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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 004.9:637.125 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДОЕНИЯ 

КОРОВ НА ФЕРМЕ  

 

© 2013 г.   И.Н. Краснов, Е.В. Назарова 

 

Дан анализ известных исследований скорости молокоотдачи коров в зависимости от 

разовых удоев и динамики изменения скорости извлечения молока в процессе выдаивания 

животных. Обоснована теоретическая модель усреднённой скорости молокоотдачи. Пред-

ставлена компьютерная модель расчёта продолжительности доения коров на ферме, по-

ложенная в основу расчёта передвижных доильных установок для доения коров в стойлах.   

Ключевые слова: длительность, доение, скорость, молокоотдача, извлечение, моло-

ко, прогнозирование, планирование, ферма. 

 

The analysis of known researches of the cow’s milk ejection speed depending on single 

yields of milk and  speed change dynamics of milk extraction in the milking-back course of  

animals is submitted. The theoretical model of milk ejection average speed is proved. The com-

puter calculation model of the cows milking duration on the farm, been the basis for calculation 

of mobile milking machines for milking of cows in stalls is presented. 

Key words: duration, milking, speed, milk ejection, extraction, milk; forecasting, planning, 

farm. 

 

Одним из важных показателей, ха-

рактеризующих эффективность использо-

вания доильных установок, является про-

должительность машинного доения коров, 

которая в значительной степени определя-

ет фактические затраты труда на выдаива-

ние животного, полноту извлечения молока 

(объём и процент остаточного молока), 

производительность труда операторов и 

доильных установок. 

Продолжительность машинного дое-

ния коровы находится в зависимости, 

прежде всего, от двух факторов: суточной 

продуктивности животного и скорости мо-

локоотдачи. Знание причин и закономер-

ностей изменчивости этих факторов, с учё-

том конкретных условий фермы, позволяет 

осуществлять компьютерное моделирова-

ние расчёта затрат времени на машинное 

выдаивание каждой коровы. 

На основе анализа статистических 

данных, материалов публикаций об измен-

чивости уровня молочной продуктивности 

коров и их обобщения нами обоснованы 

факторы, определяющие процесс планиро-

вания производства молока по стаду [1].  

К ним относятся: возраст коров в лактаци-

ях, возраст и живая масса тёлочек при пер-

вом осеменении, продолжительность сер-

вис-периода, своевременный запуск коров 

и продолжительность сухостойного перио-

да, сезон отёла. Изучено влияние этих фак-

торов на способность коров секретировать 

молоко. 
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В результате анализа известных ис-

следований интенсивности и устойчивости 

лактации коров различных пород построен 

усреднённый график изменения молочной 

продуктивности в пределах одной лакта-

ции в процентах от общего количества мо-

лока за год [2], что позволило получить 

теоретические зависимости для определе-

ния предполагаемого надоя молока от ко-

ровы по месяцам и дням лактации. 

На основе этого составлена компью-

терная модель процесса прогнозирования 

производства молока на ферме и индиви-

дуальных удоев коров [3] (рисунок 1). 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс компьютерной модели процесса 

прогнозирования производства молока на ферме и индивидуальных удоев коров 

 

Далее на основе теоретической зако-

номерности изменения усреднённых пока-

зателей скорости молокоотдачи коров в 

зависимости от величин их разовых удоев 

и компьютерной модели прогнозирования 

производства молока на ферме и индиви-

дуальных удоев коров разработана модель 

расчёта продолжительности их доения. 

Многочисленными исследованиями 

учёных Г.И. Азимова, В.П. Бабкина,  

И.Г. Велитока, Ф.Л. Гарькавого, Д.Д. Мар-

тюгина, М.С. Полугаевской, А.С. Савелье-

ва, Л. Айзенрайха, Дж.Р. Кэмпбелла,  

Р.Т. Маршалла, А. Педерсена, В. Шлолаута 

и др. установлено, что скорость молокоот-

дачи и длительность выдаивания коровы 

находятся в зависимости от величины ра-

зового удоя и степени наполнения вымени 

молоком. По данным Г.И. Азимова, нор-

мальная молокоотдача во время дойки  

наблюдается только при заполнении выме-

ни более чем на 30–40% его ёмкости.  

М.С. Полугаевская отмечает, что при су-

точных удоях коров менее 4–5 л рефлекс 

молокоотдачи проявляется слабо, требует-

ся более продолжительная подготовка жи-

вотного к доению, а скорость молокоотда-

чи сильно снижается, вследствие чего дое-

ние коровы аппаратом малоэффективно 

[4]. Дж. Р. Кэмпбелл и Р.Т. Маршалл [7] 

установили, что свойством молочной желе-

зы, способствующим быстрому выдаива-
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нию, являются высокие коэффициенты 

растяжения вымени перед дойкой и спада-

ния его во время доения. Количество выде-

ляемого при этом окситоцина и создающе-

еся внутривыменное давление влияют на 

скорость молокоотдачи. 

А.С. Савельев также отмечает, что 

лучше выдаиваются коровы с большим ра-

зовым удоем или с хорошим наполнением 

вымени. По его данным при доении аппа-

ратом ДА-3 снижение удоя на 1 кг в сред-

нем уменьшило скорость доения на  

0,1 кг/мин. В. Шлолаут показал, что при 

увеличении разового удоя с 5 до 12 кг 

средняя скорость молокоотдачи почти 

удваивается. Материалы Л. Айзенрайха 

подтвердили, что у 20 коров при трёхкрат-

ном доении с суточным удоем 16,2 кг 

средняя скорость доения была 0,8 кг/мин, а 

при двукратном – 1,2 кг/мин, или на 50% 

выше, хотя при этом средний суточный 

удой коров был несколько ниже – 13,2 кг. 

По сообщению А. Педерсена, на датских 

станциях по проверке быков по потомству 

переход с трёхкратной дойки первотёлок на 

двукратную увеличил среднюю скорость 

молокоотдачи на 30% (с 1,72 до 2,09 

кг/мин) у животных чёрно-пёстрой породы 

и с 1,57 до 1,93 кг/мин в среднем по всем 

породам. Повышение скорости молокоот-

дачи при двукратном доении по сравнению 

с трёхкратным обусловлено повышением 

разовых удоев и внутривыменного давле-

ния вследствие большего интервала между 

дойками, значительным удлинением 

начального периода интенсивного молоко-

выведения [4]. 

В процессе выдаивания животного 

скорость извлечения молока непрерывно 

меняется. Исследования, проведённые  

И.Н. Красновым [5] весной и летом 1964–

1971 гг. на коровах красной степной и чёр-

но-пёстрой пород второго отделения учеб-

но-опытного хозяйства «Зерновое» Зерно-

градского района Ростовской области, под-

твердили это. Определяя скорость извлече-

ния молока доильными аппаратами, имею-

щими различный принцип работы, он полу-

чил графики, которые показывают, как из-

меняется усреднённая скорость молокоот-

дачи коров с разовыми удоями 4–5 л  

на протяжении всего периода доения (рису-

нок 2). Согласно этим графикам, в началь-

ный период доения скорость извлечения 

молока у всех отечественных аппаратов 

мала. Наибольшую скорость доения в этот 

период имеет аппарат ДА-2 (ДА-2М). За-

тем с увеличением возбуждения двига-

тельного центра молочной железы в коре 

головного мозга коровы скорость извлече-

ния молока постепенно возрастает, дости-

гая максимума в период безусловно ре-

флекторного расслабления сфинктера. Этот 

момент быстрее наступает в тех аппаратах, 

исполнительные органы которых энергич-

нее воздействуют на рецепторы соска. 

Подобные графические зависимости 

получены Ф.Л. Гарькавым [4]. В 1966– 

1967 гг. на молочной ферме учебно-

опытного хозяйства «Вецауце» он прово-

дил исследования реакции коров на доиль-

ный процесс. В результате массовых 

наблюдений за выдаиванием животных бу-

рой латвийской породы двухтактными до-

ильными аппаратами ДА-2 «Майга» были 

построены кривые скорости молокоотдачи 

одних и тех же коров в разные дойки: 

утреннюю, обеденную и вечернюю (рису-

нок 3). Согласно этим кривым при выдаи-

вании животных двухтактными доильными 

аппаратами пик молокоотдачи достигался в 

1–2-ю минуту периода доения, когда при-

ток молока максимальный и «рефлектор-

ное» давление в цистерне соска самое вы-

сокое, затем скорость извлечения молока 

постепенно снижается. 

Характерными показателями, опреде-

ляющими скорость молокоотдачи коровы, 

являются максимальный удой за одну ми-

нуту в начале доения и средняя скорость 

извлечения молока на протяжении всего 

периода доения. Эти показатели обычно 

выражают в кг/мин. Максимальная ско-

рость молокоотдачи зависит в основном от 

анатомно-физиологических особенностей 

коровы. Она в меньшей степени колеблется 

под влиянием внешних факторов и нерав-

номерности удоев четвертей вымени, чем 

средняя скорость дойки [4].  
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Рисунок 2 – Зависимость скорости извлечения молока отечественными аппаратами  

от времени доения коров с разовым удоем 4–5 л  

 
1 – утренняя; 2 – обеденная; 3 – вечерняя; x – длительность доения (мин);  

y – скорость доения (кг/мин) 

Рисунок 3 – Скорость молокоотдачи одних и тех же коров в разные дойки  
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Но поскольку максимальная скорость 
характеризует молокоотдачу лишь на ко-
ротком отрезке времени доения (1 мин) и 
для её измерения требуются более слож-
ные аппараты, чем для определения сред-
ней скорости доения, этим показателем 
пользоваться неудобно. При расчёте таких 
параметров доильного процесса, как про-
изводительность труда операторов, затраты 
рабочего времени и производительность 
доильных установок, применяют среднюю 
скорость молокоотдачи. 

Средняя скорость молокоотдачи 
находится в зависимости от разового удоя 
коровы. В 1941 году Д.Д. Мартюгин [8] 
установил, что чем выше удой, тем энер-
гичнее происходит отдача молока и тем 
относительно меньше затрачивается вре-
мени на выдаивание животного. Опыты, 
проведённые Научно-исследовательским 
институтом животноводства Лесостепи и 
Полесья УССР, подтвердили это [8]. В 
частности, в группе из 14 коров лебедин-
ской породы длительность выдаивания 0,1 
л молока доильным аппаратом ДА-3М при 
среднем утреннем удое 7,1 л составила 5,2 
с, а при среднем вечернем удое 3,1 л она 
увеличилась до 9,7 с. Повышение средней 
скорости доения при больших разовых удо-
ях обусловливается интенсивным поступле-
нием альвеолярной порции молока в ци-
стерну железы в течение более продолжи-
тельного промежутка времени, чем при ма-
лых удоях. 

Известно [1], что при нормальных 
условиях кормления и содержания коров 
их удои (по усреднённым данным) ежегод-
но повышаются примерно до шестой лак-
тации. В соответствии с удоями изменяется 
и средняя скорость молокоотдачи. Так, в 
изученной Ф.Л. Гарькавым [4] популяции 
коров бурой латвийской породы при дое-
нии их двухтактными доильными аппара-
тами ДА-2 «Майга» средняя скорость от-
дачи молока возросла с 1,26 кг/мин у пер-
вотёлок до 1,63 кг/мин у коров трёх отёлов 
и старше, то есть на 30%. Коэффициент 
вариации по возрастным группам (степень 
варьирования относительно дисперсии 
скорости доения коров всех возрастов) со-
ставил 20…34%. Результаты статистиче-
ской обработки опытных данных показали, 

что между разовым удоем и средней скоро-
стью доения существует высокодостоверная 
положительная зависимость [4]. У коров 
первой лактации коэффициент регрессии 
скорости доения на удой составил 0,11, у 
коров 2–9 отёлов – 0,14. Это значит, что с 
увеличением или снижением удоя по отно-
шению к среднему на 1 кг можно ожидать 
увеличения или снижения скорости доения 
соответственно на 0,11 или 0,14 кг/мин. 

Средняя продолжительность одного 
выдаивания в группе первотёлок при трёх-
кратном доении варьировала от 1,2 до 10,6 
минут, среди коров старшего возраста – от 
1,6 до 10 минут. Большинство коров (74%) 
выдаивались за 3–5 минут, в том числе 
75% первотёлок, 77–79% коров 2–3 отёлов 
и 70% коров 4–9 отёлов. Более 20% коров 
доились свыше 5 минут, а 16% животных 
4–9 лактаций – дольше 6 минут. Коэффи-
циент вариации продолжительности дое-
ния коров разного возраста колебался от 33 
до 38%. 

На основе полученных опытных дан-
ных Ф.Л. Гарькавый построил графические 
зависимости, которые показывают, как из-
меняются усреднённые показатели суточ-
ных удоев, длительности трёхразовых дое-
ний и скорости отдачи молока коров с воз-
растом в изученной им популяции живот-
ных бурой латвийской породы (рисунок 4). 
Согласно этим графикам, при суточных 
удоях более 16 кг прирост средней скоро-
сти молокоотдачи ухудшается, а при удоях 
более 18 кг в сутки её рост прекращается. 
Продолжительность доения при этом соот-
ветственно увеличивается. 

В 1998 г. и 2001–2003 гг. нами были 
проведены хронометражные наблюдения 
за выдаиванием животных красной степ-
ной породы с надоем 3,2–4,5 тысяч кг мо-
лока в год на молочной ферме КРС учебно-
опытного хозяйства «Зерноградское» и ко-
ров чёрно-пёстрой породы с годовой про-
дуктивностью 2,8–3,5 тысяч кг молока на 
ферме КРС учебно-опытного хозяйства 
«Экспериментальное» Зерноградского рай-
она Ростовской области. Обычная лактация 
коров была 1–5, но не более седьмой. Жи-
вотные отличались друг от друга продук-
тивностью, возрастом, упитанностью, пе-
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риодом лактации, характером отдачи мо- лока, тугодойкостью и т.д. 

 
 

Рисунок 4 – Средние показатели молокоотдачи у коров разного возраста 

 

В результате обработки полученных 

хронометражных данных разовых удоев 

животных и соответствующих им продол-

жительностей доений были определены 

усреднённые показатели скорости молоко-

отдачи коров при разных значениях разо-

вых удоев, на основании которых построе-

на графическая зависимость, представлен-

ная на рисунке 5. 

С помощью функций аппроксима- 

ции пакета математических программ 

MATLAB методом наименьших квадратов 

получен вектор коэффициентов полинома 

пятой степени, который с наименьшей 

среднеквадратичной погрешностью описы-

вает эту зависимость:  

 

– 0,00049246987952 0,01717118473896 – 0,22802459839367 
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1,40345130522148 – 3,75713554217055  4,41571285140793 

 

Рисунок 5 – Зависимость усреднённой скорости молокоотдачи  

от величины разового удоя коровы 

 

При использовании коэффициентов с 

точностью не менее 14 цифр после деся-

тичной запятой погрешность аппроксима-

ции на отрезке [3; 10] не превышает 0,006. 

Обозначим через q – разовый удой 

коровы в кг, v – соответствующую этому 

удою усреднённую скорость молокоотда-

чи, выраженную в кг/мин. Тогда 

 

v = (–0,00049246987952 ∙ q
5
 +0,01717118473896 ∙ q

4
 –0,22802459839367 ∙ q

3
+              

             +1,40345130522148 ∙ q
2
–3,75713554217055 ∙ q +4,41571285140793), кг/мин.          (1) 

 

Полученная закономерность исполь-

зована нами в компьютерной модели рас-

чёта продолжительности доения коров на 

ферме. 

Исходными данными модели являют-

ся кратность доек в течение суток и ин-

формация о коровах стада, приведённая в 

таблице «Исходные данные» на рисунке 1. 

Результат работы  плановые средние про-

должительности выдаиваний (утреннего, 

обеденного, вечернего) каждой коровы 

стада в каждом календарном месяце.  

Алгоритм расчёта плановых продол-

жительностей доений в общем виде пред-

ставлен на рисунке 6. Он состоит в следу-

ющем: 

1. С помощью компьютерной модели 

прогнозирования производства молока на 

ферме и индивидуальных удоев коров [3] 

определяются предполагаемые среднесу-

точные индивидуальные удои животных в 

каждом календарном месяце планируемого 

года. 

2. Предполагаемые среднесуточные 

индивидуальные удои каждого календар-

ного месяца распределяются по дойкам. 

При этом учитывается, что по обобщённым 

данным [6]:  
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Рисунок 6 – Схема алгоритма 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема алгоритма (окончание) 
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а 

 

 

 
 

б 

а – при двукратном доении коров; б – при трёхкратном доении 

Рисунок 7 – Пример вывода результатов расчёта 
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  при двукратном доении коров с  

14-часовым дневным и 10-часовым ночным 

интервалами их вечерний удой примерно 

на 10% выше утреннего; 

  при трёхкратом доении в первую 

утреннюю дойку получают 45–46% молока 

от суточной продуктивности животных при 

приблизительно равном распределении его 

между обеденной (24–28%) и вечерней 

(24–30%) дойками. 

3. По уравнению (1) рассчитываются 

предполагаемые скорости молокоотдачи 

коров по дойкам в каждом месяце плани-

руемого года. 

4. На основании величин, получен-

ных при выполнении предыдущих двух 

шагов алгоритма, определяются затраты 

времени на разовые выдаивания животных. 

5. Результаты расчётов экспортиру-

ются в базу данных «Продолжительность 

разовых доений коров» в таблицы с назва-

ниями, соответствующими месяцам года: 

«Январь», «Февраль», «Март», …, «Де-

кабрь» (рисунок 7). 

Программная реализация предложен-

ного алгоритма выполнена в среде Visual 

Studio 2010 на языке С# с использованием 

платформы .NET Framework 4. Исходные 

данные хранятся в таблице базы данных 

«Прогнозирование производства молока на 

ферме и удоев коров», представляющей 

собой файл Microsoft Access 2010 (*.mdb). 

Результаты расчётов заносятся в файл 

Microsoft Access 2010 (*.mdb) «Продолжи-

тельности разовых доений коров». Связь 

программного обеспечения с базами дан-

ных осуществляется посредством техноло-

гии ADO.NET. 

Представленная программа использу-

ется нами в качестве модуля, входящего в 

состав компьютерной модели расчёта пе-

редвижных доильных установок для дое-

ния коров в стойлах.  
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УДК 631.86 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОМПОСТА 

 

© 2013 г.   А.М. Бондаренко, Т.Ф. Самойлова 

 

Рассмотрены теоретические зависимости показателей производительности по соло-

ме, полужидкому навозу и их смеси мобильным смесителем при производстве компостов 

в полевых условиях. Получены теоретические зависимости для определения технологиче-

ских и режимных параметров процесса смешивания при производстве компостов с задан-

ными физико-химическими свойствами на основе полужидкого навоза, соломы и мине-

ральных удобрений в полевых условиях с использованием мобильного смесителя компо-

нентов компоста. 

Ключевые слова: смешивание, компост, мощность, солома, полужидкий навоз. 

 

Theoretical dependences of the productivity factors at the straw, semi-liquid manure and 

their mixtures by the mobile mixer in the compost production in the field conditions are submit-

ted. The theoretical curves for determining the technological and operating parameters of the 

mixing process in the production of compost with specified physical and chemical properties on 

the basis of semi-liquid manure, straw and mineral fertilizers in the field conditions using the 

compost mobile mixer are turned out. 

Key words: mixing, compost, power, straw, semi-liquid manure. 

 

Полужидкий навоз, производимый на 

животноводческих предприятиях, как пра-

вило, накапливается, но не используется в 

связи с его специфичными физико-меха-

ническими свойствами. При производстве 

органических удобрений на основе полу-

жидкого навоза экономически целесооб-

разно готовить компосты в полевых усло-

виях путем смешивания его с соломой и 

минеральными удобрениями с применени-

ем мобильного смесителя компонентов 

компоста [1]. Мобильный смеситель ком-

понентов компоста позволяет получать 

компосты с заданными физико-химичес-

кими свойствами путем точного дозирова-

ния каждого из компонентов компоста. 

Основным элементом мобильного смеси-

теля компонентов компоста является сме-

сительная камера. 

Целью исследования является теоре-

тическое обоснование конструктивных и 

режимных параметров смесительной каме-

ры мобильного смесителя компонентов 

компоста. 

В задачи исследования входило тео-

ретическое обоснование технологических и 

режимных параметров смесительной каме-

ры мобильного смесителя компонентов 
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компоста, основными из которых являют-

ся: рабочий угол поворота лопатки (φ), 

производительность смесителя (Qсмб), про-

изводительность подачи соломы (Qс), про-

изводительность подачи полужидкого 

навоза (Qпн). 

Смешивание компонентов компоста 

происходит в смесительной камере следу-

ющим образом: влагопоглощающий мате-

риал (солома) донным транспортером до-

зированно подается в камеру, одновремен-

но в полый вал смесителя насосом подает-

ся полужидкий навоз под давлением, кото-

рый через полые лопатки, закрепленные на 

валу, поступает в камеру смешива- 

ния. Под воздействием лопаток происходит 

смешивание компонентов в смесительной 

камере. Каждая лопатка состоит из двух 

частей разной длины Rл и rл (рисунок 1). 

Смачивание и перемешивание происходит 

на участке шириной «Rл – rл». Это рабочий 

участок в камере смешивания, от величины 

которого зависит производительность ка-

меры и качество смешивания компонентов. 

Производительность камеры смеши-

вания зависит от нескольких параметров и 

складывается из суммы производительно-

стей подачи соломы (Qс) и полужидкого 

навоза (Qпн). 

           .                     (1)

 

 
Рисунок 1 – Схема смесительной камеры 

 

 

 
 

1 – при H = 0,3 м; 2 – при H = 0,4 м; 3 – при H = 0,5 м 

Рисунок 2 – График зависимости производительности подачи соломы  

от скорости донного транспортера при открытии окна подачи соломы 
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Производительность подачи соломы 

(Qс) зависит от скорости донного транс-

портера (υдт), высоты окна подачи соломы 

(H), влажности соломы (Wс) и др. 

    дт       ∫   дт   ⁄
    

    
,    (2) 

 

    дт      дт  ∫     ⁄
    

    
,    (3) 

где  дт – ширина донного транспортера, м; 

   – плотность соломы, т/м
3
; 

   – высота окна подачи соломы, м; 

          дт – скорость донного транспортера,  

        м/с. 

Из приведенного графика (рисунок 2) 

видно, что с увеличением  дт и   увеличи-

вается производительность подачи соломы. 

Поскольку масса полужидкого навоза 

и соломы при производстве компоста 

должны браться в соотношении 4:1, то и 

производительность по подаче полужидко-

го навоза должна быть больше. 

Производительность подачи полу-

жидкого навоза (Qпн) зависит от осевой 

скорости движения полужидкого навоза в 

напорной магистрали: 

         
   

 
       

  ,               (4) 

где D – диаметр трубопровода магистрали   

             подачи полужидкого навоза, м; 

         – плотность полужидкого навоза,  

             т/м
3
; 

         – коэффициент наполнения  

             магистрали; 

        
   – осевая скорость движения полу-    

             жидкого навоза по магистрали, м/с. 

Из приведенной диаграммы (рису- 

нок 3) видно, что с увеличением подачи 

соломы (увеличением высоты окна и ско-

рости подачи соломы донным транспорте-

ром) увеличивается и подача полужидкого 

навоза в соответствии с заданным соотно-

шением 1:4. 

 

 
 

1 – при H = 0,3 м; 2 – при H = 0,4 м; 3 – при H = 0,5 м 

Рисунок 3 – График зависимости производительности подачи полужидкого навоза  

от скорости подачи соломы донным транспортером при открытии окна подачи соломы 

 

Процесс смешивания можно предста-

вить в виде отдельных элементарных про-

цессов: 

– конвективное смешивание (переме-

шивание частиц из одного объема смеси в 

другой внедрением и скольжением слоев); 

– диффузионное смешивание – это 

постепенное перемещение частиц различ-

ных компонентов через вновь образован-

ные границы их раздела); 

– сегрегация (сосредоточение частиц, 

близких по формуле и размерам в разных 

местах смесителя. 

