запасов является обеспечение 
непрерывного ритма производственных процессов. Во время произ-
водства происходят непредвиденные изменения планов партий по-
ставок, а отсутствие материалов из-за исчерпания запасов приводит 
к неплановым простоям [1].

Как и все оборотные средства, запасы на производстве требуют 
вложений. Вот основные виды затрат на них:

– коммерческие затраты – это затраты на кредит, налоги на ка-
питал, вложенный в запасы, и другие;

– затраты на хранение – содержание складов (заработная пла-
та работникам, аренда, отопление, освещение), операции по пере-
мещению запасов;

– затраты, связанные с риском (порча, снижение темпа расхода 
определенных запасов на производство, окончание срока годности).

Иметь запасы для производства очень важно, но в то же время 
уровень запасов необходимо контролировать, т.к. по сути все запасы, 
которые не задействованы в работу, это замороженный капитал орга-
низации, поэтому необходимо минимизировать количество запасов 
и в то же время сохранять их наличие.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что главной зада-
чей системы управления производственных запасов является сохра-
нение необходимого баланса между минимальным и максимальным 
количеством запасов.

Существует достаточно много моделей, которые позволяют 
определить оптимальный уровень инвестиций в запасы и потому 
многие модели получили достаточное распространение на практике. 
Рассмотрим некоторые из этих моделей.

1. Модель экономически обоснованной потребности в запасах 
(EOQ). Математическая модель EOQ определяет оптимальный объ-
ем запасов исходя из цели минимизации затрат на их приобретение 
и хранение при удовлетворении прогнозируемого спроса на эти то-
вары. Эти затраты варьируются в зависимости от заказанного коли-
чества.
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Остальные характеристики модели следующие:
– спрос на товары в единицу времени известен определенно;
– запасы расходуются с линейным темпом;
– затраты на осуществление закупок и загрузку материальных 

ценностей на склады остаются постоянными, и нет никаких скидок 
за покупки в больших объемах;

– сроки реализации заказа заранее известны и равны нулю;
– дефициты недопустимы;
– пополнение запасов осуществляется мгновенно.
2. Модель с фиксированным уровнем запаса работает так: на 

складе есть максимальный желательный запас продукции, потреб-
ность в этой продукции уменьшает ее количество на складе, и как 
только количество достигнет порогового уровня, размещается но-
вый заказ.

Оптимальный размер заказа выбирается таким образом, что-
бы количество продукции на складе снова равнялось максимально 
желательному запасу. Так как продукция не поставляется мгновенно, 
то необходимо учитывать ожидаемое потребление во время поставки.  
Поэтому необходимо учитывать резервный запас, служащий для 
предотвращения дефицита.

3. Модель с фиксированным интервалом времени между зака-
зами работает следующим образом: с заданной периодичностью раз-
мещается заказ, размер которого должен пополнить уровень запаса 
до максимально желательного запаса.

4. Метод ABC – классифицирует группы товаров в запасах  
в зависимости от их важности. Наибольшее внимание уделяется то-
варам группы «А», самым дорогим, меньшее – товарам менее до-
рогим (группа «В»).

Самым дешевым товарам из группы «С» уделяется наименьшее 
внимание.

Классификация запасов по группам товарно-материальных цен-
ностей осуществляется с помощью пошаговой процедуры. Первый 
шаг состоит в том, чтобы разбить весь ежегодный объем запасов на 
отдельные единицы: готовые изделия по видам (например, автомо-
били по маркам), сырье по группам (стекла, кузова) и пр. На втором 
шаге путем умножения стоимости единицы на ожидаемое годовое 
использование рассчитывается годовое использование каждого типа 
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запасов в денежных единицах. Третий шаг ранжирует каждую груп-
пу запасов от самой крупной по годовому использованию в денеж-
ном выражении до самой малой. Четвертый классифицирует запасы. 
Это делается, например, так: в группу А включают первые 20 % еди-
ниц товарно-материальных ценностей, в группу В – 9 следующие 
30 % и, наконец, в группу С – последние 50 %. При этом в денежном 
выражении группа А составит, например, 70 % стоимости запасов, 
группа В – 20 %, группа С – 10 %. Цифры, разумеется, могут быть 
и другими, это зависит от целей компании, от того, планируются ли 
разные типы контроля для каждой группы, и какие ресурсы имеются 
для управления запасами [2].

5. Модель с установленной периодичностью пополнения запа-
сов до установленного уровня работает следующим образом: заказы 
делаются периодически (как в предыдущем), но одновременно про-
веряется уровень запасов. Если уровень запасов достигает порогово-
го, то делается дополнительный заказ.

6. Модель «Минимум – Максимум» работает следующим об-
разом: контроль за уровнем запасов делается периодически, и если 
при проверке оказалось, что уровень запасов меньше или равен по-
роговому уровню, то делается заказ.

Следует отметить, что на практике применяются и другие моде-
ли управления запасами, причем выбор конкретной модели зависит 
от специфики бизнеса и иных влияющих факторов.

Оптимизация запасов является важной частью управления обо-
ротным капиталом компании и часто имеет потенциал для улучшения. 
С другой стороны, политика отсутствия запасов несет в себе значи-
тельные риски остановки производства на длительный период. Для 
определения оптимального уровня запасов по позициям необходимо 
внедрение дифференцированного подхода к управлению запасными 
частями. Запасные части должны быть дифференцированы на осно-
вании их влияния на производственный процесс компании. Данная 
категоризация основывается на дифференциации оборудования, вы-
полненной в рамках внедрения базовых элементов модели [3].

Для каждой запасной части в зависимости от ее критичности 
и сроков поставки необходимо определить соответствующую стра-
тегию в области закупок и поддержания запасов. Например, в от-
ношении критичных запасных частей для оборудования, критичного 
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для производственного процесса и находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии, на складе должен присутствовать постоянный 
запас в объеме, необходимом для минимизации внеплановых про-
стоев производства [4].

Изучив литературу и научные источники по методам управле-
ния запасами, были сделаны следующие общие выводы.

Управление запасами – это очень важная часть производствен-
ного процесса предприятия. Существует множество различных ме-
тодов управления.

Важными условиями для бесперебойной работы предприятия 
являются полная обеспеченность необходимыми ресурсами, исправ-
ность техники и оборудования, а также 100 % качественный выпуск 
готовой продукции.
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Совершенствование способа ЭКНПМ узким роликом

Н. Машрабов, Р. Р. Мухаметжанов, М. С. Григорьев

Данная работа посвящена совершенствованию метода электрокон-
тактного напекания с гравитационной подачей порошка в зону напекания 
путем разработки конструкции порошкового питателя.

Ключевые слова: порошковые материалы, электроконтактное напека-
ние, дозирование порошка.

Решение проблемы повышения ресурса новых и восстановле-
ния изношенных деталей сельскохозяйственной техники выдвинуло 
в число наиболее актуальных задачу разработки и совершенствова-
ния технологических процессов, отвечающих современным требо-
ваниям ресурсосбережения. При этом наиболее предпочтительными 
являются способы, позволяющие использовать уже имеющуюся ма-
териальную базу, недорогие, доступные оборудование и присадоч-
ные материалы. Основным условием, определяющим целесообраз-
ность применения той или иной технологии при восстановлении 
деталей, является экономически обоснованная возможность получе-
ния наиболее качественных износостойких покрытий.

Применяемые в производстве способы наращивания часто не от-
вечают требованиям заданного уровня качества. Использование доро-
гих и дефицитных присадочных материалов, специального оборудова-
ния, повышенный расход материальных ресурсов приводит к тому, что 
многие из разрабатываемых способов нанесения покрытий на детали 
остаются невостребованными либо имеют ограниченное применение. 

Существующие способы ЭКН металлических порошков в виде 
спеченных или порошково-полимерных лент с использованием кле-
ящих компонентов усложняют и удорожают технологический про-
цесс восстановления [4]. Поэтому решение перечисленных вопросов 
является актуальным и имеет народнохозяйственное значение.

В этой связи весьма актуальной представляется разработка тех-
нологии ЭКП металлических порошков, позволяющей расширить 
технологические возможности способа и повысить эксплуатацион-
ные свойства восстановленных деталей.
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Объектом исследования является технологический процесс 
восстановления изношенных поверхностей деталей электроконтакт-
ным напеканием металлических порошков.

Целью работы является повышение эффективности техноло-
гического процесса восстановления изношенных поверхностей ав-
тотракторных деталей ЭКН металлических порошков. 

Положительным свойством ЭКН МП является отсутствие на-
грева детали. Вместе с тем, пути расширения технологических воз-
можностей данного способа далеко не исчерпаны [6–8].

Способы, основанные на гравитации, являются наиболее про-
стыми и не требующими сложных дополнительных устройств  
и приспособлений. Основными недостатками, препятствующими 
распространению вышеназванных способов, являются отсутствие 
возможности регулирования толщины получаемого покрытия и по-
вышенный расход металлических порошков.

Для решения этих недостатков было предложено устройство 
для подачи порошка в зону напекания.

В данной статье мы рассматриваем разработанное устройство 
для подачи порошка. Данное устройство используется с четырьмя 
наконечниками для регулирования подачи порошка (рис. 1).

Методика и результаты исследовании
Способ подачи порошка осуществляют следующим образом. 

Поступление порошка – свободное, он поступает в зону напекания 
под действием собственной массы из бункера 7. Для подачи по-
рошка в напекаемую зону нам необходимо повернуть винт 4 (как 
показано на рисунке 1), чтобы порошок попал во впускной канал. 
Открывать и закрывать подачу порошка будет запорная игла 3,  
а чтобы она плотно садилась на посадочное место, ее будет под-
жимать пружина, установленная в корпусе якоря. Далее подаем на-
пряжение, вокруг катушки образуется магнитное поле, тем самым 
притягивает запорную иглу посредством якоря 8, благодаря этому 
порошок начинает истекать из бункера. Якорь соединен с запорной 
иглой при помощи переходника 5. Если отключим напряжение, то 
пружина посадит запорную иглу на посадочное место. Подача по-
рошка прекратится. 
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1 – наконечник; 2 – корпус питателя; 3 – игла; 4 – регулировочный винт;  
5 – переходник; 6 – корпус; 7 – бункер; 8 – якорь; 9 – корпус обмотки  

возбуждения; 10 – крышка

Рис. 1. Устройство для электроконтактного напекания

Дозирование порошка осуществляется изменением диаметра 
отверстия в наконечнике и при помощи винта 4.

Результаты измерений представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты измерений подачи порошка ПГ-СР2

Диаметр 
наконечника, мм

Время при угле, с Масса порошка, г90° 115°
1 42,79 48,193 30

1,5 35,84 42,26 30
2 24,12 30,50 30

2,5 15,14 18,33 30
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Таблица 2 – Результаты измерений подачи порошка ПЖВ3-М

Диаметр  
наконечника, мм

Время при угле, с Масса порошка, г90° 115°
1 91,82 97,16 30

1,5 50,61 64,93 30
2 42,20 46,34 30

2,5 23,88 25,58 30

Вывод
На основании анализа существующих материалов и проведен-

ной работы установлено, что данная разработка – устройство для по-
дачи порошка в зону ЭКН металлических порошков – позволяет ме-
ханизировать данный процесс и повысить его производительность. 
Разработано устройство для подачи порошка. Разработана методика 
проведения экспериментальных исследований.
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Обоснование выбора режущего инструмента  
при обработке отверстия в корпусной детали

О. Ю. Наумова, Н. И. Олейник

В данной работе рассматривается вопрос о выборе режущего инстру-
мента для обработки отверстия в корпусной детали – «Корпус проставки». 
Произведены расчеты по определению сил, действующих на деталь во вре-
мя механической обработки, и предложена расточная головка, державки под 
пластины, пластины.
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Ключевые слова: режущий инструмент, растачивание, расточная го-
ловка, пластины, силы резания.

В настоящее время актуальны технические решения, которые 
объединили бы преимущества оборудования и технологической ос-
настки, обеспечивающих гибкость и приспосабливаемость к изме-
нению производственных условий и отличающихся большой произ-
водительностью.

Целью работы является увеличение стойкости инструмента, 
повышение производительности.

Рассмотрим вопрос выбора режущего инструмента при обра-
ботке отверстия в корпусной детали – «Корпус проставки». Корпус 
с подшипниками, зубчатыми колесами, шестернями, стаканами, ва-
лами, стойками, рычагами, вилкой и гидравлическим планетарным 
мотором образуют проставку.

Обработка ведется на станке сверлильно-фрезерно-расточной 
группы «UNION TCU 150/1».

Представим схему действия сил на деталь во время механиче-
ской обработки (рис. 1) [1, 2, 3].

Рис. 1. Схема действия сил на деталь во время механической обработки
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Из расчетной схемы устанавливаем общий вид расчетного урав-
нения, решение которого сводится к определению суммарных мо-
ментов, удерживающих ( удМ∑  ) и сдвигающих ( сдвМ∑  ) заготовку.

уд сдв , Н мМ K М= ⋅∑∑  .                                 (1)

Суммарный момент сдвига равен:

сдв кр.т , Н мМ М= ⋅∑  .                                    (2)

Суммарный удерживающий момент равен (при W1 = W2)

уд , Н мWМ М= ⋅∑  ,                                     (3)

где MW – удерживающий момент между контактными элементами 
(КЭ) зажимного устройства (ЗУ) и поверхностью заготовки.

Суммарный удерживающий момент определяется следующим 
образом.

1 1 1

2 2 2

;
,

w

w

М W L
М W L

= ⋅

= ⋅
                                           (4)

где L1w и L2w – сумма длин плеч действия сил.
Требуемое для решения задачи уравнение:

1 1 2 2 кр.тw wW L W L K M⋅ + ⋅ = ⋅  ;                              (5)

кр.т

1 2( )w w

K М
W

L L
⋅

=
+

 .                                        (6)

Для решения задачи необходимо определить следующие пара-
метры:

– коэффициент надежности закрепления K;
– крутящий момент резания Мкр;
– конструктивные размеры L1w и L2w.
Коэффициент надежности закрепления K определяется по фор-

муле:

0 1 2 3 4 5 6K K K K K K K K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                           (7)
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в которой приняты следующие значения коэффициентов:
K0 = 1,5 – учитывает гарантированный запас надежности закре-

пления; 
K1 = 1,0 – учитывает наличие случайных неровностей на заго-

товке; 
K2 =1,0 – учитывает увеличение сил резания от прогрессирую-

щего затупления режущего инструмента; 
K3 =1,0 – учитывает увеличение сил резания при прерывистой 

обработке; 
K4 =1,3 – учитывает возможность изменения зажимного усилия 

при ручном закреплении; 
K5 =1,0 – учитывает удобство расположения рукояток в ручных 

зажимных устройствах;
K6 =1,5 – учитывает неопределенность контакта плоских ба-

зовых поверхностей с плоскими поверхностями установочных эле-
ментов. В результате расчетов получаем:

1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,5 2,925K = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .

Крутящий момент резания (Мкр) при расфрезеровывании от-
верстия (лимитирующем переходе) определен предварительно по 
зависимости как табличное значение (Мкр.т). Его расчетное значение 
определяется следующим образом.

Прежде всего, корректируется табличное значение мощности 
по формуле:

14 16 1T N N NN N K K K= ⋅ ⋅ , кВт,                             (8)

где K14N = 1,0 – коэффициент, учитывающий последовательность пе-
реходов маршрута обработки отверстий;

K16N = 1,0 учитывает уточнение частоты вращения шпинделя от 
нормативного;

K1N = 0,9 учитывает механические свойства обрабатываемого ма-
териала, материал Зг – конструкционная сталь.

С учетом значений поправочных коэффициентов получаем 
скорректированное значение мощности:
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115,5 1 17,22 кВт
0,9

N = ⋅ ⋅ =  .

Крутящий момент резания (при n = 632 об/мин) равен

кр.т
17,22975 000 26 566 Н·м
632

М = =  .

Проведен анализ литературных источников [4, 5, 6, 7, 8, 9] по 
вопросам обоснования и выбора режущего инструмента.

Проектирование режущего инструмента производим для опе-
рации «Комплексная с ЧПУ» (расточить отв. Ø150Н9(+0,1) и фаску 
2×45°). 

Рис. 2. Операционный эскиз к 005 операции. Позиция 3

Все расчеты производим согласно справочнику [10].
Для выполнения расчета примем за основу конструкцию рас-

точной головки из каталога фирмы ISCAR [10].
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Рис. 3. Расточная головка

Для растачивания отверстия диаметром 150 мм и глубиной 1,18 мм 
и снятия фаски 1×45° рекомендуется выбрать следующие позиции:

1) головка для черновой расточки BHR MB80-80×140:

Рис. 4. Расточная головка для чернового растачивания с хвостовиком МВ

2) державки под пластины IHSR 120-160 (рис. 5 а) и IHPR 120-
160 (рис. 5 б):

    

а                                                            б

Рис. 5. Державки под пластины
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3) пластины:

Рис. 6. Пластина TPGX 090202L, материал пластины IC54  
(чистовое растачивание)

Рис. 7. Пластина DCMT 11T302, материал пластины IC9025  
(растачивание фаски)

Рис. 8. Пластина CCMT 120412-16, материал пластины IC9025  
(черновое растачивание)
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Из таблиц каталога фирмы ISCAR [2] принимаем:
Скорость резания V = 200 м/мин
Частота вращения n = 637 об/мин
Подача S = 0,3 мм/об
Припуск t = (148,36 – 146)/2 = 1,18 мм
Требования мощности:

рез 25
V s tN ⋅ ⋅

=  , кВт;                                    (1)

рез
300 0,3 1,18 4,25 кВт

25
N ⋅ ⋅

= =  .

Мощность токарного шпинделя станка Nст = 40/60 кВт.
Рассчитаем крутящий момент:

рез
кр , Н м

N
M = ⋅

ω
 ,                                        (2)

где ω – угловая скорость:

, р/с
30

nπ ⋅
ω =  ;                                           (3)

3,14 637 67 р/с
30

n ⋅
= =  .

Максимальный крутящий момент шпинделя станка равен 
1830/2748 Нм.

Известно, что:

кр , Н мZМ P L= ⋅ ⋅  ,                                      (4)

где L – плечо, расстояние, равное вылету резца из оправки, мм:

150 95,3 27,35 мм
2

L −
= =  .

Определим из этой формулы силу PZ, зная, что вылет равен:

кр , НZ

M
P

L
=  ;                                           (5)
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0,06 2,2 Н
0,02735ZР = =  .

Для разработки нового инструмента изменим параметр вылета 
резца, для этого наружный размер оправки примем равным 162 мм.

Рассчитаем возникающую при новых размерах оправки силу 
резания:

162 80 41 мм
2

L −
= =  ;

0,06 1,5 Н
0,041ZP = =  .

Таким образом, произведенные расчеты показывают, что сила 
резания незначительно уменьшилась, крутящий момент, угловая ско-
рость не меняются, при этом система осталась работоспособной и бо-
лее жесткой. Использование данного режущего инструмента позволит 
увеличить стойкость инструмента, повысить производительность.
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Влияние варианта базирования на точность обработки  
отверстия корпусной детали

Т. Б. Хажипов, Н. И. Олейник

От правильности решения вопроса о технологических базах в зна-
чительной степени зависят: фактическая точность выполнения заданных 
линейных размеров; правильность взаимного расположения обрабаты-
ваемых поверхностей; точность обработки, которую должен выдержать 
рабочий при выполнении запроектированной технологической операции; 
общая производительность обработки заготовок. При изготовлении кор-
пусной детали требуется получить отверстие большого диаметра высокой 
точности по размеру и форме поперечного сечения. Поставлена задача: 
для достижения заданного качества обеспечить равномерность припуска 
в отверстии при его растачивании в вертикальной и горизонтальной пло-
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скостях. Это позволит при дальнейшей работе получить достаточно до-
стоверные результаты.

Ключевые слова: точность, точность обработки, базирование, техно-
логические базы, размерные связи.

Актуальность исследования связана с техническими решения-
ми, которые объединяют преимущества оборудования, обеспечива-
ющего большие технические возможности, гибкость и приспосабли-
ваемость к изменению производственных условий, отличающихся 
большой производительностью.

При разработке технологического процесса изготовления дета-
ли одним из важных этапов является обоснование последовательно-
сти обработки ее поверхностей.

Последовательность обработки поверхностей детали неразрыв-
но связана с выбором технологических баз и зависит от размерных 
связей между поверхностями детали, определяемыми служебным 
назначением детали и каждой ее поверхности [1, 2, 3].

Выбрав технологические базы для большинства операций тех-
нологического процесса, приступают к выбору технологических баз 
для обработки этих поверхностей, т.е. переходят к выполнению вы-
бора технологических баз первой операции.

Рассмотрим решение задачи применительно к корпусу.
При изготовлении корпуса (рис. 1) требуется получить отвер-

стие большого диаметра высокой точности по размеру и форме по-
перечного сечения.

Рис. 1
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Для достижения требуемого качества по форме поперечного 
сечения отверстия необходимо обеспечить равномерность припуска  
в отверстии при его растачивании в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях.

При обеспечении равномерности припуска в отверстии в верти-
кальной плоскости неравномерность припуска обнаружится на рас-
точной операции, поэтому анализ необходимо начинать с этой опе-
рации. Приступая к анализу, сформулированную задачу представим 
графически в виде замыкающего (исходного) звена [4, 5].

Неравномерность припуска в отверстии возникает из-за несов- 
падения оси вращения расточного инструмента (или оси растачива-
емого отверстия) и оси литого отверстия. Графически это несоответ-
ствие может быть представлено звеном А∆ (рис. 2).

Рис. 2. Расточная операция

В качестве технологических баз в данном примере используют-
ся три плоскости, а схема базирования соответствует представлен-
ной на рисунке 3.

ωА∆ = ?, где ω – погрешность звена

Рис. 3. Расточная операция
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Для выявления факторов, влияющих на получение звена А∆, по-
строим технологические размерные цепи, позволяющие решить по-
ставленную задачу. Удобнее начинать построение размерных цепей  
с выявления звеньев технологической размерной цепи I рода (си-
стемы СПИД) и, в первую очередь, ее замыкающего звена, которое 
чаще всего бывает заключено между режущей кромкой инструмента 
(или осью вращения инструмента) и технологической базой в вы-
бранном направлении (рис. 4) [6, 7].

Рис. 4. Расточная операция

В рассматриваемом примере замыкающим звеном расточной опе-
рации (системы СПИД расточной операции) будет являться звено Б∆.

Сопоставление звеньев А∆ и Б∆ показывает, что на формирова-
ние А∆ оказывает влияние не только расточная операция, так как А∆ 
связано с технологической размерной цепи II рода, объединяющей 
несколько операций (переходов). Звено А∆ является замыкающим 
звеном технологической размерной цепи II рода, в которой одним 
из составляющих звеньев будет звено Б∆ = А1 (рис. 4) и вторым со-
ставляющим звеном будет звено А2 – расстояние от технологической 
базы до оси литого отверстия (рис. 4).

Точность звена А1 = Б∆ будет полностью зависеть от расточной 
операции. Звено А2 формируется на первой операции, т.е. при об-
работке поверхности С. При обработке поверхности возможны раз-
личные варианты базирования детали. Рассмотрим три из них.

В первом варианте базирования (рис. 5) в качестве установоч-
ной базы выбрана поверхность полок, в качестве направляющей  
и опорной – боковые поверхности.
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Анализ 1 варианта базирования (рис. 5) также начинается  
с формулировки задачи, которая представлена звеном А2 = BΔ. Далее 
выявляется система СПИД рассматриваемой операции и определя-
ется ее замыкающее звено Г∆. Сопоставление А2 = В∆ и Г∆ говорит 
о том, что формирование звена А2 = В∆ связано с технологической 
цепью II рода, объединяющей несколько операций (переходов). 

Рис. 5. Фрезерная операция

Составляющими звеньями этой цепи являются Г∆ − замыкаю-
щее звено системы СПИД рассматриваемой операции и звено В1, 
связывающее необрабатываемую поверхность полок с осью литого 
отверстия. Для определения возможной погрешности звена А2 = В∆ 
при 1 варианте базирования на фрезерной операции запишем урав-
нение размерной цепи В:

А2 = В∆ = В1 + В2,                                       (1)

где В1 – размер заготовки;
В2 = Г∆ – замыкающее звено системы СПИД рассматриваемой 

операции.
Тогда погрешность звена В∆ = А2 будет равна ωА2:

ωA2 = ωB∆ = ωB1 + ωB2,                                  (2)

где ωB1 = ω заготовки
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ωB2 = ωГ∆ = ωСПИД фр.оп.

После подстановки значений в (2):

ωА2 = ωВ = ωСПИД фр.оп. + ω заготовки.

Для определения ω заготовки необходимо проанализировать 
простановку размеров на чертеже заготовки.

Погрешность же по рассматриваемому параметру при реализа-
ции 1 варианта базирования будет равна:

ωA = ωA1 + ωA2,

где ωA1 = ωВ = ωСПИД расточной операции;
ωA2 – см. выше.

Следовательно, ωA = ωСПИД раст. оп. + ωСПИД фр.оп. + ω 
заготовки.

Аналогично рассматриваются два других варианта (см. рис. 6, 7).

II вариант

Рис. 6. Фрезерная операция



184

III вариант

Рис. 7. Фрезерная операция

Далее рассмотрим решение задачи в горизонтальной плоско-
сти. Обеспечение равномерности припуска в отверстии в горизон-
тальной плоскости [8].

Анализ так же, как и при рассмотрении равномерности припу-
ска в отверстии в вертикальной плоскости начинается с анализа рас-
точной операции. Задача в данном случае может быть представлена 
звеном К∆ (рис. 6).

Предположим, что на рассматриваемой операции деталь бази-
руется так, как показано на рисунке 9.

Выявляем систему СПИД и сначала определяем ее замыкаю-
щее звено К (рис. 10).

Рис. 8                                                    Рис. 9
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Рис. 10 

Связь литого отверстия и обработанной боковой поверхности, 
выраженная звеном К2, устанавливается при обработке боковой по-
верхности. Предположим, что обработка боковой поверхности ве-
дется фрезерованием, при этом возможны несколько вариантов ба-
зирования. Рассмотрим два из них (рис. 11 и 12).

К2 = Р∆
1 = Р1

1 – Р2
1

ωК∆ = ωР1
1 + ωР2

1

ωР1
1 = ωМ∆ = ωСПИД1 фр.оп

ωР2
1 = ω заготовки

ωК∆ = ωК1 + ωК2

ωК∆ = ωСПИД раст.оп. +  
+ ωСПИД1фр.оп + ω заготовки

Рис. 11
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Рис. 12

К2 = Р∆
11

ωК2 = ωР∆
11 = ωСПИД11фр.оп.

ωК∆ = ωСПИД раст.оп. + ωСПИД1фр.оп.

Суммарная погрешность при растачивании отверстия в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях

2 2А К∆ ∆ω = ω + ω∑  .

Вычисленное ω по ωA и ωК, соответствующих выбранным ва-
риантам базирования, не должно превышать заданную на чертеже 
величину δ.

Таким образом, можно выделить общие замечания к проведе-
нию анализа вариантов базирования и выбору баз, которые заключа-
ются в следующем.

1. Анализ начинается с той операции технологического про-
цесса, на которой возникает задача, и ведется к началу технологиче-
ского процесса изготовления детали.

2. Анализ проводится до тех пор, пока все члены уравнения 
погрешности не будут являться ω СПИД и ω заготовки.

3. После проведения анализа вариантов базирования необходимо:
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– сопоставить получаемые значения погрешности рассматри-
ваемого параметра при различных вариантах базирования детали  
и получаемых при этом различных маршрутов ее обработки;

– из вариантов, обеспечивающих требуемую точность, вы-
брать тот, который наиболее прост в реализации.

4. Каждый вариант базирования дает наилучшее решение од-
ной задачи. При изготовлении же детали бывает необходимо решить 
ряд задач. Поэтому необходимо при выборе вариантов отбирать те, 
которые дают приемлемые результаты при решении всех задач.