Если разделить по времени смешива-

ние на три интервала, то в первом преобла-

дает конвективное смешивание, во вто- 
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ром – диффузионное, в третьем – сегрега-

ция [2]. 

Первые два процесса способствуют 

равномерному распределению частиц в 

смеси, последний – препятствует этому. По-

этому целесообразно заканчивать процесс в 

конце второго интервала смешивания. 

В камере мобильного смесителя сме-

шиваемые компоненты по времени нахо-

дятся доли секунды (рисунок 4). 

  
      

     б б
,                       (5) 

 

где   – угол рабочего хода лопатки, рад.; 

          – радиус сегмента рабочей зоны  

              смешивания, м; 

      б – число оборотов вала смесительного  

              барабана, с
-1

; 

        б – радиус смесительного барабана, м. 

 

 
1 – nсмк = 4,5 с

-1
; 2 – nсмк = 6 с

-1
; 3 – nсмк = 7,5 с

-1
 

Рисунок 4 – График зависимости времени рабочего хода лопатки в смесительной камере 

от угла поворота лопатки при частоте оборотов вала смесителя 

 

Из рисунка 4 видно, что с увеличени-

ем угла время рабочего хода лопатки уве-

личивается. 

В камере происходит смешивание на 

участке «Rл – rл» (рисунок 1). Ближе к по-

лому валу начинается процесс сегрегации, 

поэтому производительность смесителя 

целесообразно рассчитывать на этом 

участке по формулам: 

      
 

 
     б           (      ) ∫    

 
 
 ⁄

,                                  (6) 

     
 

 
              (      )  

 
 ⁄    ,                                  (7) 

где Bсмк – ширина смесительной камеры, м; 

           n – число оборотов, с
-1

; 

        см – плотность смеси, т/м
3
; 

           – угол поворота лопатки, рад; 

          R – радиус лопатки, м; 

          rл – радиус цилиндрической части 

                лопатки, м. 

Анализ формулы (6) показал, что при 

n=const и φ=const и уменьшении r от R до 

R/2 будет увеличиваться объем сектора 

смешивания компонентов в смесительной 

камере, а следовательно, увеличивается ее 

производительность. 

На качество смешивания также влия-

ет угол поворота лопатки от момента по-

ступления соломы и полужидкого навоза в 

смесительную камеру до выброса смеси 

через дефлектор, характеризуя рабочий ход 

лопатки в смесительной камере. 

                      
  ∫

      

 

   

   
  ,                                 (8) 
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Из выражения (8) видно, что при 

n=const и увеличении угла рабочего хода 

лопатки φ будет возрастать время смеши-

вания компонентов в смесительной камере, 

что скажется на качестве смеси.  

Следовательно, на основе получен-

ных теоретических зависимостей для опре-

деления технологических и режимных па-

раметров процесса смешивания компонен-

тов компоста на основе полужидкого наво-

за соломы и минеральных удобрений в мо-

бильном смесителе выявлены режимные 

параметры, которые необходимо опреде-

лить экспериментальным путем, основны-

ми из которых являются число оборотов 

вала смесителя (nсмб), рабочий угол хода 

лопатки (φ), время смешивания в рабочей 

зоне смесителя (t). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГРАНУЛЯТОРА КОРМОВ ПШ-120 

 

© 2013 г.   В.В. Скидело, И.Н. Краснов, Ж.В. Матвейкина 

 

Дано общее устройство и принцип работы шестерённого гранулятора кормов с 

условной маркой ПШ-120, имеющего две горизонтальные матрицы. Приведены результа-

ты его испытаний в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», по данным которых установлены 

производительность гранулятора, затраты мощности на привод и показатели качества по-

лучаемых гранул. 

Ключевые слова: гранула, гранулятор, кормосмесь. 
 

The general device and the principle of operation of the forage gear granulator with the pro 

forma PSh-120 brand, having two horizontal matrixes is considered. The results of its tests in the 

North Caucasian Machine-Testing Station are considered. The productivity of the granulator, 

costs of the drive power and indicators of granules quality are established by these results. 

Key words: granule, granulator, fodder mix. 
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Большинство животноводческих пред-

приятий терпят убытки при транспортиров-

ке кормов, их раздаче, к тому же поедае-

мость некоторых видов кормов сельскохо-

зяйственными животными очень низкая. 

Это, а также целый ряд проблем, связанных 

с работой средств механизации и автомати-

зации на животноводческих комплексах и 

фермах, может быть решено за счет исполь-

зования полнорационных смесей в гранули-

рованном и брикетированном виде. Как по-

казывают исследования, использование 

брикетированных и гранулированных кор-

мов позволяет увеличить прирост живой 

массы у откармливаемых животных на 15–

25%, повысить удои молока на 5–10%, сни-

зить затраты корма на производство едини-

цы животноводческой продукции на 5–10%, 

сократить потери кормов [1]. 

В связи с этим ФГБОУ ВПО АЧГАА 

разработан и изготовлен образец шесте-

рённого гранулятора кормов ПШ-120, ис-

пытания которого проведены в ФГБУ «Се-

веро-Кавказская МИС».  

Гранулятор (рисунок 1) предназначен 

для использования в мелких и частных 

фермерских хозяйствах, где небольшой го-

довой объём работ, и обеспечивает приго-

товление гранул из предварительно равно-

мерно увлажненных до 20% измельченных 

растительных материалов (при содержании 

зерновой части не менее 60%). 

Используется он в качестве отдель-

ной машины или при наличии необходимо-

го дополнительного оборудования (дозато-

ра-смесителя, увлажнителя, транспортеров 

и т.д.) может применяться в поточных ли-

ниях по производству кормовых гранул. 

В грануляторе кормов ПШ-120 ис-

пользуются рабочие органы оригинальной 

конструкции – прессующие матрицы ше-

стерённого типа, разработанные В.И. Щер-

биной [2]. 

В движение матрицы приводятся от 

электродвигателя через соединительную 

муфту, редуктор и соединительное звено.

 

 

Рисунок 1 – Общий вид гранулятора кормов ПШ-120 (панели сняты) 

 

Матрицы состоят из зубчатых колёс 1 

и 2 (рисунок 2), в которых изготовлены ка-

налы 3, расположенные во впадинах, меж-

ду зубьями 4. На периферии зубчатых ко-

лес, с их торцевых поверхностей жестко 

закреплены две кольцевые реборды 5 и 8 

(рисунок 3), внешний диаметр которых ра-

вен делительному диаметру зубчатых колес 

1, а внутренний – на 5–10% меньше. Коль-

цевые реборды такой ширины обеспечива-

ют постоянное сечение каналов в местах 

зацепления выступов зубчатых колес. К 

каждому зубчатому колесу при помощи 

резьбовых соединений 2 закреплена встав-

ка. 
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1; 2 – зубчатые колёса; 3 – прессующий канал; 4 – зуб 

Рисунок 2 – Схема зацепления зубчатых колёс-матриц 

 

На поверхности вставки выполнены 

выступы, которые частично погружены в 

каналы. Высота выступов вставки состав-

ляет 0,2–0,4 от глубины каналов зубчатого 

колеса, благодаря чему даже при полном 

погружении выступов в каналы поперечное 

сечение их уменьшается только на 20–40%.  

 

 

1 – зубчатое колесо; 2 и 3 – болты; 4 – нижняя кольцевая реборда; 5 – скалыватель гранул; 

6 – фланец; 7 – винт; 8 – верхняя кольцевая реборда 

Рисунок 3 – Схема матрицы 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика гранулятора кормов ПШ-120 
 

Показатель 

Значение показателя  

по ТЗ 
по данным 

испытаний 

Установленная мощность двигателя, кВт 2,2 2,2 

Удельный расход электроэнергии за время  

сменной работы, кВт·ч/т 
Нет данных 15,1–19,2 

Производительность за 1 час, т/ч: 

– основного времени 

– эксплуатационного времени 

 

До 0,12 

Нет данных 

 

0,131–0,146 

0,110–0,123 

Тип матрицы Шестеренчатая 

Количество матриц, шт. 2 2 

Количество прессующих каналов в матрице, шт. 36 36 

Диаметр делительной окружности матрицы, мм 288 288 

Модуль зуба матрицы, мм 8 8 

Ширина рабочей поверхности матрицы, мм Нет данных 20 

Частота вращения матрицы, мин
-1

 Не более 160 160 

Габаритные размеры, мм:  

длина × ширина × высота 
1100×800×1500 1005×750×1330 

 

Техническая характеристика грануля-

тора кормов ПШ-120 представлена в таб-

лице 1 (в сравнении с техническим задани-

ем ТЗ). 
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Технологический процесс работы 
гранулятора следующий: корм из бункера 
подается в приемную камеру; одновремен-
но с этим матрица получает вращение от 
электродвигателя. Вторая матрица враща-
ется за счет зацепления ее зубьев с зубьями 
приводной матрицы. 

При вращении матриц корм заполня-
ет межзубовое пространство и вдавливает-
ся поверхностью зубьев в каналы прессо-
вания. Противодавление сжатому корму 
обеспечивается силами трения между ним 
и внутренней поверхностью канала прессо-
вания. За время пребывания корма в канале 
прессования напряжение в нем постепенно 
затухает, и гранула упрочняется.  

Сформированные гранулы выдавли-
ваются новыми порциями корма из каналов 
прессования и отламываются, ударяясь о 
скалыватели. Отколовшиеся гранулы попа-
дают на решета, по поверхности которых 
они, под действием силы тяжести, осыпа-
ются на лоток и далее в подставленную 
емкость. 

Несгранулированный корм, который 
выбрасывается из межзубового простран-
ства матриц, проваливается через ячейки 
решет и по желобам ссыпается на лотки. 
Проходя через окна, выполненные в лот-
ках, он попадает в предварительно под-
ставленные емкости, а затем после увлаж-
нения – на повторное гранулирование. 

Одной из основных оценок работы 
гранулятора кормов является оценка гото-
вой продукции – гранул, которые должны 
соответствовать ГОСТ 23513–79 «Брикеты 
и гранулы кормовые». 

Испытания гранулятора проводились 
на частных рецептурах, принятых в хозяй-
стве, а именно, на переработке измельчен-
ной пшеницы (фон 1) и измельченной 
пшеницы с добавлением 10% измельченно-
го жмыха подсолнечника (фон 2) [3]. Пока-
затели зоотехнической оценки определя-
лись согласно СТО АИСТ 19.5. Температу-
ра основного компонента была 27,5 

о
С и 

29,0 
о
С соответственно; влажность кор-

мосмеси увлажненной составила 13,79% в 
первом случае и 16,66% – во втором; мо-
дуль помола зерновой части по фонам со-
ставлял 1,59 и 1,62 мм соответственно, 
жмыха – 1,49 мм. Насыпная плотность зер-

новой части по фонам – 671,8 и 653,9 кг/м
3
 

соответственно, жмыха – 548,3 кг/м
3
.  

Производительность машины на пе-
реработке измельченной пшеницы соста-
вила 0,149 т/ч, при добавлении в кор-
мосмесь подсолнечного жмыха – 0,173 т/ч.  
В качестве связующего добавителя исполь-
зовалась вода, количество ее определялось 
субъективно. Показатели зоотехнической 
оценки гранул, полученных на грануляторе 
ПШ-120, представлены в таблице 2.  

Следует отметить, что в данной тех-
нологии не предусмотрена термическая 
обработка корма, что способствует боль-
шему сохранению ценных питательных 
веществ в готовой продукции.  

По данным таблицы 2 можно сде-
лать вывод о том, что при производстве 
гранул из одной измельченной пшеницы 
при высокой производительности машины 
получены гранулы достаточно хорошего 
качества (по всем физическим показателям 
отвечают ГОСТ 23513). При использова-
нии в рецепте в качестве дополнительного 
компонента жмыха подсолнечника произ-
водительность машины увеличивается (из-
за высокой масляничности компонента), 
однако, ухудшаются некоторые показатели 
качества: увеличиваются доля неспрессо-
ванного материала, крошимость гранул, 
проход гранул через сито диаметром 2 мм. 

В технологии приготовления кормо-
вых гранул процесс гранулирования зани-
мает первое место по энергоёмкости, по-
этому оценка электропривода гранулятора 
требует отдельного внимания. 

Для привода матриц гранулятора 
кормов ПШ-120 установлен трехфазный 
асинхронный электродвигатель закрытого 
обдуваемого исполнения установленной 
мощностью 2,2 кВт. 

При производительности 0,131 т/ч 
гранул в час основного времени из измель-
ченной пшеницы среднее значение вели-
чины тока составило 4,97 А, потребляемой 
мощности – 2,52 кВт, при этом расходы 
активной и реактивной энергии за один час 
составили соответственно 2,52 кВт·ч и  
2,21 кВар·ч, средний коэффициент мощно-
сти – 0,74. Удельные энергозатраты с уче-
том расхода активной энергии –  
69,25 МДж/т.  
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Таблица 2 – Зоотехнические показатели гранул, полученных на грануляторе 

 

Показатель 

Значение показателя  

по ГОСТ 

23513-79 

по данным испытаний 

фон 1 фон 2 

измельчен-

ная пшеница 

измельченная 

пшеница+жмых 

подсолнечника 

Производительность гранулятора, т/ч Нет данных 0,149 0,173 

Качество гранул после пресса: 

– температура, 
о
С 

– влажность, % 

– доля неспрессованного материала, % 

– доля крошки, % 

 

То же 

-//- 

-//- 

-//- 

 

36,4 

15,79 

4,77 

4,18 

 

36,9 

14,43 

10,12 

7,74 

Качество гранул после охлаждения: 

– температура, 
о
С 

– влажность, % 

– снижение влажности, % 

– длительность охлаждения, мин 

 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

31,5 

15,66 

0,13 

9,58 

 

33,2 

13,83 

0,6 

10,34 

Содержание в ворохе, %: 

– гранул 

– крошки 

 

-//- 

-//- 

 

97,8 

2,2 

 

95,2 

4,8 

Качество готовой продукции: 

– температура, 
о
С 

– влажность, % 

– превышение температуры над темпера-

турой окружающего воздуха, 
о
С 

– крошимость гранул, % 

 

-//- 

9–14 

Нет данных 

 

Не более 12 

 

30,9 

10,7 

2,2 

 

11,27 

 

32,6 

10,1 

2,0 

 

29,5 

Плотность гранул, кг/м
3
 600–1300 1170 1260 

Размер гранул, мм: 

– длина 

– сечение или диаметр, мм 

 

Не более 40 

6–25 

 

15,1 

10,1×8,4 

 

15,2 

10,2×8,2 

Насыпная плотность гранул, кг/м
3
: 

– горячих 

– остывших 

 

Нет данных 

То же 

 

645,1 

642,5 

 

637,2 

627,8 

Проход гранул через сито с отверстиями 

диаметром 2 мм, % 
Не более 10 1,18 3,48 

Содержание металломагнитной примеси, 

мг/кг 
Нет данных 0 0 

Массовая доля золы, не растворимой  

в соляной кислоте, % 
То же 2,21 2,27 

 

При производительности 0,146 т/ч 

гранул в час основного времени из измель-

ченной пшеницы со жмыхом подсолнечни-

ка среднее значение величины тока соста-

вило 4,67 А, потребляемой мощности – 

2,21 кВт. 

При этом расходы активной и реак-

тивной энергии за один час составили со-

ответственно 2,21 кВт·ч и 2,21 кВар·ч, 

средний коэффициент мощности – 0,7. 

Удельные энергозатраты с учетом расхода 

активной энергии – 54,49 МДж/т. 

Оценка выбора электродвигателя по-

казала, что по параметрам сети, показате-

лям нагруженности гранулятора, условиям 

пуска и режима работы выбор электродви-

гателя обоснован, однако, его выключатель 

АД-4 не обеспечивает защиту электродви-
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гателя от перегрузок и короткого замыка-

ния. 

За период испытаний наработка гра-

нулятора ПШ-120 составила 103 ч основ-

ного времени, при этом отказы не выявле-

ны, что соответствует требованиям проекта 

ТУ (100 ч). Коэффициенты готовности с 

учетом организационного времени и по 

оперативному времени равны 1,0, что так-

же соответствует требованиям проекта ТУ 

(0,97 и 0,98 соответственно). 

Отмечены удобство и безопасность 

проведения технического обслуживания 

гранулятора. 

По результатам испытаний ФГБУ 

«Северо-Кавказская МИС» сделан вывод: 

гранулятор ПШ-120 рекомендовать к про-

изводству и применению в сельскохозяй-

ственном производстве. 
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УДК 631.243.242 

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ СЫПУЧИХ СРЕД 

 

© 2013 г.   А.Ю. Несмиян  

 

Предложена модель сыпучего тела, позволяющая аналитически описывать взаимное 

расположение частиц сыпучих материалов исходя из их известных физико-механических 

свойств.  

Ключевые слова: сыпучий материал, шарообразная частица, эллипсоидная частица, 

объем призмы, угол укладки, распределение сил. 

 

A model of the granular body, allowing describe analytically the mutual disposition of the 

granular materials particles based on their known physical and mechanical properties is offered.  

Key words: granular material, spherical particle, ellipsoidal particle, volume of a prism, in-

stallation angle, distribution of forces. 

 

Частицы сыпучих материалов, таких 

как зерно, удобрения, семена, находясь в 

различных емкостях, хаотично распределя-

ются по их объему, что затрудняет проведе-

ние необходимых теоретических расчетов. 

В связи с этим при оценке распределения 

сил между частицами сыпучих сред зача-

стую используют различные модели, среди 

которых одной из наиболее простых и до-

стоверных является модель сыпучей среды, 

предложенная и широко распространенная 

такими учеными, как Ю.А. Гейм, В.Ф. Се-

менов, Л.В. Гячев [1], В.А. Богомягких [2, 3] 

и т.д.  

В этой модели предполагается, что 

материал состоит из одинаковых по разме-

ру, абсолютно твердых шаровых частиц, 

подчиняющихся закону сухого трения. 

Причем шаровые частицы расположены  

в емкости послойно с некоторым средне-

статистическим углом укладки β, который  

определяется углом, образованным верти-

кальной осью и общей нормалью к шаро-

вым частицам в точке их контакта (рису-

нок 1). Давление на стенки бункера пере-

дается в предложенной модели от частицы 

к частице по контактным прямым линиям. 

Таким образом, принятый угол укладки β 

шаровых частиц является основной харак-

теристикой эквивалентности модели ис-

следуемому материалу [1, 2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Угол укладки шаровых частиц 

 

У различных авторов нет единого 

мнения о значениях данного показателя. 

При проведении теоретических расчетов 

для различных сыпучих сред угол β может 

приниматься 35
○
15

/
 (как для наиболее ве-

роятной тетрагонально-сфероидальной 
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укладки) или 22
○
12

/
 (как среднее возмож-

ное значение для предельных плотных 

укладок [2]), некоторые авторы путем вы-

числений получали теоретический угол 

укладки для семян различных культур 45–

55
○
 [1], некоторые – 16

○ 
[4] и т.д. Однако 

эти значения определены, в подавляющем 

большинстве, умозрительно, без учета ре-

альных технологических свойств сыпучих 

сред. 

В связи с этим возникла необходи-

мость выявления простых зависимостей, 

позволяющих определить угол укладки ча-

стиц β для любого реального сыпучего ма-

териала исходя из его известных физико-

механических свойств. 

В литературных источниках [5] отме-

чается, что для частиц сыпучего тела ха-

рактерны наиболее плотные укладки, к ко-

торым можно отнести пирамидальную и 

тетраэдральную [1, 2, 5]. Причем плотность 

укладки частиц в обоих случаях примерно 

одинакова (пористость 25,95%) [2]. 

На рисунке 2 схематично показано 

расположение шарообразных частиц при 

их пирамидальной укладке, а на рисунке 3 

– при тетраэдральной. 

Каждую шаровую частицу можно 

представить вписанной в призму опреде-

ленного объема [6]. В первом случае (пи-

рамидальная укладка) этот объем ограни-

чен вертикальными плоскостями, прохо-

дящими через отрезки AB, BD, DC, CA, а 

также горизонтальной плоскостью, прохо-

дящей через отрезок EF, и плоскостью 

ABCD (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пирамидальная укладка шарообразных частиц 

 

Во втором случае объем призмы 

ограничен вертикальными плоскостями, 

проходящими через отрезки GH, HI, IJ, JK, 

KL, горизонтальной плоскостью, проходя-

щей через отрезок MN и плоскостью 

GHIJKL (рисунок 3). Причем из рисунков 

видно, что все горизонтальные плоскости 

проходят через точки контакта рассматри-

ваемого слоя шаровых частиц с выше- или 

нижележащими шаровыми частицами. 

Легко заметить, что в обоих случаях 

высоту призмы можно определить исходя 

из выражения  

cosdh o  , м,                (1) 

где d0 – диаметр шаровых частиц, м. 

 

Основанием призмы в первом случае 

является квадрат, во втором – шестиуголь-

ник. Поскольку нет оснований считать тот 

или другой вид укладки предпочтительным 

[6], то общая формула с учетом известных 

выражений [7] для определения площади 

основания призмы после преобразований 

примет вид 

2
2
sin3,2 odS  ,  м

2
.               (2) 
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Рисунок 3 – Тетраэдральная укладка шарообразных частиц 

 

Тогда усредненный объем призмы, в 

которой размещена частица,  

 cossin3,2 23
 o dV , м

3
.    (3) 

Считая, что размеры частиц намного 

меньше размера бункера, в котором они 

размещены, определим объем бункера, за-

нятый семенами. 

 

 cossin3,2 23
 o Б dNNVV , м

3
,                               (4) 

 

где N – количество шаровых частиц  

             в бункере, шт. 

Суммарный объем шаровых частиц в 

бункере 

Nd
6

1
V

3
oШ   , м

3
.             (5) 

Одновременно с этим  


М
VБ  , м

3
, а  

             


М
VШ  , м

3
,                        (6) 

где М – масса частиц сыпучего тела  

              в бункере, кг; 

        γ – насыпная плотность материала,  

             кг/м
3
; 

        ρ – средняя плотность частиц  

              сыпучего материала, кг/м
3
. 

 

Тогда                               








cossin3,2

6

1

23

3






o

o

Б

Ш

dN

Nd

V

V
.                                        (7) 

 

Преобразуя выражение (7), получим 





cossin39,4 2  .                                                  (8) 

Полученная модель устанавливает 

взаимосвязь между тремя факторами – 

насыпной плотностью материала (γ), плот-

ностью частиц (ρ) и углом их укладки (β), 

причем для большинства сыпучих матери-

алов значения γ и ρ содержатся в справоч-

ной литературе или могут быть легко 

определены экспериментально по извест-

ным методикам [8, 9]. 

С использованием выражения (8) в 

редакторе Mathcad был произведен расчет 

углов укладки частиц некоторых сыпучих 

материалов (семян), результаты которого 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Данные к расчету угла укладки семян 

 

Культура 
Плотность, 

ρ, кг/м
3 

Натура, 

γ, кг/м
3
 

ρ/γ 
Угол укладки, 

β, град 

Тыква 520 340 1,53 44 

Хлопчатник 900 580 1,55 45 

Кукуруза 1100 800 1,38 40 

Клещевина 850 550 1,67 45 

Соя 1150 750 1,53 44 

Подсолнечник 660 470 1,40 40 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать 

вывод, что для многих культур значение 

угла укладки семян близко к 45
○
, т.е. при 

теоретических расчетах их укладку можно 

считать пирамидальной.  

Однако следует учитывать, что рас-

смотренная модель сыпучей среды имеет 

ряд существенных недостатков. Так, 

например, она не может быть применена к 

материалам, форма частиц которых значи-

тельно отличается от шарообразной (семе-

на овса, сечка соломы, измельченный си-

лос и т.д.), более того, она не имеет физи-

ческого смысла при углах укладки меньше 

тридцати и больше восьмидесяти градусов. 