5. При выборе баз необходимо обращать внимание на возмож-
ность обработки детали:

– с одной установки;
– от одних и тех же технологических баз, так как при прочих 

равных условиях оба этих случая позволяют достигать при обработ-
ке деталей высокой точности ее параметров.
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Температурное состояние восстанавливаемых  
прямобочных зубьев шлицевых валов

А. С. Широков, Н. С. Белоглазов

Совмещенный способ восстановления изношенных зубьев шлицевых 
валов предусматривает продольную автоматическую наплавку последова-
тельно каждого зуба по изношенной стороне [1, 2]. С научной точки зрения 
процесса продольной наплавки представляет наибольший интерес темпера-
турное состояние нанесенного слоя металла, влияющего на состояние все-
го шлицевого участка вала. Измерение температуры наплавляемого металла 
целесообразно выполнять на определенной величине износа зубьев (равные 
условия проведения эксперимента) и оптимальных параметрах процесса 
продольной наплавки [3]. Из существующих в науке способов измерения 
температуры нами выбран процесс измерения восстанавливаемых зубьев с 
помощью термопар. С этой целью, применительно к восстановлению зубьев 
валов, была разработана методика температурного измерения наплавляемого 
металла на зубьях вала, дан анализ результатов измерений и их перспективы.
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Ключевые слова: износ, зубья, вал, наплавка, температура, методика, 
термопара, трансформатор, осциллограф, измерение, перспектива.

Для совмещения локальной наплавки зубьев (шлицев) валов с их 
предварительной обработкой на одном станке с помощью формирования 
нанесенного металла необходимо знать температурное состояние наплав-
ленного и поверхностей основного металлов. Важно в совмещенном спо-
собе восстановления использовать тепловую энергию сварочной ванны.

Измерение температуры наплавляемого металла и поверхно-
стей вала в целом проводилось с помощью специально подготовлен-
ных термопар [4].

Целью работы является определение температурного состоя-
ния наплавляемого слоя и поверхностей основного металлов восста-
навливаемых прямобочных зубьев шлицевых валов по разработан-
ной методике.

Методика измерения температуры наплавляемого металла:
– спаять провода будущей термопары согласно электрической 

схеме (рис. 1);
– установить готовую термопару в кронштейн и подключить 

ее к электрической схеме для измерения температуры;
– осуществить включение сварочной цепи и записи термо-

грамм одновременно;
– мгновенно ввести термопару в среднюю часть по длине на-

плавляемого шва на расстоянии около 20 мм от электрода на опреде-
ленную глубину до появления импульса на осциллографе;

– осуществить запись температуры с помощью осциллографа, 
включенного с начала процесса наплавки;

– обрезать термопару ножницами и вновь спаять ее провода 
для последующего применения;

– выполнить тарировку термопары и построить тарировочный 
график;

– провести в трехкратной повторности измерение температу-
ры наплавляемого металла на различных участках по длине шва (на-
чало, середина, окончание);

– обработать полученные экспериментальные данные термоме-
трирования и определить средние величины измеряемых параметров;

– построить общий график изменения температуры остываю-
щего наплавляемого металла.



190

Метод измерения, приборы и оборудование
Измерение температуры, в целом по шлицевому валу, по двум 

частям исследований выбран метод термометрирование. По ука-
занной методике было проведено термометрирование по длине 
зуба шлицевого вала в начале, средней части и окончании наплав-
ки [5]. При этом наплавке были подвергнуты все зубья шлицево-
го вала, а измерению температуры – каждый второй и последний. 
Измерение температурного состояния вала во второй части иссле-
дования осуществлялось термопарой в середине шлицевых частей  
и деталей в целом.

Для экспериментов были изготовлены термопары из отдель-
ных проводов диаметром 0,3 мм и длиной 600 мм. Концы проводов 
термопар скручиваются между собой и свариваются в специальном 
приспособлении с изоляционным основанием, схема которого пред-
ставлена на рисунке 1. При включенном в сеть напряжении 220 В 
и регулируемом трансформаторе замыкается ключ для подачи элек-
трического тока на провода термопары, закрепленные зажимом. 
Скрученные концы проводов вводятся в емкость с графитом на глу-
бину 2…3 мм с постепенным повышением силы тока. За 2…3 секун-
ды происходит сварка проводов и получается термопара, пригодная 
для использования.

Рис. 1. Электрическая схема изготовления термопары
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1 часть исследований
На рисунке 2 показан один из фрагментов измерения темпера-

туры в верхнем слое средней части наплавляемого металла по изно-
шенной стороне зуба с прямобочным профилем длиной 70 мм шли-
цевого вала муфты сцепления двигателя СМД-14. В эксперименте 
использован осциллограф Н-115, термопара ПП-1, вставленная  
в кронштейн рядом с изношенным зубом вала и соединенная с зазем-
ленным экранированным кабелем осциллографа. Гальванометры-
вставки, установленные в осциллограф, предварительно настроены.

Вставки нулевой линии и измеряемой температуры устанавли-
вались в нижней части осциллограммы, вставка отметчика времени 
с интервалом в 1 секунду – в верхней части. 

Рис. 2. Изменение температуры наплавляемого металла по времени

После включения в работу одновременно сварочного автома-
та и осциллографа на запись осциллограмм через 6 секунд термо-
пара мгновенно вводилась в среднюю часть шва с находящимся  
в жидкой фазе металлом. Это позволяет получить в верхней части 
термограммы максимальную температуру сварочной ванны (1600 °К  
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на рисунке 2). На рисунке показаны значения температур остываю-
щего металла с интервалом в 1 секунду. На 15 секунде после наплав-
ки температура металла достигает 660 °К. Аналогично, в соответ-
ствии с представленной методикой, измерялась температура остыва-
ния наплавляемого металла в начале и окончании наплавки [6].

Одна из термограмм с диапазоном усредненных температур фор-
мирования наплавляемого металла представлена на рисунке 3. Диа-
пазон времени, в течение которого целесообразно пластически обра-
батывать нанесенный металл формирующим роликом, с 3 до 7 секун-
ды. Кроме этого формирование наплавленного металла выполнялось  
и в конце процесса наплавки (10–11 секунд после начала наплавки).
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Рис. 3. Изменение температуры остывания наплавленного металла

Знание характера изменения температуры металла позволяет 
определиться с временем начала и скоростью формирования наплав-
ленного металла на зубе шлицевого вала в горячем состоянии.

2 часть исследований
Экспериментами предусматривается измерение температуры 

нагрева всего вала в процессе наплавки с целью определения влия-
ния этого нагрева на точность параметров вала и уменьшение твер-
дости поверхностей зубьев.
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Измерение температуры нагрева вала проводится по схеме, 
представленной на рисунке 4. 

Рис. 4. Схема измерения температуры нагрева вала

Хромель-алюмелевые термопары (ХА) припаиваются в трех 
точках вала (середина вала и участков А, Б) и выводятся к осцилло-
графу Н-115. Последовательно осуществляется наплавка зубьев вала 
сначала на участке А, затем на участке Б с непрерывной записью 
на фотобумагу. Скорость подачи ленты – 1,25∙10–3 м/с. Полученная 
осциллограмма обрабатывается с помощью тарировочного графика, 
позволяющего переводить значения высоты (мм) в соответствующие 
значения температуры (°С или °К).

Тарировочная цепь (рис. 5) включает в себя осциллограф Н-115, 
потенциометр ПП-63 (класс точности 0,05) и вольтамперметр Ц 4311.

Рис. 5. Аппаратура для тарировки термопар
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Центровые отверстия валов перед замерами исправляются на 
токарном станке. Замеры биения проводились при установке вала  
в центрах стандартного прибора с помощью индикатора часового 
типа по предварительно прошлифованному пояску для уменьшения 
погрешности измерения в средней части вала. 

Все эксперименты температурного состояния вала проводи-
лись на станке по восстановлению шлицевых валов по совмещенной 
технологии [7].

Температура наплавленного металла оказывает влияние на 
появление остаточных напряжений, приводящих к деформации 
вала [8]. Измерялась величина биения в партии из восьми валов 
до и после процесса наплавки. Результаты измерений сравнива-
лись между собой.

Факт превышения температуры вала после наплавки 200 °С по-
зволяет предположить, что такой нагрев может повлиять на точност-
ные параметры вала, в частности на его биение. После замеров вели-
чины биения нескольких шлицевых валов до и после наплавки были 
получены цифры 0,016…0,023 и 0,060…0,188 мм соответственно 
(по одному шлицевому участку). Согласно техническим требова-
ниям на капитальный ремонт величина биения вала допускается  
0,05 мм. В эксперименте температура наплавленного металла на из-
менение твердости поверхностей не повлияла.

Выводы
1. Согласно интервалу износов прямобочных зубьев шлицевых 

валов требуется различная величина наплавляемого металла с соот-
ветствующим вводом тепла в сварочную ванну.

2. Необходим минимальный, но достаточный ввод тепла сва-
рочной дуги при наплавке зубьев шлицевых валов.

3. По результатам проведенных экспериментов по измерению 
температуры наплавляемого металла выявлено, что в средней части 
нанесенного металла скорость остывания ниже, чем в его начале  
и окончании.

4. Измерение температуры необходимых поверхностей шлице-
вого вала при продольной наплавке позволило утверждать, что де-
таль нагревается до 200 °С на одном шлицевом участке с износом 
зубьев в интервале 1,5…2,0 мм.
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5. В результате продольного процесса наплавки последова-
тельно каждого зуба в шлицевой части вала возникают остаточные 
напряжения, приводящие к деформации вала в целом и требующие 
ее снижения, например, с помощью роликовой матрицы.
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Обоснование технологии и технических средств  
для производства йогурта с добавлением  
пюре жимолости

А. В. Шумов, С. И. Силков, И. С. Сурмятова

Обоснована целесообразность добавления пюре из ягод жимолости  
в йогурт для функционального питания. Цель исследования – определение 
оптимального содержания пюре жимолости в рецептуре йогурта, приготов-
ленного с учетом рекомендованных параметров протирания плодово-ягод-
ного сырья на протирочной машине. Для получения однородной консистен-
ции пюре жимолости рекомендованы режимы работы протирочной маши-
ны: частота вращения ротора 320 об/мин, диаметр ситовой поверхности  
2 мм. Определены основные органолептические свойства (цвет, вкус, запах, 
консистенция) йогурта при добавлении 10 %, 15 % и 20 % пюре жимолости 
в рецептуру продукта. Установлено, что йогурт с содержанием пюре 15 % 
отличался привлекательным цветом, кисломолочным вкусом и запахом,  
в меру сладким с приятным привкусом и ароматом жимолости, однородной 
в меру вязкой консистенцией. Разработаны рекомендации для обоснования 
оптимальных параметров технологии и режимов работы оборудования при 
производстве йогурта с добавлением пюре из ягод жимолости, выращенных 
в различных регионах России.

mailto:Shirokov3149@mail.ru
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В настоящее время актуальным направлением развития продук-
тов для диетического и функционального питания в России являет-
ся разработка новых рецептур, обогащенных натуральным сырьем  
с повышенным содержанием пищевых волокон, антиоксидантов, 
минеральных веществ и витаминов [1–3]. Для производства йогур-
та, обладающего функциональными свойствами, высокой пищевой  
и биологической ценностью, целесообразно в качестве плодово-
ягодного наполнителя использовать жимолость [4].

Типовая технология приготовления пюре включает минимальное 
количество операций: мойку сырья, его бланширование и протирание 
на протирочной машине роторного типа с ситовой поверхностью [5]. 
Одним из перспективных направлений совершенствования техноло-
гии является обоснование оптимальных режимов протирания местно-
го сырья на протирочных машинах различных конструкций.

В результате проведенных авторами исследований был обосно-
ван режим протирания плодово-ягодного сырья на основе жимоло-
сти, который позволяет повысить степень отделения семян и кожи-
цы, полнее сохранить диетические свойства пюре. Установлено, что 
оптимальными параметрами работы протирочной машины являются 
частота вращения ротора 320 об/мин и диаметр ситовой поверхно-
сти 2 мм [4].

Материалы и методы
Цель исследования – определение оптимального содержания 

пюре жимолости в рецептуре йогурта, приготовленного с учетом ре-
комендованных параметров протирания плодово-ягодного сырья на 
протирочной машине. Объектом исследования являлись органолеп-
тические свойства йогурта с добавлением пюре из ягод жимолости.

Для приготовления пюре использовали ягоды жимолости, 
выращенные в Челябинской области. После их мойки проводили 
бланширование в течение 3 мин. Протирание сырья осуществляли 
на протирочной машине при частоте вращения ротора 320 об/мин  
и диаметре ситовой поверхности 2 мм.
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После приготовления пюре оценивали однородность его конси-
стенции. В образцы сквашенного йогурта вносили пюре жимолости 
в соотношении 10 %, 15 %, 20 %, что соответствует рекомендован-
ным рецептурам. Полученное пюре добавляли в йогурт и тщательно 
его перемешивали до получения однородной массы.

       

а                                                             б

в
Рис. 1. Готовый йогурт с различным содержанием пюре жимолости:  

а – 10 %; б – 15 %; в – 20 %

В готовом продукте определяли основные органолептические 
свойства (цвет, вкус, запах, консистенция) и сравнивали их с требо-
ваниями государственного стандарта [6]. Для повышения достовер-
ности полученных результатов исследования свойств готового про-
дукта были проведены при многократной повторности.
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Результаты исследований
Было определено, что пюре жимолости, приготовленной  

из местного сырья, на протирочной машине при частоте вращения 
ротора 320 об/мин и диаметре ситовой поверхности 2 мм, отличает-
ся высокой однородностью консистенции. Это позволяет обеспечить 
требуемое качество перемешивания при внесении пюре в йогурт.

В результате экспериментальных исследований установлено, 
что йогурт с содержанием пюре жимолости 15 % отличался привле-
кательным ярко-лиловым цветом, кисломолочным вкусом и запахом, 
в меру сладким с приятным привкусом и ароматом жимолости. Это 
соответствует требованиям государственного стандарта и в наиболь-
шей степени удовлетворяет потребительские предпочтения покупа-
телей. При концентрации пюре жимолости 10 % вкус и запах жимо-
лости практически не ощущается, консистенция становится плотной 
и тягучей. При содержании пюре 20 % в йогурте органолептически 
ощущается жимолость, что приводит к появлению кисловатого вку-
са и запаха, жидкой консистенции (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты исследований органолептических свойств 
йогурта с добавлением пюре жимолости

Показатель
Характеристика йогурта  

с содержанием пюре жимолости, %
10 15 20

Цвет Лиловый Ярко-лиловый Рубиновый

Вкус и запах
Кисломолочный, 
в меру сладкий, 

жимолость слабо 
ощущается

Кисломолочный, 
в меру сладкий,  

с привкусом  
и ароматом  
жимолости

Более  
кисломолочный, 

жимолость  
хорошо  

ощущается

Консистенция Однородная, 
плотная, тягучая

Однородная,  
в меру вязкая

Однородная,  
жидкая

Выводы
В результате анализа литературной информации по тематике 

исследования и проведенных экспериментальных работ был сделан 
ряд выводов:

1. Для повышения качества приготовления пюре жимолости  
из местного сырья целесообразно уточнить режимы протирания 
ягод на протирочной машине.
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2. Для получения однородной консистенции пюре из ягод жи-
молости рекомендуется использовать следующий режим работы 
протирочной машины: частота вращения ротора 320 об/мин, диа-
метр ситовой поверхности 2 мм.

3. Оптимальные органолептические свойства наблюдались 
у йогурта при содержании 15 % пюре жимолости. При этом гото-
вый продукт был привлекательного цвета, с кисломолочным, в меру 
сладким вкусом и запахом, с привкусом и ароматом жимолости, од-
нородной, в меру вязкой консистенцией.

Рекомендации
Для обоснования оптимальных параметров технологии и режи-

мов работы оборудования при производстве йогурта с добавлением 
пюре из ягод жимолости, выращенных в различных регионах Рос-
сии, необходимо выполнить ряд рекомендаций:

1. На основании анализа литературной информации и практи-
ческого опыта передовых предприятий молочной промышленности 
обосновать основные параметры технологии и режимы работы тех-
нологического оборудования.

2. С учетом этого приготовить пюре жимолости, оценить его 
однородность, размер частиц, их структуру.

3. Добавить различные концентрации пюре жимолости в сква-
шенный йогурт и определить его основные органолептические, фи-
зико-химические свойства.

4. Полученные результаты сравнить с требованиями норматив-
но-технической документации, сделать выводы о целесообразности 
применения параметров технологии, режимов работы технологи-
ческого оборудования, оптимальном содержании пюре в рецептуре  
йогурта.
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Влияние поярусного снижения энергоподвода  
на сушку семян овощных культур  
в ИК-установке транспортерно-каскадного типа

В. А. Афонькина, А. И. Баранова

Сельское хозяйство является интенсивно развивающейся отраслью 
народного хозяйства. Развитие сопровождается увеличивающимся потре-
блением энергии, в общем балансе которой значительную и быстро ра-
стущую долю занимает электрическая энергия. Значительное количество 
электрической энергии тратится на обработку сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе и на сушку. Уменьшение затрат электрической энергии 
является важной составляющей качественного роста сельского хозяйства.

Ключевые слова: семена овощных культур, энергосбережение, сушка, 
режимы сушки, электронагреватели пленочные. 

Сохранение энергии в сельском хозяйстве – это самый перспек-
тивный путь для решения проблем в ближайшем будущем, связанных 
с нехваткой природных ресурсов. Сельское хозяйство не является от-
раслью, которой необходимо потребление большого количества при-
родных ископаемых, но развитие данной отрасли является важным 
моментом для увеличения объема производства продукции. К тому же 
роль сельского хозяйства в экономике России и регионов очень важна, 
а также показывает ее структуру и уровень развития [1].

Цель исследований
Для увеличения получаемого в итоге конечного продукта при-

бегают к индустриальным технологиям, которые влекут за собой  

Раздел 3
Энергетика в АПК
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и рост потребляемой электрической энергии. А в цифрах это следу-
ющие показатели: всего 1 % увеличения готовой продукции приво-
дит к росту потребления электрической энергии примерно на 3 %. 
Поэтому энергосбережение в сельском хозяйстве – комплексная 
ключевая проблема [2].

Сушка семян – это снижение их влажности до уровня стойко-
го сохранения всхожести и других биологических свойств, которые 
определяют потенциальную урожайность [3]. Сушка является важ-
нейшим технологическим этапом обработки сырья, которая напря-
мую влияет на посевные и урожайные свойства семян. Также это 
самый энергоемкий этап, на который уходит до 90 % затраченной на 
обработку семян энергии. Поэтому при проектировании сушильных 
установок важнейшим критерием является уменьшение энергопо-
требления при сохранении качественных и количественных показа-
телей конечного сырья.

Материалы и методы
Транспортерно-каскадная сушилка представляет собой парал-

лельно расположенные друг над другом в каркасе из вертикальных  
и горизонтальных стоек на опорах с возможностью вращения лен-
точные конвейеры, приводной механизм, раскладчик для распреде-
ления продукта сушки на верхнюю рабочую ветвь ленты верхнего 
конвейера; соседние конвейеры установлены с возможностью вра-
щения лент в противоположных направлениях [4]. 

Как говорилось выше, важнейшим критерием оптимальной 
сушки является сохранение именно качественных показателей сы-
рья, а именно их чистоты, всхожести, энергии прорастания, влажно-
стью, массой определенного числа семян, зараженностью болезнями 
и вредителями.

Рассмотрим эти понятия поподробнее. Чистота семян – это со-
держание в них количества семян основной культуры, которое вы-
ражают в процентах от общей массы. Чистота семян указывает, име-
ются ли в посевном материале примеси, которые ухудшают условия 
хранения семян, засоряют в последующем посевы [5].

Всхожесть – количество в семенном материале семян, спо-
собных нормально прорасти. Ее определяют путем проращивания 
их при оптимальных условиях, установленных для семян каждой  
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культуры, выражают в процентах от общего количества семян, взя-
тых для определения всхожести.

По чистоте и всхожести семян посевной материал сельскохо-
зяйственных культур делится на три класса. Так, посевной материал 
ржи относится к первому классу, если его чистота не ниже 99,0 %, 
всхожесть 95 % и выше, содержит семена других растений не более 
десяти в 1 кг, из них не более пяти сорных. К третьему классу этот 
материал будет отнесен, если его чистота ниже 97,0 %, всхожесть не 
ниже 90 % и семян других растений содержится не более 200 в 1 кг, 
из них сорных – не более 100.

Энергия прорастания семян – это показатель, который характе-
ризует дружность, то есть одновременность их прорастания.

Важнейшим качественным показателем семян, на уменьшение 
до необходимого значения которого именно целенаправлен процесс 
сушки, является влажность, то есть содержание влаги в семенах, 
которое выражается в процентном соотношении к их общей массе. 
Именно она влияет на продолжительность хранения семян и на их 
устойчивость к неблагоприятным условиям.

Результаты исследования
В инфракрасной установке транспортерно-каскадного типа на 

каждом ярусе благодаря таким техническим показателям, как мощ-
ность, температура нагрева, длина волны инфракрасного излучения, 
излучаемого от низкотемпературного пленочного электронагрева-
теля, происходит изменение влажности семян. Основной процент 
теряемой влаги происходит именно на верхних ярусах, поэтому 
можно сделать вывод, что на каждом последующем ярусе, уменьшая 
мощность энергоподвода в таком же процентном соотношении, как 
и уменьшение влажности, можно не только добиться нужного зна-
чения существенного показателя, но и в производственных масшта-
бах уменьшить количество потребления электрической энергии. По 
мере высыхания семян происходит изменение спектральных опти-
ческих характеристик. Взаимосвязь между этими характеристиками  
и генератором инфракрасного излучения определяется с помощью 
инфракрасного датчика, принцип действия которого основан на 
оценке интегральной чувствительности продукта – отношение из-
менения электрического сигнала на его выходе к падающему потоку.
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В этом случае интегральная чувствительность Se в энергетиче-
ских единицах равна [6]:

e
US =
Φ

,

где Ф – полный поток излучения, Вт/м2;
U – напряжение, В. 

Изменение самих спектрально-оптических характеристик можно 
уловить с помощью датчика абсолютно черного тела. Промодулиро-
ванный поток попадает на чувствительную площадку ИК-приемника, 
вызывая на нагрузочном сопротивлении переменное напряжение с ам-
плитудой Uс. Переменный сигнал при необходимости или в случае низ-
котемпературных излучателей подают на узкополосный усилитель, ко-
торый на выходе имеет амплитудный детектор. Амплитудное значение 
сигнала подается на милливольтметр и регистрируется с его помощью. 
Поэтому необходимо с помощью автоматической системы управления 
сушильной установки регулировать технические показатели, что не по-
зволит превышать предельно допустимой температуры и следить за из-
менением оптических характеристик высушиваемого продукта.

Выводы
Таким образом, с помощью автоматической системы управле-

ния сушильной установки возможно регулировать технические по-
казатели, что не позволит превышать предельно допустимой тем-
пературы и следить за изменением оптических характеристик вы-
сушиваемого продукта. В итоге это приводит к сохранению живого 
организма семян овощных культур, к сохранению семенных и техно-
логических качеств.
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Перспективы энергосбережения  
в растениеводстве защищенного грунта

Е. М. Басарыгина

В статье рассмотрены перспективы энергосбережения в растениевод-
стве защищенного грунта, связанные с использованием методов и техни-
ческих средств электротехнологии. Гидропонные теплицы, как и другие 
культивационные сооружения защищенного грунта, предназначены для 
поддержания экологических факторов на определенном уровне, необходи-
мом для активного роста и развития растений. Основная часть капитальных 
затрат на их сооружение и эксплуатационных расходов связана с обеспе-
чением и регулированием факторов, имеющих энергетическую природу  
и обусловленных обогревом, облучением и поливом растений. Гидропон-
ное растениеводство представляет благоприятные условия для использо-
вания методов электротехнологии в плане обеспечения доступности к тем 
или иным элементам ценоза, однако эта доступность является, как правило, 
опосредованной из-за наличия среды обитания у каждого растительного 
объекта. Использование методов и средств электротехнологий, в частности, 



207

оптических и физических, позволяет повысить энергетическую эффектив-
ность на 10…15 % за счет увеличения продуктивности растений.

Ключевые слова: растениеводство, защищенный грунт, энергосбере-
жение, электротехнологии, электрооборудование.

Современный тепличный комплекс представляет собой слож-
ную техническую инфраструктуру, включающую в себя инженерно-
технологические системы, предназначенные для обеспечения опти-
мальных параметров микроклимата в воздушной и корнеобитаемой 
среде растений. 

Функционирование инженерно-технологических систем позво-
ляет в течение круглого года получать продукцию растениеводства, 
однако интенсивное использование энергии приводит к высокой 
энергоемкости производства продукции [1, 2].

В статье рассмотрены перспективы энергосбережения в расте-
ниеводстве защищенного грунта, связанные с использованием мето-
дов и технических средств электротехнологии.

К инженерно-технологическим системам современного те-
пличного комплекса (рис. 1) относятся следующие системы: элек-
троснабжения; обогрева; испарительного охлаждения; вентиляции; 
рециркуляции воздуха и т.д. [1]. Гидропонные теплицы, как и другие 
культивационные сооружения защищенного грунта, предназначены 
для поддержания экологических факторов на определенном уровне, 
необходимом для активного роста и развития растений. Основная 
часть капитальных затрат на их сооружение и эксплуатационных 
расходов связана с обеспечением и регулированием факторов, име-
ющих энергетическую природу и обусловленных обогревом, облу-
чением и поливом растений [1, 2].

Энергозатраты на поддержание требуемых параметров микро-
климата в воздушной и корнеобитаемой среде культивационных со-
оружений, МДж определяются по формуле:

Е0 = (Емк + Етн + Еосв)/Fинв,                               (1)

где Емк – затраты энергии на поддержание требуемых параметров 
микроклимата, МДж;
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Етн – затраты энергии на полив растений (технологические нуж-
ды), МДж;

Еосв – затраты энергии на облучение растений [3, 4].

Рис. 1. Инженерно-технологические системы  
современного тепличного комплекса

Затраты энергии, МДж, на поддержание требуемых параметров 
микроклимата рассчитываются по выражению:

в ср в ср6
ов o o в во в

в н в н

0,0864 10
t t t t

Е q q
t t t t
− − 

= ⋅ τ + τ − − 
 ,                 (2)

где qo – мощность отопительных приборов;
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τo, τв – продолжительность работы системы отопления и вентиля-
ции соответственно;

tв – внутренняя температура;
tср – средняя температура за период производства биопродукта;
tн

о – наружная температура, расчетная для отопления;
qв – мощность вентиляционных приборов;
tн

в – наружная температура, расчетная для вентиляции [3, 4].
Гидропонное растениеводство представляет благоприятные ус-

ловия для использования методов электротехнологии в плане обе-
спечения доступности к тем или иным элементам ценоза, однако эта 
доступность является, как правило, опосредованной из-за наличия 
среды обитания у каждого растительного объекта [5].

В таблице 1 представлены результаты использования методов 
и технических средств электротехнологии в растениеводстве защи-
щенного грунта.

Таблица 1 – Результаты использования методов и технических 
средств электротехнологии в растениеводстве защищенного грунта

Электротехнологии,  
электрооборудование Результат использования

Оптические,  
облучательное  
оборудование

Предложена конструкция светодиодного облу-
чателя для рассады салата мощностью 150 Вт. 
Использование для облучения салата в течение 
первых 20 дней разработанного светодиодного 
облучателя с дозой облучения 100 мкмоль/м2с, 
впоследствии – ламп ДНаЗ Reflux позволяет со-
кратить период вегетации на 10 %. Вес салата 
в опытном варианте был на 17,6 % выше, чем  
в контрольном (без использования светодиодного 
облучателя) [6]

Оптические,  
оборудование  
для ультрафиолетового  
обеззараживания  
водных сред

Разработана установка, позволяющая осущест-
влять обеззараживание питательного раствора 
путем УФ-облучения и фильтрации. Фильтрация, 
осуществляемая перед УФ-облучением, позволя-
ет снизить требуемый бактерицидный поток и не-
обходимую дозу облучения в 1,6–1,8 раза. Разра-
ботанная технология гидропонного выращивания 
зеленных овощей включает в себя операцию по 
обеззараживанию питательного раствора путем 
УФ-облучения и фильтрации. В опытном варианте 
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Электротехнологии,  
электрооборудование Результат использования

увеличивается выход биомассы на 10–15 %, за 
счет чего происходит снижение энергозатрат на 
получение единицы продукции на 2,5–3,0 ГДж/т 
и увеличение энергетической эффективности на 
12–15 % [7]

Физические,  
ультразвуковое  
оборудование

Разработана установка, позволяющая осущест-
влять предпосевную подготовку субстрата и семян 
в условиях гидропонного кормопроизводства пу-
тем последовательной ультразвуковой обработки.  
Разработана технология гидропонного кормопро-
изводства, включающая в себя операцию по об-
работке субстрата и семян в ультразвуковом поле. 
В опытном варианте увеличивается выход ГЗК 
на 10–15 %, за счет чего происходит снижение 
энергозатрат на получение единицы продукции 
на 43,5–43,8 ГДж/т и увеличение энергетической 
эффективности на 10–12 % [8]

Анализ представленных результатов (табл. 1) позволяет сделать 
вывод о том, что применение методов и технических средств элек-
тротехнологии способствует снижению энергоемкости производства 
продукции растениеводства.

Таким образом, использование электротехнологий и электро- 
оборудования в растениеводстве защищенного грунта представля-
ется перспективным, поскольку способствует энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности.
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Методы и технические средства листовой диагностики

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

В статье рассмотрены существующие методы листовой диагностики 
и предложен новый способ, основанный на анализе спектров поглощения 
листового аппарата, представлены технические средства, необходимые 
для их реализации. Листовая диагностика включает в себя визуальную, 
химическую и функциональную (физиологическую). Предложенный ме-
тод – физический, основан на анализе спектрограмм, получаемых с помо-
щью квантометра. Апробация предложенного метода проводилась на базе  
ООО «Агрокомплекс «Чурилово» в период выращивания томата «Таганка» 
методом малообъемной гидропоники. Рекомендуемые значения оптической 
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плотности для суммарного содержания хлорофилла и соотношения хло-
рофилла а и хлорофилла b составили соответственно: Аа+b = 2,540±0,251;  
Аа/Аb = 1,1±0,11. Отклонение от рекомендуемых значений сигнализирует  
об изменении содержания хлорофилла и, соответственно, о нарушении ре-
жима минерального питания, связанного с поступлением химических эле-
ментов: входящих в состав хлорофилла; оказывающих влияние на синтез 
хлорофилла; влияющих на процессы фотосинтеза. Физический экспресс-
метод, не требующий отбора проб и пробоподготовки, дополняет существу-
ющие методы и расширяет возможности листовой диагностики.

Ключевые слова: растениеводство, защищенный грунт, листовая диа-
гностика, методы, технические средства, урожайность.

К числу наиболее доступных факторов регулирования роста, 
развития растений и качества получаемой продукции относится ми-
неральное питание. В связи с этим важной задачей является свое- 
временное воздействие на ход формирования урожая через процес-
сы корневого питания, что возможно лишь при правильной диагно-
стике состояния растений [1–3].

В статье рассмотрены существующие методы листовой диагно-
стики и предложен новый способ, основанный на анализе спектров 
поглощения листового аппарата, представлены технические сред-
ства, необходимые для их реализации. 

Листовая диагностика включает в себя визуальную, химиче-
скую и функциональную (физиологическую) (рис. 1). Основой ме-
тода визуальной диагностики является изменение морфологических 
признаков, связанных с избыточным или недостаточным содержа-
нием питательных элементов в корнеобитаемой среде. Точность 
оценки, как правило, снижена из-за того, что сходные визуальные 
признаки могут вызываться повреждением растений вредителями 
и болезнями. В ходе визуальной диагностики оценивается внешний 
вид и определяется площадь листьев (например, методом отпечат-
ков), для чего используются весы [2, 3].

Химическая диагностика подразумевает исследование соста-
ва листьев с помощью анализа содержания химических элементов 
[1–3]. Точность данного анализа значительно выше, однако оценка 
обеспеченности растений элементами питания по методу как хими-
ческой, так и визуальной диагностики дает несколько запоздалую 
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информацию. В последние годы большой интерес вызывает инте-
грированная система оперативной диагностики, в соответствии  
с которой постановка диагноза сводится к сравнению фактическо-
го соотношения количеств элементов питания в листьях (например, 
N:P, N:K, K:P и т.д.) с нормативным, принимаемым постоянным для 
определенного типа почв.

 

ЛИСТОВАЯ ДИАГНОСТИКА

визуальная функциональнаяфизическая химическая
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элементов
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Рис. 1. Листовая диагностика

Функциональный метод диагностики позволяет оценить по-
требность растений в элементах питания. Метод основан на изме-
нении фотохимической активности суспензии хлоропластов при 
добавлении химических элементов. При понижении фотохими-
ческой активности по сравнению с контрольным вариантом, в ко-
тором добавленные элементы отсутствуют, делается заключение 
об избытке элемента, при повышении – о недостатке. Одинаковая 
фотохимическая активность суспензии хлоропластов в опытном  
и контрольном вариантах свидетельствует об оптимальной концен-
трации питательных элементов. Данный метод позволяет достаточ-
но оперативно оценить взаимодействие всех элементов, однако свя-
зан, как и химический метод, с повреждением листового аппарата 
растений, что может оказывать влияние на их продуктивность [1–3].
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Неповреждающим методом листовой диагностики является 
предлагаемый метод – физический, основанный на анализе спек-
трограмм, получаемых с помощью квантометра [4–5]. Определе-
ние оптической плотности (поглощения) А листьев на длинах волн  
в красной области спектра позволяет оценить суммарное содержа-
ние хлорофилла (Аа+b), соотношение хлорофилла а и хлорофилла  
b (Аа/Аb) путем сравнения полученных данных с рекомендуемыми 
значениями, характерными для активно развивающихся растений, 
имеющих высокую урожайность. 

Апробация предложенного метода проводилась на базе  
ООО «Агрокомплекс «Чурилово» в период выращивания томата 
«Таганка» методом малообъемной гидропоники. Рекомендуемые 
значения оптической плотности для суммарного содержания хлоро-
филла и соотношения хлорофилла а и хлорофилла b показаны на 
рисунке 2: Аа+b = 2,540±0,251; Аа /Аb = 1,1±0,11.

 

2,3 2,5 2,7 Аа+b 1,0 1,1 1,2 Аа /Аb 

I II III

S Fe Mn Zn Mo B

Mg N P K Cu Cl Ca

a

б

Рис. 2. Реализация физического метода: а – рекомендуемые значения  
оптической плотности; б – элементы минерального питания, входящие  

в состав хлорофилла (I); оказывающие влияние на синтез хлорофилла (II); 
влияющие на процессы фотосинтеза (III)
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Отклонение от рекомендуемых значений сигнализирует об из-
менении содержания хлорофилла и, соответственно, о нарушении 
режима минерального питания, связанного с поступлением химиче-
ских элементов:

– входящих в состав хлорофилла;
– оказывающих влияние на синтез хлорофилла;
– влияющих на процессы фотосинтеза.
Физический экспресс-метод, не требующий отбора проб и про-

боподготовки, дополняет существующие методы и расширяет воз-
можности листовой диагностики.

Таким образом, предложенный физический метод позволяет 
выявлять стрессовое состояние растений и определять элементы ми-
нерального питания, которыми оно может быть вызвано.
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Анализ устройства диагностики  
межвитковых замыканий в обмотках  
трехфазных трансформаторов

А. В. Белов, А. А. Поворознюк

Проведен анализ работы устройства диагностики межвитковых замы-
каний в обмотках трехфазных трансформаторов. Установлено, что устрой-
ство срабатывает при превышении определенного значения суммы фазных 
токов трансформатора в режиме холостого хода. Токи в этом случае берутся 
по их абсолютному значению. Доказано, что при возникновении межвитко-
вого замыкания сумма фазных токов в режиме холостого хода трансформа-
тора увеличивается по сравнению с суммой фазных токов неповрежденного 
трансформатора, причем это увеличение достаточно для того, чтобы обе-
спечить необходимую для практического использования чувствительность 
к возникновению межвитковых замыканий.

Ключевые слова: трехфазный трансформатор, режим холостого хода, 
обмотки, диагностика, межвитковые замыкания.

Ранее было предложено устройство диагностики межвитковых 
замыканий в обмотках трехфазного потребительского трансформа-
тора [1]. Однако до сих пор не был проведен анализ его работы. 

Схема устройства представлена на рисунке 1. Данное устройство 
содержит трансформаторы тока, установленные на каждой фазе транс-
форматора со стороны высокого напряжения, резисторы, падение на-
пряжения на которых пропорционально фазным токам, диод, гальвано-
метр и регулирующий реостат, которые соединены в единую систему. 
Работа устройства производится следующим образом. В нормальном 
режиме работы с помощью регулировки создается нулевое положение 
на гальванометре. При возникновении межвиткового замыкания созда-
ется небаланс и стрелка отклоняется от нулевого положения. 

Преимуществом данного устройства является наличие про-
стых и недорогих элементов. Устройство позволяет выявить дефек-
ты в обмотках трансформатора на ранней стадии развития. При этом 
устройство не требует высокой квалификации обслуживающего пер-
сонала. 
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Указанные преимущества позволяют применять данное устрой-
ство в сельских электрических сетях, где применение современных 
диагностических устройств невозможно по причине их высокой сто-
имости.
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Рис. 1. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий силового 
трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ

Проанализируем работу устройства.
Как известно, векторная сумма токов в фазах трансформатора, 

обмотки которого соединены в звезду, нейтраль которой изолирова-
на от земли, равна нулю. Но в предлагаемом устройстве вторичные 
токи трансформаторов тока, установленных в фазах силового транс-
форматора, замкнуты на гальванометр через диод. Таким образом, 
через гальванометр проходит постоянный ток от каждого трансфор-
матора тока. В гальванометре все три постоянных тока суммируются.  
Можно считать, что через гальванометр проходит ток, пропорцио-
нальный сумме фазных токов трансформатора, взятых по абсолют-
ной величине. 

Рассмотрим работу устройства на конкретных примерах.
Воспользуемся результатами исследований токов холостого 

хода трансформатора при наличии в его обмотках межвитковых за-
мыканий [2]. 

В нормальном режиме неповрежденного трансформатора токи 
в фазах трансформатора в режиме холостого хода (см. рис. 2) рас-
пределялись следующим образом:
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Рис. 2. Векторная диаграмма токов холостого хода неповрежденного  
трехфазного потребительского трансформатора в нормальном режиме

5,0615,8 1,4 15,86 e мАj
aI j − °= − = ⋅  ;

119,816,59 11,5 13,25 e мАj
bI j −= − − = ⋅  ;

125,499,2 12,9 15,85 e мАj
cI j= − + = ⋅  .

Векторная сумма токов трех фаз близка к нулю:

5,06 119,81 125,4915,86 e 13,25 e 15,85 e 0,01мАj j j
a b cI I I I − ° −

Σ = + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  .

Теперь сложим абсолютные значения токов.

15,86 13,25 15,85 44,96 мАa b cI I I IΣ = + + = + + =  .
Таким образом, сумма абсолютных значений фазных токов 

холостого хода неповрежденного трансформатора равна примерно  
45 мА. Это значение примем в качестве базового. Проследим, как 
будет изменяться сумма абсолютных значений токов в фазах транс-
форматора при наличии в них короткозамкнутых витков.
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Короткозамкнутый виток в фазе А
При наличии короткозамкнутого витка в фазе А трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом (см. рис. 3):
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Рис. 3. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора  
с межвитковым замыканием в обмотке фазы А

4,4528,0 2,18 28,08 e мАj
aI j − °= − = ⋅  ;

136,7311,9 11,2 16,34 e мАj
bI j − °= − − = ⋅  ;

140,4416,1 13,3 20,88 e мАj
cI j °= − + = ⋅  .

Векторная сумма токов трех фаз в этом случае также близка  
к нулю:

4,45 136,73 140,4428,08 e 16,34 e 20,88 e 0,08 мАj j j
a b cI I I I j− ° − ° °

Σ = + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ = −  .

Теперь сложим абсолютные значения токов.

28,08 16,34 20,88 65,3мАa b cI I I IΣ = + + = + + =  .

Таким образом, сумма фазных токов увеличилась по сравнению 
с неповрежденным трансформатором примерно на 20 мА, что явля-
ется существенным признаком повреждения обмоток.
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Короткозамкнутый виток в фазе В
При наличии короткозамкнутого витка в фазе В трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом (см. рис. 4):
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Рис. 4. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора  
с межвитковым замыканием в обмотке фазы В

11,8719,93 4,19 30,36 e мАj
aI j °= + = ⋅  ;

119,5813,31 23,45 26,96 e мАj
bI j − °= − − = ⋅  ;

108,956,61 19,25 20,35 e мАj
cI j °= − + = ⋅  .

Векторная сумма токов трех фаз в этом случае также близка  
к нулю:

11,87 119,58 108,9530,36 e 26,96 e 20,35 e 0,001мАj j j
a b cI I I I ° − ° °

Σ = + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  .

Теперь сложим абсолютные значения токов.
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20,36 26,96 20,35 67,67 мАa b cI I I IΣ = + + = + + =  .

Таким образом, сумма фазных токов увеличилась по сравнению 
с неповрежденным трансформатором примерно на 23 мА, что явля-
ется существенным признаком повреждения обмоток.

Короткозамкнутый виток в фазе С
При наличии короткозамкнутого витка в фазе С трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом (см. рис. 5):
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Рис. 5. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора  
с межвитковым замыканием в обмотке фазы С

23,8323,09 10,2 25,24 e мАj
aI j − °= − = ⋅  ;

97,182,3 18,25 18,39 e мАj
bI j − °= − − = ⋅  ;

126,0420,7 28,45 35,18 e мАj
cI j °= − + = ⋅  .
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Векторная сумма токов трех фаз в этом случае также близка  
к нулю:

23,83 97,18 126,0425,24 e 18,39 e 35,18 e 0,09 мАj j j
a b cI I I I − ° − ° °

Σ = + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ = −  .

Теперь сложим абсолютные значения токов.

25,24 18,39 35,18 78,81мАa b cI I I IΣ = + + = + + =  .

Таким образом, сумма фазных токов увеличилась по сравнению 
с неповрежденным трансформатором примерно на 33 мА, что явля-
ется существенным признаком повреждения обмоток.

Выводы
1. Увеличение суммы фазных токов трехфазного потребитель-

ского трансформатора в режиме холостого хода, взятых по абсолют-
ной величине, является существенным признаком наличия межвит-
ковых замыканий в обмотках трансформатора.

2. Устройство диагностики межвитковых замыканий в обмот-
ках трансформатора, основанное на данном принципе, отличается 
простотой и небольшой стоимостью, что позволяет использовать его 
в сельских электрических сетях.
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Послеремонтная надежность пускозащитной  
аппаратуры в сельском хозяйстве

В. А. Буторин, Р. В. Банин, А. Ю. Шарпилов

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 
обеспечения качества электрооборудования. Одним из главных свойств, ха-
рактеризующих качество электрооборудования, является надежность. Под 
надежностью электрооборудования понимают его свойство сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [1]. 
Повышение надежности как нового, так и отремонтированного электрообо-
рудования имеет важное значение в повышении эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Высокие требования к надежности электрообо-
рудования определяются значительным ущербом, который наносится сель-
скохозяйственному производству вынужденными простоями техники.

Ключевые слова: пускозащитная аппаратура, надежность, ремонт.

Надежность является комплексным свойством, которое в за-
висимости от назначения объекта и условий его применения может 
включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и со-
храняемость или определенные сочетания этих свойств [2].

Под безотказностью понимается свойство электрооборудова-
ния непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого 
времени или некоторой наработки. Количественными показателями 
безотказности служат: вероятность безотказной работы, интенсив-
ность отказов, средняя наработка до отказа и другие [1]. 
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Под долговечностью понимается свойство электрооборудо-
вания сохранять работоспособность до наступления предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслу-
живания и ремонта. При этом за предельное состояние принимают 
такое состояние электрооборудования, при котором его дальнейшее 
использование невозможно из-за неустранимого нарушения требо-
ваний безопасной эксплуатации либо неоправданного снижения эф-
фективности применения. Долговечность оценивают ресурсом, сро-
ком службы и т.д. [3]. 

Срок службы – это календарная продолжительность эксплуата-
ции от начала эксплуатации электрооборудования или ее возобнов-
ления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Ресурс – суммарная наработка электрооборудования от начала 
его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода  
в предельное состояние. 

Под ремонтопригодностью понимается свойство электрообору-
дования, заключающееся в приспособленности к предупреждению, 
обнаружению и устранению отказов и неисправностей, а также при-
чин их появления путем проведения технического обслуживания и ре-
монтов. Количественно ремонтопригодность оценивается вероятно-
стью восстановления в заданное время, средним временем восстанов-
ления, интенсивностью восстановления и другими показателями [1].

Сохраняемость – свойство электрооборудования сохранять  
в заданных пределах значения параметров, характеризующих спо-
собности электрооборудования выполнять требуемые функции, в те-
чение и после хранения и (или) транспортирования. Количественно 
сохраняемость оценивается средним сроком хранения, интенсивно-
стью отказов при хранении и др. [1]. 

Электропривод является важнейшей частью всех электрифици-
рованных машин основных технологических процессов. Электро-
привод можно рассматривать как техническую систему, под которой 
понимается совокупность совместно действующих элементов, пред-
назначенных для выполнения общей заданной функции [3, 4]. В соот-
ветствии с этим определением составными элементами электропри-
водов как технических систем являются электродвигатели, магнитные 
пускатели, конечные выключатели, кнопки управления и т.д. 

В большинстве случаев отказ одного элемента вызывает отказ 
данной системы или значительной ее части.
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Электроприводы рабочих машин связаны с технологическими 
процессами сельскохозяйственного производства. Отказы элементов 
электроприводов нарушают или даже прерывают эти процессы, что 
приводит к значительному технологическому ущербу [3, 4, 5, 7].

В качестве приводных электродвигателей для большинства тех-
нологических машин в сельскохозяйственном производстве приме-
няют короткозамкнутые асинхронные электродвигатели серий 6А, 
АИР, 4А, АО2, АО. Сотрудниками ВНИПТИЭМ, ВНИЭМ, ВИЭСХ, 
ЧГАУ, Латв.СХА, Укр.СХА, Эст.СХА и др. проведены многочислен-
ные исследования условий эксплуатации электроприводов и полу-
чен статистический материал об их отказах [2, 3, 4, 7, 9,11]. 

Распределение отказов электроприводов по отраслям сельского 
хозяйства следующее [11]: 

Животноводство 75 %
Растениеводство 20 %
Ремонтно-механические мастерские 5 %
Средние сроки службы электроприводов в сельском хозяйстве 

по данным различных авторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Средний срок службы электроприводов  
в сельском хозяйстве

Средний срок службы, год Источник информации
2,00 И. А. Пястолова, А. Х. Тлеуов [2]
2,66 Г. С. Курбатова [3]
2,56 О. И. Хомутова [4]
2,00 В. Н. Данилов, С. В. Оськин [5]
2,00 А. С. Егоров [6]
3,00 Э. К. Граматович [7]
2,8 В. С. Чекрыгин, Н. М. Зуль [8]

2…3 Р. Н. Эфендиев [9]
1…4 В. В. Панькин, Ю. С. Борисов [10]

1,8…2 А. И. Шварчук, Н. М. Рязанцев [11]

Снижение количества отказов электроприводов в сельском хо-
зяйстве можно достичь путем увеличения эксплуатационной надеж-
ности ПЗА [2].
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ПЗА электродвигателей является составной частью электро-
привода и предназначается для пуска двигателя; изменения часто-
ты и направления вращения вала двигателя; торможения, остановки 
двигателя и отключения его от электрической сити при нормальных 
и аварийных режимах работы; для изменения направления враще-
ния электродвигателя или рабочей машины; для обеспечения работы 
электродвигателя в заданных режимах в соответствии с требования-
ми технологического процесса [11].
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Условия работы пускозащитной аппаратуры  
в сельскохозяйственном производстве

В. А. Буторин, Р. В. Банин, А. Ю. Шарпилов

Условием надежной, экономической и безопасной работы электрообо-
рудования является его правильный выбор по электрическим параметрам, 
конструктивному исполнению, режимам работы и условиям окружающей 
среды [1, 2]. Из-за агрессивных условий окружающей среды сельскохозяй-
ственного производства свыше 40 % выходов из строя МП приходится на 
отказ контактных систем. Для реле эта цифра составляет около 60 % [2]. 
Наиболее характерные виды помещений в сельском хозяйстве по условиям  
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окружающей среды приведены в системе планово-предупредительного ре-
монта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяй-
ственного производства [3].

Ключевые слова: пускозащитная аппаратура, надежность.

К сухим помещениям относятся помещения, в которых отно-
сительная влажность не превышает 60 %: больницы, школы, обще-
жития, жилые комнаты, отапливаемые склады и т.п. Сухие помеще-
ния, в которых температура воздуха не превышает 30 °С, отсутствует 
пыль, химически активная среда и пожаро- и взрывоопасность, на-
зываются нормальными. 

Во влажных помещениях пары и конденсирующаяся влага вы-
деляются лишь временно и в небольших количествах, относительная 
влажность в пределах 60–70 %. К таким помещениям относятся не-
отапливаемые склады, гаражи, лестничные клетки, залы столовых, 
кухни жилых домов, чердачные помещения и т.п.

К сырым помещениям относятся помещения, в которых отно-
сительная влажность длительно превышает 75 %. К этим помеще-
ниям относятся овощехранилища, доильные залы, молочные, кухни 
общественных столовых, туалеты, коровники, свинарники, телятни-
ки, птичники, конюшни и др. животноводческие помещения, обору-
дованные установками микроклимата и т.п.

В особо сырых помещениях относительная влажность воздуха 
близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в по-
мещении, покрыты влагой). К таким помещениям относятся моеч-
ные в мастерских, кормоцехи для приготовления влажных кормов, 
теплицы, бани, прачечные, душевые, а также наружные установки 
под навесом, в сараях и подсобных неотапливаемых помещениях  
с температурой, влажностью и составом воздуха, практически не от-
личающимися от наружных условий. 

По условиям производства в пыльных помещениях выделяет-
ся технологическая пыль в таком количестве, что она может осе-
дать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Это 
помещения для дробления концентрированных кормов, комбикор-
мовые заводы, склады цемента и других сыпучих негорючих мате-
риалов и т.п.
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В помещениях особо сырых с химически активной средой от-
носительная влажность близка к 100 %, постоянно или длительно 
содержатся пары аммиака, сероводорода или других газов невзрыво-
опасной концентрации или же образуются отложения, действующие 
разъедающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудова-
ния. К ним относятся коровники, свинарники, телятники, птичники, 
конюшни и другие животноводческие помещения при отсутствии 
в них установок по созданию микроклимата, склады минеральных 
удобрений [3]. 

Описанное выше позволяет утверждать, что большинство маг-
нитных пускателей в сельском хозяйстве эксплуатируются в поме-
щениях с условиями окружающей среды, способствующими интен-
сивному изнашиванию контактов этих пускателей. Наиболее агрес-
сивные условия окружающей среды наблюдаются в животноводстве.

Изнашивание электрических контактов наступает в результате ме-
ханохимических, химических и физических явлений [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Механохимическое изнашивание вызывается механическими 
нагружениями, ударами и взаимодействием поверхностей контакт-
ных материалов с окружающей средой. Особенно механохимиче-
ское изнашивание наблюдается при большой частоте срабатывания 
контактов и при наличии внешней вибрации всей контактной систе-
мы [4, 5, 6, 8, 9, 10]. 

Химическое изнашивание – коррозия контактируемых по-
верхностей – происходит при наличии в окружающей среде влаги  
и агрессивных соединений. 

При химическом изнашивании контактов контактируемые по-
верхности плотно покрываются пленками, являющимися продук-
тами химических соединений материалов контактов с агрессивно 
действующими химическими элементами окружающей среды. При 
этом на рабочей поверхности образуются слои налета, нарушающие 
контактные свойства данных материалов. 

 Более интенсивному изнашиванию контактов способствует на-
личие агрессивных газов в атмосфере, особенно сероводорода [1, 2]. 
Сероводород способствует образованию сульфидных пленок на по-
верхности всех без исключения материалов, включая и благородные. 

Рассмотрим электрическую эрозию, являющуюся основным 
видом износа контактов [4, 11]. 
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Под электрической эрозией металлов понимают физическое 
явление, которое заключается в направленном переносе материала 
из контактов под действием электрического разряда, протекающего 
между ними [4]. 

В результате паспортизации контактных устройств, применя-
емых в сельскохозяйственном производстве, установлено, что ин-
тенсивность электрической эрозии контактируемых поверхностей 
зависит от физико-механических свойств материалов, особенностей 
окружающей среды и параметров коммутируемых электрических 
цепей [4, 5, 6, 8, 9, 10].

Наиболее глубокие исследования электроэрозионных разрушений 
электродов провели О. Б. Брон, К. К. Намитоков, И. С. Таев, И. Г. Некра-
шевич, Б. С. Сотсков, Ю. К. Розанов, З. В. Тевлин, В. В. Усов, И. Н. Фран-
севич, В. Мерл, Р. Хольм и другие [1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11]. 

Износ контактов происходит при их замыкании и размыкании. 
В замкнутом положении контакты прижаты друг к другу с некоторым 
усилием, поэтому для их размыкания это усилие должно уменьшится 
до нуля, после чего подвижный контакт начнет перемещаться вплоть 
до разомкнутого состояния. В момент расхождения контактов площадь 
контактирования уменьшается, сопротивление стягивания растет, паде-
ние напряжения на этом участке увеличивается. В результате этих про-
цессов температура площадки касания повышается и достигает точки 
плавления материала контактов. Вследствие этого происходит расплав-
ление некоторых участков контактирующих поверхностей. Перемеще-
ние подвижного контакта приводит к появлению жидкого металличе-
ского мостика. Во время движения под воздействием механических сил 
и процессов взрывного характера, обусловленных интенсивным разо-
гревом мостика до температуры кипения, мостик разрывается. Этот 
разрыв связан с распылением металла из мостика в межконтактный 
промежуток и его осаждением на один из контактов [10, 11]. 

Кроме того, процесс размыкания контактов сопровождается 
возникновением между контактирующими поверхностями электри-
ческой дуги, приводящей к электрической эрозии и вызывающей 
сильный нагрев материала контактов, сопровождающийся испаре-
нием материала с контактирующих поверхностей.

Разрыв металлического мостика и горение дуги являются причи-
нами для дугового и электроэрозионного износа контактов [9, 10, 11].
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Выражения для оценки силы одностороннего  
магнитного притяжения в асинхронных двигателях

В. А. Буторин, И. Б. Царев

Проведен обзор различных способов расчета силы одностороннего 
магнитного притяжения в асинхронных двигателях, вызванного эксцен-
тричным смещением ротора. Приведены численные оценки на примере 
электродвигателя А052-4. Отмечено, что различные теоретические оценки 
приводят к заметно отличающимся результатам, в связи с чем подчеркива-
ется значимость экспериментальных исследований.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, одностороннее магнитное 
притяжение, эксцентричное смещение ротора.