Поэтому более рациональной в ис-

пользовании будет модель, в которой пред-

полагается, что сыпучая среда состоит из 

одинаковых по размеру абсолютно твердых 

эллипсоидов вращения (рисунок 4 а), ось 

вращения которых (2а1) (рисунок 4 б) рас-

положена вертикально. Эллипсоиды подчи-

няются законам сухого трения и располо-

жены в емкости послойно с некоторым 

среднестатистическим углом укладки β, 

который определяется углом, образован-

ным вертикальной осью и общей нормалью 

к эллипсоидам в точке их контакта. 

Как и ранее считаем, что каждая ча-

стица вписана в призму, которая по высоте 

ограничена горизонтальными плоскостями, 

проходящими через отрезки ВС и EF (ри-

сунок 4 а), а площадь основания ограниче-

на либо квадратом, либо шестиугольником 

(рисунки 2, 3). 

 

 
Рисунок 4 – Предлагаемая модель укладки частиц (а) сыпучего материала  

и основные параметры его частицы (б) 

 

Высоту призмы можно определить, 

зная расстояние от точки контакта М частиц 

до центра масс эллипсоида (рисунок 4 б). 

  √
 

 
(  
    

 )    
 ,  (9) 
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где r1 и r2 – расстояние от точки контакта М 

до полюсов эллипса, вращением 

которого образован эллипсоид, м. 

          r1=a1-ex0,        r2=a1+ex0, (10) 

где x0 – координата точки М по оси Х,   

                
 

 
  (рисунок 4 б); 

       e – эксцентриситет, 

  
  

  
,   (11) 

 

   √   
    

  ,  (12) 

 

т.е.                         
√|  

    
 |

  
  ,  

           
√|  

    
 |

  
  . 

С учетом зависимостей (10–12) вы-

ражение (9) после упрощений примет вид 

   √  
 |  

    
 |

  
    

 . (13) 

 

Однако   
  

    
 (рисунок 4), тогда 

 

   
    

√  
        

 
.        (14) 

 

Соответственно высота h призмы, в 

которой размещен эллипсоид, 

 

  
     

√  
        

 
,        (15) 

где a1 – первая полуось (вертикальная), м; 

      b1 – вторая полуось, м.   

  

Площадь основания призмы опреде-

ляется так же, как в случае рассмотрения 

укладки шаровых частиц: 

 

                                      .               (16) 

 

Тогда объем призмы 

 

      
   
   
 

(√  
        

 ) 
    .    (17) 

 

Объем эллипсоида 

   
 

 
     

    (18) 

Тогда  

 

              
 

 
 

      
     

  

(√  
        

 ) 
.           (19) 

 

Выражение (19) связывает такие по-

казатели, как насыпная плотность материа-

ла (γ), плотность частиц материала (ρ), раз-

мерные характеристики частиц и угол их 

укладки (β).  

Рассмотрим частный случай выраже-

ния (19), когда a1=b1 (шар), при этом 

 
 

 
 

      
     

  

(√  
        

 ) 
         (20) 

 

После преобразований  

 
 

 
                .  (21) 

Это соответствует полученному ранее 

выражению (8), подтверждая, что оно лишь 

является частным случаем выражения (19). 

На рисунке 5 представлено графиче-

ское отображение зависимости (19) при 

различных соотношениях а1 к b1. 

Как видно из рисунка 5, при фикси-

рованном отношении значений полуосей а1 

и b1, одно и то же соотношение ρ/γ может 

иметь место при двух различных значениях 

угла укладки частиц β. Это связано с тем, 

что в предельных значениях, при одинако-

вой пористости материала, рассматривае-

мые частицы могут располагаться с обра-

зованием как горизонтальных (рисунок 6 а) 

так и вертикальных (рисунок 6 б) рядов, 

что затрудняет анализ выражения (19). 

Кроме того, анализ усложняется в 

связи с тем, что эллипсоидные частицы мо-

гут быть ориентированы в сыпучем мате-

риале как вертикально (рисунок 6), так и 

горизонтально (рисунок 7). 

 



3 (23) 2013        Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

30 

 

 
1 – вертикальная ориентация частиц (а1/b1=4); 2 – вертикальная ориентация  

частиц (а1/b1=2); 3 – шаровые частицы (а1/b1=1); 4 – горизонтальная ориентация частиц 

(а1/b1=2); 5 – горизонтальная ориентация частиц (а1/b1=4) 

Рисунок 5 – Зависимость соотношения насыпной плотности сыпучего материала  

и плотности эллипсоидных частиц от угла их укладки 

 

 
а – с образованием горизонтальных рядов; б – с образованием вертикальных рядов 

Рисунок 6 – Предельные плотные укладки частиц сыпучего материала 

при их вертикальной ориентации 

 

 
 

а – с образованием горизонтальных рядов; б – с образованием вертикальных рядов 

Рисунок 7 – Предельные плотные укладки частиц сыпучего материала 

при их горизонтальной ориентации 
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Поэтому при проведении теоретиче-

ских расчетов необходимо аналитическим 

путем задавать предпосылки, позволяющие 

установить модель сыпучего тела, наибо-

лее адекватную реальному физическому 

материалу. 

Так, например, анализ энергетическо-

го баланса сыпучей среды, предложенный 

профессором А.М. Семенихиным [10], поз-

воляет сделать вывод, что в движущемся 

вертикально потоке частиц, они будут ори-

ентированы вертикально с образованием 

вертикальных же рядов (рисунок 6 б). Слой 

частиц, находящийся в статическом состо-

янии, со временем примет положение 

наиболее близкое к укладке, изображенной 

на рисунке 7 а. То есть при работе с пред-

полагаемым вертикальным расположением 

частиц предпочтительно выбирать 

наибольшее значение угла укладки из двух, 

полученных расчетным путем, а при рас-

смотрении горизонтально ориентирован-

ных частиц – наименьшее.  

То же самое относится к рассмотре-

нию материала, образованного шарообраз-

ными частицами – в движущемся верти-

кально материале они будут образовывать 

вертикальные потоки (ряды), в статиче-

ском – горизонтальные. 

Однако зависимость (19) справедлива 

только в том случае, если все частицы сы-

пучего материала в бункере ориентирова-

ны одинаково – либо вертикально, либо 

горизонтально, чего в реальных условиях 

не происходит – семена располагаются в 

занимаемом объеме более или менее хао-

тично. В связи с этим важнейшим вопро-

сом при определении угла укладки частиц 

сыпучего материала становится вопрос 

определения их преобладающей ориента-

ции и ее количественная оценка.  

Для оценки усредненных показате-

лей, характеризующих ориентацию частиц 

различных сыпучих сред, в работе был 

проведен эксперимент. 

1. В металлическое кольцо внутрен-

ним диаметром 104 мм и высотой 12 мм 

поочередно засыпали семена различных 

культур (подсолнечника «Флагман», кле-

щевины «Донская крупнокистая», кукуру-

зы «Рик 340 МВ»). Вертикальным встряхи-

ванием добивались равномерного сплош-

ного заполнения ими объема кольца. Затем 

из него аккуратно извлекались все семена, 

не принадлежащие первому, нижнему 

слою (т.е. те, которые не касались поверх-

ности опоры кольца, или центры тяжести 

которых визуально определялись как рас-

положенные на уровне или выше вершин 

соседних семян). Оставшиеся семена под-

считывались, затем, путем деления площа-

ди кольца на число семян NS (шт.), опреде-

лялась площадь основания s (мм
2
) услов-

ной призмы, занимаемой одним семенем в 

слое. Эксперимент для каждой культуры 

проводился в трех повторностях. 

2. Воспользовавшись зависимостью 

между площадью правильного много-

угольника и радиусом вписанной окружно-

сти 

S = n∙r
2
∙tg(α/2),                     (22) 

где s – площадь правильного  

            многоугольника, м
2
; 

      n – число сторон многоугольника, шт.; 

      r – радиус вписанной в многоугольник  

            окружности, м; 

     α – значение центрального угла  

           многоугольника, град, 

определили радиус вписанной в основание 

призмы окружности (считая, равновероят-

ными квадратное и шестиугольное основа-

ния). 

    r =√     .                         (23) 

3. Считая, что в цилиндре семена 

располагаются по большей части горизон-

тально, определили радиус окружности rЭ, 

эквивалентной по площади прямоугольни-

ку со сторонами l (средняя длина семян) и 

b (средняя ширина семян). 

4. Определили среднее соотношение 

kr значений r и rЭ (таблица 2). 

5. Семена рассматриваемых культур 

(подсолнечника «Флагман», клещевины 

«Донская крупнокистая», кукурузы «Рик 

340 МВ») засыпали в металлический ци-

линдр внутренним диаметром 76 мм и вы-

сотой 45 мм. Вертикальным встряхиванием 

добились равномерного сплошного запол-

нения ими объема кольца, лишние семена 

удалили. Оставшиеся семена были подсчи-

таны. 
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Таблица 2 – Показатели расчета параметров основания условной призмы 

 

Культура NS, шт. s, мм
2 

r, мм l, мм b, мм rЭ, мм kr= r/rЭ 

Подсолнечник 213 40 3,3 11,0 5,5 4,4 0,75 

Кукуруза 121 70 4,3 10,2 10,8 5,9 0,73 

Клещевина 102 83 4,7 12,9 8,7 6,0 0,78 

Среднее значение (kr р) 0,75 

 

6. Путем деления площади основания 

цилиндра SЦ на площадь основания s 

условной призмы, в которую вписано семя, 

определили число семян в одном слое NSЦ, 

а затем, делением общего числа семян в 

цилиндре NVЦ на данный показатель – чис-

ло слоев семян в цилиндре NhЦ, зная кото-

рое нетрудно найти высоту одного слоя 

семян h. 

7. Воспользовавшись выражением 

(16) и полученными в эксперименте дан-

ными провели предварительный расчет 

значений углов укладки семян в цилиндре 

βр (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели расчета параметров высоты условной призмы 

 

Культура s, мм
2 

NVЦ, шт. NSЦ, шт. NhЦ, шт. h, мм βр, град 

Подсолнечник 40 1345 113,3 11,9 3,8 47,6 

Кукуруза 70 425 64,8 6,6 6,8 39,1 

Клещевина 83 399 54,6 7,3 6,2 44,1 

 

8. Зная экспериментально опреде-

ленные высоту слоя семян h и радиус 

окружности r, вписанной в основание 

условной призмы (считая, что r = b1), 

нашли значение вертикальной полуоси эл-

липсоидной частицы а1* с использованием 

выражения (15). Полученное значение а1* 

сравнивалось со значениями половины 

толщины семян t. Был определен усред-

ненный переводной коэффициент ka  (таб-

лица 4). 

 

Таблица 4 – Данные к определению вертикальной полуоси эллипсоидной частицы 

 

Культура t, мм а1*, мм ka = 2а1*/t 

Подсолнечник 3,4 2,4 1,41 

Кукуруза 5,9 4,4 1,49 

Клещевина 6,2 4,2 1,35 

Среднее значение (ka р) 1,42 

 

9. С использованием полученных 

значений средних линейных характеристик 

размеров семян (rЭ и t), плотности ρ и объ-

емной массы γ семян (таблица 5), а также 

усредненных переводных коэффициентов 

ka р и kr р в редакторе MathCad было графи-

чески отображено выражение (19) для ис-

следуемых культур и определено значение 

углов укладки β семян для них (рисунок 8). 

 

Таблица 5 – Результаты определения угла укладки семян 

 

Культура а1 = ka рt, мм b1 = kr рrЭ, мм ρ, кг/га γ, кг/га β, град 

Подсолнечник 2,4 3,3 660 470 49,0 

Кукуруза 4,2 4,4 1100 800 41,0 

Клещевина 4,4 4,5 850 550 46,0 
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Рисунок 8 – Зависимость соотношения объемной массы исследуемых 

материалов и плотности принятых эллипсоидных частиц от угла их укладки 

 

Сравнивая полученные разными спо-

собами значения углов укладки βр и β се-

мян, приведенные в таблицах 3 и 5, можно 

сделать вывод, что они достаточно близки 

(разница не превышает 5%) и, соответ-

ственно, предложенное выражение (19) до-

статочно точно описывает состояние сыпу-

чего материала. 

Значит, при рассмотрении сыпучих 

материалов, свободным образом располо-

женных в емкости с горизонтальным дном, 

частицы, их составляющие, можно рас-

сматривать как эллипсоиды вращения, рас-

положенные таким образом, что их верти-

кальная ось примерно в 1,42 раза больше 

толщины рассматриваемых семян, а гори-

зонтальная – в 1,33 раза меньше радиуса 

окружности, эквивалентной по площади 

прямоугольнику, со сторонами равными 

средней длине и средней ширине семян. 

Анализ данных рисунка 8 позволяет 

заключить, что при описанных условиях 

семена отдельных культур располагаются в 

занимаемом объеме таким образом, что па-

раметры описывающих их эллипсоидов 

близки к параметрам шаровых частиц 

(клещевина, кукуруза), то есть для описа-

ния подобной сыпучей среды достаточно и 

ранее используемой модели. Однако для 

частиц, реальная форма которых значи-

тельно отличается от шарообразной 

(например, семена подсолнечника), более 

рационально использовать модель сыпучей 

среды, предложенную в данной статье. 

При этом следует учитывать, что 

приведенные в статье усредненные пере-

водные коэффициенты ka р=1,42 и kr р=0,75 

применимы только при рассмотрении сы-

пучих сред, свободно размещенных в ем-

кости с вертикальными стенками и гори-

зонтальным дном. При размещении мате-

риалов в емкостях с наклонными стенками 

или дном, при прессовании материала 

(например, при заготовке силоса), при рас-

смотрении движущегося потока частиц 

возможно иное значение данных коэффи-

циентов, которые могут быть определены 

по приведенной в статье методике. 

Таким образом, автором предложена 

модель сыпучей среды, в которой предпо-

лагается, что она состоит из одинаковых по 

размеру абсолютно твердых эллипсоидов 

вращения, полуоси которых связаны с ли-

нейными размерами семян переводными 

эмпирическими коэффициентами. Эллип-

соиды ориентированы вертикально и под-

чиняются законам сухого трения. Причем 

эллипсоидные частицы расположены в ем-

кости послойно с некоторым среднестати-

стическим углом укладки, который опре-
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деляется углом, образованным вертикаль-

ной осью и общей нормалью к эллипсои-

дам в точке их контакта. 

Данная модель более универсальна, 

чем применяемая ранее. Она позволяет в 

теоретических расчетах использовать ха-

рактеристики реальной сыпучей среды.  

В статье также предложено выражение, 

позволяющее установить зависимость 

между такими характеристиками сыпучего 

материала, как его насыпная плотность (γ), 

плотность частиц материала (ρ), размеры 

частиц и угол их укладки (β).  
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УДК 631.53.027  

 

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНОВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В УСТРОЙСТВАХ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

 

© 2013 г.   Е.А. Загоруйко, А.М. Семенихин  

 

Приведено описание движения зерновок и семян сельскохозяйственных культур в 

аппаратах их предпосевной обработки. Получены зависимости скорости, угла поворота и 

расстояния между стержнями, приведены фрикционные интервалы для некоторых куль-

тур. 

Ключевые слова: угол разворота, импульс силы, центр масс, стержень, момент, 

фрикционная поверхность. 

 

Description of the grains and seeds movement in the pre-sowing treatment devices is of-

fered. Dependences of speed, angle and the distance between the rods are submitted. The friction 

intervals for some crops are presented. 

Key words: angle of turn, impulse of force, center of mass, rod, a moment, friction surface. 

 

Обработка семян сельскохозяйствен-

ных культур перед посевом различными 

физическими факторами получила широ-

кое распространение 1, 2, 4. Активация 

этих процессов достигается вращением ра-

бочих емкостей в зоне воздействия факто-

ров, перемешиванием слоя семян на транс-

портерной ленте, в кожухе винтовых или 

лопастных транспортеров, вращением ис-

точников излучения и др. 1, 2, 3. Эти ре-

шения, как правило требуют дополнитель- 

ных затрат энергии и не гарантируют за-

данный режим позиционирования семян в 

полях воздействия факторов. 

По патенту РФ 3 предложено 

устройство, повышающее качество обра-

ботки семян позиционированием на фрик-

ционной поверхности с препятствиями в 

виде распределенных в определенном по-

рядке тонких стержней (рисунок 1). При 

столкновении с препятствием зерновка 

начинает вращаться со скоростью 
1

ω . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  – длина зерновки; 
С1

V  – скорость 

зерновки начальная; 
С2

V – скорость 

центра масс в момент  

столкновения; S – импульс силы 

удара; a – расстояние между  

векторами; b  – расстояние от конца 

зерновки до центра масс; 1 – семя;  

2 – стержень 

Рисунок 1 – К определению угла 

разворота зерновки 

 



3 (23) 2013        Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

36 

 

Изменение количества движения при 

столкновении тела конечной массы m с 

препятствием, в проекциях на ось y , со-

ставит:  

   

                 SV(Vm )
С2С1

 .             (1) 

 

Положив iaω
С2

V  , перепишем (1) в 

виде 

                 Sаm )(V
С1

  .            (2) 

Изменение момента количества дви-

жения, равное ,S  составит: 

                       a,SI                     (3) 

в котором cI  – момент инерции семени от-

носительно центра масс. 

Решая совместно уравнение (2) и (3), 

получим: 

         
1 

 cа
ma

I
Iω 









 .         (4) 

Прийдя во вращательное движение, 

семя повернется вокруг стержня на неко-

торый угол 1 . Для переориентации и про-

должения качения угол разворота зерновки 

должен быть в диапазоне  

90270   . 

В процессе разворота угловая ско-

рость вращения зерновки вокруг ее про-

дольной оси достигает нулевого значения, 

так как поступательное движение прекра-

тится и зерновка начнет разгоняться заново. 

Поворот зерновки вокруг препятствия 

и ее вертикальной оси симметрии прекра-

тится под действием сил трения о фрикци-

онную поверхность (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – К расчету момента трения зерновки о фрикционную поверхность 

 

По теореме об изменении кинетиче-

ской энергии условие, обеспечивающее 

требуемый разворот, следует из равенства 

ее запаса и энергии сил трения 5: 

                  
трFm01 ATT  ,            (5) 

где    0Т1   

     2ωIТ 2

c0  ,   

       FтттрFm MA .                                                                                

Дифференциальное уравнение мо-

мента трения с учетом (рисунок 2) запи-

шется в общем виде: 

                  .тр трdМ dF dx               (6) 

Полагая, что нормальные реакции на 

фрикционную поверхность и силы трения  

равномерно распределены, имеем: 

         dxdFdxdFМ
bl

0
тр

b

0
тр

l

0
тр 



 ,        (7)     

в котором    

dx/cosfmgdxNf/dFтр   , 

 

где  – грань наклона рабочей  

             поверхности; 

      f – коэффициент трения зерновки  

              о поверхность. 

Решив (7), после подстановки состав-

ляющих получаем 
2 2 / 2.трМ l b                    (8) 

С учетом (5) и (4), выполнив необхо-

димые преобразования, получим условия 

поворота семени на требуемый угол в ра-

дианах: 
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    γfmgcob)2b(a/ma

VI

sI
22

 

2

 1 







 .                                     (9) 

 

Полученная зависимость представля-

ет собой математическую модель движения 

семени по фрикционной поверхности, ко-

торую можно записать в общем виде: 

 

          Пa,γ,,VF С1 ,             (10)  

 

где VС1 – скорость встречи зерновки  

                с препятствиями; 

          – угол наклона фрикционной  

                поверхности;  

        a  – величина вероятностная  

               в диапазоне от 0 до
fb ; 

       b,,Im,ΦП    – физико-механи-

ческие и геометрические характеристики 

зерновки, требующие экспериментального 

определения. 

Скорость зерновки является опреде-

ляющим параметром, влияющим на запас 

кинетической энергии и условие разворота, 

зависит от целого ряда параметров, в том 

числе от расстояния между препятствиями 

на рабочих поверхностях устройства. 

Движение зерновки цилиндрической 

формы (рисунок 3) с учетом ее параметров 

 Im, и r , сопротивления среды, описыва-

ется системой уравнений 5. 

 

 
 

Рисунок 3 – К определению скорости зерновки на фрикционной поверхности 

 

 

    
 тр

 FmgsinγF
dt

dV
m  ,    (11) 

rF
dt

dω
I тр   , 

где /rVω c  – при отсутствии  

                           проскальзывания; 

                   r  – радиус зерновки  

                          эквивалентный. 

Выполнив эту подстановку в уравне-

ние вращения и решив его относительно 

,трF  перепишем уравнение поступательно-

го движения в виде: 

      c
c

2

c Fmgsinγ
dt

dV

r

I

dt

dV
m  .    (12)      

Полагая, что сила сопротивления 

среды подчиняется закону Ньютона и зави-

сит от квадрата скорости: 

 

                   
kVFc  ,                      (13)  

 

перепишем (12) с учетом (13): 
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2

c

c

2
kVmgsinγ

dt

dV

r

I
m 








 ,   (14)  

где k – коэффициент, учитывающий  

            сопротивление среды. 

Перепишем (9) в более компактном виде: 

                                                  

           
2

c
 βVα

dt

dV
 ,                 (15)   

где 
c2

2

c

2

2

Imr

kr
     ,

Imr

rmgsin








 . 

Преобразовав  
dt

dV 
 в 

dx

dV
V  

c , пере-

пишем (15) в виде, удобном для интегри-

рования: 

c
 

c βVα
dx

dV
V  . 

Отсюда:  

 

                                   

 


s

0
2

c

 c
V

V
c dx

βVα

dvV
V

c1

c0
 

  xβVαln
2β

1
|
 1

 0

V

V

2

  .                             (16) 

 

Подставив пределы интегрирования, запишем зависимость для скорости в виде: 

  

                                       аS2exp  аβV
β

1
V 2

c0C1   .                                   (17) 

Из (13) следует, что при начальной скорости 00V  имеем 

                                              C1V 1-exp(-2 S) .
β

а
                                                      (18) 

 

Подставив (14) в уравнение (5), получим 

                    

 

   

C

2 2

c

I 1 exp 2

.
I /ma а l 2b l b mgf cosγ

а
l S




   


      

                                       (19) 

 

Возвращаясь к принятым сокращениям, запишем для φ в радианах: 

                      
     cosγmgfbl2la/maI

Imr

S2kr
exp1

k

mgsinγ
I

22

c

2

2

C1





















 .                                       (20) 

 

Таким образом, факторное простран-

ство угла поворота зерновки характеризу-

ется параметрами устройства (это управля-

емые и контролируемые угол наклона и 

материал поверхности), физико-механичес-

кими и геометрическими параметрами зер-

новки, требующими адекватного подтвер-

ждения их взаимосвязей в модели разворо-

та экспериментально.  

Предварительное определение углов 

скольжения и качения семян некоторых 

культур на установке ТМ-21 со стальной 

поверхностью позволила определить 

фрикционные интервалы, в которых воз-

можно их позиционирование. 

Из данных таблицы и зависимости 

(20) следует, что для повышения эффекта 

качения необходимо увеличить касатель-

ную составляющую mgsinγ  (рисунок 3). 

При этом нормальная составляющая 

mgcosγ  уменьшается и возрастает вероят-

ность просто скольжения, уменьшается 

фрикционный момент (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства зерна и семян 

 

Культура 

Геометрические размеры, мм Угол, град 

Фрикци-

онный  

интервал, 

град 

Плот- 

ность, 

г/см
3
 длина ширина 

толщи-

на 

сколь- 

жения 

стат./ 

кине-

мат. 