Одним из основных факторов, ведущих к изнашиванию под-
шипниковых узлов двигателей, являются силы одностороннего 
магнитного притяжения. На ротор асинхронного электродвигателя 
как на всякое феромагнитное тело, находящееся в магнитном поле, 
действуют силы магнитного притяжения. Величина удельной силы 
магнитного притяжения, действующей на каждый квадратный сан-
тиметр поверхности активной стали, может быть определена по 
формуле [1]:

2

5000
Bt  =  

 
, кгс/см²,                                    (1)

где В – магнитная индукция, Гс.
На две элементарных и диаметрально противоположных по-

верхности ротора dS1 и dS2 с ограниченными ими в воздушном за-
зоре магнитными индукциями В1 и В2 действуют две диаметрально 
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противоположные и радиально направленные силы, в результате ко-
торых на вал ротора действуют усилия:

2 2
1 2

1 25000 5000
B Bt dS dS   = −   

   
.                            (2)

В случае, когда воздушный зазор является равномерным, все 
силы магнитного притяжения, действующие на ротор в радиаль-
ном направлении, взаимно уравновешиваются. При неравномерном 
воздушном зазоре появляется так называемая сила одностороннего 
магнитного притяжения, действующая в сторону минимального воз-
душного зазора.

Различают два вида неравномерности воздушного зазора. Пер-
вая неравномерность, вызванная эксцентричным смещением пакета 
ротора, симметричного относительно оси вала, в симметричной рас-
точке статора. Вторая неравномерность, вызванная эксцентричным 
смещением пакета ротора относительно его оси (биение ротора).

В действительности имеют место оба вида неравномерности, 
во внимание принимается тот вид неравномерности, который явля-
ется преобладающим.

Существуют другие виды неравномерности воздушного зазора, 
вызванные овальностью расточки статора и овальностью формы па-
кета ротора. Однако неравномерность воздушного зазора, вызванная 
эллиптичностью расточек ротора и статора, оказывает такое же влия-
ние на магнитное поле асинхронного электродвигателя в воздушном 
зазоре, как и неравномерности, вызванные эксцентричностью [1].

Неравномерность воздушного зазора, вызванная эксцентрич-
ным смещением ротора в расточке статора, встречается чаще и име-
ет большую величину [1].

На рисунке 1 представлен поперечный разрез асинхронного 
двигателя с неравномерностью воздушного зазора такого вида со 
следующими обозначениями: 1 – сердечник статора, 2 – сердечник 
ротора, 0 – центр расточки статора, 01 – центр расточки ротора, δн – 
средняя величина воздушного зазора, ε – эксцентриситет ротора.

Относительный эксцентриситет ротора определяется формулой:

н

ε
′ε

=
δ

 .                                               (3)
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Величина воздушного зазора в любом его месте определяется 
суммой трех отрезков

δ = AB + BC + CD,                                      (4)

где

AB = EAsinα = εsinα;                                    (5)

2 2 2cosBC r r= − − ε α ;                                (6)

CD = δн.                                                (7)

Рис. 1. Схема эксцентричного смещения ротора

Представим воздушный зазор в виде функции угла смещения α 
по расточке статора и эксцентриситета ε.

2 2
н cos sinr rδ = δ + − − ε α + ε α  .                        (8)
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Для электродвигателей 0,6 кВт и выше r ε , следовательно, 
выражение (8) можно представить в следующем виде:

δ = δн + εsinα.                                            (9)

При эксцентричном смещении пакета ротора относительно его 
оси (биение ротора) величину воздушного зазора можно определить 
по выражению:

н sin (1 )s t
p

 ω
δ = δ + ε α + − 

 
 ,                           (10)

где р – число пар полюсов;
ω – угловая частота;
s – скольжение ротора;
t – время.

Из уравнений (4) и (10) видно, что в первом случае минималь-
ный воздушный зазор неподвижен относительно статора, а во вто-
ром – вращается относительно статора с частотой вращения ротора.  
При эксцентричном смещении ротора магнитный поток входит  
в плоскость минимального воздушного зазора с частотой, равной 
удвоенной частоте сети, поэтому кроме постоянной составляющей 
силы одностороннего притяжения будет иметь место относительно 
небольшая переменная составляющая силы одностороннего магнит-
ного притяжения, действующая с двойной частотой сети 2ƒc. В слу-
чае биения ротора магнитный поток входит в плоскость минималь-
ного воздушного зазора с удвоенной частотой скольжения, поэтому 
сила одностороннего притяжения действует с частотой вращения ро-
тора ƒp = n/60, где n – скорость вращения ротора [2]. В действитель-
ности, как уже говорилось, одновременно существуют оба вида не-
равномерности, следовательно, на вибрацию электродвигателя будут 
влиять одновременно силы одностороннего магнитного притяжения 
с упомянутыми выше частотами. Следует отметить, что в литературе 
имеется мало данных о величине переменных составляющих силы 
одностороннего магнитного притяжения, кроме того, эти данные на-
ходятся в довольно широком диапазоне. Так, например, по данным 
Э. К. Стрельбицкого, переменная составляющая силы, действующая 
с двойной частотой питающего напряжения, находится в пределах 
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3...15 % от постоянной составляющей силы одностороннего магнит-
ного притяжения [2].

Рассмотрим теперь силу одностороннего магнитного притяже-
ния при эксцентричном смещении ротора.

Впервые формула для подсчета силы одностороннего магнит-
ного притяжения была предложена еще в 1918 г. Е. Розенбергом:

2

5000
BF c DL δ  ′= π ε 

 
,                                  (11)

где F – сила одностороннего магнитного притяжения, кгс;
Вδ – расчетная индукция в зазоре, гс;
D – диаметр стали ротора, см;
L – длина стали ротора, см;
с = 0,66 для асинхронного электродвигателя.

Формула (11), выведенная Е. Розенбергом, не учитывает коэф-
фициент Картера. Полученное выражение показывает, что соотно-
шение между величиной силы одностороннего магнитного притяже-
ния и эксцентриситетом имеет линейный характер.

А. Ково предлагает следующую зависимость силы односторон-
него притяжения [3]:

2
624,7 10 m

DLF B cα
π ′=
⋅

,                                   (12)

где Вm – максимальная индукция при ε = 0, гс;
cα′  – коэффициент, зависящий от ε, F и угла эксцентриситета α.

А. Ково утверждает, что cα′  нелинейно зависит от ε, следова-
тельно, и зависимость между величиной магнитного притяжения  
и эксцентриситетом нелинейна.

В результате исследований природы сил одностороннего маг-
нитного притяжения, проведенных А. Б. Иоффе, была получена сле-
дующая формула для их расчета:

2

н

0,8
5000

B dBF k DL
dF

δ δ = εαπ 
 

 ,                          (13)

где k – коэффициент Картера;
Fн – намагничивающая сила, А.

Расчетная формула для определения силы одностороннего маг-
нитного притяжения, полученная А. П. Воскресенским и проверен-
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ная опытным путем, указывает на ее хорошую сходимость с экспе-
риментальными данными [4].

( )2 2 8
2 1 10

2
DF L B B −= π − ⋅ ,                               (14)

где B1 и В2 –  наибольшие магнитные индукции в максимальном  
и минимальном воздушном зазоре.

К. И. Биннс, рассматривая силу одностороннего магнитного 
притяжения, возникающего в асинхронных электродвигателях в за-
висимости от эксцентриситета ротора в расточке статора, приводит 
следующее выражение для ее расчета [5]:

( )1

02
B S

F
κ ε δ

=
µ

,                                      (15)

где B1 – амплитуда индукции основной гармоники, гс;
S – площадь поверхности ротора, см2;
μ0 – магнитная проницаемость воздуха;
k – коэффициент, учитывающий число полюсов, отношение маг-

нитнмого сопротивления воздушного зазора к сопротивлению всей 
магнитной цепи, демпфирующее свойство ротора.

Так как коэффициент k вычислить довольно трудно, поэтому автор 
предлагает исследовать зависимость (15) экспериментальным путем.

Исследуя силу одностороннего магнитного притяжения в элек-
тродвигателях с различным числом пар полюсов, Г. Мейлер и другие 
получили такие формулы [6]:

При p = 1
2

1
1

02 2 2
BDF L

′ε
= π ω

µ
.                                   (16)

При p ≠ 1

( )
2

1
1 2

02 2 2
BDF L

′ε
= π ω + ω

µ
,                             (17)

где p – число пар полюсов;
ω1, и ω2 – коэффициенты демпфирования.

Исследования, проведенные данными авторами, показывают на 
линейную зависимость силы одностороннего магнитного притяже-
ния от эксцентриситета смещения ротора в расточке статора.
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Следует отметить, что все авторы при выводе формул (11)–(17) 
для определения сил одностороннего магнитного притяжения поль-
зовались кривой намагничивания электродвигателя, но относитель-
но распределения магнитных потоков при эксцентричном смещении 
ротора в расточке статора принимали различные допущения. По 
данным А. П. Воскресенского [4], подсчитанные по этим формулам 
величины усилий одностороннего магнитного притяжения иногда 
отличаются друг от друга в несколько раз. На рисунке 2 приведены 
результаты расчетов сил одностороннего магнитного притяжения 
для электродвигателя А052-4 при относительном эксцентриситете 
0,5 по формулам различных авторов [4].

1 – по формуле [11]; 2 – по формуле [12]; 3 – по формуле [13];  
4 – по формуле [14]

Рис. 2. Одностороннее магнитное притяжение у электродвигателя А052-4 
при ′ε  = 0,5 по формулам различных авторов

Анализ литературных источников показывает, что выражения 
(11)–(17), решающиеся с помощью довольно сложных графических 
построений, дают величины одностороннего магнитного притяже-
ния, отличающиеся друг от друга иногда в несколько раз. Кроме 
того, отсутствует единое мнение о характере зависимости между 
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силой одностороннего магнитного притяжения и неравномерностью 
воздушного зазора, а также отсутствуют точные значения амплитуд 
переменных составляющих сил одностороннего магнитного при-
тяжения, действующих с двойной частотой питающего напряжения  
и с частотой вращения ротора.

Из вышеизложенного следует, что наиболее полную инфор-
мацию о величинах постоянной и переменной составляющих сил 
одностороннего магнитного притяжения, а также о характере за-
висимости между силой одностороннего магнитного притяжения  
и величиной неравномерности воздушного зазора могут дать специ-
альные экспериментальные исследования.
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Обоснование исполнения электродвигателя  
для циклической нагрузки

Г. М. Грачев, В. И. Антони

В статье предлагается расчет и выбор исполнения электродвигателя, 
работающего в повторно-кратковременном режиме.

Ключевые слова: потери энергии, нагрев, электрический привод.

Эффективность использования электрической энергии, потре-
бляемой производственным агрегатом, во многом определяется ка-
чеством работы его двигателя. Применение двигателей, имеющих 
высокие энергетические показатели, позволяет снижать потребле-
ние электрической энергии. Задача энергосбережения особенно ак-
туальна при разработке электропривода рабочих машин, имеющих 
циклическую нагрузку, сопровождаемую частыми пусками и от-
ключениями. Как правило, для привода этих машин рекомендуется 
применять электрические двигатели с повышенным скольжением 
исполнения S3.

Двигатели с повышенным скольжением, при одинаковых ти-
поразмерах с электродвигателями основного исполнения, имеют 
больше значения номинальной мощности, пускового момента и кри-
тического скольжения. Эти показатели обеспечивают малое время 
пуска агрегата, что способствует повышению производительности 
рабочей машины. Недостатком этих двигателей будут меньшие зна-
чения коэффициентов мощности и полезного действия.

Если время пуска не оказывает существенного влияния на про-
изводительность рабочей машины, то возможно применение дви-
гателей продолжительного режима работы S1, имеющих лучшие 
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энергетические показатели. Для обоснования исполнения электри-
ческого двигателя рабочей машины предлагается провести срав-
нительный расчет нескольких вариантов электрических машин  
с двигателями нормального исполнения и повышенного скольжения. 
Расчетную мощность двигателей предварительно можно определить 
одним из известных методов [1, 2, 3], а затем проверить по условиям 
пуска и перегрузки. Сравнение вариантов предлагается проводить 
по следующим показателям:

1. Потеря электрической энергии в цикле.
2. Значение температуры нагрева двигателя в квазиустановив-

шемся режиме.
Потери энергии в асинхронном двигателе при пуске, используя 

Г-образную схему замещения:

( )22
п 1 1 2 23 ,dW I r dt I r dt ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅                            (1)

где I1, 2I ′  – токи статора и ротора;
r1, 2r′  – соответственно значения активных сопротивлений обмо-

ток статора и приведенного ротора.
Если принять отношения токов I1/ 2I ′  = 1,1 [4], то используя 

уравнение движения электропривода, после интегрирования (1) по-
лучим:

( )
( ) ( )

12
20 1

п
2

1 1,24 1 2 ,
2

y

c
y

g cS

M S SdsrW J S
r M S M SΣ

 ⋅ ω  = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − +   ′ −   
∫       (2)

где JΣ – суммарный приведенный момент инерции системы двига-
тель-рабочая машина;

ω0 – синхронная скорость двигателя;
Sy – значение установившегося скольжения двигателя;
Mg(S) – механическая характеристика двигателя, задается про-

граммой на ПК, учитывающей: ω0, ωном, Mном, Mк, Mmin, Mпуск, ωк, ωmin;
Mс(S) – уравнения механической характеристики рабочей  

машины.
Отношение сопротивлений r1/ 2r′  в зависимости от типоразмера 

двигателя изменяется от 2 до 1 и даже меньше [4]. При отсутствии 
данных можно принять это отношение равным единице. Тогда вы-
ражение (2) перепишется:
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( )
( ) ( )

1
2 2

п 0 1 2 ,
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g cS

M S Sds
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 ⋅
 = ⋅ω ⋅ − +
 − 

∫  .                  (3)

Для определения потерь энергии в двигателе за цикл разбиваем 
время работы tр нагрузочной диаграммы на m участков. На каждом j 
участке определяем среднее значение мощности:

( ) ( )cp 1 2 1
2 1,

2
jP j P P P
m
−

= + − ⋅                               (4)

где Р1, Р2 – начальное и конечное значение мощности рабочей маши-
ны на рабочем интервале времени tр цикла.

Коэффициент загрузки двигателя на каждом участке:

( ) ( )cp

н

,
P j

x j
P

=                                            (5)

где Рн – номинальная мощность двигателя.
КПД двигателя на каждом участке в зависимости от загрузки 

определяется по [4] или выражению:

( )

( ) ( )

н

1 ,

11 1
1

j
x j

x j

η =
α

+
 

+ − ⋅ η α + 

                           (6)

где ηн – значение номинального КПД двигателя;
α – отношение постоянных потерь к переменным при номиналь-

ной мощности на валу двигателя берется в [6] или рассчитывается. 
Для двигателей серии 4А и 4АС значение α определяется по данным 
Г-образной схемы замещения [5]:

( ) ( )
2

22
1 1 2 н

н

1 2

1 cos

1,
н

rr x x
S

r r

 ′ 
′ − η + + + ϕ 

   α = −
′+

                 (7)

где cosφн – номинальное значение коэффициента мощности дви-
гателя;

r1, 2r′ , x1, 2x′  – параметры Г-образной схемы замещения.
Для двигателей серии АИ, АИРС, 5А:
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2
0 , 
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k k
k

−
α =

−
                                           (8)

где k0 – коэффициент, равный отношению потерь холостого хода  
к общим потерям при нагрузке [8];

ki – отношение тока холостого хода к номинальному току двига-
теля [7]:

н
н 2

cossin ,
1
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k k

k
m m

ϕ
= ϕ −

+ −
                                 (9)

где mk – кратность критического момента двигателя.
Потери энергии на рабочей части нагрузочной диаграммы:

( ) ( ) ( )
( )

p
ср
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601
.

m
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tj
W m P j

j m=

− η
= ⋅

η∑                           (10)

Суммарные потери энергии в двигателе за время tр:

( )р пW W W m= +  .                                      (11)

Проверку двигателя выбранного варианта на нагрев предлага-
ется выполнить путем расчета температуры нагрева в цикле, полагая 
неизменными: нагрузку, время работы tр и паузы t0. В случае нерегу-
лярного графика нагрузки предлагается определить среднеарифме-
тическое значение времени работы и паузы, а переменную нагрузку 
по циклам заменить эквивалентной. Значение превышения темпера-
тур в конце работы τрn и паузы τ0n n-го цикла [6]:
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−

τ = τ  ,                                        (13)

где ΔР – потери мощности в двигателе во время работы;
Ан – коэффициент теплоотдачи двигателя во время работы;
Тн – «постоянная» времени нагрева;
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τпус – температура двигателя, обусловленная потерями энергии 
во время его пуска;

β – коэффициент, учитывающий уменьшение теплоотдачи само-
вентилируемых двигателей во время остановки.

При бесконечно большом числе циклов в квазиустановившемся со-
стоянии максимальные значения температуры в двигателе определяются:
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 .                         (14)

Изменение температуры двигателя за время пуска [4]:

пус пусtττ = υ  ,                                          (15)

где υτ – скорость изменения температуры в двигателе при затормо-
женном роторе;

tпус – время пуска двигателя и рабочей машины.
Если значение υτ отсутствует, то его можно определить [4]:

( )2
ni j
Nτϑ = ,                                          (16)

где in – кратность пускового тока двигателя;
j – плотность тока в обмотке статора, 5…8 А/мм2;
N = 165 – если пуск двигателя выполняется при температуре, 

равной допустимой для класса изоляции В;
N = 146 – для класса изоляции F;
N = 200 – пуск двигателя из холодного состояния.

Значение коэффициента β, учитывающего снижение теплоот-
дачи во время паузы, определяется по заводским данным в зависи-
мости от высоты оси и числа пар полюсов [4].

«Постоянные времени» нагрева Тн и охлаждения Т0 двигателя  
с самовентиляцией связаны между собой:

0 н

н 0

А Т
А Т

β = =  ,                                          (17)

где Ан и А0 – теплоотдачи двигателя во время работы и в паузу.
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Значение «постоянной времени» нагрева:

н
н

СТ
А

=  ,                                            (18)

где С – теплоемкость двигателя, рассчитываемая как:

уд.
1

n

i iС С m=∑  ,

где Суд.i, mi – удельная теплоемкость и масса обмоток статора и ро-
тора, станины, щитов, вала и т.д. При отсутствии данных на эти эле-
менты значения теплоемкости рассчитывают:

уд дв .С С m=  

Удельную теплоемкость Суд берут равной 385 Дж/кг·°К, если 
считать, что mдв – медь и 480 Дж/кг·°К – электрическая сталь.

Теплоотдача двигателя нормального (основного) исполнения 
S1 определяется по потерям и номинальной мощности и допустимо-
му превышению температуры, равному 80 °С для класса изоляции В 
и 100 °С для класса F:

( ) 3
ном ном

н
ном доп

1 10Р
А

− η ⋅
=

η τ
 .                                (19)

Для двигателей специального исполнения S3 (с повышенным 
скольжением) возможны два варианта определения Ан. В первом ва-
рианте в справочных данных для двигателей 4АС [4] даны значения 
мощности и КПД для продолжительного режима работы этих двига-
телей. В этом случае значение теплоотдачи этого двигателя можно 
определить по уравнению (5). Во втором варианте для двигателей 
специального исполнения типа АИРС, 5А и 6А в технических дан-
ных [8] отсутствуют номинальная мощность и КПД в продолжитель-
ном режиме. Поэтому значение теплоотдачи можно определить из 
уравнения (4) для номинального режима работы S3 и стандартной 
продолжительности включения рассматриваемого двигателя, при-
няв время цикла 10 мин, работы tрс = 4 мин, а паузы t0с = 6 мин. «По-
стоянную времени» нагрева Тн необходимо представить как С/Ан. 
Допустимое превышение температуры нагрева обмотки статора τдоп 
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принять согласно классу изоляции. С учетом сказанного получим не-
линейное трансцендентное уравнение с одним неизвестным Ан:
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 .          (20)

Решение этого уравнения достаточно просто можно получить 
на персональном компьютере в среде MathCad, например, используя 
функцию root.

В качестве примера рассмотрели обоснование рационально-
го электропривода двух рабочих машин. Исходные данные пер-
вой: номинальная мощность – Рн = 3 кВт; частота вращения вала –  
nн = 1000 об/мин, момент инерции – Jм = 0,1 кг∙м2; показатель степе-
ни механической характеристики – х = 2; время работы – tр = 4 мин;  
время паузы (остановки) – t0 = 6 мин; мощность на валу рабочей 
машины за время tр линейно возрастает с 2 до 3 кВт. Исходные дан-
ные второй – Рн = 6,3 кВт; nн = 1000 об/мин; Jм = 0,1 кг∙м2; х = 0;  
tр = 4 мин; t0 = 6 мин. Расчет проводили в системе MathCad. Для 
каждой рабочей машины рассмотрены по три варианта установки 
двигателей. Часть расчетных данных, необходимых для сравнения, 
приведены в таблице. Пояснения к таблице τк.max – значение превы-
шения температуры нагрева двигателя в конце рабочего времени 
квазиустановившего режима, Wв.р.м – энергия, отдаваемая двигателем 
на вал рабочей машины. Wпотр – энергия, потребляемая двигателем из 
сети, ΔW – разность потребляемых энергий двигателями повторно-
кратковременного S3 и продолжительного S1 режимов работы.

Расчетные данные, приведенные в таблице для рабочей ма-
шины с постоянным моментом сопротивления и Рвд = 6,3 кВт, по-
казывают, что электрический двигатель повторно-кратковременно-
го режима АИСРМ132S6 за время работы tр = 4 мин потребляет из 
сети Wпотр = 519,5 Вт∙ч электрической энергии. Эта энергия расхо-
дуется на полезную работу Wв.р.м = 420 Вт∙ч и на потери в двигателе  
Wц = 99,5 Вт∙ч. У двигателя основного исполнения АИРМ132М6 
этой же рабочей машины имеем: Wпотр = 488,6 Вт∙ч, Wв.р.м = 420 Вт∙ч, 
Wц = 68,6 Вт∙ч. Следовательно, если для привода рабочей машины 
установить двигатель АИРМ132М6, то потребление электрической 
энергии в одном цикле будет меньше на 30 Вт∙ч или 7,36 % от полез-
ной Wв.р.м, чем у двигателя АИСРМ132S6, специально выпускаемого 
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для работы в этом режиме. Необходимо отметить, что и значение 
превышения температуры нагрева двигателя АИРМ132М6 в конце 
времени tр цикла квазиустановившегося режима также будет ниже.

Таблица 1 – Расчетная таблица сравнения вариантов двигателей  
для повторно-кратковременного режима работы

Характер изменения  
мощности  
и момента

Мс = const Мс = ω2

Рвд = 6300 Вт Р1 = 2000 Вт; Р2 = 3000 Вт
Типоразмер  
двигателя

АИРМ 
132S6

АИСРМ 
132S6

АИРМ 
132М6

4А 
100L6

4AC 
100L6

5АМ11 
2МА6

Рн.дв, кВт 5,5 6,3 7,5 2,2 2,6 3
τк.max, 

0С 112,6 80 70,7 72,7 77,6 57,9
Wп, Дж 5400 3600 4300 2100 2030 1640
Wр, Дж 294 900 354 700 242 500 248 

900
199 
700

137 300

Wц,
Дж 300 300 358 300 246 800 151 

000
201 
730 138 940

Вт∙ч 83,4 99,5 68,6 42 56 38,7
Wв.р.м, Вт∙ч 420 420 420 166,7 166,7 166,7
Wпотр, Вт∙ч 503,4 519,5 488,6 208,7 222,7 205,4
ΔW, Вт∙ч 16,1 0 30,9 14 0 17,3
ΔW, % 3,8 0 7,36 9 0 10,4

Сравнение нагрева и потерь в вариантах двигателей рабочей 
машины с вентиляторной характеристикой показывает, что установ-
ка двигателей нормального исполнения снижает потребление элек-
трической энергии по сравнению со специальными 4АС100L6 на 
9 % у 4А100L6 и на 10,4 % у 5АМ112МА6. Необходимо особо отме-
тить, что применение двигателя 5АМ112МА6 позволит существенно 
снизить температуру нагрева двигателя.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что если 
по требованиям технологии не требуется создания каких-то особых 
условий (например, минимальное время пуска), то для привода ра-
бочих машин с циклической нагрузкой предпочтительными будут  
двигатели основного исполнения S1. Причем значение мощности 
этих двигателей следует принимать по номинальной мощности рабо-
чей машины или по потребляемой рабочей машиной без учета паузы.
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Система теплового комфорта для обогрева перепелов 
на базе пленочных лучистых электронагревателей

Е. Н. Епишков

Практика показывает, что падеж поголовья животных и птицы в боль-
шинстве случаев происходит в раннем возрасте, зачастую от простудных за-
болеваний. В связи с этим модернизация и усовершенствование средств ло-
кального обогрева молодняка животных и птиц является важной научной за-
дачей. В статье приведены результаты теоретических исследований процес-
са теплообмена внутри системы теплового комфорта цыплят перепелов на 
базе пленочных лучистых нагревателей (ПЛЭН). Чтобы обеспечить интен-
сивный рост и развитие цыплят перепелов, необходимо создать благоприят-
ные условия освещения и температуры. Цыплята в возрасте до двух недель 
имеют слабый аппарат терморегуляции, поэтому для выращивания цыплят 
предполагается использование дополнительных источников тепла и необ-
ходимой вентиляции. Оптимальной температурой являются 28–33 °С [1].  
Цель исследования: основные закономерности процесса теплообмена вну-
три брудера, использующего в качестве источника тепла пленочный лучи-
стый электронагреватель, и на основе результатов разработать энергоэф-
фективную систему теплового комфорта для обогрева цыплят перепелов.

Ключевые слова: система теплового комфорта, цыплята перепелов, бру-
дер, пленочный лучистый электронагреватель, средства локального обогрева.

Традиционным источником локального обогрева цыплят пере-
пелов являются брудеры на основе инфракрасных ламп (рис. 1).

Приблизительные параметры:
Ширина – 1 м
Высота – 0,5 м
Полезная глубина – 0,4 м
Габаритная глубина – 0,60 м
Полезная площадь – 400 см2

Поголовье цыплят при норме 50 см2 на цыпленка – 81 цыпленок.
Основные материалы – оцинкованная сварная сетка, оцинко-

ванный железный лист.
Размер ячейки пола – 10×10 мм
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Рис. 1. Брудер для обогрева перепелов

Главным недостатком описанного устройства является значи-
тельная неравномерность потока излучения, создаваемого этими 
устройствами в зоне обогрева. Это приводит к значительному пере-
греву центральных областей обогреваемого пространства и суще-
ственному недогреву периферийных, что нецелесообразно как с эко-
номической, так и с зоотехнической точки зрения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд 
задач:

1. Разработать математическую модель теплообмена в системе  
с источником тепла с распределенными параметрами.

2. Рассчитать параметры источника тепла с распределенными 
параметрами.

3. На основании математической модели рассчитать параме-
тры разработанной системы теплового комфорта.

В качестве источника обогрева используется пленочный лучи-
стый электронагреватель [2, 4]. Он представляет собой зигзагообраз-
ный резистивный элемент, заключенный между двумя слоями поли-
этилентерефталатовой пленки (рис. 2).
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Рис. 2. Пленочный лучистый электронагреватель

Пленочный лучистый электронагреватель является главным 
элементом сконструированного нами брудера для обогрева цыплят 
(рис. 3) – основой разрабатываемой системы теплового комфорта. 
Пленочный лучистый нагреватель (4) помещается внутри замкнутой 
герметичной полости, содержащей утеплитель и отражатель (5), на-
правляющий тепловой поток в зону обогрева. В зоне обогрева под ос-
ветительной лампой (1) на сетке (3) находятся цыплята перепелов (2).

1

5

4

3

2

Рис. 3. Брудер на основе пленочных электронагревателей
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Главным преимуществом такой конструкции брудера являет-
ся то, что источник тепла (ПЛЭН) находится непосредственно под 
объектом обогрева, что позволяет значительно снизить мощность 
электронагревателя для обеспечения необходимого температурного 
режима. Для того чтобы вырабатываемый ПЛЭН тепловой поток не 
рассеивался в окружающую среду, а направлялся в зону обогрева, 
под нагревательным элементом помещается система из тепоизоля-
ционных материалов и отражателей.