каче-

ния 

Пшеница 4,0–8,6 1,6–4,0 1,5–3,8 
20–38 

17–28 
16–21 4–9 1,2–1,5 

Ячмень 7,1–14,6 2,0–5,0 1,4–4,5 
19–31 

18–25 
13–17 6–17 1,3–1,4 

Овес 8,0–18,6 1,4–4,0 1,2–3,6 
22–32 

21–30 
17–18 8–14 1,2–1,4 

Просо 1,8–3,2 1,2–3,0 1,0–2,0 
22–24 

20–22 
12–14 10 1,2–1,3 

Кукуруза 5,2–24,0 5,0–10,0 3,8–8,0 
20–30 

17–29 
– – 1,0–1,4 

Горох 4,0–8,8 3,7–8,0 3,5–8,0 
22–23 

21–22 
11–13 11–10 1,15–1,5 

Подсол-

нечник 
7,5–15,0 3,5–8,6 1,7–6,0 

32–37 

31–36 
– – 0,9 

 

Из сказанного следует, что гаранти-

рованное качение и позиционирование 

зерновок возможно за счет значительного 

увеличения их коэффициентов трения о 

рабочую поверхность и фрикционного ин-

тервала, гарантирующих качение, в том 

числе и таких семян и зерен, как кукуруза 

и подсолнечник. 

 

Литература 

1. А 01 С1/ 00, F26 В 11/04. Устрой-

ство для обработки семян электромагнит-

ным полем (варианты) (Г.А.Морозов. Ю.Е. 

Седельников, И.Н. Зарипов (Научно-иссле-

довательский центр приклад. электродин. 

Казанского ГТУ им. А.Н. Туполева) –  

№ 2246814/С1; Заявл. 30.09.2003 // Открыт. 

Изобр. – 27.02.2005, Бюл. № 6. 

2. Шмитель, В.В. Поведение заря-

женных эллипсоидальных частиц в элек-

тромагнитном поле // Механизация и элек-

трификация сельского хозяйства. – 1996. – 

№ 5. – С. 13–14. 

3. А 01 С1/ 00. Установка для предпо-

севной обработки семян электромагнитным 

полем (М.А. Таранов, А.М. Семенихин, 

Н.П. Алексенко, М.Г. Федорищенко,  

Е.А. Дрозда ФГОУ ВПО АЧГАА) –  

№ 2415536/С2; Заявл. 22.06.2009 // Открыт. 

Изобр. – 10.04.2011, Бюл. № 36. 

4. А 1 1240374 СССР 4 А 01 С 1/00. 

Устройство для предпосевной обработки 

семян / В.А Савельев. – № 3825371/30-15; 

Заявл. 06.11.84; Опубл. 30.07.86 // Откры-

тия. Изобретения. – 1986. – № 28. – С. 223. 

5. Василенко, П.М. Теория движения 

частицы по шероховатым поверхностям 

сельскохозяйственных машин / П.М. Васи-

ленко. – Киев: Изд-во УАСХН, 1961. –  

284 с. 

6. Лачуга, Ю.Ф. Теоретическая меха-

ника / Ю.Ф. Лачуга, В.А. Ксендзов. – 2-е  

изд., перераб. и доп. – Москва: КолосС, 

2005. – 576 с.: ил.  

 



3 (23) 2013        Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

40 

 

Сведения об авторах 

Загоруйко Евгения Алексеевна – инженер кафедры землеустройства и кадастров 

Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел.: 8-929-81-79-521. 

 

Семенихин Александр Михайлович – д-р техн. наук, профессор кафедры механи-

зации технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Азово-

Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел.: 8(86359) 43-1-71. 

 

Information about the authors 

Zagoruiko Yevgeniya Alexeevna – engineer of the Land management and inventories de-

partment, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8-929-81-79-521. 

 

Semenikhin Alexander Mikhailovich – Doctor of Technical Sciences, professor of the 

Mechanization and production technology and processing of agricultural production department, 

Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359) 43-1-71. 

 
 

УДК 631.53.027.3:633.16 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 
 

© 2013 г.   А.Н. Васильев, А.К. Джанибеков 

 

Представлена взаимосвязь между способом и средой обработки семян и влиянием их  

на структуру растений и урожайность. Рекомендованы типы материалов и виды разрядов 

для аэронов. Представлена функционально-технологическая схема установки для обра-

ботки зерна вторичными аэронами. Даны некоторые результаты обработки ярового и ози-

мого ячменя. 

Ключевые слова: предпосевная обработка, посевные качества, вторичные аэроны, 

семена, растения, урожайность, зерно, ячмень, коронный разряд. 

 

The relationship between the environment and the way of seed treatment and their influ-

ence on the structure of plants and productivity is presented. Types of materials and discharges 

for aerons are recommended. Functional and technological scheme of set for secondary aerons 

pre-sowing seed processing is submitted. Some results of the spring and winter barley processing 

are submitted. 

Key words: pre-sowing seed processing, crop quality, secondary aerons, seeds, plants, crop 

capacity, grain, barley, corona discharge. 

 

Реальный рост производства зерна 

остается ключевой проблемой развития 

сельского хозяйства России.  

Опыт использования физических воз-

действий при предпосевной обработке се-

мян доказывает их высокую эффектив-

ность. Все физические воздействия дают 

прибавку урожая 5–20% при правильном 

выборе дозы воздействия. При этом произ-

водительность установок составляет от  

5 до 30 т/ч. Такие установки окупаются в 

течение одного сезона. 

Тем не менее, широкого распростра-

нения в сельскохозяйственной практике 

эти методы не получили. Во многом этому 

препятствует то обстоятельство, что отсут-

ствует единая теория, объясняющая влия-

ние различных видов воздействия на по-
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севные качества семян и последующее раз-

витие растений. 

Здесь практически не исследованны-

ми остаются вопросы о влиянии среды об-

работки (кроме озона) и влиянии способов 

предпосевной обработки на развитие рас-

тений, полученных из обработанных семян. 

Для решения этой проблемы необходимы 

не только лабораторные эксперименты, но 

хорошо спланированные полевые экспери-

менты по выявлению специфических реак-

ций растений на различные способы пред-

посевной обработки их семян. 

Несмотря на общность влияния фи-

зических воздействий на семена можно 

предположить, что разные виды и дозы фи-

зических воздействий в различной степени 

влияют не только на посевные качества се-

мян, но, что немаловажно, и на развитие 

растений, полученных из таких семян. 

В электротехнологии на протяжении 

многих лет исследовались различные спо-

собы предпосевной обработки семян: во-

дородно-плазменная обработка; магнитное 

поле; ЭМП постоянного тока и промыш-

ленной частоты; ЭМП СВЧ; ЭМП корон-

ного разряда; видимое, УФ- и ИК-излуче-

ния; электростатическое поле; -облучение; 

ультразвук; электроактивированная вода; 

активное вентилирование подогретым воз-

духом; активное вентилирование электро-

активированным воздухом (ЭАВ). 

У всех перечисленных выше способов 

есть свои достоинства и недостатки, однако 

последний заслуживает особого внимания, 

по крайней мере, по двум причинам. 

Во-первых, предложенные рядом ав-

торов установки для предпосевной обработ-

ки с целью обеспечения высокой произво-

дительности имеют режимы обработки с 

малым временем воздействия и предельной 

(высокой) интенсивностью воздействующе-

го фактора, так называемые «жесткие» ре-

жимы. Более «мягкие» режимы можно реа-

лизовать в установках активного вентили-

рования зерна, где обрабатываются одно-

временно большие массы зерна, что позво-

ляет значительно увеличить время обработ-

ки и снизить интенсивность воздействия, не 

снижая производительности установки [1]. 

Во-вторых, в нашей стране исследо-

вались процессы сушки и предпосевной 

обработки семян. В результате разработа-

ны установки для электроактивации возду-

ха, которые можно использовать совместно 

со стандартными промышленными уста-

новками активного вентилирования зерна. 

Большое внимание уделялось и уде-

ляется исследованию влияния озона на об-

рабатываемые семена. Однако воздействие 

озона на обрабатываемые семена противо-

речиво: с одной стороны озон ингибирует 

дыхание семян, что снижает интенсивность 

обменных процессов в семени, с другой 

стороны он стимулирует биологические 

(посевные) качества. 

При этом мало внимания уделялось 

ипользованию другой среды обработки, 

хотя к этому есть определенные предпо-

сылки. 

Сравнительные опыты по электриче-

ской обработке зерна ионами азота, кисло-

рода и воздуха, проведенные В.И. Нечае-

вым и Ф.Я. Изаковым [2] в Челябинском 

институте механизации и электрификации 

сельского хозяйства, показали, что 

наибольшее стимулирующее воздействие 

на урожай пшеницы и его структуру было 

отмечено для случая обработки зерна 

ионами азота. В таблице 1 приведены 

данные этих исследований. 

 

Таблица 1 – Зависимость урожая и его структуры от среды, в которой находится зерно  

во время обработки 
 

Среда 

Весенне-летняя 

выживаемость  

в % к контролю 

Продуктивность 

одного растения  

в % к контролю 

Абсолют-

ный вес, г 

Средний 

урожай, 

ц/га 

Воздух  

(без обработки) 
100 100 26,1 20,6 

Ионы азота 113,7 120,2 27,9 29,8 

Ионы кислорода 97,6 102,2 25,8 22,2 
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Из таблицы видно, что положитель-

ный результат дала обработка во всех газо-

вых средах. Наибольший эффект наблю-

дался в азоте. Это позволяет предполо-

жить, что эффект стимуляции вызывают 

отрицательные ионы азота. 

Данные результаты подтверждаются 

исследованиями, проведенными в Ленин-

градском сельскохозяйственном институте 

В.Я. Компанейцем и М.Л. Федосеевой [3]. 

Они проводили обработку зерна азотом в 

электрическом поле при малом давлении, 

способствующем образованию атомарного 

азота, а также Г.В. Пономаревым [4], изу-

чавшим влияние форм азота на проявление 

радиобиологических эффектов после обра-

ботки семян быстрыми нейтронами. 

Данные исследования позволяют 

предположить, что различные виды 

аэроионов оказывают стимулирующее воз-

действие на биологические свойства зерна 

в разной степени. 

Однако используемые ранее способы 

получения аэроинов различных видов яв-

ляются довольно трудоемкими и дорого-

стоящими, поэтому не получили практиче-

ского применения. 

Более просто можно получать раз-

личные виды аэроионов, выбивая их из 

разного рода твердых тел под действием 

электронов, ионов и метастабильных ато-

мов, которые, в свою очередь, можно легко 

получать в электроразрядах.  

 

 
1 – электровентилятор; 5 – воздуховод; 2 – поток воздуха; 6 – поток аэроионов;  

3 – ионизатор; 7 – бункер с зерном; 4 – поддон с материалом, из которого выбивают  

аэроионы 

Рисунок 1 – Функционально-технологическая схема установки для обработки зерна  

аэроионами различных видов 

 

На рисунке 1 приведена функцио-

нально-технологическая схема установки 

для обработки зерна вторичными 

аэроионами. 

Установка работает следующим обра-

зом: поток атмосферного воздуха 2 от 

электровентилятора 1 проходит сквозь  

межэлектродный промежуток между иони-

затором 3 и поддоном 4, насыщаясь иона-

ми, выбитыми из поверхности материала, 

помещенного в поддон. Далее поток 

аэроионов 6 движется по воздуховоду 5 к 

бункеру с зерном 7 и, проходя через зерно-

вой слой, воздействует на семена. 

Используемый в данной установке 

коронный разряд характеризуется сравни-

тельно небольшой плотностью тока, невы-

сокой температурой газа в зоне разряда и 

возможностью создавать разряды при дав-

лениях до атмосферного и выше. Однако, 

несмотря на малую мощность, коронный 

разряд способен вызывать распад молекул. 

Причем по данным Д.Н. Андреева [5], с 

увеличением времени пребывания веще-

ства в зоне разряда, а также мощности раз-

ряда этот распад усиливается. 

Исследования, проведенные амери-

канским ученым А. Энгелем [6], показали, 

что величина коэффициента вторичной 

эмиссии зависит не только от энергии пер-

вичных электронов, но и значительной 

степени от вида бомбардируемого матери-

ала. Причем больший выход вторичных 

электронов наблюдается у изоляторов. Это 

объясняется тем, что при прохождении 

вторичным электроном первой зоны про-
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водимости он может быть захвачен на один 

из ее уровней. А так как потенциал этого 

уровня может быть равен или даже выше 

потенциала поверхностного барьера, то ве-

роятность вылета электрона оказывается 

большой. 

Вышесказанное позволяет заключить 

следующее: 

– на эффективность обработки семян  

значительное влияние оказывает среда, в 

которой обрабатываются семена; 

– коронный разряд наиболее просто и 

дёшево можно получить, используя элек-

троразряды; 

– коэффициент вторичной эмиссии у 

изоляторов выше чем у проводниковых ма-

териалов, что необходимо учитывать при 

выборе материала для получения вторич-

ных видов аэронов. 

– следует заметить, что коэффициент 

вторичной эмиссии для грубых поверхно-

стей имеет большее значение. 

С учетом вышеизложенного был вы-

бран материал для получения вторичных 

аэроионов, и с целью выявления особенно-

стей влияния предпосевной обработки се-

мян вторичными аэроионами запланирован 

и проведен в 2011–2012 годах однофактор-

ный полевой эксперимент. 

Предпосевной обработке подверга-

лись элитные семена озимого и ярового 

ячменя с энергией прорастания ЭП = 90% и 

всхожестью 95%. В качестве контроля ис-

пользовались необработанные семена.  

В полевом опыте оценивались специ-

фические реакции семян на предпосевную 

обработку тремя различными способами 

электрофизического воздействия. Способы 

и режимы обработки ячменя: 

1. Тепловая [7]. 

2. Первичные аэроионы.  

3. Вторичные аэроионы.  

В ходе полевого эксперимента прово-

дились анализы структуры растений и 

урожая. В результате были выявлены неко-

торые специфические особенности разви-

тия растений в зависимости от способа и 

режима обработки. 

Кроме того, в электротехнологии на 

протяжении многих лет исследовались раз-

личные способы предпосевной обработки 

семян. Однако не было выявлено, влияет 

ли такая обработка на структуру урожая 

растений, полученных из обработанных 

семян и, если влияет, то какие элементы 

структуры подвержены наибольшему вли-

янию под воздействием разных способов 

обработки. 

Дисперсионный анализ структуры зе-

леных растений и структуры урожая расте-

ний, полученных из обработанных семян, 

выявил следующие закономерности. 

У озимого ячменя растения на кон-

трольных делянках имеют густоту всходов 

выше, чем у других вариантов. У ярового 

ячменя по густоте всходов лучшие резуль-

таты имеют растения на контрольных де-

лянках и растения из семян, обработанных 

первичными аэроионами. 

Анализ структуры урожая показал, 

что варианты, имевшие большую густоту 

всходов, не всегда имеют лучшую структу-

ру урожая. 

При дисперсионном анализе структу-

ры урожая были выявлены некоторые за-

кономерности по таким параметрам струк-

туры урожая, как количество продуктив-

ных стеблей, высота растения, длина коло-

са, масса 1000 зерен. 

Анализ структуры урожая показывает 

увеличение количества продуктивных 

стеблей у растений из семян, обработанных 

первичными аэроионами, по отношению к 

контролю и другим исследуемым способам 

предпосевной обработки. Высота растений, 

полученных из необработанных семян, 

больше, чем из обработанных. Наблюдает-

ся увеличение длины колоса у растений из 

обработанных семян относительно кон-

троля. Получено существенное увеличение 

массы 1000 зерен у растений из семян, об-

работанных вторичными аэроионами, как 

относительно контроля, так и относительно 

других способов обработки. 

При анализе структуры урожая яр -

в    яч   я отмечены следующие законо-

мерности: 

 Количество продуктивных стеблей 

у растений из необработанных семян суще-

ственно меньше, чем у растений из обрабо-

танных семян. Причем при обработке вто-

ричными аэроионами количество продук-
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тивных стеблей больше, чем при других 

способах обработки. Высота растения и 

длина колоса у растений, полученных из 

необработанных семян, больше, чем из об-

работанных. 

 Наблюдается увеличение массы 

1000 зерен у растений из семян, обрабо-

танных вторичными аэроионами.  

Таким образом, установлено: 

1. На структуру значительное влия-

ние оказывает среда, в которой обрабаты-

вались семена.  

2. Наиболее простой и действенной 

является среда при использовании элек-

троразрядов, в частности, коронного раз-

ряда.  

3. Способ предпосевной обработки 

оказывает влияние на структуру зелёных 

растений и структуру урожая, однако пря-

мой зависимости между густотой всходов 

и структурой урожая не прослеживается. 
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МАЛАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

© 2013 г.   В.Я. Жарков  

 

Приведен анализ современного состояния малой ветроэнергетики в мире, общие ее 

тенденции и пути развития. Общее количество малых ВЭУ в мире на конец 2011 года дос-

тигло 730'000 единиц и они составили мощность около 576 МВт по сравнению с общей 

мощностью 240 ГВт крупных ВЭУ. Наибольшая доля малых ВЭУ находится в двух стра-

нах: Китай – 40% мощности (500'000 ед./225 МВт); США – 35% мощности (151'000 

ед./198 МВт). 

Ключевые слова: анализ, мощность, тенденция, ветроэнергетика, электроснабжение, 

ветроэнергетические установки. 

 

Current state analysis of small wind power engineering in the world, its general trends and 

development are submitted. The total number of small wind turbines in the world by the end of 

2011 reached 730'000 units and about 576 MW capacity, in comparison with 240 GW total 

capacity of large wind turbines. The largest share of small wind turbines is situated in two 

countries: China – 40% of capacity (500'000 units /225 MW); US – 35% of capacity (151'000 

units /198 MW). 

Key words: analysis, power, tendency, wind power engineering, power supply, wind power 

plant. 

 

Состояние мировой ветроэнергети-

ки. 17 апреля 2013 года Глобальный Совет 

по ветроэнергетике (GWEC) опубликовал 

Обновленный годовой отчет по мировому 

рынку ветроэнергетики за 2012 год [1].  

Благодаря рекордному числу ветро-

энергетических установок (ВЭУ), введен-

ных за прошедший год в США и Европе, 

установленная мощность мировой ветро-

энергетики увеличилась в 2012 году  

на 44,8 ГВт (на 10% больше по сравнению 

с 2011 годом). Установленная мощность 

современной ветроэнергетической отрасли 

мира составляет 282,5 ГВт, что соответст-

вует росту почти на 19%. До 2017 года 

среднегодовой рост ветроэнергетической 

мощности мировой ветроэнергетики соста-

вит 13,7%, а суммарная мощность достиг-

нет 536 ГВт [1].  

Ветроэнергетика в Украине. Совре-

менный ветроэнергетический потенциал 

Украины оценивается в 30000 ГВт∙ч элект-

роэнергии в год (согласно данным Нацио-

нальной академии наук Украины). Наибо-

лее перспективными регионами Украи- 

ны для развития ВЭ являются западная и 

восточная части полуострова Крым, распо-

ложенные вдоль побережья Черного и Азо-

вского морей; Запорожская, Донецкая, 

Херсонская, Николаевская и Одесская об-

ласти, а также часть Львовской и Ивано-

Франковской областей. Согласно НЭК  

Укрэнерго, учитывая современное техни-

ческое состояние линий электропередачи 

Объединенной энергосистемы Украины,  

на сегодняшний день возможно присоеди-

нение около 8000 МВт новых ветроэнерге-

тических мощностей. 

В июле 2011 г. ООО «Винд Пауэр», 

входящее в структуру частного энергохол-

динга ДТЭК, приступило к реализации 

проекта строительства Ботиевской ВЭС – 

ветровой электростанция рядом с селом 

Ботиево Приазовского района Запорожской 

области, которая является частью ветро-

парка «ДТЭК Приазовский». 

ДТЭК – частная вертикально-интег-

рированная энергетическая компания 

Украины. Входит в состав финансово-

промышленной группы «Систем Кэпитал 

Менеджмент» (СКМ), принадлежащей 

украинскому бизнесмену Ринату Ахмето-

ву. Кредит для строительства первого этапа 

крупнейшей ВЭС в Украине в сумме  
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107 млн евро был предоставлен Landesbank 

Berlin (Германия) с покрытием рисков EKF 

(Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) 

Дании, страны-производителя ветряных 

турбин первой очереди Vestas). Гарантами 

и поручителями по сделке выступили 

предприятия группы ДТЭК, а срок креди-

тования составляет 10 лет с льготным пе-

риодом – один год на доставку и установку 

ветротурбин – говорится в сообщении 

УНИАН. 

В конце 2012 г. завершено строитель-

ство и ввод в эксплуатацию первой очере-

ди Ботиевской ВЭС мощностью 90 МВт, 

что привело к удвоению суммарной уста-

новленной мощности всех ВЭУ Украины. 

Всего в первой очереди Ботиевской ВЭС 

было установлено 30 ветротурбин Vestas 

по 3,0 МВт каждая. Первая очередь Боти-

евской ВЭС входит в ТОП-20 крупнейших 

ветроэлектростанций Центральной и Во-

сточной Европы. 

В настоящее время ведется строи-

тельство 35 ВЭУ второй очереди, которые 

будут запущены до 2014 года. После выхо-

да на проектную мощность в 200 МВт, Бо-

тиевская ВЭС будет ежегодно генериро-

вать в среднем 686 ГВт·ч электроэнергии. 

Национальная комиссия по регулированию 

электроэнергетики (НКРЭ) установила 

«Зеленый тариф» на электроэнергию, кото-

рая производится этой электростанцией – 

11,3 евроцента за 1 кВт·ч. 

«ДТЭК Приазовский» будет состоять 

из трех площадок: Ботиевской, Примор-

ской и Бердянской. Общая мощность вет-

ропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки 

– 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 

150 МВт. 

Производителем ветряных турбин 

Ботиевской ВЭС является Vestas 

Deutschland, немецкое подразделение дат-

ской компании Vestas Wind Systems AS. 

Каждая из ветряных турбин Vestas V-90 

состоит из 11 основных компонентов. Дли-

на самого большого компонента – лопасти 

– составляет 55 м. Высота башни одной 

турбины – 94 м. Общая высота конструк-

ции – 149 м. Площадь поверхности, кото-

рую описывают лопасти турбины, – почти 

1 га. Общий вес одной ВЭУ составляет  

400 т, вес самой тяжелой части – нижней 

секции башни – 78 т. Вес одной лопасти до-

стигает 12 т. Под турбинами находятся  16 

свай, некоторые забиты на глубину 28 м. 

Анализ последних публикаций по ма-

лой ветроэнергетике. Состояние и про-

блемы малой ветроэнергетики стало пред-

метом обсуждения Всемирной ветроэнер-

гетической ассоциации (WWEA), на 4-м 

Всемирном саммите в Husum (Германия). 

По случаю 4-го Всемирного саммита,  

посвященного малой ветроэнергетике, 

WWEA открыла специальный интернет-

портал World Report Update 2013 [2], по-

священный исключительно малым ветро-

энергетическим установкам (ВЭУ) и малой 

ветроэнергетике (ВЭ). Проблемам малой 

ВЭ стран СНГ и Восточной Европы по-

священы также директивные документы в 

Украине и России [3–7]. 

Формулировка целей статьи. Про-

анализировать современное состояние ма-

лой ветроэнергетики, общие ее тенденции 

и пути развития. 

Малая ветроэнергетика в мире. Об-

щее количество малых ВЭУ, установлен-

ных по всему миру, на конец 2011 года 

увеличилось на 11% и достигло 730'000 

единиц после 656'000 ед. в 2010, 521000 в 

2009 и 460000 в 2008 году. Эти небольшие 

ВЭУ составили мощность около 576 МВт 

(конец 2011 г.) по сравнению с общей 

мощностью 240 ГВт крупных ВЭУ. Более 

120 МВт новых ВЭУ было добавлено в 

2011 г., увеличив глобальную мощность на 

27%. Это почти удвоение продаж по срав-

нению с 64 МВт в 2010 г.   

К концу 2011 г. более 330 производи-

телей малых ВЭУ были рассредоточены в 

40 странах по всему миру. На пять стран 

(Канада, Китай, Германия, Великобритания 

и США) приходится более 50% производи-

телей малых ВЭУ. Наибольшая доля малых 

ВЭУ находится в двух странах – Китай – 

40% мощности (500'000 ед./225 МВт;  

0,45 кВт/ед.) и США – 35% мощности 

(151'000 ед./198 МВт; 1,3 кВт/ед.) (табли- 

ца 1), а затем идут средние рынки с  

2–22 тыс. установленных единиц общей 

мощностью 5–50 МВт, это: Великобрита-

ния, Канада, Германия, Испания, Польша, 

Япония и Италия [2]. 
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Таблица 1 – Количество и установленная мощность малых ВЭУ в мире, 2010–2011 гг. 

 

Страна 

2010 год 2011 год 

К-во, 

тыс. ед. 

Руст, 

МВт 

Ред, 

кВт 

К-во, 

тыс. ед. 

Руст, 

МВт 

Ред, 

кВт 

Китай 450 160 0,37 500 225 0,45 

США 144 179 1,24 151 198 1,31 

Великобритания   2,0   3,3 

Всего в мире 656 440 0,66 730 576 0,77 

 

WWEA прогнозирует, что к 2020 г. 

общая установленная мощность малых 

ВЭУ в мире достигнет 5 ГВт, а рынок но-

вых небольших ВЭУ – около 1 ГВт [2].      

Во всем мире наблюдается увеличе-

ние средней установленной мощности ВЭУ 

с 0,66 кВт в 2010 г. до 0,77 кВт в 2011 г. 

Вновь установленные ВЭУ в 2011 г. имели 

среднюю мощность 1,6 кВт. Средняя  

установленная мощность ВЭУ в Китае уве-

личилась с 0,37 кВт в конце 2010 г. до  

0,45 кВт в 2011 г. США дали в среднем 

1,31 кВт на установленную небольшую 

ВЭУ (после 1,24 кВт в 2010 г.), Великобри-

тания – 3,3 кВт (после 2,0 кВт в 2010 г.) [2]. 

Несмотря на яркость сектора малой 

ветроэнергетики во многих странах, только 

немногие правительства предлагают кон-

кретные меры его поддержки: менее чем в 

десяти странах предлагают достаточно 

льготные тарифы для малой ветроэнерге-

тики, и почти полное отсутствие поддерж-

ки схем в развитии стран, где спрос на не-

большие ВЭУ может быть огромным, осо-

бенно в неэлектрифицированных районах. 

Только в Китае небольшой ветряк способ-

ствует сегодня в больших масштабах элек-

трификации сельских районов, в частности, 

благодаря относительно скромному уров-

ню цен малых ВЭУ в стране.  

Президент WWEA заявил: «До сих 

пор малые ветротурбины представляют не-

значительную долю рынка ветроэнергети-

ки. Тем не менее, потенциал рынка огро-

мен. Там, где дует ветер, небольшие ветро-

вые турбины могут обеспечить электриче-

ством по доступным ценам местных жите-

лей, будь то для электрификации сельских 

районов, как в Китае или в других разви-

вающихся странах, или подключением к 

сети, как часто бывает в промышленно раз-

витых странах. Учитывая это и последние 

огромные темпы роста, сектор малой вет-

роэнергетики имеет шанс значительно уве-

личить свою долю на рынке в обозримом 

будущем и стать зрелой отраслью, что спо-

собствует человеческому богатству, энер-

гетической безопасности и оздоровлению 

окружающей среды» [2].  

Генеральный секретарь WWEA Stefan 

Gsänger заявил: «Правительствам следует 

признать огромный потенциал малой вет-

роэнергетики и его большие экономиче-

ские, социальные и экологические выгоды 

и создать благоприятные правовые усло-

вия: краткие и всеобъемлющие разреши-

тельные процедуры, соответствующие 

льготные тарифы или аналогичные схемы 

поддержки и всеобъемлющие стандарты и 

сертификации должны быть реализованы в 

ближайшем будущем. Огромное количе-

ство мелких производителей ветротурбин 

представляют потенциал промышленного 

освоения малой ветроэнергетики, создания 

рабочих мест и превращения её в развива-

ющийся сектор промышленности» [2].  

Малая ветроэнергетика в Украине. 

Ниже приведены результаты отчета за 2010 

год Украинской ветроэнергетической ассо-

циации (УВЭА), включающего раздел 

«Малая ветроэнергетика» [3]. 

По данным УВЭА, за годы независи-

мости Украины (1991–2009 гг.) в стране 

установлено около 1170 ветроагрегатов 

мощностью до 10 кВт каждый. Суммарная 

установленная мощность работающих в 

Украине ветроустановок малой мощности, 

достигла 12 МВт, это составляло 13% от 

суммарной установленной мощности всех 

ВЭУ в стране. В 2010 году в Украине было 

установлено более 270 ветровых установок 

мощностью от 300 Вт до 20 кВт суммарной 
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мощностью около 600 кВт против 250 вет-

роагрегатов суммарной мощностью около 

500 кВт в 2009 году. Количество реализо-

ванных проектов в 2010 году выросло в 

среднем на 25–27%, что в условиях эконо-

мической нестабильности, в которой нахо-

дится страна с конца 2008 года, довольно 

неплохой результат. Причем малые ветро-

генераторы украинского производства со-

ставили в единицах 39% (рисунок 1 а) и по 

мощности 49% (рисунок 1 б) доли украин-

ского рынка, а импортируемые (в основном 

производство – Китай) – 57% и 51% соот-

ветственно, что характеризует стремление 

украинского рынка потребителей к ветро-

генераторам отечественного производства 

более высокой мощности [3].  

Характерным является появление и 

наличие сервисных компаний по обслужи-

ванию ВЭУ, получение первых сертифика-

тов на ветрогенераторы украинского про-

изводства (FLAMINGO AERO). Ниже при-

ведена диаграмма (рисунок 2), которая от-

ражает доли (в единицах ВЭУ) существу-

ющих производителей на украинском рын-

ке малой ветроэнергетики [3].   

 

 

 

Рисунок 2 – Доля участия разных производителей на рынке малых ВЭУ Украины, % [3] 

 

Как отмечают участники рынка, кро-

ме ценового преимущества, продукция 

отечественных производителей более 

надежна в украинских погодных условиях, 

так как при ее проектировании лучше учи-

тываются местные специфика, начальная и 

рабочая скорость ветра, потенциальные 

критические нагрузки – возможность обле-

денения, резкие порывы ветра и пр.  

В отчете [3] отмечается, что украинское 

оборудование успешно экспортируется и 

работает в Польше, Германии, Португалии, 

Венгрии, Македонии, Казахстане, Белорус-

сии, Франции, странах Прибалтики, Латин-

ской Америки и т.д. Исходя из своих ха-

рактеристик и соотношения цена-качество, 

   а                  б 

Рисунок 1 – Соотношение количества (а) и установленных мощностей (б) малых ВЭУ 

украинского и зарубежного производства [3] 



Вестник аграрной науки Дона   3 (23) 2013 
 

49 

 

ВЭУ украинского производства имеют до-

статочно серьезный интерес во многих 

других странах мира [3]. 

На сегодняшний день малые ВЭУ      

в Украине используются как автономные и 

резервные системы электрообеспечения. 

Стали вводить в эксплуатацию объекты      

с комплексным использованием несколь-

ких малых ВЭС, производящие уже про-

мышленные объемы электроэнергии (с но-

минальной совокупной мощностью 100–

300 кВт) для собственных целей с возмож-

ностью сетевого подключения и продажи 

электроэнергии в сеть или другим потреби-

телям [3]. 

УВЭА опубликовала свой отчет за 

2012 год, где представлен проект «Обнов-

ления Энергетической стратегии Украины 

на период до 2030 года», рассмотрены цели 

Украины в рамках договора с Энергетиче-

ским Сообществом, Государственная под-

держка развития ВЭ в Украине [4]. В Отче-

те отдельно представлены сектор малой 

ветроэнергетики и прогноз до 2015 года. 

К большому сожалению, «Зеленый 

тариф» в Украине распространяется только 

на юридических лиц, что не способствует 

распространению приусадебной ветроэнер-

гетики, где владельцами ВЭУ являются 

простые крестьяне. Кроме того, энерго-

снабжающие организации не подключают 

их к электросетям общего пользования.  

Ключевое событие в ветроэнергети-

ческой отрасли стран СНГ и Восточной 

Европы – это организация и проведение 

28–29 марта 2013 г. в Национальном Спор-

тивном комплексе «Олимпийский» (Киев, 

Украина) Международной конференции и 

выставки CISWIND-2013 «Ветроэнергети-

ка в странах СНГ и Восточной Европы» 

[5].   

CISWIND-2013 организована сов-

местно WWEA и УВЭА и является круп-

нейшим международным отраслевым со-

бытием ветроэнергетики в Украине и в 

странах СНГ. Делегации из 15 стран при-

няли участие в CISWIND-2013, в том чис-

ле: Австрия, Беларусь, Франция, Германия, 

Израиль, Казахстан, Литва, Нидерланды, 

Португалия, Польша, Россия, Испания, Та-

джикистан, Турция и Украина. В ней при-

няли участие лидеры рынка, руководители 

агентств, представители разработчиков и 

производителей оборудования, финанси-

сты и инвесторы, ведущие международные 

эксперты ВЭ и профессиональных ассоци-

аций.  

Основными темами CISWIND-2013 

были анализ мирового и европейского 

рынков ВЭ, политики и нормативно-

правовой базы для ее дальнейшего разви-

тия, инвестиционной привлекательности и 

особенностях финансирования ВЭС в 

странах СНГ и Восточной Европы, техни-

ческие аспекты технологического присо-

единения, «зеленый» тариф, правила и гос-

ударственная поддержка в свете последних 

изменений в законодательстве, а также 

управления рисками в проектах ВЭ.  

«Сегодня Украина взяла на себя обя-

зательства выйти на новый уровень разви-

тия топливно-энергетического сектора и 

экономики в целом. Возобновляемая энер-

гетика, и ветроэнергетика в частности, яв-

ляется неотъемлемой частью этого процес-

са, катализатором для инновационных раз-

работок», – считает Сергей Дубовик, заме-

ститель председателя Государственного 

агентства по энергоэффективности и энер-

госбережению Украины. Выступая на от-

крытии CISWIND-2013, он подчеркнул, 

что потенциал для производства энергии в 

Украине из возобновляемых источников 

составляет около 100 млн тонн нефтяного 

эквивалента в год, треть из которых при-

надлежит энергии ветра [5].  

CISWIND стала катализатором для 

сотрудничества между рынками ВЭ стран 

бывшего Советского Союза: делегаты кон-

ференции решили создать комитет энергии 

ветра для стран СНГ. Следующая Между-

народная конференция и выставка «Ветро-

энергетика в странах СНГ и Восточной Ев-

ропе», – CISWIND-2014 состоится в Киеве 

в апреле 2014 г. [5].  

Малая ветроэнергетика в России.  

В России имеются значительные ресурсы 

разнообразных возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ). Согласно оценкам рос-

сийских экспертов, количество возобнов-

ляемой энергии, использование которой 

имеет экономический смысл, составляет 
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270 млн т у.т. в год, включая 115 млн т у.т. 

геотермальной энергии, 65,2 млн т у.т. ма-

лых гидроустановок, 35 млн т у.т. биомас-

сы, 12,5 млн т у.т. солнечной энергии,  

10 млн т у.т. энергии ветра и 36 млн т у.т. 

низкопотенциального тепла [6]. Однако, 

несмотря на огромные потенциальные за-

пасы, в России в настоящий момент ВИЭ 

используются весьма незначительно. 

Ветровая энергия может использо-

ваться во многих районах России, включая 

Архангельскую, Астраханскую, Волго-

градскую, Калининградскую, Магадан-

скую, Новосибирскую, Пермскую, Ростов-

скую, Тюменскую области, Краснодарский, 

Красноярский, Приморский края, Дагестан, 

Калмыкию и Карелию (таблица 2). Боль-

шая часть потенциала приходится на тер-

ритории, где плотность населения ниже 

одного человека на квадратный километр 

[6]. Таким образом, во многих ветреных 

местах ветровая энергия может быть ис-

пользована в качестве источника энергии 

для малых изолированных потребителей. 

 

Таблица 2 – Потенциалы ветровой энергии в России (TВт·ч в год) 

 

Регион Совокупный Технический 

Европейская часть России 29600 2308 

в том числе экономические районы: 

Северный 11040 860 

Северо-Западный 1280 100 

Центральный 2560 200 

Волго-Вятский 2080 160 

Центрально-Черноземный 1040 80 

Поволжский 4160 325 

Северо-Кавказский 2560 200 

Уральский 4880 383 

Сибирь и Дальний Восток 50400 3910 

Всего 80000 6218 

 

Перебои в электроснабжении из-за 

поломок особенно часты на местных лини-

ях напряжением 6–10 кВ. Многочисленные 

потребители, подсоединенные к таким ли-

ниям, на много часов остаются без элек-

тричества, и их последующие потери не 

компенсируются поставщиками. 

Потребности в инвестициях в модер-

низацию передающих и распределитель-

ных систем должны резко возрасти в бли-

жайшие несколько лет. При существующей 

комбинации узких мест в сети, неравно-

мерного распределения генерирующих 

мощностей и относительно скромных ин-

вестиций потребуется проделать долгий 

путь для того, чтобы сделать рынок элек-

троэнергии более эффективным и отвеча-

ющим запросам энергодефицитных регио-

нов.  

Во многих случаях системы ВИЭ, 

вследствие своей модульной и децентрали-

зованной природы, могут уменьшить по-

требность в усовершенствовании или в 

расширении передающих и распредели-

тельных мощностей. 

На территориях, не охваченных цен-

трализованной системой электроснабже-

ния, примерно 10% людей живут на ма-

леньких семейных фермах. Большинство 

живут в деревнях или небольших поселках. 

В конце 90-х годов около 10000 дизельных 

генераторов мощностью до 1000 кВт об-

служивали колхозы и поселки, и около 

60000 меньших бензиновых генераторов 

(500 Вт – 5 кВт) обслуживали мелкие фер-

мы и установки. В 1999 г. почти половина 

этих дизельных и бензиновых систем не 

работала из-за проблем с доставкой и вы-

соких цен на топливо. Во многих случаях 

эти системы функционируют по несколько 

часов в день из экономии издержек на топ-

ливо.  

Технологии ВИЭ могут найти широ-

кое применение на российских дачах (лет-
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них загородных домах). Примерно 70–80% 

российского населения вовлечено в инди-

видуальное садоводство и фермерство. По 

оценкам 22 миллиона семей имеют соб-

ственные сельские дома с участками земли, 

и 16 миллионов семей и 10 миллионов ин-

дивидуальных граждан имеют небольшие 

земельные участки, на которых они выра-

щивают овощи и фрукты для себя и на 

продажу. Для многих семей с низкими до-

ходами их загородные дома являются 

единственным местом для отпуска. Многие 

семьи проводят на своих дачах практиче-

ски все выходные с апреля по октябрь. По 

приблизительным оценкам, 5 миллионов 

индивидуальных ферм и овощеводческих 

хозяйств не подключены к электрической 

сети и являются, таким образом, потенци-

альным рынком сбыта технологий децен-

трализованного производства электроэнер-

гии. 

Целью энергетической стратегии 

России до 2030 г. [7], принятой в 2009 г., 

является максимально эффективное ис-

пользование природных энергетических 

ресурсов и потенциала энергетического 

сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения 

страны и содействия укреплению ее внеш-

неэкономических позиций. 

По существующим оценкам, техниче-

ский ресурс ВИЭ, преобладающую долю в 

котором имеет потенциал использования 

энергии солнца и энергии ветра, составляет 

не менее 4,5 млрд т у.т. в год, что более 

чем в 4 раза превышает объем потребления 

всех топливно-энергетических ресурсов 

России. 

Стратегическими целями использова-

ния ВИЭ и местных видов топлива являют-

ся [7]: 

снижение темпов роста антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду и про-

тиводействие климатическим изменениям 

при необходимости удовлетворения рас-

тущего потребления энергии;  

рациональное использование и сни-

жение темпов роста потребления имею-

щихся ресурсов ископаемого топлива в 

условиях неизбежного истощения его запа-

сов; 

сохранение здоровья населения и ка-

чества жизни путем замедления темпов ро-

ста загрязнения окружающей среды при 

использовании ископаемого топлива, а 

также снижение общегосударственных 

расходов на здравоохранение;  

замедление темпов роста затрат на 

распределение и транспортировку электри-

ческой энергии и топлива и возникающих 

при этом потерь;  

вовлечение в топливно-энергетичес-

кий баланс дополнительных топливно-

энергетических ресурсов; 

повышение уровня энергетической 

безопасности и надежности энергоснабже-

ния за счет увеличения уровня его децен-

трализации. 

Особое внимание уделено нанотехно-

логиям, альтернативным и нетрадицион-

ным источникам энергии, позволяющим 

рационально использовать ресурсы, сокра-

тить затраты и повысить энергоэффектив-

ность сельскохозяйственного производства 

[8]. 

Энергоэффективность, энергосбере-

жение, технологии новых и возобновляе-

мых источников энергии относятся к числу 

приоритетных направлений и входят в пе-

речень критических технологий, утвер-

жденных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 899. Под-

программой «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в 

сельском хозяйстве» Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 

предусмотрен комплекс мероприятий, ко-

торые должны обеспечить к 2021 г. эконо-

мию до 1,55 млн т у. т. [8]. 

Выводы 

Во всем мире наблюдается увеличе-

ние количества и общей установленной 

мощности малых ВЭУ. Проблема состоит в 

расширении рынка и увеличении продаж за 

счет слаборазвитых стран, в частности, пу-

тем предоставления льготного тарифа и 

кредитов на приобретение малых ВЭУ. 

В Украине и в России должного вни-

мания маломощным ВЭУ не уделяется, хо-
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тя потенциальных владельцев малых ВЭУ 

достаточно много. 

В Украине проблемой малых ВЭУ 

государство не занимается. Принимаются 

хорошие законы, но они не срабатывают, 

поэтому малых ВЭУ эксплуатируется на 

три порядка меньше, чем в США и Китае.  

Пути решения:  

1) распространение «Зеленого тарифа» 

на физических лиц, что планируется ввести 

с 2014 г., но, опять-таки, ограничивается 

наличием лицензии и закупкой Энергорын-

ком Украины на повышенном напряжении, 

что неприемлемо для крестьян;  

2) разрешить подключение малых 

ВЭУ к электросети общего пользования, 

тогда в качестве ветрогенератора может 

использоваться маломощный асинхронный 

двигатель, что снимет массу проблем по 

конструкции и эксплуатации малых ВЭУ. 

В России имеется огромный потенци-

ал потребителей. Это население мало-

заселенных территорий. Поскольку цен-

трализованное электроснабжение этих 

районов затруднено, проблема их энерго-

снабжения может быть решена за счет ав-

тономных ВЭУ небольшой мощности (что 

подтверждено многолетним опытом Китая 

– бессменным лидером автономной ВЭ). 

Для этого в России имеется огромный 

научный и технический потенциал, что 

подтверждено, в частности, разработками 

АЧГАА, Волгоградского ГАУ, ВИЭСХ и 

др., но отсутствует государственная стра-

тегия в области малой ВЭ.  

Украина стала лидером среди стран 

СНГ по ветроэнергетике, с установленной 

мощностью 276 МВт и 82%-м ростом за 

2012 г. Россия же занимает 66 место со 

своими 16,8 МВт. Для того чтобы стиму-

лировать развитие ВЭ и в других странах 

СНГ, WWEA создала Комитет, работа ко-

торого будет направлена на поощрение 

энергии ветра в регионе.   

WWEA прогнозирует, что к 2020 г. 

общая установленная мощность малых 

ВЭУ в мире достигнет 5 ГВт, а рынок но-

вых небольших ВЭУ – около 1 ГВт [2].   
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УДК 631.3:621.313.333  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ ОБМОТОК НА 10/6 ПОЛЮСОВ  

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

  

© 2013 г.   А.А. Павлов, А.Е. Чуркин 

 

Приводится одна из схем обмоток многоскоростных электродвигателей на 10/6 по-

люсов. Поясняются методы снижения амплитуды низшей гармонической составляющей 

МДС. Рассматривается влияние затухающего магнитного поля на величину токов при пе-

реключении с 6 на 10 полюсов. 

Ключевые слова: многоскоростной электродвигатель, полюсопереключаемые ста-

торные обмотки, низшая гармоника МДС, двойной шаг обмотки, затухающее поле, пере-

ходные токи. 

 

One of windings schemes of the multi-speed electric motors on 10/6 poles is submitted. 

The decrease method in amplitude of the lowest harmonic MDS component are explained.  

The influence of a fading magnetic field on the size of currents by switching with 6 on 10 poles 

is considered.  

Key words: multi-speed electric motor, stator windings, lowest harmonic MDS, double 

pitch winding, damped field, transient currents. 

 

На асинхронные двигатели до  

100 кВт приходится большая часть элек-

троэнергии, потребляемой такими маши-

нами, при этом значительная доля их при-

ходится на приводы вентиляторов и насо-

сов. Наряду с двигателями основного ис-

полнения широкое применение находят 

многоскоростные двигатели.  

Для экономичной эксплуатации мно-

госкоростных двигателей необходимо 

установить, насколько они соответствуют 

приводимым производственным механиз-

мам по степени загрузки на каждой частоте 

вращения и по степени использования ба-

зового габарита. Чем меньше степень за-

грузки, тем больше относительная величи-

на реактивной мощности, и тем менее эф-

фективно работает как двигатель, так и пи-

тающие его энергетические установки. 

Увеличение реактивного тока снижает ко-

эффициент мощности электродвигателя. 

В многоскоростных двигателях 

наибольшее применение находят статор-

ные обмотки с соотношением пар полюсов 

2/1 – «схемы Даландера». Их определён-

ный недостаток заключается в низкой сте-

пени использования габарита базового дви-

гателя. Новые приёмы формирования схем 

полюсопереключаемых статорных обмоток 

[1] позволяют расширить поиск способов 

повышения эксплуатационных показателей 

многоскоростных двигателей.  

Для двигателей с 72-мя пазами на 

статоре целесообразно применить усовер-

шенствованную обмотку на 10/6 полюсов 

(схемы соединения фаз при 10 и 6 полюсах 

Δ-Υ/Υ, kоб10/kоб6 = 0,67/0,925) [2].   

При переключении полюсов имеют 

место такие соотношения витков w, пото-

ков Ф и индукций в воздушном зазоре Вδ 

(ke – коэффициент ЭДС): 
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По соотношению индукций двигатель 

в полной мере подходит для привода вен-

тилятора, при этом габарит базового ше-

стиполюсного двигателя используется 

полностью. Отрицательной стороной двух-

слойной обмотки является то, что при  

2р = 10 МДС содержит значительную ам-

плитуду низшей гармоники.  

Двухслойная обмотка двойного шага 

(kоб10/kоб6 = 0,614/0,925), у которой первым 

шагом является шаг верхнего слоя – шаг 

цепной обмотки, а вторым – шаг второго 

слоя, позволяет значительно уменьшить 

амплитуду низшей гармоники [2]. Сниже-

нию амплитуды низшей гармоники спо-

собствует укорочение шага второго слоя. 

Для обмотки с шагом у = 10 (kоб10/kоб6 = 

0,614/0,925) при переключении полюсов 

отношение потоков и индукций в воздуш-

ном зазоре: 
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Соответственно, для обмотки с шагом у = 9 (kоб10/kоб6 = 0,685/0,885): 
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За обмоточные данные двигателей на 

10/6 полюсов принимаются данные базо-

вых шестиполюсных двигателей.  