В ходе исследования была разработана математическая модель 
процесса теплообмена в зоне обогрева (рис. 4).

dQ(x – dx) δdxdyhdt dQ(x)

αл(T – T0)dxdydt

O

x

αк(T – T0)dxdydt

Рис. 4. Процесс теплообмена в токоведущей части ПЛЭН

Процесс теплообмена в нагревательном элементе основан на 
законе сохранения энергии и схематично изображен на рисунке 5. 
Теплота ( )dQ x dx− в элемент dxdyh поступает из соседнего элемен-
та с координатой x, нагретого до большей температуры, и выделяет-
ся внутри элемента согласно закону Джоуля-Ленца dx dy h dtδ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .  
Одновременно теплота ( )dQ x  утекает в более холодный элемент  
с координатой x, а также рассеивается в окружающую среду посред-
ствам конвекции αк(T – T0)dxdydt и излучения αл(T – T0)dxdydt. Урав-
нение теплового баланса описывается уравнением (1):

( ) ( ) ( ) ( )
( )

0

0

к

л ,

Q x dQ x dx dQ x T T dx dy dt

dx dy h dt T T dx dy dt

δ = − − − α ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ +

δ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − α ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
         (1)
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где T – температура в элементе с координатой x;
T0 – температура окружающей среды;
αк – коэффициент теплоотдачи, обусловленной конвекцией;
αл – коэффициент теплоотдачи, обусловленной излучением;
h – толщина нагревателя;
δ – объемная плотность энергии;
dt – элементарный интервал времени.

4
1 0к T T∝ = β ⋅β ⋅ −  ;                                    (2)

( )( )0 0л 0,81 0,005с T T∝ = ε ⋅ ⋅ + ⋅ +  ,                        (3)

где β, β1 – коэффициенты, зависящие от материала теплоотдающей 
поверхности, ее формы и расположения в пространстве, согласно за-
висимости Юргена-Нуссельта β = 1 β1 = 2,55 [3];

ε – коэффициент излучения поверхности нагревателя; с0 =  
= 5,67 Вт/м2·К4.

При этом ( )dQ x  выражается с помощью закона Фурье (4):

( ) ( )T x
dQ x h dy dt

x
∂

= −λ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∂

,                            (4)

где λ – коэффициент теплопроводности среды.
Полученное на основании этого дифференциальное уравнение 

для установившегося температурного режима имеет вид

( )
2

02

к лT T T
x h h

∂ ∝ + ∝ δ
− ⋅ − = −

∂ λ ⋅
 .                           (5)

 
В настоящий момент производится численное решение полу-

ченного уравнения и подбор параметра δ, позволяющего обеспечить 
требуемую температуру 28–33 °С в зоне обогрева.

Вывод
1. Выбранное расположение ПЛЭН в разрабатываемой кон-

струкции брудера позволит значительно снизить мощность нагрева-
тельного элемента.

2. Разрабатываемая герметичная конструкция из системы 
теплоизоляционных материалов, отражателей и ПЛЭН позволит  
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создавать направленный в зону обогрева тепловой поток и обезопа-
сить нагревательный элемент от попадания влаги при санобработке. 
Это обеспечит долговечность системы теплового комфорта.

3. В настоящий момент осуществляется расчет дифференци-
ального уравнения, описывающего процесс теплообмена в системе 
теплового комфорта и подбор параметров ПЛЭН для данной системы.
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Регулирование производительности  
выгрузного устройства сушилки  
с помощью частотного преобразователя

В. Г. Захахатнов, П. В. Кашин, Г. Д. Коковин

Эффективность эксплуатации зерносушилок зависит от уровня их ав-
томатизации. Главной задачей системы автоматизации является регулиро-
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вание количества тепла, подводимого к зерну в процессе сушки, которое 
в свою очередь определяется температурой теплоносителя и временем на-
хождения зерна в сушильной камере. Предлагается количество тепла регу-
лировать за счет времени нахождения зерна в сушильной камере, которое 
можно изменять за счет производительности выгрузного устройства. Для 
реализации предлагаемого метода экспериментально по методике планиро-
вания эксперимента получена модель зависимости напряжения задания для 
частотного преобразователя, управляющего выгрузным устройством, от его 
расчетной производительности, конструктивных параметров и влажности 
зерна. На основании полученной зависимости управляющий контроллер 
формирует задание частотному преобразователю, зависящее от требуемой 
производительности выгрузного устройства, влажности зерна и температу-
ры теплоносителя.

Ключевые слова: автоматизация, зерносушилка, частотный привод, 
планирование эксперимента, регрессионная модель.

Эффективность эксплуатации зерносушилок во многом опреде-
ляется уровнем их автоматизации. Наряду с автоматическим управ-
лением загрузкой и разгрузкой сушилки система автоматического 
управления должна регулировать количество тепла, подводимого  
к зерну в процессе сушки, которое зависит от влажности зерна, ста-
дии сушки и определяется температурой теплоносителя и временем 
нахождения зерна в зоне сушки [1, 2].

Регулирование количества тепла за счет изменения температу-
ры теплоносителя сопряжено с определенными трудностями, свя-
занными с регулированием тепловой мощности горелок, особенно 
жидкотопливных. Поэтому более рациональным представляется ре-
гулирование за счет изменения времени нахождения зерна в сушиль-
ной камере, которое в свою очередь можно осуществить регулирова-
нием скорости выгрузки зерна из сушилки [3].

Целью работы является экспериментальное получение зави-
симости управляющего сигнала, подаваемого на частотный преобра-
зователь, от расчетного расхода зерна, температуры теплоносителя  
и конструктивного параметра выгрузного устройства. Эксперимен-
ты проводились на пшенице мягких сортов по методике планирова-
ния экспериментов.
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Для получения искомой зависимости была создана эксперимен-
тальная установка, показанная на рисунке 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Конструкция экспериментальной установки моделирует вы-
грузное устройство шахтных сушилок, наиболее распространенных 
в настоящее время. При таком способе выгрузки выгрузные окна 
сушильной камеры (либо камеры охлаждения) перекрываются пла-
стинами, закрепленными на подвижной раме, приводимой в колеба-
тельные движения эксцентриковым приводом. Экспериментальная 
установка содержит бункер для зерна 1, подвижную пластину 2, пе-
рекрывающую выгрузное окно и эксцентриковый привод 3. Привод 
состоит из мотор-редуктора, управляемого частотным преобразова-
телем N700. 

Очевидно, что количество зерна, выгружаемого из бункера  
в единицу времени, будет зависеть от частоты колебания пере-
крывающей пластины, влажности зерна и зазора между пластиной  
и стенками бункера. В свою очередь частота колебаний пластины 
однозначно определяется частотой вращения электродвигателя ре-
дуктора и, следовательно, сигналом управления, подаваемого на ча-
стотный преобразователь. При реализации системы автоматического 
управления процессом сушки контроллер формирует сигнал задания 
для частотного преобразователя, соответствующий требуемому ко-
личеству выгружаемого зерна. 
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При проведении эксперимента в качестве факторов, влияющих 
на расход зерна, были приняты напряжение задания скорости вра-
щения, подаваемое на частотный привод х1, зазор между пластиной 
и бункером х2 и влажность зерна х3. Интервалы варьирования при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1 – Интервалы варьирования факторов

Факторы
Кодированное 

значение  
факторов

Интервал 
варьирования

Соответствие 
кодированных 

значений 
натуральным
–1 +1

Напряжение  
задания частотному  
преобразователю U, B

x1 2 3 7

Зазор s, мм x2 5 15 25
Влажность w, % x3 7,5 15 30

Для получения математической модели был реализован двух- 
уровневый трехфакторный полный факторный эксперимент, кото-
рый позволяет получить регрессионную модель вида [4, 5]:

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 2 3 123 1 2 3  y b b x b x b x b x x b x x x x b x x x= + + + + + + + .

Каждый эксперимент проводился в трех повторностях. Матри-
ца плана и результат опытов показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Матрица плана 23

№ x1 x2 x3 y, г y , г
1 –1 –1 +1 338 335 319 330,7
2 –1 +1 –1 915 934 965 938
3 +1 –1 –1 1688 1609 1603 1633
4 +1 +1 +1 1322 1317 1272 1304
5 –1 –1 –1 586 588 562 578,7
6 –1 +1 +1 513 491 562 503,7
7 +1 –1 +1 785 809 816 802,3
8 +1 +1 –1 2239 2275 2271 2262
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Обработка результатов производилась по методике, изложен-
ной в [4]. Коэффициенты регрессионной модели получены как ре-
зультат решения уравнения в матричной форме, реализованного  
в среде Mathcad.

Здесь b – вектор коэффициентов регрессии; x – матрица плана 
эксперимента; y – вектор результатов эксперимента.

После проверки значимости коэффициентов регрессии и про-
верки модели на адекватность получено уравнение (1), связывающее 
расход зерна y с напряжением задания х1, зазором х2 и влажностью х3.

1 2 3 1 2 1 3 2 31040 460 211 312,6 71 134,6 35y x x x x x x x x x= + + − + − − . (1)

Кодированные значения факторов связаны с натуральными сле-
дующими зависимостями:

0
1

5
2

U U Ux
U
− −

= =
∆

;

0
2

20
5

s s sx
s

− −
= =

∆
;

0
3

22,5
7,5

w w wx
w
− −

= =
∆

.

Здесь U0, s0, w0 – основные уровни факторов в натуральных вы-
ражениях; ∆U, ∆s, ∆w – интервалы варьирования факторов. Пере-
ходя от кодированных значений факторов x1, x2, x3 к натуральным U, 
s, w и произведя соответствующие преобразования, получаем зави-
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симость (2) уровня управляющего напряжения, подаваемого на вход 
частотного преобразователя, от расхода выгрузного устройства, за-
зора между выгрузным лотком бункера и перекрывающей пластиной 
s и влажности зерна w.

( )292,6 27,7 21,8 7,1 8,9 0,93 735,7 Q U s w U s w sw= + + + − − − ;

1 727,7 21,8 9,8 0,93 735,1
292,6 1

U Q s w U w sw
s

  = − − − − + +    
. (2)

Здесь Q – расход зерна через выгрузное устройство [г/мин], мо-
жет быть рассчитан по формуле:

VQ
T
ρ

= .

Здесь V – объем сушильной камеры; ρ – удельная плотность зерна; 
Т – время нахождения зерна в сушильной камере (время сушки).

Вывод
Полученная зависимость (2) дает возможность рассчитать 

управляющий сигнал для частотного преобразователя привода вы-
грузного устройства и может служить основой для создания алго-
ритма управления процессом сушки зерна в шахтных и колонковых 
зерносушилках.
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Многокритериальная оптимизация параметров  
двухзонного электрофильтра  
с помощью обобщенной функции желательности 

О. В. Звездакова, В. Б. Файн

Описаны методика и результаты оптимизации параметров двухзонно-
го электрофильтра с заземленными металлическими сетками. Оптимизация, 
выполненная на основе обобщенной функции желательности Харрингтона, 
комплексно учитывала степень очистки воздуха, озоновыделение и аэроди-
намическое сопротивление электрофильтра.

Ключевые слова: двухзонный электрофильтр, усовершенствование, па-
раметры, оптимизация, обобщенная функция желательности Харрингтона. 

В ходе усовершенствования двухзонного электрофильтра для 
очистки воздуха от пыли нами было предложено устанавливать  

mailto:grigorykokovin@gmail.com
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заземленные металлические сетки на входе и выходе зоны зарядки 
[1, 2]. Это позволило повысить степень очистки воздуха и снизить 
концентрацию озона на выходе из электрофильтра, но наряду с этим 
несколько возросло аэродинамическое сопротивление аппарата. По-
следнее обстоятельство может в некоторой степени снизить резуль-
тирующий положительный эффект от применения сеток. Таким об-
разом, оптимизация шага сеток hс, устанавливаемых в электрофиль-
тре, является актуальной.

Цель исследования – оптимизация шага сеток двухзонного 
электрофильтра.

Материалы и методы исследований
В качестве критерия оптимальности была выбрана обобщенная 

функция желательности Харрингтона D, которая является количе-
ственным, однозначным, единым и универсальным показателем ка-
чества исследуемого объекта [3, 4].

В ходе оптимизации исследуемый фильтр был охарактери-
зован нами с помощью трех частных откликов: отношения коэф-
фициента проскока в фильтре без сеток к коэффициенту проскока  
в фильтре с сетками у1 (коэффициент проскока – величина, допол-
няющая степень очистки до единицы); отношения концентрации 
озона на выходе электрофильтра без сеток к концентрации озона 
при установленных сетках у2; отношения аэродинамического со-
противления электрофильтра с сетками к сопротивлению электро-
фильтра без сеток у3:

1
с

1
1

y − η
=

− η
 ;                                            (1)

2
с

Cy
C

=  ;                                              (2)

с
3

py
p

∆
=
∆

 ,                                             (3)

где η – степень очистки воздуха в электрофильтре без сеток;
ηс – степень очистки воздуха в электрофильтре с сетками;
С – концентрация озона на выходе из электрофильтра без сеток;
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Сс – концентрация озона на выходе из электрофильтра при уста-
новке сеток;

Δрс – аэродинамическое сопротивление электрофильтра  
с сетками;

Δр – аэродинамическое сопротивление электрофильтра без 
сеток.

Величины η, ηс, С, Сс были определены экспериментально,  
а Δрс и Δр расчетным путем.

Оптимизация осуществлялась для фильтра с игольчатыми 
коронирующими электродами, с установленными на входе и вы-
ходе зоны зарядки сетками с шагом 7,5 мм, 15 мм, 30 мм и 50 мм, 
при скорости воздушного потока v = 2 м/с, при питании напряже-
нием 15 кВ.

Для того чтобы можно было оценивать частные отклики (1), (2) 
и (3), были введены безразмерные шкалы желательности, формали-
зующие наше представление о возможности тех или иных значений 
частных откликов. Шкала желательности характеризует субъектив-
ную оценку специалистом предпочтительности того или иного на-
турального значения данного отклика. Для получения шкал среди 
специалистов в области электронно-ионной технологии была рас-
пространена анкета, в которой излагалась просьба высказать свое 
мнение о желательности того или иного значения отклика. В резуль-
тате обработки анкет и анализа результатов были разработаны сле-
дующие шкалы желательности (табл. 1).

Таблица 1 – Шкалы желательности для частных откликов

Желательность 1
с

1
1

y − η
=

− η
 2

c

Cy
C

=  c
3

py
p

∆
=
∆

 

Очень хорошо 11,5–3,9 4,6–2,5
Хорошо 3,9–1,9 2,5–1,9 1,3–1,7
Удовлетворительно 1,9–1,3 1,9–1,4 1,7–2,4
Плохо 1,3–1,0 1,4–1,1 2,4–3,4
Очень плохо 1,0–0,85 1,1–0,9 3,4–4,9
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После того, как в соответствии с таблицей 1 частные отклики 
y1, y2 и y3 были преобразованы в частные функции желательности d1, 
d2 и d3 с помощью кривой желательности [3], была рассчитана обоб-
щенная функция желательности D по формуле:

3
1 2 3D d d d= .                                          (4)

Кривая желательности для перевода частных откликов в безраз-
мерную шкалу желательности приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Привязка функции желательности к шкалам частных откликов

Результаты исследований
В результате оптимизации выяснено, что в диапазоне шагов се-

ток от 7,5 до 50 мм обобщенная функция желательности D прини-
мает максимальное значение при наименьшем шаге сеток (7,5 мм),  
с ростом шага сеток функция монотонно убывает (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость обобщенной функции желательности от шага сеток

Выводы
В заданном диапазоне шагов сеток наиболее желательным с точки зрения комплексного учета 

повышения эффективности работы электрофильтра и снижения выделения озона, а также минимизации 
роста аэродинамического сопротивления представляется использование сеток с минимальным (из рас-
смотренных) шагом 7,5 мм.

Рекомендации
Описанный метод «сворачивания» нескольких частных критериев в единый обобщенный крите-

рий оптимальности может быть применен и в иных случаях для многокритериальной оптимизации па-
раметров электрофильтров и других технических устройств.
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Эффективность предварительной подготовки сырья 
для биогазовых установок зоны Урала

Ю. П. Ильин, И. Р. Бадретдинова

Процесс предварительной подготовки сырья является комплексным 
процессом, состоящим из ряда показателей, которые определяют энерге-
тические затраты, механические и биологические свойства, ускоряют или 
замедляют процесс анаэробного сбраживания материалов при различных 
температурах и длительностях.

Ключевые слова: биогаз, анаэробное сбраживание, метантенк, фер-
ментация биомассы, субстрат, теплоотдача.

Целью предлагаемой научной работы является оценка эффек-
тивных параметров предварительной подготовки навозного сырья.
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Задачи исследования:
1. Определить факторы, влияющие на первичную переработку 

сырья (коэффициент теплоотдачи, кислотность среды, свежесть сы-
рья, вид установки и т.д.).

2. Определить коэффициент теплоотдачи при естественной 
конвекции навозного субстрата в моделируемом реакторе метан-
тенка БГУ.

Сырье для производства биогаза – это органические отходы 
растениеводства и животноводства, которые богаты целлюлозой  
и полисахаридами. Преобразование органических отходов в био-
газ происходит в результате сложных биохимических превращений. 
Этот процесс получил название ферментации биомассы. Он проис-
ходит благодаря бактериям и осуществляется в специальных техно-
логических установках – ферментаторах.

Одной из основных задач являлось определение факторов, ока-
зывающих влияние на первичную переработку сырья (температура, 
кислотность, влажность, длительность и др.).

Влияние температуры на предварительную подготовку сырья
При низком уровне температур (до 20 °С) происходит психро-

фильное брожение. 
При среднем уровне температур (30…40 °С) развивается мезо-

фильная группа бактерий. Оптимальным считается значение темпе-
ратуры 32…34 °С. 

Высокий (45…85 °С) уровень температур обуславливает термо-
фильное брожение. Оптимальной считается температура в пределах 
52…55 °С. 

Подготовка к мезофильному и термофильному брожению не 
может идти без дополнительных затрат энергии на поддержание за-
данной температуры процесса [1].

Наиболее приемлемым в условиях Южного Урала к цикличной 
переработке является метод непрерывной загрузки сырья и мезо-
фильный процесс подготовки субстрата при температуре 32…34 °С.

Влияние pH на скорость химических реакций
Влияние рН на скорость химических реакций – это сложный 

процесс в химической реакции, протекающий в водном растворе,  
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в котором могут принимать участия ионы водорода или гидроксил-
ионы, образуя промежуточные соединения с субстратами реакции [3].

В нашем случае влияние рН на скорость реакции типа А-В 
можно объяснить из следующих схем:

АНА В− −+ ↔  ; ВА− →  .                                (1)

Реакционной способностью обладают только депротонизиро-
ванные формы веществ А;

АНА В− −+ ↔  ; АН В→  .                              (2)

Реакции, протекающие по схемам 1 или 2, являются сложными. 
Однако, как показывают многочисленные кинетические исследова-
ния, при фиксированных значениях рН скорость таких реакций мож-
но описывать аналогично закону действующих масс:

эфф 0k Aν = ⋅  ,                                            (3)

где kэфф – эффективная (кажущаяся) константа скорости реакции,  
т.е. постоянная, характеризующая сложную биохимическую реакцию. 

Реакционной способностью обладают только протонизирован-
ные формы веществ А [3].

Вторым показателем, характеризующим термические явле-
ния, является коэффициент теплоотдачи при условиях естественной  
и искусственной конвекции субстратов в различных видах реакторов 
метантенка БГУ.

Градуировка термопар
Для определения коэффициента теплоотдачи в работе исполь-

зовались термопары. Термопары представляли собой замкнутую си-
стему, содержащую разнородные металлические проводники.

Если температура спаев различна, то в цепи будет идти обу-
словленный термоэлектродвижущей силой электрический ток. Ве-
личина термоэлектродвижущей силы Е пропорциональна разности 
температур t1–t2 [2]:
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( )1 2E c t t= − ,                                          (4)

где с – постоянная, мВ/град. 
Настоящая работа производилась в лабораторных условиях. 

Нами были произведены: 1) изготовление термопар, 2) градуировка 
термопар, 3) проверка работоспособности термопары по температу-
ре плавления олова (232 °С).

Для изготовления термопары использовалась: 1) тонкая хро-
мель-копелевая проволока, 2) милливольтметр, 3) фарфоровые и ре-
зиновые трубки.

Длина проводника АВ 60 см, АС 40 см, DB 20 см. Для изготов-
ления термопары концы двух проводников из различных материалов 
скручиваются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу [4].

Зажигание дуги производится только при опущенном кожухе, 
наблюдение за дугой ведется через цветное стекло в кожухе. Дуга 
включается в цепь постоянного тока последовательно с реостатом  
в несколько десятков Ом. Полярность графитовых стержней зависит 
от их диаметра, положительный полюс присоединяется к стержню  
с большим диаметром.

Зажигание дуги выполнялось включением рубильника и сведе-
нием стержней с последующим их разведением после соприкосно-
вения. При отсутствии дуги сопротивление регулировалось реоста-
том путем уменьшения величины сопротивления. 

Градуировки подвергались исследуемая и три резервных тер-
мопары. Концы изготовленных термопар устанавливались в керами-
ческую крышку дуговой печи и в сосуд с маслом (рис. 1). 

Температура в полости печи держалась в пределах 340 °С, что 
фиксировалось встроенным термометром. Температура масла также 
поддерживалась практически постоянной, что достигалось регуля-
тором 4 и контролировалось термодатчиком 3. Результаты измере-
ний приведены в таблице 1.

Контроль параметров при градуировке выполнялся одновременно. 
Диапазон измерений составлял 15–20 °С. При этом фиксировались по-
казания термометра в печи и микровольтметра на спае термопары. 

Правильность тарировки проверялась по температуре плавле-
ния олова (232 °С). По минимаксным значениям кривых определя-
лось показание ЭДС милливольтметра.
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1 – печь; 2 – электрический провод; 3 – термодатчик; 4 – регулятор

Рис. 1. Электропечь для градуировки термопар

Таблица 1 – Градуировка термопар согласно методике [6]

t, С U, В t, С U, В
10 0,7 140 9,9
20 1,3 160 11,5
30 1,9 180 13,1
40 2,7 200 14,7
50 3,3 220 16,3
60 4,1 260 19,6
70 4,8 280 21,3
80 5,5 300 22,9
90 6,3 320 24,6
100 6,9 340 26,3
120 9,4

Экспериментальный материал позволил получить графиче-
скую зависимость термоЭДС Е от температуры t (рис. 2). Граничным 
условием, характеризующим быстрое уменьшение показаний при-
бора, является температура плавления олова [5].
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Тарировка термопар 
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Рис. 2. Тарировка термопар

Вывод
Процесс предварительной подготовки сырья при согласованной 

температуре является комплексным, необходимым для определения 
энергетических затрат, влияющих на механические и биологические 
свойства навозных субстратов. 
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Исследование эффективности процессов  
перемешивания в условиях биогазовых технологий 
для Челябинской области

Ю. П. Ильин, А. В. Васенина

В статье определены условия эффективной работоспособности вала 
приводного устройства биореактора БГУ горизонтального типа в процессе 
перемешивания навозного субстрата. Устаровлено, что для механических 
систем перемешивания реакторов необходимо учесть ряд условий: герме-
тичности; механической прочности, виброустойчивости и жесткости вала,  
а также общую массу деталей, которые дают оптимальные массогабарит-
ные показатели и определяют структуру привода мешалки.

Ключевые слова: биогазовые технологии, БГУ горизонтального типа, 
мешалка, навозный субстрат, механическая система.

Целью данной работы является обеспечение условий эффек-
тивной работоспособности вала приводного устройства биореактора 
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БГУ горизонтального типа для перемешивания навозного субстрата 
при минимальных затратах материала. 

Основные условия, обеспечивающие работоспособность 
вала, определяются расчетом его на виброустойчивость, жесткость  
и прочность. Расчет вала на виброустойчивость сводится к определе-
нию условий работы, при которых угловая скорость вынужденного 
вращения вала ω находится в определенном соотношении с частотой 
его собственных крутильных колебаний ω1, соответствующей кри-
тической частоте вращения вала.

При расчете на виброустойчивость вал представляется как 
невесомый элемент с одной степенью свободы, с приведенной мас-
сой mкр и приведенной жесткостью kкр [2, 3].

Исходными данными к расчету являлись:
– длина вала L = 3,6 м;
– длина пролета Li = 3,6 м;
– координата центра тяжести деталей l1 = 2,1, l2 = 3,0;
– массы деталей m1 = 10, m2 = 10,0;
– координаты опасных по жесткости и прочности сечений  

z1 = 0,32, z2 = 1,8, z3 = 2,1;
– допускаемые сечения вала в опасных по жесткости сечениях 

АД1 = 0,25·10–3 м, АД2 = 0,25·10–3 м;
– коэициент концентрации напряжений в опасных по прочно-

сти сечениях k01 = 1k02 = 1;
– начальная изогнутость вала в точке приведения εв = 0,5·10–3;
– радиальные зазоры в опорах ΔА = 0,026·10–3 м, ΔВ = 0,03·10–3 м;
– предел выносливости материала вала σ–1 = 26·107 Па;
– модуль предельной упругости материала вала Е = 2,2·1011 Па;
– коэффициент запаса прочности kзап = 2;
– масштабный коэффициент kм = 0,85;
– плотность материала вала ρ = 7,85·103 кг/м3;
– плотность перемешиваемой среды ρср = 1,024·103 кг/м3;
– число мешалок на валу nм = 4;
– частота вращения вала n = 125 об/мин; 
– мощность, потребляемая одной мешалкой, N = 33622,4 Вт. 
Далее расчетным путем определялись:
Относительные координаты центра тяжести деталей в пролете

 0,58i
i

la
L

= = .
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Безразмерный динамический прогиб вала (рис. 1) в центре тя-
жести детали в пролете: ( )1 1 0,96ya f a= = .

1 – для одноконсольного вала; 2 – для консольного вала

Рис. 1. Безразмерные динамические прогибы

Угловая скорость вала: рад13,1
30 с

nπ
ω = =  .

Коэффициент, учитывающий условия закрепления вала η = 48.
Коэффициент, учитывающий условия виброустойчивости вала 

(табл. 1), определяется в соответствии с рисунком 3: 
1

0,7ω
ς = =

ω
.

Таблица 1 – Условия виброустойчивости вала



274

Безразмерный коэффициент: 
2 2

4
2

8 0,27·10Lf
E

−ρω
= =

ς η
.

Приведенная масса деталей: 2
1 1 1 9,2 кгВ ym m a= =  .

Сумма приведенных масс деталей: 1
1

11,5 кг
n

B B
i

m m
=

= =∑  .

Коэффициент приведения массы вала: q = 0,5.
Подкоренные одночлены: 

2 4 7
1 2

81,75·1 0 ,  3,61·10Bm fLA qfL A− −= = = =
πρ

.

Расчетный диаметр вала 2
p 1 1 2 0,028 мd A A A= + + =  .

Принятый диаметр вала: p , 0,04 мd d d≥ =  .

Масса единицы длины вала: 2 9,86 кг/м
4bm dπ= ρ =  .

Относительная масса деталей: ( ) 0,325m B ba m m L= = .

Корень частотного уравнения (рис. 2): ( ) 2,8f kα = = α = .

Кривая 1 – определение коэффициента приведения массы консольного вала  
q = f(an); кривая 2 – определение корня частотного уравнения однопролетного 
вала αf(am); кривая 3 – определение поправочного коэффициента увеличения 

мощности для аппаратов с внутренними устройствами αF = f(cF)

Рис. 2. Зависимости
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Момент инерции сечения вала: 4 9 412,6 10 м
64

I d −π
= = ⋅  .

Первая критическая угловая скорость:
2

31,8 рад/с
b

EI
L m
α ω = = 

 
 .

Условия виброустойчивости 
1

13,1; 0,41 0,7
31,8d d

ω
ς = ς = = <

ω
 – 

условия виброустойчивости выполняются.
Расчет вала на жесткость заключался в определении суммар-

ных динамических смещений вала и закрепленных на нем деталей  
в опасных по жесткости сечениях. Это же условие может быть соблю-
дено при определении для этих сечений минимальных допускаемых 
зазоров между вращающимися и неподвижными деталями [2, 3].

Эксцентриситет массы деталей: 
3

8
2

10 0,28 10 мe
−

−
−= = ⋅

ω
 .