Одна из схем обмоток на 10/6 полю-

сов показана на рисунке 1. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема обмотки на 10/6 полюсов (kоб10/kоб6 = 0,735/0,90) 

 

Особенностью двигателей на 10/6 по-

люсов является то, что при переключении 

на 2р = 10 затухающее шестиполюсное по-

ле наводит в каждой фазной обмотке ЭДС, 

амплитуда которой рассчитывается по 

формуле [3]:  
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где 
/ /

6 6 6 6r r
α , α , α ,

S
  – коэффициенты, 

обусловленные активными и реактивными  

составляющими сопротивлений обмоток 

статора и ротора при 6 полюсах; 

U6фm – амплитуда фазного напряжения 

при 6 полюсах, В; 

S6 – скольжение ротора при 6 полюсах. 

Расчет амплитуды суммарной ЭДС, 

приложенной к фазной обмотке при 10 по-

люсах, поясняется схемой соединения об-

мотки (рисунок 2). При этом необходимо 

учитывать, что сначала контактами КМ2 

собирается схема обмотки, а затем контак-

тами КМ1 подключается питающее напря-

жение. Так как контакты замыкаются не 

мгновенно, а в течение некоторого интер-

вала времени Δt, то ЭДС, наводимая в фаз-

ных обмотках, снижается и её величина 

определяется выражением 

  ,
αtΔ-ω

eEЕ
r

mm

0

6

/

6
             (2) 

где t – интервал времени замыкания          

              контактов, с; 

      ω0 – круговая частота, определяемая   

              частотой питающего напряжения,  

              с
-1

; 

       r – коэффициент затухания ЭДС при 

              переключении обмотки статора  

     на 10 полюсов. 

 

Так как треугольная часть схемы при 

10 полюсах образуется обмотками разных 

фаз предыдущего шестиполюсного вклю-

чения, то ЭДС между двумя нулевыми точ-

ками Еmт рассчитывается по формуле 

                
.E3Е

/

m6тm


              (3)  

 
 

Рисунок 2 – Соединение частей обмотки при переключении 

электродвигателя на 10 полюсов 

 

С учетом формул (1–3), можно рас-

считать суммарную ЭДС Еmc, наводимую в 

фазной части обмотки при включении на 

10 полюсов: 

 

    .150cosEE4EE2Е /

6T

2
/

6

2

T mmmmmc


                          (4) 

Под действием этой ЭДС, а также питающего напряжения U1.10фm появляются пере-

ходные токи (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – График расчётного переходного тока при переключении 

с 6 на 10 полюсов для одной фазы 

 
Рисунок 4 – Графики экспериментального переходного тока  

при переключении с 6 на 10 полюсов для трех фаз 

 

Очевидно практически полное совпа-

дение амплитудных значений тока для мо-

мента времени 0,005–0,007 с, которые бо-

лее чем на 30% превышают наибольшие 

значения тока при прямом пуске электро-

двигателя на 10 полюсах. Следует иметь в 

виду, что до полного замыкания треуголь-

ной части обмотки при 10 полюсах три 

ЭДС EmT представляют собой систему  

нулевой последовательности. При этом 

суммарная величина ЭДС разомкнутого 

треугольника равна 3EmT, ее график изме-

няется по экспоненциальному закону (ри-

сунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – График расчётной суммарной ЭДС открытого треугольника 

 

Для повышения эксплуатационной 

надежности многоскоростного электро-

привода с двигателем на 10/6 полюсов 

необходимо учитывать переходные токи и 

ЭДС (формула (4)), возникающие при ре-

гулировании частоты вращения. Если тех-
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нологический процесс допускает выдержку 

времени при переключении частот враще-

ния, то влияние затухающего магнитного 

поля снижается и не происходит оплавле-

ние контактов переключателя переходным 

током, ограниченным только внутренним 

сопротивлением обмотки. 
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УДК 620.92 

 

ЭКОЛОГО-БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

© 2013 г.   В.Я. Жарков, Л.Е. Никифорова  

 

Приведен краткий анализ принципов работы тепловых насосов и предложен эколо-

го-безопасный тепловой насос, который содержит испаритель, вакуумный насос, конден-

сатор и дроссель, объединенные в замкнутый циркуляционный контур теплового насоса с 

хладагентом в виде высококипящего вещества с плюсовой температурой кипения при 

нормальном атмосферном давлении. 

Ключевые слова: испаритель, конденсатор, вакуумный насос, дроссель, давление. 

 

Brief analysis of heat pumps principles are considered and ecologically heat pump, which 

contains an evaporator, vacuum pump, capacitor and throttle, combined in a closed circulation 

circuit of the heat pump refrigerant in a high boiling point substance from the positive boiling at 

atmospheric pressure is offered. 

Key words: evaporator, capacitor, vacuum pump, throttle, pressure. 
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Постановка проблемы. Толчком к 

интенсивным разработкам и внедрению в 

эксплуатацию геотермальных тепловых 

насосов (которые являются экологически 

чистыми) энергосберегающих систем 

отопления и кондиционирования стал 

энергетический кризис 1973 и 1978 гг. в 

развитых странах. Сегодня геотермальные 

тепловые насосы (ТН) нашли широкое рас-

пространение в США, Канаде и странах 

Европейского Союза. 

В США ежегодно выпускается около 

1 млн тепловых насосов. При строитель-

стве новых домов используются исключи-

тельно геотермальные тепловые насосы. 

Эта норма была закреплена Федеральным 

законодательством США.  

В Японии ежегодно производится 

около 3 млн тепловых насосов.  

В Швеции 70% тепла обеспечивают 

тепловые насосы. В Стокгольме 12% всего 

отопления обеспечивают геотермальные 

тепловые насосы общей мощностью 320 

мВт, которые используют тепло Балтий-

ского моря, со среднегодовой температу-

рой около 8 °C.  

В 2001 г. в Швейцарии в каждой тре-

тьей новостройке устанавливались тепло-

вые насосы (сведений за другие годы нет). 

На каждые два квадратных километра тер-

ритории Швейцарии (включая леса, горы и 

водоемы) установлен один тепловой насос.  

В Германии предусмотрена дотация 

государства на установку теплового насоса 

в размере 400 марок за каждый кВт уста-

новленной мощности.  

В мире, по прогнозу Мирового Энер-

гетического Комитета, до 2020 года доля 

геотермальных тепловых насосов в тепло-

снабжении будет составлять 75%. Общий 

объем продаж тепловых насосов, выпуска-

емых за рубежом, больше мирового объема 

продаж вооружений в 3 раза [1]. Так «теп-

ловой насос шагает по планете». 

К сожалению, если в развитых и раз-

вивающихся странах счёт работающих 

теплонасосных установок ведётся на сотни 

тысяч и миллионы, то Украина только при-

ступает к освоению этой техники.  

Анализ последних публикаций. Из-

вестный тепловой насос для использования 

тепла морской, грунтовой и сбросной воды 

[Патент 458148 Швеция, МПК F24J3/00, 

опубл. 22.02.1989], в котором ряд верти-

кально установленных тонких плат из 

алюминия, меди, нержавеющей стали и т.д. 

имеют внутренние каналы, по которым 

прокачивается теплоноситель. По обе сто-

роны верхнего конца плат расположены 

перфорированные трубки, в которые пода-

ется вода из основного источника. Раз-

брызганная из трубок вода стекает по пла-

там, отдавая им тепло. Эта вода собирает-

ся, отводится и сбрасывается на расстоя-

нии от места забора. Недостаток названной 

установки – громоздкость и высокая 

удельная металлоемкость конструкции. 

Известно устройство для получения 

тепла, состоящее из двух теплонасосных 

установок с различными коэффициентами 

трансформации и разной мощности, с по-

лучением тепла из окружающей среды, и 

приводного ДВС [заявка 3115891 ФРГ, 

МПК F24J3/04, опубл. 11.11.1982]. Недо-

статком устройства является его сложность 

и загрязнение окружающей среды выхлоп-

ными газами ДВС.  

Известна также теплонасосная уста-

новка [А.с. 770318 SU, МПК F25B29/00. – 

Опубл. 30.03.1985. – Бюл. № 12], содержа-

щая компрессор, конденсатор, регулирую-

щий вентиль, испаритель, дополнительную 

автономную холодильную машину с лини-

ями высокого давления. Недостатком 

названной установки является громозд-

кость и сложность конструкции, обуслов-

ленные наличием высокого давления и, как 

следствие, высокая ее стоимость.  

Обобщенная схема известных тепло-

вых насосов представлена на рисунке 1. 

Низкопотенциальное тепло с помощью хла-

дагента (низкокипящего вещества – фреона) 

и компрессора 4 перекачивается из внешней 

среды (зона В) в отапливаемое помещение 

(зона А). При сжатии хладагента происхо-

дит его конденсация с выделением тепла в 

конденсаторе 1, а при прохождении через 

дроссель 2 – его резкое испарение с погло-

щением тепла испарителем 3. 
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Общим недостатком известных теп-

ловых насосов является использование 

хладагентов из группы, включающей гало-

гено-углеродные соединения с содержани-

ем хлора и фтора – фреонов, запрещенных 

в соответствии с Киотским протоколом. 

Кроме того, использование компрессора 

для принудительного сжатия хладагента 

вызывает повышение требований ко всем 

элементам циркуляционного контура и, 

следовательно, – к увеличению материало-

емкости и стоимости теплового насоса. 

Формулировка целей статьи. По-

ставлена задача создания экологически чи-

стого и озонобезопасного способа работы 

теплового насоса, заменив операцию сжа-

тия хладагента компрессором на его рас-

ширение вакуумным насосом, который 

позволит использовать в качестве рабочего 

тела экологически безопасные хладагенты 

с положительной температурой кипения 

при атмосферном давлении (Ткип > 273 K), 

и устройства для его реализации. 

Основная часть. Поставленная задача 

решается тем, что способ работы теплового 

насоса, основанный на циркуляции рабоче-

го тела по замкнутому контуру, состояще-

му из последовательно соединенных испа-

рителя, конденсатора и дросселя, в каче-

стве рабочего тела использует высококи-

пящее вещество с положительной темпера-

турой кипения (Т > 273 К) при нормальном 

атмосферном давлении, которое откачива-

ют из испарителя и подают в конденсатор 

[2].  

Особенность предлагаемого способа 

в том, что для изменения агрегатного со-

стояния рабочего тела вместо его сжатия 

компрессором в конденсаторе осуществ-

ляют расширение в испарителе за счет его 

откачки. 

Дополнительным преимуществом 

предлагаемого способа является уменьше-

ние материалоемкости и упрощение экс-

плуатации теплового насоса для его осу-

ществления из-за использования системы 

низкого давления. 

Использование в качестве рабочего 

тела этанола (С2Н5ОН) или его водного 

раствора делает тепловой насос экологиче-

ски чистым и озонобезопасным. 

Техническая сущность запатентован-

ного способа поясняется графическим ма-

териалом: на рисунке 2 а представлена 

схема работы теплового насоса, а на ри-

сунке 2 б – его термодинамическая схема. 

Способ работы теплового насоса, основан-

ный на циркуляции рабочего тела по за-

мкнутому контуру (рисунок 2 а), состоя-

щему из последовательно соединенных ис-

парителя 1, конденсатора 2, дросселя 3 и 

вакуумного насоса 4, реализуется следую-

щим образом. С испарителя 1 вакуумный 

насос 4 откачивает высококипящее веще-

ство – этанол (С2Н5ОН), который закипает 

и при испарении меняет свое агрегатное 

состояние из жидкости в газ [2]. 

1 – конденсатор (отдает тепло); 2 – дроссель; 3 – испаритель (забирает тепло);  

4 – компрессор 

Рисунок 1 – Схема компрессионного теплового насоса 
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Тепловой насос 5 можно рассматри-

вать как обратную тепловую машину [3]. 

Тепловая машина получает теплоту от вы-

сокотемпературного источника и сбрасы-

вает его при низкой температуре, отдавая 

полезную работу, а тепловой насос требует 

затраты работы W для получения теплоты 

QL при низкой температуре TL и отдачи ее 

при более высокой температуре TH. Отно-

шение QH / W называется коэффициентом 

преобразования (КОП) теплового насоса. 

Его используют для оценки эффективности 

работы тепловых насосов. Обычно коэф-

фициент преобразования теплового насоса 

достигает в среднем значения 3 или чуть 

больше. 

Таким образом, тепловой насос 5 

осуществляет трансформацию тепловой 

энергии с низкого потенциала TL (темпера-

турного уровня) на более высокий потен-

циал TH, необходимый потребителю. 

Теплота QL на испарение этанола от-

бирается от источника низкопотенциально-

го тепла, например из наружного воздуха, 

или с земли. Откачанный из испарителя 1 

газообразный этанол поступает в конден-

сатор 2 с давлением близким к атмосфер-

ному, увеличение давления приводит к 

конденсации этанола, который превраща-

ется в жидкость, отдавая при охлаждении 

теплоту QН приемнику высокопотенциаль-

ного тепла. Дроссель 3 обеспечивает вели-

чину давления в конденсаторе 2, необхо-

димую для конденсации этанола. Вакуум-

ный насос 4 снижает давление пара хлада-

гента в испарителе до тех значений, при 

которых точка кипения хладагента стано-

вится ниже температуры в испарителе 1. 

Параметры этанола [4]: критическая 

температура Ткр = 516,1K (243,1 °C), кри-

тическое давление Ркр = 63,9 Па, темпера-

тура кипения при атмосферном давлении 

(Р = 0,1 МПа) Ткип = 351,3K (78,3 °C), а 

удельная теплота испарения r = 840 кДж/кг, 

теплоемкость газообразного этанола в диа-

пазоне температур от 0 до 100 °C составля-

ет Ср = 1,34–1,69 кДж / кг град. Для работы 

теплового насоса принимаем диапазон ра-

бочих температур от небольшой минусо-

вой (-2,3 °C) (в зависимости от температу-

ры источника низкопотенциальной тепло-

ты) до 48–64 °C (в зависимости от потреб-

ностей потребителя). При снижении давле-

ния С2Н5ОН в испарителе 1 до величины  

          а                          б 

1 – испаритель; 2 – конденсатор; 3 – дроссель; 4 – вакуумный насос; 5 – тепловой насос 

Рисунок 2 – Схема работы ТН принципиальная (а) и термодинамическая (б) 
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Р = 1,33 кПа температура кипения этанола 

снижается до Ткип = 270,4K (-2,3 °C). При 

давлении пара С2Н5ОН в конденсаторе 1  

Р = 26,7 кПа этанол конденсирует при тем-

пературе Ткип = 224,6K (48,4 °C). При дав-

лении пара Р = 53,4 кПа этанол конденсиру-

ет при Ткип = 336,5 K (63,5 °C). Рабочий 

режим теплового насоса подбирают инди-

видуально в зависимости от температуры TL 

низкопотенциального источника и потреб-

ностей в температуре ТH потребителя вы-

сокопотенциального тепла. Слишком вы-

сокие температуры конденсации выбирать 

не следует, так как, по мере приближения 

температуры к критической (для этанола 

Ткр = 516,1K), скрытая теплота парообра-

зования быстро уменьшается, теплоту от-

дает только перегретый пар, но при суще-

ственном уменьшении КОП [4]. 

Для реализации способа в ТГАТУ за-

патентован эколого-безопасный тепловой 

насос низкого давления [5], содержащий 

испаритель, вакуумный насос, конденсатор 

и дроссель, объединенные в замкнутый 

циркуляционный контур ТН с хладагентом 

в виде высококипящего вещества с поло-

жительной температурой кипения при 

нормальном атмосферном давлении, со-

гласно полезной модели, содержит внеш-

ний циркуляционный контур из теплооб-

менника и циркуляционного насоса для 

прокачки теплоносителя от внешнего ис-

точника низкопотенциальной теплоты, 

внешний циркуляционный контур функци-

онально связан с контуром теплового насо-

са. 

Особенность запатентованного эко-

логобезопасного теплового насоса низкого 

давления [4] в том, что введение внешнего 

циркуляционного контура из теплообмен-

ника и циркуляционного насоса для про-

качки теплоносителя от внешнего источ-

ника низкопотенциальной теплоты увели-

чивает теплопроизводительность ТН.  

На рисунке 3 представлена принци-

пиальная схема эколого-безопасного теп-

лового насоса низкого давления, где TL – 

низкая температура источника низкопо-

тенциальной теплоты QL; ТН – высокая 

температура теплоты QH у потребителя. 

 

 
Рисунок 3 – Схема эколого-безопасного теплового насоса низкого давления 

 

Запатентованный тепловой насос [5] 

содержит испаритель 1, вакуумный насос 2, 

конденсатор 3, дроссель 4, объединенные в 

замкнутый циркуляционный контур тепло-

вого насоса, и внешний циркуляционный 

контур из теплообменника 5 и циркуляци-

онного насоса 6 для прокачки теплоноси-

теля от внешнего источника низкопотенци-

альной теплоты, внешний циркуляционный 

контур функционально связан с контуром 



3 (23) 2013        Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

62 

 

теплового насоса. В качестве хладагента 

используют высококипящие вещества – 

этанол (С2Н5ОН) или его водный раствор.  

На рисунке 4 представлены варианты 

конструктивного исполнения теплообмен-

ников внешнего циркуляционного контура. 

Теплообменник 5 внешнего циркуляцион-

ного контура изготовлен в виде двух, коак-

сиально расположенных, труб 7, 8 разного 

диаметра, заглубленных через скважину в 

землю (рисунок 4 а). Труба 7 большего 

диаметра с теплопроводного материала, с 

глухим дном 9, труба 8 меньшего диаметра 

с теплоизолирующего материала, сверху 

трубы 7,8 закрыты общей крышкой 10 и 

оборудованы выходными патрубками 11, 

12 в верхней части.  

В другой конкретной форме выпол-

нения (рисунок 4 б) трубы 7, 8 разного 

диаметра снизу закрыты общим глухим 

дном 13, а труба 8 меньшего диаметра в 

нижней части оборудована перфорирован-

ными отверстиями 14.  

 
 

 

 

 
 

Тепловой насос требует затрат меха-

нической работы W для получения теплоты 

QL при низкой температуре TL и отдачи 

теплоты QH при более высокой температу-

ре ТН [4]. Отношение QН / W называется 

коэффициентом преобразования (КОП) 

теплового насоса, который определяют по 

следующему выражению: 

КОП 
L H

Н

L H

L

TT

T
1

TT

T





 , 

где TL – низкая температура;  

      TH – высокая температура. 

Из приведенного выражения видно, 

что КОП существенно зависит от разности 

температур (TH – TL) – чем она меньше, 

тем КОП больше. Это значит, что в случае 

применения теплового насоса – выгодней 

подключать их к низкотемпературным си-

стемам отопления. Имеется в виду обогрев 

от теплых водяных полов или теплых стен 

(укладка труб в стенах) или теплым возду-

хом, так как в этих случаях мы имеем теп-

лоноситель около 30–40 °С.  

КОП идеального цикла Карно может 

быть достаточно высоким, но практически 

КОП примерно равен 3. 

Запатентованый экологобезопасный 

тепловой насос низкого давления работает 

следующим образом. Вакуумный насос 2 

откачивает пар этанола из испарителя 1, 

снижая давление в нем до тех значений, при 

которых точка кипения хладагента стано-

вится ниже температуры в испарителе 1. 

        

         а         б 

а – внутренняя труба внизу открыта; б – обе трубы с общим глухим дном 

Рисунок 4 – Варианты конструктивного выполнения теплообменников  

внешнего циркуляционного контура 
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При этом этанол закипает, интенсивно ис-

паряется и отбирает теплоту испарения от 

стенок испарителя 1. Откачанный из испа-

рителя 1 газообразный этанол поступает в 

конденсатор 3 с давлением, близким к атмо-

сферному, увеличение давления приводит к 

конденсации С2Н5ОН, который превращает-

ся в жидкость, отдавая при охлаждении 

теплоту конденсации QН, которая отводится 

в отапливаемое пространство. Дроссель 4 

обеспечивает величину давления в конден-

саторе 3, необходимую для конденсации 

этанола. Из конденсатора 3 жидкий конден-

сат С2Н5ОН проходит через дроссель 4 и 

возвращается в испаритель 1, где его темпе-

ратура после испарения снижается. 

Температура земли на глубине до 100 

метров является постоянной в течение го-

да, независимо от времени года и составля-

ет в среднем +8 °C. Для преобразования 

этого температурного потенциала для 

отопления и горячего водоснабжения и ис-

пользуется тепловой насос. Внешний цир-

куляционный контур, состоящий из тепло-

обменника 5 и циркуляционного насоса 6, 

обеспечивает доставку низкопотенциаль-

ной теплоты QL от земли через кольцевой 

канал между трубами 7, 8, внутреннюю 

трубу 7 и патрубок 12 к стенкам испарите-

ля 1. Внешний теплообменник размещается 

в скважине на глубине 30–100 метров и 

обеспечивает подачу к стенкам испарителя 1 

теплоносителя с температурой земли  

(8 °C). Отобранная незамерзающей жидко-

стью теплота через кольцевой канал между 

трубами 7, 8 внешнего теплообменника 5 

передается через испаритель 1 хладагенту 

контура теплового насоса, в качестве кото-

рого используется высококипящее веще-

ство – этанол (С2Н5ОН). С испарителя 1 

вакуумный насос 2 снова откачивает эта-

нол, который закипает и при испарении 

меняет свое агрегатное состояние из жид-

кости в газообразное. Теплота QL на испа-

рение этанола отбирается через теплооб-

менник 5 от источника низкопотенциаль-

ной теплоты – земли. Для расчетов прини-

мается средняя тепловая продуктивность 

вертикального теплообменника 40–60 

Вт/м. 

В качестве теплоносителя во внеш-

нем циркуляционном контуре использова-

на жидкость с низкой температурой замер-

зания – гликоль. Гликоли – двухатомные 

спирты, содержащие две гидроксильные 

группы с общей формулой СnН2n (ОН). 

Низшие гликоли – прозрачные, бесцвет-

ные, вязкие жидкости, растворимые в воде: 

этиленгликоль (ОН-СН2-СН2-ОН) – темпе-

ратура замерзания -13 °C; диэтиленгликоль 

–10,4 °C; пропиленгликоль -59 °C [6]. 

Выводы  
Использование в качестве рабочего 

тела высококипящих веществ с положи-

тельной температурой кипения (Т > 273 К) 

при нормальном атмосферном давлении 

делает тепловой насос экологически чи-

стым и озонобезопасным, приводит к со-

зданию системы низкого давления и, сле-

довательно, к уменьшению ее материало-

емкости и упрощению эксплуатации. 
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Предложена методика для определения пределов силы предварительного натяга в 

дуплексах конических подшипников. Представлены выражения для определения осевых 

сил и величины осевого зазора в подшипниковом узле, собранном без предварительного 

натяга, с анализом последствий такой установки. Показан метод определения пределов 

силы преднатяга при установке подшипников в конических редукторах ведущих мостов. 

Ключевые слова: предварительный натяг, редуктор, конический подшипник, момент 

трения, осевая податливость. 

 

The technique for definition of the preliminary tightness force in duplexes of the bevel gear 

bearings is offered. Expressions for definition of axial forces and size of an axial backlash in the 

knot collected without a preliminary tightness, and consequences analysis of such installation are 

presented. The method of the preliminary tightness force limits definition at bearings installation 

in the bevel gear of the driving axles is submitted. 

Key words: preliminary tightness, reducer, bevel bearings, friction moment, axial pliability. 

 

В качестве основного критерия, при-

нятого в технической литературе для кон-

троля точности регулировки предваритель-

ного осевого сжатия (преднатяга), выбран 

косвенный параметр – момент трения. Од-

нако основным параметром является сила 

осевого сжатия, именно от которой зависит 

долговечность подшипников и всего узла в 

целом [1]. Характерной особенностью при-

меняемых в конструкциях редукторов ко-

нических роликовых радиально-упорных 

подшипников является осевая податливость 

с нелинейной характеристикой от осевой 

силы в виде полукубической параболы.  

С увеличением осевой нагрузки прираще-

ние осевой податливости уменьшается. 