Относительные координаты опасных по жесткости сечений  
в пролете: 0,089i

si
za
L

= = .

Безразмерный динамический прогиб вала в опасных сечениях 
определяем по рисунку 2: ( ) 0,26zi sia f a= = .

Приведенные эксцентриситеты масс в пролете:

30,29 10 мi
iB

yi

ee
a

−= = ⋅  .

Приведенная масса вала: 0,5 17,6bB иm m L= =  .
Смещение оси вала относительно оси вращения за счет зазоров 

в опорах (в точках крепления деталей и в опасных точках):

( ) 30,028 10 мli B А i Аa −∆ = ∆ − ∆ ⋅ + ∆ = ⋅  

в пролете: ( ) 30,027 10 мzi B А sia −∆ = ∆ − ∆ ⋅ = ⋅  .
Смещение оси вала относительно оси вращения за счет началь-

ной изогнутости вала (в точках крепления деталей и в опасных точ-
ках): 30,48 10 мli B yie e a −= = ⋅  
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в пролете 30,13 10 мzi B zie e a −= = ⋅  .
Смещение оси вала относительно оси вращения в точке приве-

дения за счет зазоров в опорах: 30,028 10 м
2

A B
B

−∆ + ∆
∆ = = ⋅  .

Приведенный эксцентриситет деталей в пролете

31 0,14 10 м

n

iB iB
i

iB
B bB

m e
E

m m
−== = ⋅

+

∑
 .

Приведенный эксцентрисетет вала с деталями

30,67 10 мB ib B Be E −= + ∆ + ε = ⋅  .

Динамический прогиб оси вала в точке приведения:

3
2

1

0,14 10 м
1

B
B

ey −= = ⋅
ω  − ω 

 .

Динамические смещения центра тяжести деталей в пролете

30,93 10 мi B yi ii ii iA y a e −= + ∆ + ε + = ⋅  .

Динамические смещения вала в опасных по жесткости сечени-
ях в пролете: 30,19 10 мzi B zi zi ziA y a e −= + ⋅ + = ⋅  .

Динамические смещения вала в точке приведения:

30,67 10 мB B B BA y −= + ∆ + ε = ⋅  .

Условия жесткости в пролете выполняются:

3 3
доп , 0,19 10 0,25 10zi iA A − −≤ ⋅ < ⋅  .

После расчета на виброустойчивость нами производилась про-
верка вала на прочность.

Сущность этого метода заключается в определении опасных по 
прочности сечений вала и нахождения в этих сечениях эквивалент-
ных напряжений [2].
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Сосредоточенная центробежная сила, действующая на мешалку: 
2 1,58 Нi i iP m A= ω =  .

Приведенная центробежная сила: 2 2,01 НB B BP m A= ω =  .
Сумма моментов сил относительно опоры:

( )Бп
1

3,1 Н м
n

i
i

M P L l
=

= − = ⋅∑  .

Реакция опоры: Бп 1,84 Н
2
B

A
M PR

L
= + =  .

Сумма моментов сил относительно опоры:

1

6,53 Н м
n

Ап i i
i

M Pl
=

= = ⋅∑  .

Реакция опоры: Б 2,82 Н
2

Aп BM PR
L

= + =  .

Изгибающий момент в опасных по прочности сечениях:

( )
1

3,32Н м
n

zi A i i i
i

M R z z l
=

= − − = ⋅∑  .

Крутящий момент в опасных по прочности сечениях:

1

1

53 Нм
n

i i
i

M N−

=

= ω =∑  .

Момент сопротивления вала в опасных по прочности сечениях:

3 6 36,3 10 м
32i ziW dπ

= = ⋅  .

Эквивалентное напряжение в опасных по прочности сечениях:

1 2 2 6
э 8,7 10 Паi i zi iW W W−σ = + = ⋅  .

Допускаемое напряжения на прочность:

6м 1
д

зап

110 10 Паi
k
k k

−

σ

σ
σ = = ⋅  .

Условие прочности выполняется: 6 6
э э.п , 8,7 10 110 10iσ ≤ σ ⋅ < ⋅  .
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Приведенные результаты позволяют получить оптимальные 
массогабаритные показатели БГУ и определить структуру привода 
мешалки.
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Разработка технологии сушки семян рапса  
с использованием нагревателей  
электрических пленочных (НЭП)

Е. И. Кривошеева

Существующим способам сушки семян рапса характерны такие недо-
статки, как несовершенство оборудования, потеря семян, высокие темпе-
ратуры и, как следствие, увеличенные удельные затраты и низкое качество 
высушенных семян. Цель исследования – повышение эффективности про-
цесса сушки семян рапса путем обоснования конструктивно-технологиче-
ских параметров сушильной установки с использованием НЭП, которая по-
зволяет исключить недостатки других сушильных установок.

Ключевые слова: ИК-сушка, сушильная установка транспортерно-кас- 
кадного типа, нагреватели электрические пленочные (НЭП), спектральные 
характеристики.

Рапсовое масло используют в приготовлении разных блюд, 
маргарина, в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текс- 
тильной промышленности. 

В семенах рапса содержится большой процент жира и хоро-
шо сбалансированного по аминокислотам белка, поэтому по пище-
вой ценности рапс превосходит сою, не уступает подсолнечнику  
и горчице.

Вместе с тем в связи со значительной насыщенностью миро-
вого рынка пищевыми жирами возрастает спрос и на непищевое ис-
пользование рапса в будущем. С ужесточением норм на токсичность 
выхлопных газов автомобилей и роста цен на ископаемое топливо 
производство биотоплива из рапсового масла становится все более 
актуальным и привлекательным.

Валовые сборы рапса в России за последние 5 лет возросли на 
86,4 %, за 10 лет – в 7,3 раза. Рост валовых сборов рапса наблюдается 
во всех федеральных округах страны. Лидером производства рапса 
считается Центральный федеральный округ. На втором месте – Си-
бирский федеральный округ. В Уральском федеральном округе рап-
совое производство увеличилось на 84,3 % [3].
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В рекомендациях по переработке масленичных культур, содер-
жащих эфирные масла, выделено, что семена сушат медленно при 
температуре не выше 40–45 °С во избежание значительных потерь 
материала из-за перегрева, так как при более высокой температуре 
семена горят, масла испаряются или могут воспламениться [1].

Процесс сушки семян рапса – самое уязвимое звено во всей 
структурной схеме их переработки и имеет свои особенности. Осо-
бенно трудно обеспечить эффективную, требующую относительно 
малых затрат энергии сушку семян с твердой оболочкой, в которых 
влага содержится в связанном виде и отделена от внешней среды 
плотной оболочкой семени.

Сравнивая экономические и технологические показатели [2] 
известных способов сушки, видно, что способ сушки с использова-
нием ИК-излучения самый экономичный за счет малых затрат энер-
гопотребления, а сегодня очень остро ставится вопрос об экономии 
энергоресурсов.

Экономические и технологические показатели представлены  
в таблице 1. 

Анализируя известные способы сушки семян рапса, можно гово-
рить о том, что наиболее перспективным и актуальным направлением 
для промышленного применения сушильного оборудования в целях 
обезвоживания семян рапса на сегодняшний день является технология 
инфракрасного излучения. Уникальность и высокая эффективность 
процесса удаления избыточной влажности связана со структурой ис-
пользуемых лучей. Проникая вглубь изделия, они активно поглоща-
ются водой, увеличивая тепловое движение молекул и вызывая нагре-
вание жидкости. При этом сам высушиваемый продукт и конструк-
ционные материалы оборудования для сушки не насыщаются инфра-
красным излучением за счет эффекта отражения. Такая особенность 
обуславливает невысокие температуры ведения процесса: 35–45 °С 
вполне достаточно для достижения требуемой степени влажности [5].

Подходя к вопросу о выборе установки для сушки семян рапса 
с применением ИК-излучения, необходимо отметить, что отсутствие 
специального технологического оборудования ведет к следующим 
недостаткам:

– несовершенство конструкций существующих зерносушилок 
приводит к большим потерям (до 50 %) семян и повышенным энер-
гозатратам;
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– большая энергоемкость процесса и времени, возникают ло-
кальные перегревы продукта, что неприемлемо для термолабильных 
культур (рапса) – это приводит к потере жизнеспособности, ухудше-
нию энергии прорастания и всхожести;

– высокие удельные затраты энергии и низкое качество высу-
шенной продукции;

– высокая себестоимость производимой продукции.
Оптимальный способ сушки семян рапса описан патентом  

№ 2 638 690 RU «Способ сушки семян рапса». Способ заключается 
в размещении семян определенным слоем на ленте транспортерно-
каскадной сушильной установки (рис. 1).

1 – металлический корпус; 2, 3 – вертикальные и горизонтальные стойки;  
4 – опора; 5 – ленточные конвейер; 6 – экранирующие щитки;  

8 – направляющие; 9, 10 – НЭП; 11 – загрузочный бункер; 12 – раскладчик;  
13 – разгрузочный бункер; 14 – электродвигатель; 15 – редуктор;  

16 – цепная передача; 17 – клиноременная передача; 18 – ведущий барабан;  
19 – ведомый барабан; 20 – лента; 21 – блок управления; 22 – датчик  

температуры; 23 – датчик влажности; 24 – электрошкаф

Рис. 1. Общий вид сушильной установки транспортерно-каскадного типа
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Лента выполнена из материала, способного максимально про-
пускать ИК-излучение и не препятствующего выходу влаги. В каче-
стве излучающих элементов используют низкотемпературные пле-
ночные электронагреватели НЭП с правильно определенной длиной 
волны. Длина волны, выявленная в результате исследований и ана-
лиза оптических характеристик семян рапса [6, 7], позволяет вести 
процесс сушки при необходимой температуре в названных пределах, 
так как увеличение температуры ведет к потере жизнеспособности  
и посевных качеств семян.

Вывод
Приведенный выше способ сушки семян рапса за счет правиль-

но подобранных параметров длины волны НЭП и толщины слоя се-
мян обеспечивает более равномерный нагрев высушиваемых семян 
и повышает производительность, а за счет транспортерной ленты, 
выполненной из материала, позволяющего максимально пропускать 
ИК-излучение, что позволяет снять экранировку высушиваемого ма-
териала, обеспечить большой коэффициент отражения.
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Применение инфракрасного  
пленочного электронагревателя в конструкции  
сушильных установок прессованного чая

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

Рассмотрены основные категории чая, их фракции, основные этапы 
производства, из которых выделена проблема сушки прессованного чая без 
пресс-форм и поставлена цель для ее решения. Рассмотрены виды сушиль-
ных установок, их недостатки и преимущества. Как наиболее подходящий 
способ сушки прессованного чая выбрано инфракрасное излучение. Разра-
ботана сушильная установка, в качестве генератора ИК-излучения для ко-
торой выбран низкотемпературный пленочный электронагреватель (НЭП). 
Проведен предварительный эксперимент сушки прессованного чая без 
пресс-форм, который получил положительные органолептические оценки.

Ключевые слова: прессованный чай, сушка, инфракрасное излучение, 
пленочный электронагреватель, сушильная установка.

При всем многообразии сортов и видов чая внешний вид, аро-
мат, вкус настоя и прочие характеристики чая в значительной степе-
ни определяются тем, насколько долго и в каком режиме проводится 
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окисление (традиционно называемое ферментацией) чайного листа 
перед окончательной сушкой. 

Выделяются две «полярные» категории чая: черный (фермен-
тированный) и зеленый (неферментированный). Прочие, слабофер-
ментированные чаи находятся между черным и зеленым сортами. 
Наиболее известные и употребляемые из них – желтый чай (по сте-
пени окисления близок к зеленому чаю) и красный чай (оолонг или 
улун, по степени окисления близок к черному чаю).

По фракциям чай делится на гранулированный, листовой  
и прессованный. Для гранулированного и листового чая технологи-
ческий процесс обработки сводится в основном к следующим опе-
рациям: завяливание листа, скручивание, ферментация, сушка и сор- 
тировка (рис. 1) [1]. 

Обособленное место видов фракции чая занимает прессован-
ный чай. Материал для изготовления прессованного чая проходит 
все этапы технологического производства, присущие гранулиро-
ванному и листовому чаю, он также может быть как зеленым, так 
и черным. В дальнейшем необходимо произвести дополнительные 
операции с подготовленным материалом чая: 1) пропаривание,  
2) прессование в формы (в современном производстве гидравличе-
ским прессом под давлением 8 Мпа), 3) остывание в формах (не бо-
лее 1 часа), 4) сушка без пресс-форм (при температуре 34–36 °С),  
5) выбраковка, 6) упаковка. 

Рис. 1. Основные этапы технологии производства чая
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Прессованный черный чай делят на высший, первый, второй  
и третий сорт с обязательным указанием района произрастания. Зе-
леный прессованный чай на сорта не делят. От чая других разновид-
ностей и типов зеленый прессованный чай отличается более низким 
содержанием кофеина. Прессованный чай должен иметь гладкую по-
верхность без трещин и обломанных краев и углов, быть достаточно 
прочным на излом. Влажность не должна превышать 9 %.

Благодаря прессованию, ограничивающему свободный до-
ступ воздуха к содержимому плиток, прессованный чай дольше со-
храняет свои исходные свойства при хранении, удобен при транс-
портировании. 

Однако для достижения высокого качества прессованного чая, 
который бы отвечал всем требованиям органолептических, влаж-
ностных показателей, необходимо решить проблему сушки прессо-
ванного чая без пресс-форм, в этой связи задача создания эффектив-
ных электротехнологических установок является актуальной. 

Цель исследований – разработать экспериментальную лабо-
раторную сушильную установку для сушки прессованного чая без 
пресс-форм с оптимальными конструктивными параметрами, с вы-
ходом качественной продукции и с наименьшими энергетическими 
затратами.

Материалы и методы
Существующие установки сушки продукции классифицируются 

по различным признакам, в первую очередь выделяется признак по 
способу подведения тепла к влажному материалу. К данному призна-
ку относятся сушилки: конвективные (высушиваемый материал взаи-
модействует с потоком предварительно нагретого сушильного агента), 
контактные (прямой контакт высушиваемого материала с нагретой 
поверхностью), радиационные (сушка происходит воздействием ИК-
излучения либо воздействием электромагнитного поля ВЧ и СВЧ) [2].

Применительно к сушке прессованного чая будет весьма пер-
спективно использовать инфракрасное излучение ввиду ряда важ-
ных отличий от классических методов нагрева: 1) не требуется на-
личия теплоносителя, способствующего загрязнению обрабатывае-
мого материала; 2) материал не перегревается вблизи теплоизлуча-
ющей стенки, выделение тепла происходит в объеме материала (его 
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температура выше, чем температура стенок установки); 3) интенсив-
ность нагрева не зависит от агрегатного состояния материала, а толь-
ко от его оптических, диэлектрических свойств. При использовании  
ИК-нагрева интенсивность сушки увеличивается в 1,5–2,0 раза при 
снижении энергетических затрат в 1,5 раза. Однако применение это-
го способа при сушке прессованного чая сопряжено с рядом трудно-
стей, главный из которых – размещение ИК-излучателя относитель-
но продукта, обеспечение переменного режима ИК-излучения, под-
держание высокой плотности потока и заданной длины волны [3].

ИК-излучатели являются одной из основных частей инфра-
красных установок. Коэффициент полезного действия ИК-установки  
и эффективность ее использования зависят от правильного выбранно-
го ИК-излучателя, а также его эксплуатационного режима. Для разра-
ботки сушильной установки выбран ИК-излучатель низкотемператур-
ный пленочный электронагреватель (НЭП), он способен создавать вы-
сокую плотность потока в диапазоне длин волн от 8 до 9,5 мкм [4, 5].

Корпус экспериментальной лабораторной сушильной установки 
выполнен в виде «короба». На всей внутренней поверхности установ-
лен светоотражающий изолирующий материал, в крышке установлен 
вытяжной вентилятор, на боковые стенки и дно установлен пленоч-
ный электронагреватель НЭП [6]. Отдельно от «короба» собран блок 
автоматики, в качестве контроллера используется измеритель-регуля-
тор ТРМ-138, которой измеряет и регулирует: температуру и влаж-
ность в камере, температуру поверхности продукта, температуру пле-
ночного электронагревателя. В зависимости от заданной программы 
показаний контролируемых параметров подается команда на включе-
ние вентиляторов и пленочного электронагревателя. Основные пара-
метры и внешний вид экспериментальной лабораторной сушильной 
установки представлены на рисунке 2 и в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические параметры

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 220
Род тока переменный, Гц 50
Габаритные размеры, мм 1000×700×400
Установленная мощность, Вт 700
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Рис. 2. Экспериментальная лабораторная сушильная установка

Для разработанной экспериментальной лабораторной су-
шильной установки с целью понимания правильности примене-
ния инфракрасного пленочного электронагревателя производился 
предварительный эксперимент сушки прессованного чая. Для экс-
перимента были закуплены 4 блина иван-чая, которые прошли все 
этапы производства за исключением заключительного этапа сушки 
без пресс-форм. В предварительно прогретую сушильную уста-
новку были размешены все 4 блина без пресс-форм на перфориро-
ванную полочку. Регулирующим параметром для предварительно-
го эксперимента являлся параметр температуры воздуха в камере  
(30–35 °С), параметр температуры поверхности продукта, темпе-
ратуры поверхности пленочного электронагревателя и влажность  
в камере в регулировке не участвовали, но регистрировались для 
дальнейших исследований процесса сушки прессованного чая.

Результаты исследований
Время сушки чая в спроектированной сушильной установке  

составляет 20 часов, при этом затрачено 5,8 кВт·ч электроэнергии, ко-
личество испаренной влаги 0,3 кг в сумме с четырех блинов. Органо-
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лептическая оценка: цвет – 5, вкус – 5, запах – 5, текстура – твердая, 
но гибкая, что соответствует нормальному содержанию влаги [7, 8].

Вывод
При сушке качественного прессованного чая очень важно со-

блюдать температурный режим, он не должен превышать 35 °С  
и в данном случае выбор инфракрасной сушки, а именно выбор пле-
ночного электронагревателя, достаточно обоснован. Во-первых, нет 
перегрева на поверхности прессованного чая, что сводит к миниму-
му наличие трещин, во-вторых, пленочный электронагреватель об-
ладает мгновенным нагревом и мгновенным остыванием поверхно-
сти нагревателя; это позволяет четко регулировать заданные параме-
тры температуры и говорит об отсутствии инерционности нагрева-
теля, в-третьих, использование в конструкции сушильной установки 
пленочных электронагревателей позволит упростить и удешевить 
конструкцию ИК-сушилки по сравнению с ныне выпускаемыми 
установками. Все эти факторы, а также положительные результаты 
предварительного эксперимента сушки блинов иван-чая позволяют 
сформулировать рабочую гипотезу о возможности применения ин-
фракрасных пленочных электронагревателей в конструкции сушиль-
ных установок прессованного чая.
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* * *

К вопросу сушки биологически активных добавок  
из молочных заквасок

В. М. Попов, А. В. Попова

Снижение затрат энергии на производство высушенных продуктов,  
а также повышение их качества является в пищевой промышленности,  
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отраслях прикладной биотехнологии и производстве лекарственных препа-
ратов актуальной задачей. На сегодняшний день общемировые тенденции 
энергосбережения отражают основные направления развития всех перера-
батывающих отраслей промышленности, включая пищевые и фармацевти-
ческие производства. Функцией данной обзорной статьи является оценка 
современного состояния и выбор перспективных направлений исследова-
ний сушки биологически активных добавок (БАД) на основе кефирных за-
квасок. Материалы статьи включают в себя исследования, направленные на 
поиск научных знаний и методов для создания новых технологических про-
цессов и совершенствования уже существующих видов продукции.

Ключевые слова: биологические добавки, сушка, инфракрасное излу-
чение, кефирный продукт.

Производство продуктов функционального назначения являет-
ся актуальной задачей для современной пищевой промышленности, 
в частности молочной. Стратегией развития молочной промышлен-
ности России за последнее время стало, помимо увеличения произ-
водства традиционных продуктов, активное внедрение широкой гам-
мы функциональных продуктов массового потребления, что требует 
увеличения производства молока сырья, разработки и внедрения  
в промышленность новых технологий. Модификация пищевых про-
дуктов путем введения в их состав биологически активных (БАД) 
функциональных компонентов позволяет придать традиционным 
продуктам новые свойства. 

Широкое распространение при производстве кисломолочных 
пробиотических продуктов на молочных комбинатах сегодня полу-
чили закваски. Закваски обладают высокой биохимической актив-
ностью и предназначены для прямого внесения в молоко, причем 
имеется возможность для комбинирования культур друг с другом  
и в сочетании с молочнокислыми бактериями. 

Специализированные научно-производственные лаборатории 
выделяют штаммы молочнокислых микроорганизмов, изучают их 
свойства, селекционируют, составляют и получают закваски, кото-
рые направляют на предприятия молочной промышленности, где 
вырабатывают производственные закваски. В цехах по производ-
ству заквасок готовят сухой и жидкий бактериальные концентраты,  
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маточные закваски в виде сухих смесей, а также получают натураль-
ные и сухие кефирные грибки. 

Консервирование обезвоживанием – один из наиболее старых  
и применяемых сегодня методов длительного сохранения пищевых 
продуктов. БАДы из молочнокислых заквасок не стали исключением.

Однако большинство микроорганизмов способно развиваться  
в средах с содержанием воды не менее 30 %, таким образом, кон-
сервирующее действие сушки основано на прекращении жизнеде-
ятельности микроорганизмов из-за снижения содержания влаги  
в сырье ниже 15 %, что делает процесс высушивания данного сы-
рья технологически довольно сложным [1]. С одной стороны, при-
менение данного вида заквасок в условиях производства позволяет 
интенсифицировать технологический процесс за счет исключе-
ния трудоемких этапов изготовления лабораторных, пересадочных  
и производственных заквасок, гарантирует получение продукта со 
стабильными свойствами и снижает до минимума возможность его 
обсеменения посторонней микрофлорой. С другой стороны, это про-
цесс достаточно энергоемкий и имеет ряд технологических особен-
ностей. Технологический регламент, определяющий температурно-
влажностные нагрузки, должен содержать маршрутную карту стро-
гих алгоритмов функционирования, что позволит получить продукт  
с максимально возможной выживаемостью пробиотических микро-
организмов и высокой активностью ферментации молока и пищевых 
сред при сквашивании данным сухопродуктом.

Получение сухого порошка для закваски сегодня аутентично 
получению сухого молока. Специализированного оборудования для 
сушки заквасок на сегодня нет. В зависимости от метода удаления 
влаги применяют разные способы сушки: пленочный (контактный), 
распылительный (воздушный) и сублимационный. Все эти спосо-
бы объединяет высокое энергопотребление и сложность оценки 
качества в ходе процесса. Немаловажным является и тот факт, что 
контактный и распылительный способы сопровождаются высокими 
температурами нагрева, снижая которые снижаем КПД сушильных 
установок, а работая на полную температурную мощность, рискуем 
качеством продукции.

Таким образом, сокращение энергозатрат необходимо обеспе-
чивать за счет максимальной концентрации выделенной для сушки 
энергии в сравнительно малых объемах сырья и автоматизирован-

http://molokoportal.ru/prigotovlenie-zakvasok/
http://molokoportal.ru/prigotovlenie-zakvasok/
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ного поддержания требуемого технологического режима, а также 
создания новых и совершенствование существующих технологий  
с перевооружением производства. Усовершенствование экологи-
чески безопасных, ресурсосберегающих сушильных установок от-
носится к приоритетным направлениям развития науки и техники  
и является актуальным.

Цель исследований – на основе анализа особенностей  
и свойств жидких кефирных заквасок определить вектор экспери-
ментальных исследований с целью создания установки для сушки 
жидких сред с оптимальными конструктивно-технологическими па-
раметрами для получения биологически живой качественной про-
дукции с наименьшими энергетическими затратами.

Материалы и методы
Наиболее перспективным и актуальным направлением в обез- 

воживании биологического сырья на сегодняшний день является 
технология инфракрасного излучения [2, 3, 4]. Уникальность и вы-
сокая эффективность процесса удаления избыточной влажности 
связана со структурой используемых лучей. Во многом преиму-
щества инфракрасного сушильного оборудования определяются 
его многофункциональностью. Сушка инфракрасным излучением 
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими: не требует-
ся наличия теплоносителя, способствующего загрязнению обраба-
тываемого материала; отсутствуют взрывоопасные концентрации 
потери материала за счет уноса; материал не перегревается вблизи 
теплопередающей стенки, тепловыделение происходит в объеме 
материала, и его температура выше, чем температура стенок аппа-
рата и воздуха вокруг материала; интенсивность нагрева не зави-
сит от агрегатного состояния материала, а только от его оптических  
и диэлектрических свойств. 

Особенно перспективным данное направление стало после по-
явления на рынке низкотемпературных пленочных электронагрева-
телей, разрабатываемых в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» [5]. 
Инновационная идея заключается в использовании метода магне-
тронного напыления в вакууме для нанесения на поверхность по-
лимерных пленок наноразмерного слоя проводящего материала, 
используемого в качестве тепловыделяющего и излучающего эле-
ментов пленочного электронагревателя. Возможность варьирования 
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толщины резистивного слоя позволяет создавать нагреватель требу-
емой мощности в широких пределах заданных геометрических раз-
меров электронагревателя и с учетом оптических свойств биологи-
ческого сырья [6].

Результаты исследований
1. Потребление продуктов, при производстве которых приме-

няются закваски, за последнее время сравнялось с потреблением пи-
тьевого молока (рис. 1).

Рис. 1. Процентное распределение потребления молочных продуктов  
в РФ за 2017 год

2. К основным группам микроорганизмов, используемых при 
производстве сухих молочных заквасок, относят молочнокислые, 
пропионовокислые бактерии, бифидобактерии, уксуснокислые бак-
терии и дрожжи, температурный оптимум роста которых в среднем 
25–45 °С.

Вывод
При сушке жидких кефирных заквасок очень важно со-

блюдать температурный режим, он не должен превышать 45 °С,  
и в данном случае выбор метода инфракрасной сушки перспекти-
вен. Во-первых, нет перегрева на поверхности продукта, что сводит 
к минимуму наличие пригорания продукта и появление ферментаци-
онной корки; во-вторых, возможность регулировать заданные пара-
метры температуры, в автоматическом режиме создавая адаптивные 
системы регулирования и управления. Все эти факторы позволяют 
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сформулировать рабочую гипотезу о возможности применения низ-
котемпературных инфракрасных пленочных электронагревателей  
в конструкции сушильных установок для жидких сред, в том числе 
и молочных продуктов.

Список литературы
1. Макаревич Е. В. Промышленная микробиология и основы 

биотехнологии : учеб. пособ. для студ. вузов. Мурманск : МГТУ, 2009.
2. Левинский В. Н., Попов В. М., Афонькина В. А. Разработ-

ка сушильной установки высоковлажного биологического сырья  
с применением пленочных электронагревателей // Материалы науч.-
практ. конф. в рамках XXVI Междунар. специализированной вы-
ставки «Агрокомплекс-2016». Уфа, 2016. Ч. III. С. 34–39.

3. Афонькина В. А. Теоретические аспекты обоснования выбо-
ра пленочных ИК-излучателей для сушки термолабильных культур 
// Вестник ЧГАА. 2012. Т. 62. С. 5–9.

4. Афонькина В. А. Инфракрасная сушка термолабильного сы-
рья на примере зеленных культур : дис. … канд. техн. наук. Челя-
бинск, 2014. С. 76–82.

5. Пат. 100353 RU H05B 3/36 Пленочный электронагреватель  
/ Б. Г. Полевой, В. М. Попов. № 2010115793 ; заявл. 20.04.2010 ; 
опубл. 10.12.2010, Бюл. № 34.

6. Результаты исследований качественных показателей про-
цесса ИК-сушки зеленых культур / В. М. Попов, В. А. Афонькина,  
Е. И. Шукшина, В. Н. Левинский // Материалы LIII Междунар. науч.-
техн. конференции «Достижения науки – агропромышленному про-
изводству». Челябинск, 2014. Ч. III. С. 363–367.