Для определения сил, действующих 

на подшипники в эксплуатации, конструк-

тивная схема представлена в виде расчет-

ной схемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих на ведущую шестерню 

конического редуктора 

 

Радиальные реакции в подшипниках с 

учетом осевой и радиальной сил в опорах 

будут равны: 

 

2

21
1

l

rFllF
R ar 
  ;       (1) 

2

1
2

l

rFlF
R ar 

 ,       (2) 

где  aF  − осевая сила в зацеплении, Н; 

        rF  − радиальная сила в зацеплении, Н; 

     21,ll  − плечи, определяющие расстояние   

                 между силами и реакциями, м; 

        r  − радиус шестерни, м. 

Радиальные реакции создают в кони-

ческих подшипниках осевые составляю-

щие, определяемые по формулам [2]: 

 

                       1 1 11,245 tgA R    ;             (3) 

 

2 2 21,245 tgA R    , (4) 

 

где 1, 2 − угол конусности поверхности  

                    качения наружных колец  

                    подшипников. 

 

Тогда осевая нагрузка на подшипни-

ки с учетом (1) − (4) будет равна: 

111 2451
1

 tgR,FAFF aaA ;   (5)  

222 2451
2

 tgR,AFA .    (6) 

 

Данные выражения для определения 

осевых сил, действующих на подшипники, 

будут справедливы для подшипниковых 

узлов, собранных с нулевым зазором, без 

преднатяга. В процессе эксплуатации в та-

ком подшипниковом узле, во втором под-

шипнике, вследствие осевой податливости 

первого, будет иметь место осевой зазор 

или попросту люфт, постепенно увеличи-

вающийся по мере износа деталей первого 

подшипника. При этом вал оказывается 

фактически одноопорным и любые сило-

вые воздействия на сравнительно свобод-

ный конец вала да и переменная динамика 

рабочих нагрузок на зубчатые колеса при-

водят к высокочастотному варьированию 

положения колес и неизбежно приводят к 

шуму и вибрациям в самом редукторе, к 

нарушению параметров зацепления в ко-

ническом зацеплении, интенсивному изно-

су зубьев, к появлению течи масла из ре-

дуктора через сальник, к разрушению под-

шипников и всего редуктора в целом. 
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На основе упругих контактных де-

формаций в направлении нормальной 

нагрузки при контактировании упругих тел 

двойной кривизны для конических ролико-

подшипников существует выражение (для 

определения осевого смещения колец в 

первом подшипнике, которое будет опре-

делять величину зазора 2S  во втором под-

шипнике) [3]: 

1 11 2 ,
m

a aП F S      (7) 

где m  − показатель степени, определяю- 

               щий степенную функцию как  

               полукубическую параболу, m = 
3

2 ; 

   1aF  − осевая эксплуатационная нагрузка     

              на первый подшипник, кг; 

    1П  − коэффициент осевой податливости  

              для первого подшипника. 

В подшипниковых узлах со стандарт-

ными подшипниками с углами конуса 

наружного кольца в пределах 12−14 при 

действии эксплуатационных сил в редук-

торе от 10 до 50 кН осевой зазор (люфт) в 

разгружаемом подшипнике может быть в 

пределах от 0,15 до 0,5 мм [3]. В процессе 

эксплуатации величины этих зазоров, 

вследствие износа, увеличиваются. 

Таким образом, в подшипниковых 

узлах, собранных без преднатяга, при дей-

ствии внешних эксплуатационных сил в 

нагруженном подшипнике возникает осе-

вая деформация, а в разгруженном – осевой 

зазор, численно равный этой деформации. 

В подшипниковых узлах редукторов 

ведущих мостов автомобилей разгружае-

мый подшипник, работающий с зазором 

через карданный фланец, воспринимает 

вибрационные нагрузки от карданного вала 

и колебания самого ведущего моста авто-

мобиля на подвеске. Как показали много-

численные экспертные разборки редукто-

ров [3], нарушение работоспособности в 

них произошло вследствие поломки зубьев, 

разрушения самих подшипников, ослабле-

ния до нуля затяжки гайки хвостовика ве-

дущей шестерни. 

Вследствие работы подшипниковых 

узлов с осевым люфтом во всех разобран-

ных редукторах имела место течь масла 

через манжетное уплотнение в соединении 

с карданным фланцем. Наличие зазора в 

подшипниковых узлах в редукторах веду-

щих мостов привело к нарушению работо-

способности самих подшипников, разру-

шению зубчатых передач, повышенному 

расходу запасных частей, смазочных жид-

костей, снижению ресурса и надежности 

работы редуктора в целом и сопряженных 

с ним элементов и агрегатов – полуосей, 

промежуточных опор карданного вала и 

элементов коробки перемены передач. 

Таким образом, зазор в подшипнико-

вых узлах редукторов ведущих мостов 

главных передач недопустим. 

Для обеспечения работоспособности 

редукторов ведущих мостов в подшипни-

ковых узлах ведущей и ведомой шестерен 

при проектировании закладывается пред-

варительный натяг подшипников. 

Анализ технических требований на 

сборку конических редукторов показывает, 

что в большинстве конструкций преднатяг 

подшипников ведущих шестерен задается 

моментом трения дуплекса подшипников в 

пределах 0,8–5,0 Н м.  

Преднатяг подшипников ведомой ше-

стерни главных передач задается по де-

формации бугельных гнезд подшипников в 

пределах 0,1−0,3 мм. И тот и другой пара-

метр являются косвенными характеристи-

ками, не позволяющими определить жест-

костные параметры собираемых с пред-

натягом подшипниковых узлов. 

Анализ литературных источников по-

казывает, что основным параметром пред-

натяга подшипников, определяющим рабо-

тоспособность подшипниковых узлов в ре-

дукторах ведущих мостов автомобилей, а 

также в целом ряде других агрегатов и ме-

ханизмов является сила осевого сжатия 

подшипников. 

Для определения необходимой вели-

чины силы преднатяга рассмотрим харак-

теристики осевой податливости нагружен-

ного и разгруженного подшипников при 

действии на подшипниковый узел внешней 

эквивалентной осевой нагрузки. 

В качестве критерия для определения 

минимальной величины силы преднатяга 

для подшипниковых узлов редукторов ве-
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дущих мостов, в зубчатых передачах кото-

рых действует комбинированная радиаль-

ная и осевая нагрузка, принимаем отсут-

ствие осевого и радиального зазора в про-

цессе эксплуатации при действии эквива-

лентной нагрузки. 

Выполнение этого условия может 

быть достигнуто такой величиной мини-

мальной силы преднатяга, при которой 

осевая податливость нагруженного под-

шипника не превышает осевую деформа-

цию, созданную в разгруженном подшип-

нике под действием силы преднатяга. 

Используя зависимость (7), деформа-

цию в нагружаемом подшипнике обозна-

чим как 
m

оFП  11 ,  (8) 

 

а деформацию в разгружаемом подшипни-

ке выразим как 
m

оFП  22 ,  (9) 

 

где Fо – сила предварительного натяга, кг. 

 

Тогда суммарная деформация в дуп-

лексе подшипников будет: 

     
 21

m

о21 ППF   .      (10) 

 

При нагружении дуплекса эквива-

лентной эксплуатационной нагрузкой пер-

вый подшипник будет иметь деформацию 
mFП экв11  , (11) 

 

а во втором – разгруженном подшипнике, 

исходя из условия нераскрытия стыка, 

02  .  (12) 

 

Тогда с учетом (10), (11) и (12) будем 

иметь уравнение 
 

 21

m

оэкв1 0 ППFFП m  , (13) 
 

откуда требуемая минимально допустимая 

сила преднатяга, исходя из условия нерас-

крытия стыка во втором, разгруженном 

подшипнике, будет: 

       

1/

1
экв

1 2

.

m

o o

П
F F

П П

 
  

 
 (14) 

 

Полученное выражение позволяет 

определить нижний предел силы преднатя-

га, т.е.  
m/1

21

1
экв.о

min

. F 











ПП

П
FFрасч .  (15) 

 

Верхний предел силы преднатяга 

определяется через долговечность наибо-

лее нагруженного подшипника дуплекса, 

которая в соответствии с [4] выражается 

зависимостью 
10/3

,
C

L
P

 
  
 

  (16) 

 

где С – динамическая грузоподъемность  

             данного типа подшипников; 

      Р – суммарная эквивалентная нагрузка  

             на подшипник, включающая  

             радиальную и осевую  

             эквивалентную нагрузки. 

 

Представим суммарную осевую экви-

валентную нагрузку на нагруженный под-

шипник в виде: 

 
max

.расчa.экв FFF  ,  (17) 

где 
max

.расчF  – максимальная сила  

                     преднатяга, кг. 

 

Тогда после подстановки и преобра-

зования получили максимально допусти-

мое значение силы преднатяга, регламен-

тированное долговечностью наиболее 

нагруженного подшипника. 

max

. 1

Т 3

1
,расч a

С X
F F F

Y K К Y
L

     
 

   (18) 

 

где С – динамическая грузоподъемность  

             подшипника по каталогу [4]; 

       Y – коэффициент осевой нагрузки  

             по каталогу; 
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     КТ – температурный коэффициент  

             по каталогу; 

      К – коэффициент динамической  

             нагрузки по каталогу; 

    Х – коэффициент радиальной нагрузки; 

    F – радиальная нагрузка; 

   Fa – осевая нагрузка; 

    L – долговечность подшипника по ката- 

          логу или требуемый ресурс работы  

          подшипникового узла по условиям  

          эксплуатации. 

 

Данная методика позволяет опреде-

лить пределы силы предварительного натя-

га при установке подшипников в редуктор 

с предварительным натягом и конструк-

тивную целесообразность применяемых 

подшипников. 

Если минимальный предел силы 

преднатяга 
min

расч.,F  полученный из соотно-

шений податливости подшипников, ока-

жется по расчетам больше максималь- 

но допустимого предела, то есть 
max

.

min

расч. расчFF  , полученного из условия 

обеспечения требуемой долговечности, то 

необходимо пересматривать конструкцию 

подшипника и габариты применяемых 

подшипников.  

Если выполняется условие 
maxmin

расч. расчFF  , то сила предварительного 

натяга в подшипниках должна находиться 

в пределах 

 
max

о

min

расч. F расчFF  .  (19) 

 

Полученные пределы величины силы 

предварительного натяга могут быть скор-

ректированы в сторону увеличения на ве-

личину диапазона 
minmax

. расчрасч FFF   в 

зависимости от допускаемых параметров 

компенсации, жесткости регулируемых 

подшипников и технологических парамет-

ров. 

После окончательной корректировки 

силы преднатяга можно назначать момент 

трения в подшипниках в окончательно от-

регулированном подшипниковом узле. 
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УДК 519.7:63 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 

К ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕРВИСУ 

 

© 2013 г.   В.Н. Курочкин 

 

С целью оптимизации технического сервиса технологического оборудования мето-

дами имитационного моделирования использован тот факт, что техническая эксплуатация 

данной сложной системы есть причинно-следственная цепь состояний, причем в рассмат-

риваемой физической дискретной системе с непрерывным временем имеет место марков-

ская цепь состояний. Это позволяет применить теорию марковских процессов, разработав 

изоморфные стохастические математические модели, в алгоритме которых заложена тех-

нология процесса технического сервиса. Модели на основе теории марковских процессов 

адекватно описывают исследуемый процесс. 

Ключевые слова: математическое моделирование, сложная система, марковские 

процессы, технический сервис.  

 

The existence of a Markov chain of forms in considered physical discrete difficult system 

for optimization of technical service of processing equipment by methods of imitating modeling 

is used. It allows, having applied the theory of Markov processes, to develop isomorphic stochas-

tic mathematical models adequately for describing the object of research and finding its optimum 

characteristics. 

Key words: mathematical modeling, complicated system, markov processes, technical ser-

vice. 

 

При моделировании исходили из то-

го, что технический сервис есть причинно-

следственная цепь состояний, а управление 

состояниями – информационный процесс 

упорядочения (структуаризации) системы 

эксплуатации машинно-тракторного парка 

на сельскохозяйственных предприятиях. 

Рассмотрели применимость для управле-

ния эффективностью и надежностью функ-

ционирования отмеченного парка методы 

информационного регулирования перехо-

дов системы из состояния в состояние по-

средством применения методов теории 

марковских процессов.  

Предположили, что в данном случае 

имеет место марковская цепь состояний, 

тогда информационное регулирование 

направлено на перевод системы из более 

вероятного состояния (отказа) в менее ве-

роятное состояние (эффективной работы) 

на основе математического моделирования. 

Если функционирование системы 

технического сервиса может быть рассмот-

рено как марковский процесс, происходя-

щий по типу системы массового обслужи-

вания, то будет иметь место приложение 

теории марковских процессов к техниче-

скому сервису. Отметим, что к настоящему 

времени известны приложения этой теории 

к процессам размножения и гибели попу-

ляций, к цепным ядерным реакциям, в во-

енном деле, к массовому обслуживанию в 

системах.  

Как известно, каждая такая система 

массового обслуживания (СМО) состоит из 

определенного числа постов (каналов, ли-

ний) обслуживания. Когда постов несколь-

ко, то систему называют многоканальной, в 

противном случае – одноканальной.  

Для того чтобы система считалась 

СМО, необходимо выполнение ряда требо-

ваний: её работа должна состоять в обслу-

живании (выполнении) заявок (требова-



3 (23) 2013        Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

70 

 

ний), должен быть источник (или источни-

ки) заявок, которые должны допускать 

возможность обслуживания, обслуженные 

заявки должны покидать обслуживающее 

устройство (канал, пост, оборудование), 

время обслуживания и поступления заявок 

должно быть конечно.  

Система технического сервиса удо-

влетворяет этим общим условиям, так как 

она предполагает наличие некоторого чис-

ла  обслуживаемых машин, то есть машин, 

у которых конструктивно заложена необ-

ходимость выполнения ремонтов, проведе-

ния регламентных работ. Работающие в 

сельском хозяйстве тракторы, комбайны и 

сельскохозяйственные машины  требуют 

как технического обслуживания, так и ре-

монтов, технического сервиса, и таким об-

разом удовлетворяют данному требова-

нию: являются обслуживаемыми объекта-

ми. Последние – источник требований на 

выполнение технического сервиса. Суще-

ственно то, что эти требования возникают 

в заранее не обусловленное время, что свя-

зано с их вероятностным характером. 

Например, с одной стороны, мы знаем 

наработку, по достижении которой трактор 

необходимо обслужить, но точно сказать 

время, когда это произойдет, в сельском 

хозяйстве невозможно. С другой стороны, 

могут возникать непредвиденные отказы 

техники и оборудования, которые порож-

дают требования на технический сервис. 

Следовательно, требования на технический 

сервис возникают в заранее неизвестное 

время, то есть случайно, таким же образом 

они и поступают на обслуживание – в слу-

чайные моменты времени, образуя случай-

ный поток требований или заявок.   

Вышеизложенное позволяет отнести 

технический сервис к классу СМО. Выпол-

нение заявки носит характер ремонтно-

обслуживающих работ, которые могут 

быть выполнены или в стационарных усло-

виях штатом стационарного пункта техни-

ческого обслуживания (СПТО), или в цен-

тральной ремонтной мастерской (ЦРМ) хо-

зяйства, или в полевых условиях. Для 

обоснования рационального варианта тех-

нического сервиса может быть разработана 

математическая модель, которая могла бы 

имитировать работу эксплуатируемого 

парка машин, поток отказов (он же являет-

ся для СМО потоком заявок на обслужива-

ние), текущий (эксплуатационный) ремонт 

и техническое обслуживание (ТО). Указан-

ная модель позволила бы на моделях 

разыграть различные сценарии выполнения 

технического сервиса и выполнять его 

наиболее рациональным способом, что по-

ложительно повлияет на конкурентоспо-

собность производства. 

Потребность в выполнении каких-

либо ремонтно-обслуживающих операций 

в дальнейшем именуется заявкой. Механи-

затор обслуживает заявку сам, если не тре-

буется использование запчастей техноло-

гического оборудования c вероятностью ρм. 

В этом случае заявка теряется для системы 

технического сервиса. В противном случае 

заявку выполняют ремонтно-обслуживаю-

щие рабочие при условии, что в их распо-

ряжении имеются соответствующие запча-

сти, технологическое оборудование с веро-

ятностью ρа. Наконец, потребность в вы-

полнении операций технического обслу-

живания или ремонта удовлетворяется на 

стационарном пункте технического обслу-

живания или в ремонтной мастерской, если 

ее выполнение в полевых условиях невоз-

можно, или продолжительность ожидания 

обслуживания превышает затраты времени 

(G) на доставку обслуживаемой машины на 

стационарный ПТО и обратно. Встречают-

ся заявки различной срочности. В первую 

очередь следует устранять отказы и неис-

правности, грозящие аварией с вероятно-

стью Рв. По окончании обслуживания за-

явка возвращается в обслуживаемую си-

стему массового обслуживания.   

Обслуживание заявки продолжается 

некоторое также заранее неизвестное вре-

мя, то есть носит случайный характер. Си-

стема технического сервиса имеет произ-

водительность, определенную её конфигу-

рацией, структурой, технологическим обо-

рудованием, техническим персоналом. 

Производительность должна быть такой, 

чтобы справляться с потоком заявок и не 

оставлять обслуживаемый парк машин без 

технического сервиса длительное время, 

так как его простои приводят к финансо-
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вым потерям. Для этого необходимо вы-

явить зависимости между потоком заявок,  

производительностью системы и эффек-

тивностью обслуживания. Производитель-

ность СМО косвенно можно оценить через 

среднее время: обслуживания и ожидания 

обслуживания. Можно оценивать по про-

центу заявок, обслуженных в установлен-

ное время, по числу потерянных из-за ожи-

дания заявок. Можно оценивать по финан-

совым затратам на обслуживание и про-

стои в ожидании обслуживания и находить 

оптимальное по этому критерию решение. 

Можно оценивать и по вероятностным ха-

рактеристикам обслуживания, выхода из 

строя, безотказной работы, работоспособ-

ности системы. Но для всех этих оценок 

необходимо иметь инструмент  их получе-

ния. Наиболее эффективный инструмент – 

математическое моделирование по экспе-

риментальным данным. 

Моделирование СМО возможно на 

основе теории марковских процессов
1
, ко-

торые описывают такое явление, при кото-

ром система в случайные моменты времени  

переходит из одного состояния в другое 

или остается в том же состоянии с опреде-

ленной вероятностью. Такие системы – 

дискретные, и представляют собой физиче-

ские системы дискретного типа со счетным 

множеством состояний, то есть с таким 

множеством, всех членов которого можно 

теоретически перенумеровать
2
. Переход из 

состояния происходит скачком, в момент, 

когда происходит событие – атом погло-

щает нейтрон, СМО получает заявку, по-

пуляция теряет своего члена и т.д. Мы ви-

дим, что существуют разнообразные про-

цессы, происходящие по одним законам и 

описываемые математически аналогично. 

Марковскими считают те СМО, в которых 

процесс L(t) – число требований в системе 

в момент t, или в случае неоднородности 

требований L(t) = L1(t), …,Li(t),…, Ln(t) – 

                                                 
1
 Вентцель Е. Теория вероятностей. – Москва: 

Наука, 1972. – С. 551. 
2
 Там же. – С. 517. 

число требований i-го типа в системе в мо-

мент t является марковским процессом
3
. 

Случайный процесс, протекающий в 

физической системе, называется марков-

ским, если для каждого момента времени 

вероятность любого состояния системы в  

 

 

будущем зависит только от состояния си-

стемы в настоящий момент (t0) и не зави-

сит от того, каким образом система пришла 

в данное состояние
4
. 

В данном случае этот процесс можно 

иллюстрировать таким образом. Имеется 

машинно-тракторный парк (МТП), состоя-

щий из тракторов, сельскохозяйственных 

машин и комбайнов, каждый из которых 

состоит из агрегатов, узлов и деталей, ко-

торые должны быть исправны, отказы вы-

зывают остановку работы единицы МТП и 

снижение производительности МТП. Отка-

зы устраняются, машина возвращается в 

строй и продолжает работу. Упростим за-

дачу и рассмотрим единичный МТП, со-

стоящий из одного машинно-тракторного 

агрегата (МТА), составленного из трактора 

(элемент a) и  сельскохозяйственной ма-

шины (элемент b): трактор + плуг, трактор 

+ культиватор и т.д. Элементы a и b обла-

дают разной безотказностью и выходят из 

строя независимо друг от друга в случай-

ные моменты времени. Продолжительность 

безотказной работы – величина случайная 

и распределена по показательному закону с 

параметрами соответственно λ a и λ b.  

В случае отказа выполняется технический 

сервис, работоспособность восстанавлива-

ется. Продолжительность восстановления – 

тоже величина случайная, распределенная 

по показательному закону с параметрами  

μ a и μ b . Это соответствует реальности, ко-

гда чаще встречаются мелкие неисправно-

сти, и изредка машина отказывает так, что 

восстанавливать её приходится долго.  

                                                 
3
 Матвеев В.Ф., Ушаков В.Г. Системы массового 

обслуживания. – Москва: Издательство МГУ, 1984. 

– С. 42. 
4
 Вентцель Е. Теория вероятностей. – Москва: 

Наука, 1972. – С. 537–538. 
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Описанный процесс по вышеприве-

денному определению является марков-

ским с непрерывным временем и конечным 

множеством состояний x, а именно: x0 – 

трактор и сельхозмашина исправны; x1   – 

трактор неисправен, МТА на сервисе;    x2 – 

сельхозмашина неисправна, МТА на сер-

висе (рисунок 1).                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема переходов в дискретной системе технического сервиса 

 

В данном случае МТП имеет три со-

стояния, в двух из которых он неработо-

способен, то есть имеет место отказ. В 

начальный момент (t0) система исправна и 

находится в состоянии x0. В таком состоя-

нии она остается до отказа в момент t1. 

Экспериментально многократно подтвер-

ждено, что время безотказной работы рас-

пределено по показательному закону рас-

пределения
5
. 

Отмеченный закон распределения 

означает, что момент отказа каждого эле-

мента в будущем не зависит от того, сколь-

ко времени он работал, поэтому вероят-

ность  того, что в будущем СМО останется 

в состоянии x0 или покинет его, не зависит 

от предыдущего состояния. Из опытов из-

вестно, что продолжительность техниче-

ского сервиса тоже распределена по пока-

зательному закону, то есть вероятность 

окончания ремонта в определенный мо-

мент времени не зависит от того, насколько 

давно он начался; таким образом, процесс 

является марковским. Интересно отметить, 

что если МТА в момент времени t0 уже ре-

монтируется, то оставшееся время ремонта 

зависит от того, как давно он начался, и 

процесс – не марковский
6
. Вероятность 

любого события в будущем, по определе-

нию марковского процесса, не зависит от 

                                                 
5
 Курочкин В.Н. Научно-методические основы  эф-

фективности и надежности функционирования тех-

нологических систем машиноиспользования. – Зер-

ноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. – 510 с.  
6
 Вентцель Е. Теория вероятностей. – Москва: 

Наука, 1972. – С. 539. 

 

предыстории, и вероятность того, что си-

стема перейдет из состояния xk в состояние 

xk-1 или состояние xk+1, не должна зависеть 

от времени нахождения в данном состоя-

нии, и должна быть распределена по пока-

зательному закону. Известно, что в этом 

случае процесс, протекающий в физиче-

ской системе со счетным множеством со-

стояний и непрерывным временем, являет-

ся марковским. Можно описать этот про-

цесс с помощью обыкновенных систем 

дифференциальных уравнений, в которых 

неизвестными функциями будут вероятно-

сти пребывания системы в различных со-

стояниях. Назовем изучаемую систему: 

«система технического сервиса» (СТС). 

Она является системой массового обслу-

живания и описывается методами теории 

марковских процессов, то есть является 

приложением марковских процессов.  