Попов Виталий Матвеевич, д-р техн. наук, доцент, заведующий  
кафедры «ЭиАТП», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: ntc-es@mail.ru.

Попова Анастасия Витальевна, аспирант кафедры «ЭиАТП», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: 79058318338@yandex.ru.

* * *



296

К вопросу применения функционально генерируемых 
электрических полей для оптимизации микроклимата 
пчелиного жилища

С. С. Салихов

В работе показана возможность оптимизации микроклимата пчелино-
го жилища с помощью применения функционально генерируемых электри-
ческих полей. Для реализации предлагаемого метода разработано устрой-
ство с применением специальных электродов, защищенное патентом РФ.

Ключевые слова: пчела, микроклимат, улей, электрическое поле, заряд.

Известно, что жизнеспособность пчел зависит от микроклимата 
пчелиного жилища [1]. Широкий ареал обитания медоносных пчел 
обусловлен тем, что в процессе многомиллионной эволюции обще-
ственного образа жизни они приспособились коллективными уси-
лиями регулировать микроклимат своего жилища. Пчелиная семья 
обладает способностью теплообразования и терморегуляции, управ-
ления режимом влажности и газового состава воздуха. Кроме того 
установлено, что на качество микроклимата, а именно на свежесть 
воздуха, влияют такие параметры, как концентрация озона, аэроионов 
и фитонцидов [2]. В течение годового цикла жизни семьи параметры 
микроклимата пчелиного жилища существенно меняются.

Зимний период характерен формированием зимнего клуба, ког-
да пчелы собираются в относительно небольшой зоне жилища. Тем-
пература в различных зонах гнезда существенно меняется. Высокая 
и стабильная температура (28–30 °С) поддерживается в центральной 
зоне зимнего клуба, называемой тепловым центром, и зависит от 
количества пчел в клубе, их физиологического состояния и внеш-
ней температуры. Чем активнее пчелы, тем больше зона с высокой 
температурой. С удалением от теплового центра зимнего клуба к 
периферии температура постепенно уменьшается до 17–20 °С [3]. 
Влажностный режим характеризуется абсолютной и относитель-
ной влажностями. Абсолютная влажность за пределами клуба коле-
блется от 1 до 7 г/м3. В клубе в первую половину зимовки она равна  
11,5–17 г/ м3, а с появлением расплода возрастает до 13–18,5 г/м3. 
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Относительная же влажность в период зимовки уменьшается из-за 
изменения содержания воды в воздухе. Ее минимальное значение 
может иногда опускаться до 25 % [3]. Состав газовой среды в пчели-
ном жилище определяется в основном количеством кислорода, по-
требляемого членами семьи, и выделяемого ими углекислого газа. 
Содержание кислорода и углекислого газа неодинаково в различных 
точках улья. В центральной зоне концентрация углекислоты дости-
гает 8–11 %; концентрация кислорода опускается до 3–4 % [3].

За весенне-летний период развития семьи наиболее высокая  
и стабильная температура бывает в центральной зоне гнезда. Сред-
нее значение температуры здесь находится на уровне 35 °С. Отно-
сительно низкую температуру поддерживают пчелы на периферии 
гнезда (33,5 °С). При длительных летних похолоданиях темпера-
тура в течение нескольких часов может удерживаться на уровне  
28,5–29 °С [3]. Наибольшая абсолютная влажность характерна для 
центральной зоны гнезда, где находится расплод. Здесь содержание 
водяных паров летом достигает 20 г/м3, постепенно уменьшаясь к пе-
риферии гнезда. Наиболее высокая относительная влажность воздуха 
(85–95 %) поддерживается в зоне размещения открытого расплода [3].  
Газовый состав весной и летом отличается минимальным содержа-
нием углекислого газа и максимальным – кислорода, когда в семье 
наиболее активно протекают биологические процессы. Концентра-
ция углекислоты в центральной зоне гнезда в период активной жиз-
ни пчел составляет 0,1–1,0 % и лишь при похолоданиях поднимается 
до 1,5–3 %. Концентрация углекислоты в периферической зоне гнезда  
в период активной жизни пчел находится на уровне 0,05–1 % [3].

В осенний период, при колебаниях внешней температуры 
от 2 до 14 °С, внутри гнезда температура изменяется в среднем  
с 34 до 35°С. Абсолютная влажность понижается до 17–12 г/м3, от-
носительная может колебаться от 25 % до 100 %. Содержание угле-
кислого газа возрастает (1–1,5 %), а кислорода уменьшается по мере 
спада активности пчел в конце лета – начале осени до 6–8 % [3].

Теплопродукция одной пчелиной семьи во многом зависит от 
числа рабочих особей и колебаний внешней температуры и нахо-
дится в пределах от 1,6–2,4 Вт при температуре наружного воздуха  
7–9 °С до 10 Вт при –8– –9 °С и до 11,4 Вт при 12 °С (для семьи 
из 25–30 тыс. рабочих особей). Чтобы уменьшить энергозатраты  
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пчелиной семьи на регулирование и поддержание необходимого 
для расплода микроклимата, пчеловоды утепляют улья, сокращают 
летковые отверстия и применяют другие меры, например, искус-
ственный обогрев. Для этого в улье размещают электрические на-
греватели: пленочные и ТЭНы. ТЭНы располагают в донной части 
улья, датчик терморегулятора при этом помещают над нагревателем 
в нижней части центральной рамки. Если в качестве нагревательно-
го элемента применяют токопроводящие пленки, их наносят на вну-
тренний контур улья и замуровывают вощиной и на боковые грани 
сторон конструкций рамок [5]. Таким образом осуществляется по-
догрев только этих ульевых рамок. Температурные датчики в этом 
случае находятся в плоскости ульевых рамок. В качестве термодат-
чиков можно использовать термопары, термисторы, терморезисто-
ры, тиристоры, транзисторы. Мощность таких обогревателей нахо-
дится в пределах 12–15 Вт, однако при сильном понижении внешней 
температуры может достигать 80 Вт. Также они имеют ряд других 
недостатков: в частности сушат воздух внутри улья. Поэтому наряду 
с нагревательным элементом необходимо применять парообразова-
тели и часто вентилировать пространство улья, что в свою очередь 
еще более увеличивает энергопотребление установки.

Наиболее перспективно для оптимизации микроклимата пчели-
ного жилища применение электрических полей. Причем эффектив-
ными для управления пчелами являются неоднородные электриче-
ские поля. Они воздействуют непосредственно на физиологические 
процессы (поляризацию) в организме каждой особи семьи [6, 7, 8], 
повышая их двигательную активность и, соответственно, темпе-
ратуру. На приведенном ниже рисунке представлена дестабилиза-
ция внутригнездового микроклимата семьи, находящейся под ЛЭП  
500 кВ. При приближении к фазе с возрастанием напряженности 
электрического поля температура повышается по отношению к нор-
ме на 3–7 °С [9].

Немаловажными достоинствами применения неоднородного 
электрического поля является одновременное регулирование тем-
пературы и влажности внутри улья (энергия корма превращается 
непосредственно в тепло и одновременно повышается влажность 
за счет интенсификации процессов жизнедеятельности). Оптимиза-
ция микроклимата пчелиного жилища в конце лета – начале осени 
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необходима для наращивания молодых пчел и обеспечения запа-
сов корма, что позволяет пчелам выжить при крайне неблагоприят-
ных условиях зимовки, когда семья подвергается охлаждению [10].  
В весенний же период она позволяет осуществить сверхранний об-
лет пчел и ускоряет развитие семьи. Переменное электрическое поле 
также используется для интенсификации сбора пчелиного яда, по-
давления роения, повышения летной активности, борьбы с клещом 
Варроа [11]. Кроме того они порождают повышение концентрации 
отрицательных аэроионов, которые в свою очередь также повыша-
ют двигательную активность пчел. Но существуют и недостатки, 
главный из них – опасность воздействия электрического поля на рас-
плод, что может повлечь его гибель. Это вызывает необходимость 
грамотного распределения электродов в пространстве улья с зонами, 
где напряженность электрического поля будет сведена к нулю.

В настоящее время существует устройство для активизации 
двигательной активности пчел [8].

1–3 – размещение термодатчиков в среднем межсотовом пространстве;  
4 – периферия гнезда

Рис. 1. Изменение внутригнездовой температуры при приближении (А) 
или удалении (Б) к крайней фазе ЛЭП 500 кВ
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Рис. 2. Устройство для активации двигательной активности пчел

Воздействие осуществляется неоднородным электрическим 
полем, градиент которого составляет 2–5 В/см2, а периодичность 
воздействия регулируют в зависимости от частоты электрического 
поля, генерируемого пчелами. Неоднородное электрическое поле 
регулируют посредством двух металлических электродов (потенци-
ального 3 и заземленного 6), один из которых секционирован (за-
земленный). Каждая его секция подключена к заземленному выво-
ду генератора импульсов 1 через индивидуальный выключатель 5, 
что позволят создать в улье регулируемое электрическое поле такой 
неоднородности и локализации, которая необходима в тот или иной 
момент жизненного цикла. Частоту электрического поля, генериру-
емую пчелами, регистрируют с помощью блока управления, кото-
рый включает: последовательно соединенные датчик двигательной 
активности 7, усилитель 8, детектор 9 и электрически связанный  
с ним регистратор 11 и компаратор 10 [8].

На основании вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод, что применение функционально генерирумых неоднородных 
электрических полей для оптимизации микроклимата пчелиного жи-
лища имеет некоторые преимущества перед остальными методами. 
Кроме того, воздействие электрического поля обладает широким 
спектром действия на пчел и может использоваться для комплекса 
мер по повышению продуктивности, стимулирования развития и ле-
чения болезней. Поэтому разработка новых технологий и устройств, 
а также теоретические и экспериментальные исследования влияния 
электрического поля на поведение пчел и на изменение микрокли-
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мата являются важными научными задачами, стоящими перед нами  
в ближайшем будущем.
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Электродный эффект атмосферного электричества  
и коллапс пчелиных семей

С. С. Салихов, А. С. Салихова

Работа посвящена актуальной проблеме борьбы с коллапсом пче-
линых семей (КПС). Предложена гипотеза о возможном влиянии реверса 
электродного эффекта приземного слоя атмосферы на массовый осенний 
слет пчел. Для профилактики и регистрации реверса электродного эффекта 
разработаны устройства на основе пассивного зонда Сато.

Ключевые слова: пчела медоносная, коллапс пчелиных семей (осен-
ний слет пчел), электродный эффект атмосферного электричества, электро-
экология пчел, зонд Сато.

Естественные электромагнитные поля (ЭМП) и излучения, на 
протяжении всей эпохи эволюции живых организмов, существуют 
в среде их обитания – биосфере. Жизнь медоносных пчел протека-
ла в постоянной надстройке внутренних электрических процессов  
и биологических ритмов к изменениям естественного электромаг-
нитного фона. Электрические поля выполняют не только роль внеш-
них управляющих драйвов по отношению к сложной биологиче-
ской динамической системе «пчелиная семья», но также отражают 
их функциональное состояние, одновременно являясь ее выходами.  
В работах В. И. Вернадского, Е. К. Еськова, Т. И. Субботина,  
А. А. Яшина и др. показано, что ЭМП в живой природе выполня-
ют фундаментальную роль системообразующего фактора. Профес-
сор В. П. Казначеев ввел понятие «информационная среда жизни» 
и предложил рассматривать ЭМП естественного и антропогенно-
го происхождений как абиотический экологический фактор. Пер-
вым воздействие электрических полей на пчел исследовал в 1926 г.  
Л. А. Чижевский и высказал, что с экологической точки зрения суще-
ственная роль может принадлежать ионам воздуха. Экология перво-
начально возникла как наука о взаимодействии живых организмов 
и окружающей среды. Постепенно от отдельных видов («экология 
пчелы», «экология березы…») она перешла к экологии популяций 
и более сложных систем. Практически параллельно, но с большим 
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временным интервалом, появились гидроэкология, экология атмо- 
сферы, биоэкология, электроэкология и др. Сам термин «электро-
экология медоносных пчел», когда автор использовал его в 1989 г.  
в своей публикации [1], сначала не воспринимался оппонентами. 
Это продолжалось до тех пор, пока проблема не приобрела актуаль-
ность в связи с ростом электромагнитного загрязнения окружающей 
среды и внедрением в практику пчеловодства высоковольтных тех-
нологий пчеловождения. В связи с резким ростом электромагнитно-
го загрязнения Всемирная организация здравоохранения в 1995 году 
ввела термин «глобальное электромагнитное загрязнение окружаю-
щей среды».

Естественные источники ЭМП перекрывают весь частотный 
диапазон – от медленно меняющихся ЭМП геофизической приро-
ды (атмосферное электричество, постоянное магнитное поле, гео-
магнитные вариации и т.п.) до сверхчастотных излучений земного 
(молнии, атмосферики) и космического (солнечное, галактическое) 
происхождений. Особого внимания заслуживают параметры элек-
трического поля приземного слоя атмосферы, которые подвержены 
значительным вариациям осенью. Именно этими вариациями и ре-
версом электрического поля (электродный эффект) некоторые иссле-
дователи и пчеловоды объясняют «коллапс пчелиных семей» (КПС).

Наряду с естественными и искусственными электрическими 
полями, пчелы, в свою очередь, сами являются генераторами элек-
трических полей в среде их обитания (в воздухе – за счет сил тре-
ния в полете, в улье – за счет трения о восковые соты). Накопление 
электрических зарядов на поверхности биоструктур пчелы порож-
дает электрические поля, которые используются для коммуникации, 
навигации, изменения траектории полета, сбора пыльцы, создания 
подъемной аэродинамической силы в полете. Существенно, что не-
возможно познать высокоорганизованную систему «пчелиная се-
мья» путем изучения частных механизмов. Такие системы, имею-
щие вещественно-полевую организацию, необходимо исследовать 
с позиций системного анализа в рамках теории хаоса и синерге-
тики [2]. При таком подходе воздействие внешнего ЭМП на объект 
(пчелу, группу пчел, семью) рассматривается не с позиции системы 
«внешнее поле – биообъект», а с позиций системы «внешнее поле – 
поле биообъекта – биообъект».
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Электрическое поле приземного слоя атмосферы является фак-
тором агробиоценоза и основным экологическим фактором. Заряд 
планеты Земля составляет 5,7·105 Кл, а переменные токи имеют лун-
ный цикл (28 суток), период собственных колебаний Земли, как не-
однородного стального шара (52…56 мин.), а частотный диапазон 
изменяется от 7…14 Гц (волны Шумана) до 1010…1015 Гц.

Нормальная жизнедеятельность медоносных пчел неразрывно 
связана с понятием условий «хорошей погоды», соответствующих 
скорости 6 м/с, напряженности электрического поля 150 В/м, прово-
димости воздуха 2…3·10–14 См/м, концентрации легких ионов около 
103 см–1, отсутствием всякого рода осадков, инея, тумана, низкой об-
лачности |3|. Пчелиная семья, являясь биологическим видом и элек-
трической машиной по производству и приему зарядов, настроена 
на восприятие геофизических параметров униполярной электриче-
ской машины планеты Земля, мощностью 6,5·1029 Вт, реагирует на 
естественные частоты в атмосфере, лунные ритмы, спектры электро-
магнитного излучения естественных и искусственных электриче-
ских полей.

В последние годы во всем мире, по неизвестным причинам, 
наблюдается массовая гибель пчел. Это явление, не имеющее на-
учного объяснения, получило название «коллапс пчелиных семей» 
(КПС). Исследователи полагают, что причин гибели пчел несколько. 
Наиболее вероятными называются: инвазивный клещ Варроа, от-
равление пестицидами, генетически модифицированные культуры, 
повсеместное распространение сотовой и космической навигацион-
ной связи и др. Следует отметить, что КПС случается, как прави-
ло, осенью и имеет другое название «осенний слет пчел». Именно 
осенью удачно складываются обстоятельства для отрицательной ио-
низации приземного слоя атмосферы газом радона: вся поверхность 
земли покрывается массой трещин, и через них эманации радона 
легко достигают поверхности земли. При этом масса ионов радона 
не подвергается адсорбции на влажной поверхности травы, т.к. она 
высохла. Кроме того, на начало осени приходится период высокой 
геомагнитной активности, связанный с периодом солнцестояния. 
Наверное неслучайно на этот период (20…23 сентября) приходится 
массовый слет пчел у опытного пчеловода С. М. Башкова (г. Троицк). 
В 2010 г. у него слетели 58, в 2012 г. – 135 пчелиных семей, содержа-



305

щихся в павильонах. Следует отметить, что именно осенью магнит-
ные возмущения накладываются на суточные вариации напряжен-
ности электрического поля.

В связи с вышеизложенным логично полагать, что изменения 
напряженности электрического поля приземного слоя атмосферы 
(прилетковой зоне улья) и процессы ионизации приземной атмо- 
сферы могут провоцировать КПС. Поэтому необходимо иметь пред-
ставление об электродном эффекте. Его действием определяется 
электрическая структура приземного слоя на высотах от 0,05 до  
2 м от поверхности земли. Это обычный высотный уровень для раз-
мещения ульев на пасеке. Под электродным эффектом понимается 
образование объемных зарядов в некотором пространстве воздуха 
вблизи поверхности Земли. Состояние электродного слоя зависит от 
степени ионизации воздуха, величины электрического поля и кон-
центрации аэрозольных частиц в атмосфере. В условиях «хорошей 
погоды» локальные возмущения электрического поля связаны с объ-
емным зарядом в приземном слое вследствие электродного эффекта. 
При этом объемный электрический заряд вблизи поверхности зем-
ли положителен, а территория его распространения определяется 
толщиной электродного слоя и достигает нескольких метров. Это 
«классический» электродный эффект [4]. При небольшом повыше-
нии ионизации вблизи поверхности Земли на высоте около 0,6 м по-
является объемный заряд, который приводит к реверсу электродного 
эффекта. При большом масштабе распределения радона (порядка  
1 м) реверс электродного эффекта не наблюдается. Плотность объем-
ного заряда на высоте около 0,5 м днем имеет положительный знак, 
а ночью – отрицательный. На электродный эффект оказывают влия-
ние также турбулентные и конвективные процессы. Таким образом, 
нестационарность электрических процессов приземной атмосферы 
вызвана как глобальными электрическими силами вне приземного 
слоя, так и локальными процессами, действующими внутри него. 
Учитывая, что все эти электрические процессы происходят на пасе-
ке непрерывно и круглосуточно, то неизбежно встает вопрос об их 
влиянии и последствиях для медоносных пчел.

Выполненный анализ свидетельствует о том, что реверс 
электродного эффекта может быть причиной КПС. Нами установ-
лено, что наличие объемного заряда в улье приводит к удвоению  
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напряженности электрического поля и качественному измене-
нию картины поля, которое становится неоднородным [6]. При 
реверсе электродного эффекта влияние негативного воздействия 
на поведение пчел возрастает и не вызывает сомнения. В общих 
чертах ясно, что в основе функционального сдвига при электрод- 
ном эффекте лежат электродинамические эффекты (появление 
крутящих моментов, изменения направления и значения пондеро-
моторных электрических сил, вызванных неоднородностью поля. 
В наших работах [6, 7] доказано, что электрическое поле является 
биоэффективным экологическим и технологическим фактором, 
но при определенных условиях как «электродный эффект» может 
являться фактором риска. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать при методической организации экспериментов по электро-
экологии медоносных пчел.

В целях предупреждения неблагоприятного воздействия «элек-
тродного эффекта» на пчел нами разработано устройство для диагно-
стики «электродного эффекта» и контроля параметров атмосферного 
электричества в прилетковой зоне улья [6]. Устройство представляет 
собой электронный аналог электроскопа и вместе с величиной поля 
фиксирует также его полярность, т.е. позволяет контролировать ре-
верс электродного эффекта. При использовании в качестве датчика 
пассивного зонда Сато представляется возможным определить пара-
метры поля (плотность объемного заряда, напряженность и потен-
циал поля). Прибор может использоваться для мониторинга электро-
магнитной обстановки на пасеке и в ульях, измерения токов утечки 
в диапазоне пикоампер. Для нейтрализации негативного действия 
электродного эффекта предложено экранировать ульи и использо-
вать в них искусственную ионизацию [9, 10].
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Снижение энергоемкости процесса электрокопчения 
рыбопродуктов

В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин, К. Ж. Ябыков

В работе дан анализ существующих установок электростатического 
копчения, выпускаемых отечественной промышленностью, показаны их не-
достатки. Предлагается модернизировать конструкцию установки электро-
статического копчения УЭК – 1 «ИДИЛИЯ» путем использования вынос-
ного дымогенератора тления и перевода ее на автономный режим работы 
при электропитании от аккумуляторной батареи. Приведены чертежи ды-
могенератора и схемы соединения его с коптильной камерой при различных 
способах копчения. Приведена структурная схема высоковольтного источ-
ника питания установки электростатического копчения при ее автономном 
электропитании. Показана технология электрокопчения продуктов на мо-
дернизированной установке, последовательность и порядок проведения от-
дельных операций. Приведены результаты испытаний изготовленной уста-
новки на примере копчения рыбы (скумбрии) холодным способом.

Ключевые слова: электрокопчение, рыбопродукты, установка электро-
статического копчения, коптильный дым, дымогенератор, источник высоко-
го напряжения, аккумуляторная батарея, энергоемкость копчения.

Отечественной промышленностью выпускаются установки 
электростатического копчения: УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» (рассчитан-
ная на разовую загрузку продукта, равную 4 кг) [1], ЭКМ-50 (разо-
вая загрузка за один цикл копчения 50–60 кг), ЭКМ-150 (125–150 кг),  
ЭКМ-300 (250–350 кг), «ИЖИЦА-1200» (вместимость коптильного 
шкафа 1,2 м3). В этих установках используется технология электро-
копчения, что сокращает время дымовой обработки продукта, позво-
ляет экономить дымообразующее сырье (древесину), уменьшает ды-
мовые выбросы, улучшает экологию и санитарию производства [2, 3].

Установка УЭК-1 (рис. 1) имеет коробчатую конструкцию и 
состоит из коптильной камеры, в которой находится рабочий элек-
трод в виде металлического стержня (5), изолированного от корпуса  
с помощью изоляторов (4). На боковых стенках коптильной камеры 
располагаются коронирующие иголки (2), сверху коптильная каме-
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ра закрывается крышкой (3), имеющей блокировки, исключающие 
подачу высокого напряжения при открытой крышке. Внутри «Уста-
новки» находится электронный блок (1), на лицевой поверхности ко-
торого располагаются органы управления устройством: индикаторы 
«Сеть» (6), «Нагрев» (7), «Копчение» (8). В нижней части распола-
гается дымогенератор (9). Пределы регулирования выходного напря-
жения на рабочем электроде устройства составляют 12–26 кВ.

Рис. 1. Установка электростатического копчения УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ»

Установка УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» позволяет получать, при со-
блюдении технологии копчения, высококачественные продукты. Од-
нако она не лишена некоторых недостатков. Во-первых, при копче-
нии трудно контролировать и регулировать температуру дыма.

Это происходит из-за того, что конструктивно дымогенератор 
находится непосредственно под коптильной камерой (см. рис. 1)  
и температура дыма часто превышает допустимую, необходимую 
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для холодного копчения (+30…40 °С) [3]. Во-вторых, установка по-
требляет из электрической сети относительно большую мощность  
(540 Вт) [1], значительная часть которой идет на нагрев древесного 
сырья для начального дымообразования. Непосредственно для элек-
трокопчения, при включенном электронном блоке, расходуется мощ-
ность не более 60 Вт [4]. Обеспечивая другой, неэлектрический, спо-
соб подогрева древесины, можно значительно снизить энергоемкость 
копчения. Это позволит обеспечить автономный режим работы уста-
новки. Питание электрической энергией можно осуществлять в этом 
случае от аккумуляторной батареи достаточной емкости. Автономный 
режим работы установки очень удобен при производстве копченых 
продуктов в полевых условиях, например, на рыбной ловле.

Целью работы является снижение энергоемкости электроста-
тического способа копчения рыбных продуктов путем модернизации 
конструкции электростатической коптильной установки.

Задачи исследования:
1. Разработать конструкцию электростатической коптильной 

установки и выносного дымогенератора с косвенным подогревом.
2. Разработать автономный источник высокого напряжения 

при питании от аккумуляторной батареи.
3. Произвести натурные испытания новой установки электро-

статического копчения и определить ее основные энергетические 
показатели.

Материалы и методы
К материалам, используемым при изготовлении установки, от-

носятся металл (сталь 3), стеклопластик, проводниковые и полупро-
водниковые элементы, аккумуляторная батарея. Методами исследо-
вания являются аналитический и экспериментальный.

С учетом указанных недостатков нами была разработана мо-
дернизированная установка электростатического копчения, которая 
проста по конструкции и может быть изготовлена в условиях не-
большой мастерской. Установка (рис. 2) включает коптильную ка-
меру (1), изготовленную из металла толщиной 0,8–1,5 мм. На дне 
коптильной камеры закреплена труба (2) диаметром 80…100 мм,  
в середине которой (снизу) вварен отрезок трубы такого же диаметра 
(3), предназначенный для подачи дыма. Оба конца трубы (2) закры-
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ты, а на поверхности расположены отверстия для истечения дыма 
(более крупные отверстия располагаются с краю, мелкие – в цен-
тре). В торцовых стенках коптильной камеры устанавливаются про-
ходные изоляторы (5, 8), выдерживающие высокое напряжение (не 
менее 30 кВ), в которых закреплен металлический стержень – рабо-
чий электрод (6). На боковых стенках коптильной камеры распола-
гаются коронирующие электроды (7), способствующие возникнове-
нию коронного разряда. Эти электроды выполнены из заостренных 
металлических шпилек (саморезов) диаметром 4 мм, закрепленных 
с помощью резьбового соединения на стенках коптильной камеры. 
Расстояние между иголками при их шахматном расположении –  
50 мм, их рабочая длина (от острия до стенки камеры) – 25 мм. 

Рис. 2. Модернизированная установка электростатического копчения
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Сверху коптильная камера закрывается прозрачной крышкой 
из органического стекла (9), которая при запирании фиксируется на 
защелку. Для обеспечения безопасности работы предусмотрена бло-
кировка (конечный выключатель) (4), исключающая подачу напря-
жения на электроды установки при открытой крышке. 

Для электропитания установки электростатического копче-
ния от аккумуляторной батареи был разработан источник высоко-
го напряжения небольшой мощности. Структурная схема источника 
представлена на рисунке 3. 

 

TV2 ZрТS ТVVD

UZ ДР VТ

АБ

И

U3 = 30 кВ
SB

U2

VD1TV1

VD2

U1

АБ – аккумуляторная батарея; И – инвертор; ТV1, ТV2 – повышающие 
трансформаторы; VD1, VD2 – сетевые выпрямители; Zр – резонансный 

фильтр; ТVVD – высоковольтный трансформатор с выпрямителем;  
VТ – силовой транзисторный ключ; ДР – драйвер силового ключа;  

UZ – задающий генератор; ТS – стабилизатор напряжения;  
SВ – кнопка подачи высокого напряжения

Рис. 3. Структурная схема высоковольтного источника питания

По существующей в преобразовательной технике классифика-
ции данный источник высокого напряжения относится к однотакт-
ным резонансным инверторам типа АС/ДС. Получение высокого 
напряжения производится без применения умножителя напряжения 
как ненадежного звена, подверженного частым отказам.

Разработанный источник был испытан для питания модернизи-
рованной установки электростатического копчения, изготовленной 
на базе серийно выпускаемого устройства УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» [5].
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Разработанное устройство работает следующим образом. На-
пряжение с аккумуляторной батареи параметрами 12 В постоянного 
тока подается на инвертор И, где преобразуется в переменное на-
пряжение с частотой 200 Гц. С инвертора переменное напряжение 
попадает на повышающие трансформаторы ТV1 и ТV2. С выхода 
повышающего трансформатора ТV1 переменное напряжение вы-
прямляется выпрямителем VD1, подается на резонансный фильтр Zр  
и силовой каскад, состоящий из сетевого трансформатора с выпря-
мителем ТVVD, и силового транзисторного ключа VТ. Одновремен-
но с этим переменное напряжение с выхода инвертора И попадает на 
трансформатор ТV2 и далее подается на вход стабилизатора напря-
жения ТS. Стабилизированное постоянное напряжение величиной  
+ 5 В, получаемое на выходе ТS, подается на задающий генератор 
UZ и драйвер силового ключа ДР. 

Таким образом, силовая часть устройства и система управле-
ния запитаны постоянным напряжением U1 и стабилизированным 
напряжением +5 В. При этом постоянное высокое напряжение на 
выходе TVVD отсутствует.

При нажатии пусковой кнопки SВ запускается задающий ге-
нератор UZ. Выходной сигнал генератора частотой порядка 30 кГц 
поступает на драйвер ДР, который формирует сигнал управления 
силового ключа VТ. Импульсная последовательность, формируемая 
ключом VТ, возбуждает первичную обмотку высоковольтного транс-
форматора ТVVD.

Для производства коптильного дыма был разработан и изго-
товлен дымогенератор тления с косвенным подогревом (рис. 4). Его 
корпус прямоугольной формы (1) сварен из металла толщиной 3 мм. 
С одной стороны к корпусу приварены уголки (2) и (3), в которых за-
креплена заслонка (4). Она закрывает вход дымогенератора и служит 
для загрузки дымообразующего сырья (опилок) и регулирования по-
дачи воздуха в зону тления. Противоположная сторона корпуса ды-
могенератора закрыта, а в верхней части вварена труба диаметром 
60 мм для отвода дыма (5). Нагрев корпуса производится снизу  
с помощью паяльной лампы, газовой горелки или другим способом.

Дым от дымогенератора в коптильную камеру подается по ме-
таллической трубе (диаметром 60 мм), от длины которой зависит тем-
пература в области копчения. Способы соединения дымогенератора 
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с установкой УЭК-1 изображены на рисунке 5. При длине трубы, 
равной 1500–2000 мм и более (рис. 5а), температура дыма в коптиль-
ной камере не превышает 30–40 °С, при этом происходит холодное 
копчение продукта. В том случае, когда дымогенератор располага-
ется в непосредственной близости от коптильной камеры (рис. 5б), 
температура дыма в ней становится выше 40 °С, что соответству-
ет полугорячему или горячему копчению [2]. Интенсивность ды-
мообразования и густота дыма в коптильной камере регулируется  
с помощью температуры корпуса дымогенератора, количества загру-
женных опилок, их влажности и степени измельчения, положения 
заслонки (4, рис. 4). 

Перед началом копчения подготовленный продукт (посолен-
ные мясо, рыбу или сало) необходимо подвесить с помощью метал-
лических крючков к рабочему электроду установки. Расстояние от 
продукта до стенок и дна коптильной камеры должно быть не менее  
25 мм (в противном случае может произойти пробой воздушного 
промежутка и отключение «Установки»). Дымогенератор соединить 
с коптильной камерой по схеме холодного (рис. 5а) или горячего 
(рис. 5б) копчения, засыпать подготовленные опилки и нагреть его 
корпус. После появления дыма отрегулировать интенсивность его 
поступления в коптильную камеру с помощью температуры корпуса 
дымогенератора и положения заслонки. 

Рис. 4. Конструкция дымогенератора с косвенным подогревом
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а                                                               б

Рис. 5. Схема размещения дымогенератора относительно коптильной  
камеры при различных способах копчения:  

а – холодное копчение; б – горячее копчение

Во время испытания устройства нами проводилось холодное 
копчение рыбы (скумбрии). Дымогенератор подключался к коп-
тильной камере по схеме (рис. 5а). Разовая загрузка составляла 2 кг  
(4 рыбы по 0,5 кг каждая). Копчение продолжалось 20 минут с нача-
ла поступления дыма в коптильную камеру и первой подачи высоко-
го напряжения на электроды установки.

К моменту окончания процесса рыба насыщалась коптильными 
веществами, однако распределялись они неравномерно, в основном 
в поверхностных слоях мякоти рыбы. Кроме того, из-за кратковре-
менности дымовой обработки в рыбе не успевали произойти автоли-
тические процессы созревания, приводящие к готовности продукта. 
Влажность продукта при этом составляла 65…70 %, что больше тре-
бований ГОСТ к копченым рыбным продуктам [2]. Поэтому после 
окончания копчения рыба подвергалась выдержке при температуре 
+8…+10 °С и относительной влажности не выше 65 % в течение 
24…36 часов. После чего продукт созревал и становился годным  
к употреблению.

Средняя мощность, потребляемая установкой, может быть 
определена как:

Э р
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р п

,
Р Т

Р
Т Т

⋅
=

+
                                           (1)
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где РЭ – мощность, потребляемая установкой при включенном высо-
ковольтном блоке, Вт;

Тр – время подачи высокого напряжения за один цикл копче-
ния, с;

Тп – время паузы в цикле копчения, с.
Энергоемкость копчения W определится из выражения:

ср к

з

,
60
Р Т

W
В
⋅

=
⋅

                                            (2)

где W – расход электроэнергии на копчение единицы веса продукта 
(полуфабриката), Вт·час/кг;

Тк – время копчения продуктов, мин.;
Вз – вес продукта, направляемый на копчение, кг.

При работе коптильной установки в автономном режиме  
питание электроэнергией происходит по схеме: аккумуляторная  
батарея → преобразователь напряжения → блок высокого напряже-
ния → коптильная камера. Энергетический баланс процесса копче-
ния определяется из выражения (3):

ср
К ,

Р
Q U ТΣ⋅ = ⋅

η
                                         (3)

где Q – емкость аккумуляторной батареи, А·час;
U – напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, В;
η – коэффициент полезного действия преобразователя напря-

жения;
ТΣК – суммарное время копчения, час.

Отсюда суммарное время работы коптильной установки в авто-
номном режиме составит:

К
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.Q UТ
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⋅ ⋅ η
=  

                                         
 (4)

С учетом того, что загруженная сырьем установка при работе 
высоковольтного блока потребляет мощность РЭ = 60 Вт, время коп-
чения составляет Тк = 20 мин., загрузка коптильной камеры Вз = 2 кг, 
продолжительность включенного состояния Тр = 2 с, паузы Тп = 5 с,  
получим среднюю мощность при холодном копчении скумбрии  
РСР = 17,14 Вт, энергоемкость процесса W = 2,857 Вт·час/кг.
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Время работы коптильной установки в автономном режиме 
при копчении рыбы определится по формуле (4). Так, например, 
используя в качестве источника электрической энергии автомо-
бильный аккумулятор емкостью 55 А·час, принимая КПД преобра-
зователя η = 0,85 [6] и учитывая, что РСР = 17,14 Вт, получим время 
непрерывной работы установки ТΣК = 32,7 часа. За это время, учи-
тывая продолжительность копчения (20 минут), разовую загрузку 
коптильной камеры (2 кг), может быть обработано дымом 196 кг 
рыбы (скумбрии).

Выводы
1. С целью снижения энергоемкости процесса копчения уста-

новка электростатическая УЭК-1 «ИДИЛИЯ» может быть модерни-
зирована с помощью выносного дымогенератора тления с неэлек-
трическим способом подогрева дымообразующего сырья.

2. Предлагаемая источник высокого напряжения при питании 
его от аккумуляторной батареи позволит повысить автономность 
установки электростатического копчения и использовать ее в ме-
стах отсутствия централизованного электроснабжения, в полевых 
условиях.

3. Представленные зависимости дают возможность рассчиты-
вать технические и эксплуатационные характеристики модернизиро-
ванной установки.
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Исследование зависимости коэффициента пульсации 
освещенности от различных факторов

В. Б. Файн, Р. В. Банин, А. Ю. Плешакова, С. А. Иванова, 
В. А. Захаров, А. Р. Аглиуллин

В ходе экспериментальных исследований выявлено, что коэффициент 
пульсации естественного солнечного света составляет менее 2 %. Вслед-
ствие этого коэффициент пульсации освещенности при совмещенном ос-
вещении снижается по сравнению с чисто искусственным освещением.  
У различных источников света обнаружен различный характер зависимости 
коэффициента пульсации от напряжения сети.

Ключевые слова: освещенность, коэффициент пульсации освещенности, 
рабочая поверхность, люксметр-пульсметр, пульсация естественного света.
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При питании источников света переменным током происходит 
изменение светового потока во времени. Это изменение называется 
пульсацией светового потока, или пульсацией освещенности. Пуль-
сация освещенности негативно сказывается на зрительной работо-
способности и нервной системе человека. Это проявляется в утом-
ляемости, снижении работоспособности и концентрации внимания. 
Также при освещении движущихся или вращающихся предметов 
пульсирующим световым потоком может появиться стробоскопи-
ческий эффект, связанный с искажением зрительного восприятия. 
Это может повлечь за собой случаи травматизма на производстве. 
Следовательно, при устройстве освещения следует принимать меры 
к максимальному снижению пульсации светового потока [1–7]. По- 
этому существуют нормы, ограничивающие коэффициент пульсации 
освещенности. Например, нормы для вузов приведены в таблице 1.

Следует отметить, что данных по коэффициенту пульсации, 
полученных опытным путем, недостаточно для объективной оценки 
различных типов источника света. Поэтому исследование зависимо-
сти коэффициента пульсации освещенности от различных факторов 
является актуальным.

Цель исследования: получить дополнительную информацию 
о зависимости коэффициента пульсации освещенности от различ-
ных факторов.

Таблица 1 – Нормы коэффициента пульсации освещенности  
для высших учебных заведений [8, 9]

Вид освещаемого объекта Коэффициент пульсации 
освещенности, %, не более

Кабинеты и комнаты преподавателей  
(на столах, Г-0.8) 15

Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории 
техникумов и высших учебных заведений 
(на столах, Г-0.8)

10

Программа и методика
Программа исследований включала в себя:
– измерение коэффициента пульсации освещенности в корпу-

се энергетического факультета Южно-Уральского ГАУ (Челябинск, 
ул. Красная, 38);
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– исследование влияния естественного света на коэффициент 
пульсации освещенности;

– измерение коэффициента пульсации освещенности у свето-
диодных источников света при номинальном напряжении сети;

– исследование зависимости коэффициента пульсации осве-
щенности от напряжения сети для различных источников света.

Все измерения проводились с помощью цифрового люксметра-
пульсметра RADEX LUPIN [10] и компьютерной программы Radex 
Light [11].

Параметры измеряли на рабочих поверхностях (учебные столы, 
лабораторные стенды, шкалы приборов) в лабораториях и лекцион-
ных залах (всего 15 помещений) в темное время суток, чтобы исклю-
чить влияние естественного света.

Для исследования пульсации естественного света проводились 
измерения в лаборатории светотехники при естественном и искус-
ственном освещении на различном удалении от окна. 

Определение коэффициента пульсации освещенности у свето-
диодных источников света проводилось для лампы EKOLA MR 16 
4,2W и светильника DPO – MCI – 36W. 

Для исследования зависимости коэффициента пульсации ос-
вещенности от напряжения сети были использованы следующие 
типы источников света: лампы накаливания (БК-75, Б-75-4, OSRAM 
CONCENTRA), люминесцентные лампы (ЛБ-40, ЛК-40, Т4 6W 
RoHS), лампы высокого давления (ДНаТ-250, ДРЛ-250, ДРИ-400, 
OSRAM VIALOX 400W), компактная люминесцентная (Ecola 7W), 
галогенная (CAMELION 35W 220VGX 5.3) и светодиодная лампа 
(EKOLA MR 16 4,2W). Для регулирования напряжения пользовались 
лабораторным автотрансформатором.

Для исключения влияния искусственного и естественного ос-
вещения при исследовании различных типов источников света при-
меняли светонепроницаемый чехол из черной ткани.

Результаты исследований
Коэффициент пульсации освещенности в корпусе энергети-

ческого факультета не соответствует нормируемым показателям  
в тринадцати помещениях из пятнадцати: максимальные значения 
доходили до 40 %.
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Результаты исследования пульсации естественного света пред-
ставлены на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение коэффициента пульсации естественного  
и комбинированного света на разном удалении L от окна

Установлено, что естественному солнечному свету также при-
сущи пульсации, хотя коэффициент пульсации освещенности весьма 
мал – менее 2 %. Вблизи окна при комбинированном освещении ко-
эффициент пульсации также низкий, это объясняется большой кон-
центрацией естественного света, которая «подавляет» искусствен-
ный свет. По мере удаления от окна доля естественного света все 
меньше, поэтому коэффициент пульсации возрастает.

Результаты измерения коэффициента пульсации у светодиод-
ных источников света составляют:

EKOLA MR 16 4,2W 68 %;
DPO – MCI – 36W   3 %.
Большой разброс в коэффициенте пульсации освещенности  

у светодиодных источников света может объясняться схемотехникой 
и качеством исполнения драйвера [12].

Результаты исследования зависимости коэффициента пульса-
ции освещенности от напряжения сети у различных источников све-
та представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента пульсации освещенности  
от напряжения сети у различных типов источника света:  

а – лампы накаливания; б – газоразрядные лампы низкого давления;  
в – газоразрядные лампы высокого давления; г – светодиодная лампа

Как видно из графиков на рисунке 2, коэффициент пульсации 
освещенности зависит от питающего напряжения, причем у раз-
личных источников света характер этой зависимости различен. Так, 
например, для ламп накаливания наблюдается снижение коэффици-
ента пульсации освещенности при снижении напряжения. У газо-
разрядных ламп низкого давления и светодиодной лампы наоборот, 
с понижением напряжения коэффициент пульсации повышается. 
Причем у люминесцентных ламп с индуктивным и индуктивно-ем-
костным балластом коэффициент пульсации освещенности начина-
ет повышаться при снижении напряжения сети до 190 В, а у ламп  
с активным балластом практически сразу, при снижении напряжения 
до 210 В. У газоразрядных ламп высокого давления нет единой зави-
симости коэффициента пульсации освещенности от питающего на-
пряжения: у лампы ДНаТ-250 коэффициент пульсации освещенно-
сти практически не меняется; у ДРЛ-250 при снижении напряжения 
коэффициент пульсации возрастает; у ДРИ-400 сначала снижается, 
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затем повышается, есть точка минимума; у Osram VIALOX 400W  
с понижением напряжения снижается и коэффициент пульсации  
освещенности.

Выводы
1. Пульсация освещенности возникает не только при искус-

ственном, но и при естественном освещении: в последнем случае 
коэффициент пульсации составляет менее 2 %. 

2. У различных светодиодных ламп коэффициент пульсации 
освещенности варьирует в широком диапазоне: от крайне низкого 
значения (3 %) до весьма высокого (около 70 %).

3. Коэффициент пульсации освещенности зависит от напряже-
ния, подаваемого на лампы: при снижении напряжения у ламп на-
каливания он снижается, у газоразрядных ламп низкого давления 
повышается. Для газоразрядных ламп высокого давления единой за-
висимости не выявлено.
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Особенности энергоснабжения с использованием  
солнечной энергии

С. К. Шерьязов, Ш. Р. Толабаев, Ж. М. Шотемиров

В статье рассматриваются особенности использования солнечной 
энергии в системе энергоснабжения. Показана актуальность солнечной 
энергетики в условиях развития распределенной генерации. Приведены 
схемные решения по использованию солнечной энергии для тепло- и элек-
троснабжения потребителей. На примере Республики Узбекистан показаны 
пути развития солнечной энергетики, приведены конкретные примеры.

Ключевые слова: солнечная энергия, солнечный коллектор, солнечная 
батарея, фотоэлектричество, система солнечного теплоснабжения.

Развитие сельского хозяйства связано с ростом потребной 
энергии. В этих условиях важно обеспечить потребность в энергии  
с минимальными затратами, т.е. разрабатывать энергоэффективную 
систему энергоснабжения.

Одним из путей развития системы энергоснабжения в сельском 
хозяйстве является разработка распределенной генерации, предус-
матривающей выбор маломощных источников энергии для конкрет-
ных потребителей. При этом индивидуальный подход к каждому 
потребителю позволит выбрать наиболее выгодный вариант энерго-
обеспечения и повысить эффективность энергоснабжения [1, 2].

Для развития распределенной генерации важно применить ре-
сурсо- и энергосберегающие технологии. В этом случае необходимо 
использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По призна-
ку доступности наиболее перспективной из числа ВИЭ является сол-
нечная энергия [3], которая может быть преобразована в тепловую  
и электрическую энергию. 

Особенности солнечного излучения как источника энергии:
– количество солнечной энергии, поступающей на Землю, 

превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других 
энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых; 

– потенциал солнечной энергии настолько велик, что, по су-
ществующим оценкам, солнечной энергии, поступающей на Землю 
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каждую минуту, достаточно для того, чтобы удовлетворить текущие 
глобальные потребности человечества в энергии в течение года. 

Использование солнечной энергии также имеет свои особенно-
сти. Наиболее простым является система солнечного теплоснабжения 
благодаря использованию относительно недорогих солнечных кол-
лекторов. Вместе с тем в мире достаточно серьезное внимание уделя-
ется и выработке электрической энергии за счет солнечных батарей.

Для солнечного теплоснабжения существуют различные схем-
ные решения [4]. На рисунке 1 приведены открытая и замкнутая си-
стемы солнечного теплоснабжения.

         

а                                                             б

1 – солнечный коллектор; 2 – бак-аккумулятор;  
3, 4 – горячий и холодный теплоноситель соответственно

Рис. 1. Система солнечного теплоснабжения: а – одноконтурная открытая; 
б – двухконтурная замкнутая

В данной системе требуется аккумулятор тепловой энергии, 
позволяющий сглаживать неравномерное поступление солнечной 
энергии. Важно выбрать оптимальное количество солнечных кол-
лекторов и угол их наклона относительно горизонта.

Выработка электрической энергии от солнечной энергии воз-
можна на базе солнечной батарей (СБ). Сама СБ состоит из не-
скольких солнечных модулей (СМ), соединенных между собой 
последовательно-параллельно для прямого преобразования сол-
нечного излучения в электрическую энергию постоянного тока.  
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В свою очередь СМ включает в себя несколько солнечных элемен-
тов (СЭ) мощностью около 1 Вт и площадью несколько квадратных 
миллиметров [5]. 

Промышленностью производится СМ разной мощностью, 
соответствующим набором СЭ. Для обеспечения требуемого на-
пряжения собирается СБ из несколько последовательно соеди-
ненных СМ. Для получения заданной мощности создаются па-
раллельные контуры, СБ с заданным напряжением соединяются 
параллельно (рис. 2).

Рис. 2. Структура солнечной батареи

Особенность выработки электрической энергии от СБ такова, 
что режим работы фотоэлектрической установки зависит от объек-
тивных факторов, таких как поступающей солнечной радиации, тем-
пературы окружающей среды и электрической нагрузки. Вырабаты-
ваемая мощность СБ зависит от указанных факторов, и необходимо 
учитывать их при выборе ее параметров.

Солнечная фотоэлектрическая установка (СФЭУ) содержит 
еще аккумуляторные батареи (АБ), контроллер заряда (КЗ), инвер-
тор (ИН), являющиеся основными функциональными компонента-
ми (рис. 3) [6]. АБ является буферным устройством, с одной сторо-
ны, сглаживает неравномерное поступление солнечного излучения,  
с другой является резервным источником питания, в случае отсут-
ствия солнечной радиации, в т.ч. в темное время суток.
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Рис. 3. Схема СФЭУ
В нормальном режиме, при наличии солнечного излучения, СБ 

вырабатывает электрическую энергию, которая поступает через за-
рядное устройство в АБ. Электроэнергия оттуда поступает в инвер-
тор для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение 
переменного тока. В самом ИН происходит согласование напряже-
ния от АБ с напряжением, необходимым потребителю. При наличии 
потребителей постоянного тока электроэнергия от АБ напрямую по-
ступает приемникам.

Приведенные особенности использования солнечной энергии для 
энергоснабжения требуют учета их при выборе элементов системы. 
Важно определить оптимальное количество солнечных коллекторов 
и батарей из условия минимизации затрат на энергоснабжение. 

Для развития солнечной энергетики важно иметь специальные 
программы по производству солнечных установок с наилучшими 
показателями и КПД. В этом плане примером может служить Про-
грамма развития солнечной энергетики в Республике Узбекистан. 

Несмотря на благоприятные климатические условия, солнеч-
ная энергетика в Узбекистане начала развиваться всего несколько лет 
назад. Если большие города, такие как Ташкент, Самарканд, Бухара, 
Андижан, получали электроэнергию от традиционных источников  
в достаточном количестве, то в горных районах, в сельской мест-
ности перебои с электричеством были самым обычным явлением. 
Некоторые районы были вообще электрифицированы только ча-
стично [7]. 
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В связи с этим и стало актуальным развитие распределенной 
генерации на базе альтернативных источников энергии. Учитывая 
все возрастающую потребность в электричестве, на государствен-
ном уровне была принята программа освоения ВИЭ.

 На первый план были выведены научно-исследовательские ра-
боты в сфере гелиоэнергетики. Предполагается, что строительство 
мощных солнечных электростанций в особо нуждающихся районах, 
а также применение индивидуальных фотоэлектрических установок 
сможет в обозримом будущем решить проблему электроснабжения 
страны. 

Особое внимание будет уделено именно индивидуальным сол-
нечным электростанциям, так как с их помощью можно будет ре-
шить проблемы дехкан и жителей небольших городов, поскольку эти 
энергоустановки можно использовать не только для домашних нужд, 
но и для обслуживания приусадебного и фермерского хозяйства.

Специалистами была проделана серьезная работа по изучению 
перспектив развития солнечной энергетики в Узбекистане. Цифры, 
полученные в результате исследований и расчетов, произвели впе-
чатление. Так, например, было установлено, что даже при современ-
ном уровне развития солнечных технологий энергия, получаемая от 
Солнца, способна сэкономить почти 180 миллионов тонн нефти, что 
более чем в три раза превышает объемы добываемых в Узбекистане 
углеводородов. При замещении ископаемых энергоносителей в ат-
мосферу попадет на 450 миллионов тонн вредных веществ меньше, 
что, несомненно, улучшит экологическую обстановку.

В прошлом году стартовала реализация программы по даль-
нейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энер-
гоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 
2017–2021 годы. Одним из направлений программы стало развитие 
солнечной энергетики, в частности, в республике начинается строи-
тельство фотоэлектростанций [8]. 

Развитие генерирующих мощностей за счет строительства фо-
тоэлектрических станций позволит увеличить установленную мощ-
ность электростанций республики на 1,25 ГВт без нагрузки на топлив-
ную составляющую и при этом не окажет отрицательного воздействия 
на экологию. Реализация программы стала отправной точкой создания  
в стране собственного производства фотоэлектрических модулей. 
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За реализацию инновационного высокотехнологичного проекта 
взялись на АО Chirchiqtransformatorzavodi, который на сегодняшний 
день переживает второе рождение. Создание в стране собственного 
производства СБ позволит существенно снизить стоимость фото-
электрических станций до 30 %. В Чирчике совместное предприятие 
по производству солнечных панелей не только покроет потребности 
внутреннего рынка Узбекистана, но и будет экспортироваться в го-
сударства СНГ.

Новое производство организуется с применением технологиче-
ского оборудования от немецкой компании SCHMID, которая явля-
ется одним из лидеров Европы и мирового рынка PV технологий. 
Производственная линия строится с применением комплектующих 
от ведущих европейских компаний TeamTechnik, Burkle и Robust [8]. 

Производимые здесь фотоэлектрические модули будут об-
ладать гарантированным высоким коэффициентом полезного дей-
ствия, равным 18 % и более, что позволит при заданном количестве 
фотоэлектрических модулей увеличить гарантированную выработку 
электроэнергии до 10 % и более за год, а также значительно сокра-
тить площадь, занимаемую фотоэлектрическими модулями. Про-
изводимые панели будут обладать увеличенным сроком службы  
25 и более лет. 

Производственная мощность вновь создаваемого предприятия 
составит 60–70 МВт фотоэлектрических модулей в год с возмож-
ностью дальнейшего увеличения в два и более раз. В перспективе 
ожидается углубление уровня локализации проекта, на сегодняшний 
день в стране производится более 30 % необходимого для производ-
ства фотоэлектростанций, а в будущем есть все возможности дове-
сти этот показатель до 80 %. В частности, планируется реализация 
инвестиционного проекта по организации переработки техническо-
го кремния в кремний для фотоэлементов.

Для теплоснабжения солнечная энергия является наиболее 
перспективным направлением. В среднем в Узбекистане около  
300 солнечных дней в году, поэтому использование солнечной 
энергии весьма рентабельно. Стоимость оборудования для отопле-
ния солнечной энергией, конечно, дороже обычных газовых или 
электрических котлов, однако такая система оправдает себя уже 
через несколько лет.
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Особенности системы солнечного теплоснабжения:
• низкие затраты на отопление при эксплуатации системы;
• повышение стоимости газа и электроэнергии практически 

не отражается на стоимости отопления, а так как цены растут все 
быстрее, это большое преимущество солнечных коллекторов перед 
другими системами отопления;

• экологически чистая система, не причиняющая вреда окру-
жающей среде;

• возможность использования одной системы солнечных кол-
лекторов как для отопления, так и для горячего водоснабжения;

• большое количество солнечных дней в Узбекистане;
• необходимость использования вспомогательного водонагре-

вателя (электрического, газового или дизельного) для догрева воды 
в пасмурные дни. Солнечный коллектор в пасмурные дни не может 
обеспечить больше 30–40 % своей нормальной теплопроизводитель-
ности, однако в Узбекистане пасмурные дни бывают очень редко;

• несколько большие затраты на оборудование и монтаж систе-
мы, но они окупаются в течении 1–3 лет за счет экономии топлива.

Анализ развития солнечной энергетики в Узбекистане показы-
вает, что на предприятиях хлопкового холдинга «Узпахтасаноатэк-
спорт» по всей республике устанавливают 1200 устройств наружно-
го освещения с использованием солнечных батарей, поставленных 
российской компанией «Энергосила» [9]. Общая стоимость обору-
дования превысила 1,5 млн долларов, из которых 1,2 млн долларов 
были профинансированы за счет кредитной линии Международной 
ассоциации развития через АКБ «Асака».

Ввод оборудования в эксплуатацию начался в июле 2015 года.  
Предварительные расчеты показали, что в результате установки 
солнечных батарей наружного освещения предприятия ХК «Узпах-
тасаноатэкспорт» будут экономить более 2 млн кВт/ч электроэнер-
гии в год.

Предприятия холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», 
в том числе и хлопкозаводы, заменяют традиционные лампы наруж-
ного освещения на лампы от СБ для автономного освещения. За пер-
вые 15 месяцев эксплуатации было сэкономлено более 3,5 млн кВт/ч 
электроэнергии. Помимо экономии энергоресурсов сокращены за-
траты на обслуживание ламп наружного освещения [9].

http://www.server-service.uz/service/otoplenie/sistemi-otopleniya-solncem/kolichestvo-solnechnih-dney-v-uzbekistane
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Предприятия хлопкового холдинга снабжены современными 
энергосберегающими приборами и оборудованием в рамках первого 
этапа проекта «Повышение энергоэффективности промышленных 
предприятий» с участием Международной ассоциации развития 
(МАР), отмечено в материалах ключевого экономического ведом-
ства. Он стартовал в республике в июне 2011 года после подписания 
правительством Узбекистана и Всемирным банком соглашения о фи-
нансировании в размере 25 млн долларов из средств МАР – члена 
Группы Всемирного банка [9].

Таким образом, развитие распределенной генерации дает но-
вый импульс развитию солнечной энергетики. В мире действует 
огромный парк солнечных установок, вырабатывающих тепловую 
и электрическую энергию. Благодаря такому развитию в мире соз-
даются солнечные установки с наилучшими энергетическими ха-
рактеристиками с одной стороны, а с другой – ускоряется принятие 
специальных Программ по развитию солнечной энергетики в дру-
гих странах. Этому свидетельство – развитие солнечной энергетики  
в Республике Узбекистан.
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