СТС – система обслуживания заявок 

на ремонтно-обслуживающие операции, 

источником заявок является работающий 

МТП. Допущения о характере функциони-

рования СТС (использована классификация 

Кендалла):  

замкнутость, то есть количество об-

служиваемых элементов  МТП известно и 

конечно;  

отсутствие потерь, то есть наличие 

очереди заявок на обслуживание; наличие 

приоритета, то есть различных по срочно-

сти заявок;  

i-е посты техсервиса функционально 

связаны между собой;  

случайный характер действующих 

факторов;  

X0 

 

X2 

 

X1 
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соблюдение ремонтно-обслуживаю-

щими рабочими и механизаторами дисци-

плины труда и технических регламентов;  

обслуживание поступившей заявки 

начинается немедленно, если есть свобод-

ный от работы ремонтно-обслуживающий 

персонал.  

При разработке математической мо-

дели учитывалось, что затраты на функци-

онирование рассматриваемой системы 

складываются из: ущерба от простоев об-

служиваемых машин и механизаторов-

водителей ( f1); стоимости обслуживания 

передвижным технологическим оборудо-

ванием (f2); ущерба от простоя передвиж-

ного технологического оборудования и ра-

бочих ремонтно-обслуживающего звена 

(f3); стоимости обслуживания на стацио-

нарный ПТО (f4); стоимости транспортиро-

вания неисправной машины к стационар-

ному пункту (f5); стоимости перевоза зап-

частей и ремонтно-обслуживающих рабо-

чих к объекту обслуживания (f6). 

Поскольку стационарный пункт тех-

нического обслуживания выполняет другие 

работы, кроме обслуживания группы ма-

шин, ущерб от простоя его оборудования 

не учитывали. 

Перечисленные показатели косвенно 

характеризовали внутренние состояния си-

стемы Z(t). 

Целевая функция  
6

'

1

,
n

Ф fn



      

 

где fn
’
 – слагаемое целевой функции, 

функция Ф выражает при этом количе-

ственную сторону процесса и стремилась к 

min при приближенным к оптимальным 

режимам функционирования системы. 

Конкретизация с учетом значений ƒi 

имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

где          g – стоимость одного часа простоя  

                    объектов обслуживания, руб./ч; 

        
j k

Пк


 – суммарное время простоя  

                     объектов обслуживания за все  

                     случаи выхода из строя, ч; 

                K – количество обслуживаний,  

                       выполненных постом М; 

А

обi

к

i

Cai 
1

*  – суммарная стоимость  

                       обслуживания постом А, руб.; 

  a
обi, 

n
обi  – время обслуживания требова- 

                      ний постом А или П с приме- 

                      нением i-го оборудования  

                      соответственно, ч; 

          J
np

mp – стоимость транспортировки  

                      объектов обслуживания  

                      к посту П, руб./ч; 

дост – время доставки в ПТО, ч; 

С’аi – ущерб от простоя i-х постов  

           А, руб./ч; 

1:к – оборудование передвижного  

         агрегата ТО; 

        к:….n – оборудование стационарного  

                      поста; 

Задача состоит в отыскании опти-

мальных по целевой функции (1) значений 

параметров СТС. В качестве исходных 

данных используется обоснованная 

ГОСНИТИ вероятность выхода деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники из 

строя, опытные данные о потребности в 

технологическом оборудовании. Формали-

зация процесса проводилась согласно схе-

ме «черного ящика», имеющего вход xX, 

выход yY, управляющие gГ и конструк-

тивные kK параметры. С учетом управ-

ляющих факторов gГ в элемент поступа-

ли обобщенные заявки (t, x, gM)ζ. Входящий 

поток был описан статистическими мето-

дами: механизм обслуживания определялся 

генерированием времени обслуживания 

заявок; пропускной способностью. Заявки, 

(1) 

(2) 

'

1 1
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покидающие систему (t, yH), образуют вы-

ходной поток Y. По способу образования 

очереди данная система была отнесена к 

виду систем с ожиданием, с потерями за-

явок из очереди при превышении количе-

ственной характеристики некоторой вели-

чины G. 

Описание подсистемы может быть 

выполнено известными методами стати-

стического моделирования, а также анали-

тическими. 

При статистическом моделировании 

распределения переменных, например, ме-

ханизма обслуживания i-м постом: M
одi, 

A
обi, 

n
обi, использовались характеристики 

функций плотностей вероятностей вВ  

или в общем виде 
7
 

 

 

 

 

Моделировали следующие варианты 

функций плотностей вероятностей законов 

Пуассона, Гаусса, экспоненциального, 

Вейбулла:  

 

– распределение Пуассона 

Pr=
exp( )

,
!

r

r

 
 

где r – положительное число; 

       – параметр, положительное число; 

     

      – нормальное 

f(x)=N(2
)= ]

)(

2

1
exp[

2

1
2

2










x
, 

где =E(x) – ожидаемое значение; 

       =D(x) – дисперсия; 

       

    – экспоненциальное 

                         f(x)=exp(-x), 

где  – параметр, положительное реальное  

             число; 

       x – переменная, положительное  

            реальное число; 

 

– Вейбулла 

                                                 
7
 Вентцель Е. Теория вероятностей. – Москва: 

Наука, 1972. – 576 c. 

f(x)= ])(exp[)( 21



 xx n  , 

где  – параметр, положительное  

                  реальное число; 

            x – переменная, положительное  

                  реальное число; 

Моделирование технического обслу-

живания и эксплуатационного ремонта вы-

полнили методами ТМО для сельскохозяй-

ственного предприятия. 

Ремонтно-обслуживающее звено про-

изводит все работы, выполняемые на 

участке технической эксплуатации: ком-

плектирование машинно-тракторных агре-

гатов, устранение неисправностей, подго-

товка к работе не используемых ранее ма-

шин, постановка на кратковременное хра-

нение и снятие с него, обкатка и регули-

ровка техники, несложный ремонт. 

Ранее было обосновано место выпол-

нения перечисленных работ – участок тех-

нической эксплуатации, где обслуживают-

ся машины механизированных структур-

ных подразделений АО (ОАО, ЗАО), СПК, 

ООО. 

Количество заявок является доста-

точно большим, а численность обслужива-

емого парка не определена (m–inv), так как 

одни машины участвуют в рабочем про-

цессе, другие стоят на хранении и т.д.  

В случае, если обслуживаемые машины 

работают исправно, рабочее время ремонт-

но-обслуживающего звена тратится непро-

изводительно. Но из этого вовсе не следу-

ет, что наиболее выгодно положение, при 

котором заявки поступают непрерывно, так 

как это влечет за собой потери от простоев 

машин. 

Особенностями моделируемого про-

цесса являются случайные величины ин-

тервалов времени между моментами по-

ступлений заявок и трудоемкости обслу-

живания заявок. 

В соответствии с проведенным опи-

санием и классификацией Кендалла приня-

ли следующие допущения о функциониро-

вании подсистемы: 

полнодоступность, то есть в принци-

пе обслуживание заявки может быть нача-

то в любой момент времени смены; 

0
0
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разомкнутость, то есть количество 

объектов обслуживания достаточно боль-

шое и неопределенное; 

отсутствие приоритета; 

отсутствие потерь, то есть машины 

списываются в конце сезона полевых работ; 

дисциплина труда ремонтно-

обслуживающих рабочих и механизаторов 

находится на достаточном уровне – если 

есть заявка и свободные рабочие, то заявка 

немедленно начинает обслуживаться. 

Требовалось найти наилучший, с 

точки зрения затрат, вариант соотношения 

потерь от простоев объектов обслуживания 

и рабочих ремонтно-обслуживающего  

звена. 

 

Обслуживаемая                                                      Система 

система                                                                   технического сервиса 

1                                                                      3 

 

 

 

 

 

 

4 
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Рисунок 2 – Формализация процесса технической эксплуатации МТП  

и система технического сервиса 

 

Каждый пост, под которым понимали 

одного или нескольких совместно работа-

ющих ремонтно-обслуживающих рабочих 

и используемое ими технологическое обо-

рудование, одновременно обслуживал 

только одну заявку. Всего каналов – n. Рас-

смотрели функционирование данной под-

системы.  

Состояние системы характеризуется 

следующими показателями: 

Z1”(t) – временем, оставшимся до 

окончания обслуживания n-й заявки; Z2(t) – 

числом заявок в системе. Когда Z2(t)=0, то 

есть все посты свободны, считали, что 

Z”1(t)=0 для всех каналов, и если 

0Z2(t)<n, то Z”1(t)=0 для свободных по-

стов. В случае Z2(t)>n заявки были на об-

 

Техника производственного  

участка сельскохозяйственно-

го предприятия 

 

Техника арендаторов,  

фермеров 

 

 

Частные предприятия по ремонту 

и ТО (СПК, фермеры и т.д.) 

 

Машинный двор, включая  

сооружения и передвижные  

средства ТО 

 

Звено по заправке ГСМ, склады 

запчастей, ЦРМ, центральный  

машинный двор 
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служивании и в очереди; дополнительная 

координата состояния Z”3(t)=’k, k=1,2,…, 

где ’k – трудоемкость k-й заявки в оче-

редь; Z”4(t) – оставшееся время ожидания в 

очереди для k-й заявки. Заявки на обслу-

живание поступали в момент tj и принима-

ли значения j. Был рассмотрен процесс 

обслуживания заявок. Допустим, что в мо-

мент ti поступили заявки. Если Z(t)  n, т.е. 

все посты заняты, данная заявка станови-

лась в очередь; Z”1(t) – не изменялось, 

Z”2(t) – увеличивалось на единицу, вводи-

лись координаты Z”3(t)=’k, Z”4(t), харак-

теризующие эту заявку. 

Если в момент tj какой-либо пост был 

свободен и заявок в очереди не было, по-

ступившая заявка принималась к обслужи-

ванию. Состояние подсистемы как объекта, 

определенного на множестве X, X и Y опе-

раторами Н и G в моменты поступления 

требований, представлены в виде, соответ-

ствующем теории сложных систем:  

Z(t’+0)=V’{t’,z(t’2,g0,x,)},               (8) 

где =(1,2,…,p)В – конструктивные  

                                        параметры системы. 

Рассмотренный процесс – марковский 

в случае, если моменты поступления тре-

бований tj образуют пуассоновский поток, 

а длительности обслуживания – взаимно 

независимые случайные величины. В пред-

ложении x=L(t) – пуассоновский и меха-

низм обслуживания – экспоненциальный; 

множество состояний подсистемы описали  

системой уравнений 

 

                                        P’(t)=-Po(t)+P(t), 

                                       P’k(t)=Pk(t)-(+n)Pk(t)+(k+1)Pk-1(t),  1kn 

                                       P’(t)=Pk-1(t)-(+n)Pk(t)+nPk+1(t) 

                                                                                           k>n 

 

где , – параметры входящего потока  

                и механизма обслуживания  

                соответственно. 

Решения этой системы были полу-

чены и рассмотрены Л.Н. Колмогоровым, 

Л.Я. Хинчиным:  

(ЭВ’В,х)(FminF), 

где Fmin – оптимальное значение функции;   

            В – значение конструктивных пара- 

                  метров, при которых F=Fmin. 

Цель функционирования системы – 

обслуживание входящего потока заявок 

при минимуме непроизводительных затрат 

F=Мз·g+Мс·С, 

где Мз – математическое ожидание  

               количества обслуживаемых  

               и стоящих в очереди заявок, шт.; 

         g – ущерб от одного часа простоя  

               объектов обслуживания; 

      Мс – математическое ожидание числа  

               свободных постов, шт.; 

        C – ущерб от одного часа простоев  

               постов обслуживания, руб./ч, 

 

С учетом принятых ограничений це-

левая функция имеет вид: 

  

F=      
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При выводе формулы (12) использо-

ваны аналитические зависимости для Мз и 

Мс, известные из теории марковских про-

цессов. 

Опытным путем установлена адек-

ватность моделей, доверительная вероят-

ность 0,9 при ошибке не более 10%. 

Выводы 

Так как техническая эксплуатация – 

причинно-следственная цепь состояний, а 

управление состояниями – информацион-

ный процесс упорядочения (структуриза-

ции) системы технического сервиса МТП, 

то для управления эффективностью и 

надежностью применимы методы инфор-

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(11) 
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мационного регулирования переходов си-

стемы из состояния в состояние.  

Рассмотрен подход, основанный на 

применении теории марковских процессов, 

так как в рассматриваемой физической 

дискретной системе с непрерывным време-

нем имеет место марковская цепь состоя-

ний.  

Информационное регулирование 

направлено на перевод системы техниче-

ского сервиса (СТС) из более вероятного 

состояния (отказа) в менее вероятное со-

стояние (эффективной работы) на основе 

математического моделирования, причем 

за основу предлагаются изоморфные ре-

альному процессу математические модели, 

в алгоритме которых заложена технология 

процесса технического сервиса. Следова-

тельно, математический аппарат для опи-

сания системы технического сервиса – 

приложения теории марковских процессов 

для СМО, а сама система технического 

сервиса должна рассматриваться как раз-

новидность СМО.  

Предложено при идентификации си-

стем технического сервиса (СТС) исполь-

зовать классификацию систем массового 

обслуживания (Кендалла), в соответствии с 

которой применять соответствующие при-

ложения теории марковских процессов. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были 

разработаны математические модели для 

определения: вероятностей состояний СТС 

как марковской цепи (вероятность отказа в 

обслуживании, вероятность нахождения в 

очереди не более заданного срока и др.); 

вероятностей функционального и парамет-

рического отказа. Установлено, что модели 

на основе теории марковских процессов 

адекватно описывают процесс техническо-

го сервиса, что подтверждается исследова-

ниями [3, 4]. 
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СЕПАРАЦИЯ СЛАБОПРОВОДЯЩИХ СУСПЕНЗИЙ  

В БЕГУЩЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

© 2013 г.   И.П. Назаренко 

 

На основании теоретических и экспериментальных исследований динамики частиц 

обоснована возможность разделения частиц суспензии с разными электрофизическими 
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свойствами в бегущем электрическом поле пластинчатой многорядной системы электро-

дов.  

Ключевые слова: бегущее электрическое поле, сепарация, слабопроводящая суспен-

зия, электрод. 

On the basis of theoretical and experimental researches of particle’s dynamics the possibil-

ity of suspension’s particles division with different physical properties in the moving electric 

field of the multi-row lamellar electrodes system is substantiated. 

Key words: moving electric field, separation, dielectric suspensions, electrode. 

 

Применение электрических методов 

для очистки жидкостей, обладающих 

большим удельным электрическим сопро-

тивлением (растительные масла, биотопли-

во, нефтепродукты и др.), обосновано ма-

лыми энергозатратами, экологичностью, 

малым гидравлическим сопротивлением 

аппаратов. В настоящее время разработан 

ряд аппаратов электрической очистки и се-

парации слабопроводящих жидкостей в 

электрическом поле, в которых применяют 

постоянный или переменный электриче-

ский ток промышленной частоты высокого 

напряжения, создающий постоянное или 

пульсирующее электрическое поле [1, 2].  

В таких устройствах используются силы 

электрофоретического и диэлектрофорети-

ческого взаимодействия, позволяющие 

осаждать частички взвеси на электроды. 

Такой подход требует периодической 

очистки электродов. Кроме этого, отсут-

ствует возможность разделения частиц с 

разными электрофизическими свойствами. 

Разделить такие частицы актуально с точки 

зрения использования полученных ве-

ществ. Например, разделение взвеси под-

солнечного масла позволяет получить цен-

ные компоненты – клетчатку и фосфатиды. 

Применение бегущего электрическо-

го поля, созданного системой многофазных 

электродов, позволяет осуществлять 

направленное движение частиц взвеси 

вдоль рядов электродов [3]. Используя этот 

эффект, можно не только создавать элек-

троочистители непрерывного действия, но 

и электросепараторы, способные разделять 

частицы с разными электрофизическими 

свойствами. 

В электрическом поле на поляризо-

ванную частицу действует сила [4]: 
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(1) 

 

где          εс, εч – диэлектрическая проницае- 

                          мость среды и частицы  

                          соответственно, Ф/м; 

              σс, σч – удельная электропровод- 

                          ность среды и частицы  

                          соответственно, См/м; 

                     a – радиус частицы, м; 

                    ω – угловая частота, рад/с; 

                    E


– комплекс вектора напря- 

                           женности электрического  

                           поля, В/м. 

 

 

xE , yE , zE  – компоненты вектора,  

                           комплексно сопряженного  

                           с вектором E


, В/м. 

В соответствии с формулой(1) в си-

стеме многофазных пластинчатых электро-

дов на поляризованную частицу действует 
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сила 
1чF


со стороны пульсирующего поля, 

которая перемещает частицы в область 

максимального поля между пластинчатыми 

электродами, и сила 
2чF


со стороны бегу-

щего поля, которая перемещает частицы 

вдоль рядов электродов (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Система многофазных пластинчатых электродов 

 

Для исследования динамики частиц в 

работе [4] аналитически описано электри-

ческое поле методом комплексного потен-

циала и, исходя из выражения (1), получе-

ны формулы для поля сил в двухрядной 

системе многофазных электродов: 
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где W – комплексный потенциал, В; 

        z – функция, которая конформно  

              отображает верхнюю полуплос- 

              кость ϖ комплексной плоскости  

              на многоугольник; 

       h – размер межэлектродной области  

            (расстояние между рядами  

           электродов), м; 

ak, сi  – параметры отображающей функции; 

   Uik – потенциал электродов, В. 

Визуализация поля сил в соответствии 

с формулами (2–6) программными сред-

ствами MATLAB (рисунок 2) позволила 

определить, что Y – составляющая силы, 

которая действует на частицы со стороны 

бегущего поля, незначительно изменяется 
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вдоль координаты Y. Ее величина для элек-

тродной системы с размерами l = 0,5 м;  

h = 1 м составляет F
*
 = 4 Н при величине 

параметра A = 1 Н∙м3
/В

2
 и действующем 

напряжении на электродах Uik = 1 В. 

 
Рисунок 2 – Поле Y-составляющей силы при соотношении размеров  

межэлектродной области l/h= 0,5 

 

Динамика движения частиц в бегу-

щем электрическом поле исследовалась на 

основании второго закона Ньютона с уче-

том силы действия электрического поля и 

силы сопротивления среды. В результате 

было получено нелинейное дифференци-

альное уравнение второго порядка, которое 

описывает движение частицы: 

3

2

3

*

22

2

h

UA

a4

F3

dt

dy

a2

9

dt

yd 





,                                         (7) 

где ρ – плотность вещества частицы, кг/м
3
; 

      η – динамическая вязкость, Па∙с. 

В общем случае такое уравнение не 

имеет аналитического решения, но для по-

стоянной векторной функции F
*
 оно может 

быть сведено к линейному уравнению с 

постоянными коэффициентами и правой 

частью. Решение такого уравнения состоит 

из общего решения соответствующего 

уравнения без правой части и частного ре-

шения. Искомым решением является: 
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(8) 

где V0 – начальная скорость, м/с; 

       y0 – начальная координата, м. 

Если на электроды подавать две си-

стемы напряжений разной частоты с раз-

ным чередованием фаз, то в межэлектрод-

ной области создаются два электрических 

поля, бегущих встречно. При определен-

ных частотах этих полей можно добиться 

разделения двух частиц с разными элек-

трофизическими свойствами. Это следует 

из вида зависимости силы от частоты (1), 

которая имеет один максимум [5]. На ча-

стицу взвеси будет действовать сила, рав-

ная сумме сил от отдельных бегущих по-

лей, которые могут быть направлены как в 

одну сторону, так и встречно: 

        
)()( 21111 FFF   ,         (9) 

где F1 – сила, действующая на частицу  
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              в бегущем электрическом поле  

              при частоте ω1, Н; 

      F2 – сила, действующая на частицу  

              в бегущем электрическом поле при  

              частоте ω2, Н. 

В соответствии с формулами системы 

(1) вид зависимости силы от частоты пред-

определяется видом зависимости мнимой 

части комплексного параметра А от часто-

ты, который в свою очередь зависит от 

электрофизических свойств частицы и сре-

ды (σс, εс, σч, εч). Если в жидкости находит-

ся вторая частица с другими свойствами, то 

на нее будет действовать сила 

)()( 22122 FFF   ,        (10) 

которая определена другим видом зависи-

мости мнимой части комплексного пара-

метра А от частоты. На рисунке 3 построе-

ны зависимости величины силы от частоты 

для двух частиц с разными электрофизиче-

скими свойствами. 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости силы от частоты для двух частиц с разными свойствами 

 

Если направления чередования фаз 

потенциалов электродов двух частот про-

тивоположны, то в межэлектродной обла-

сти возникают два встречно бегущих элек-

трических поля. В этом случае формулы 

(9) и (10) принимают вид: 
 

)()( 21111 FFF   ; 

     
)()( 22122 FFF   ,          (11) 

 

и тогда в соответствии с рисунком 3 при 

значениях ω1 и ω2, которые соответствуют 

максимумам функций F1(𝜔) и F2(𝜔), F1>0, 

а F2<0. То есть силы направлены в проти-

воположные стороны. 

Для решения уравнения движения в 

поле двух частот по формулам системы (8) 

коэффициент C3 находится по формуле 
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           (12) 

На рисунке 4 показаны графики дви-

жения двух частиц с разными электрофи-

зическими свойствами в бегущих электри-

ческих полях двух частот. Зависимости ри-

сунка 4 построены для жидкости (подсол-

нечное масло) со следующими свойст-

вами: σс = 10
-9

 См/м; εс = 3,2∙10
-9

 Ф/м;  

η = 0,054 Па∙с и частицы: a = 50 мк,  

ρ = 1300 кг/м
3
, размеров области: h = 2 мм; 

l/h = 0,5. Движение частиц начинается с 

точки с координатой Y = 0. Напряжение на 

электродах – 2 кВ. 

Из полученных закономерностей сле-

дует, что частицы за 100 с разойдутся на 

расстояние 110 мм и будут разделены по 

признакам электрофизических свойств. 

Теоретические исследования динами-

ки частиц в двух бегущих полях разной ча-

стоты показывают возможность разделения 

их по признаку электрофизических 

свойств: диэлектрической проницаемости и 

удельной электропроводности. Причем на 
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процесс разделения влияет как напряжение на электродах, так и частота электрического поля.  

 
1 – σч = 10

-7
 См/м; εч = 2,1∙10

-11
Ф/м; 2 – σч =4∙10

-8
 См/м; εч = 2,9∙10

-11
Ф/м 

Рисунок 4 – Зависимости Y-координаты частиц от времени 

 

Для подтверждения полученных ре-

зультатов были проведены эксперимен-

тальные исследования по разделению ча-

стиц шрота подсолнечника разной влажно-

сти. Использовался шрот влажностью 6% и 

14%, который добавлялся в рафинирован-

ное подсолнечное масло в равных долях. 

Содержание шрота каждой из фракций со-

ставляло 0,25%. Предварительно были 

определены электрофизические характери-

стики приготовленной суспензии по мето-

дике [6].  

Частицы первой фракции имели 

удельную электропроводность 4,4∙10
-8

 См/м, 

а диэлектрическую проницаемость –  

4,4∙10
-8

 Ф/м. Угловая частота, которая соот-

ветствует максимальной силе, для этой 

фракции составляет 446 рад/с.  

Частицы второй фракции имели 

удельную электропроводность 4,3∙10
-7

 

См/м, а диэлектрическую проницаемость – 

7,2∙10
-8

 Ф/м. Угловая частота, которая со-

ответствует максимальной силе, для этой 

фракции составляет 3215 рад/с. 

В экспериментальных исследованиях 

использовалась камера с двурядной систе-

мой электродов с h = 5 мм и l/h = 0,5. Дли-

на камеры составляет 80 мм, поэтому для 

полного разделения фракций максимальное 

расстояние, которое должна преодолеть 

частица каждой фракции, составляет  

80 мм. На электроды подавалось четырех-

фазное напряжение 7,2 кВ. 
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Рисунок 5 – Динамика разделения шрота подсолнечника разной влажности 

Содержание шрота в масле определя-

лось по ГОСТ 5481-89. Пробы масла отби-

рались через 200 с.  

Теоретические зависимости (рису- 

нок 5) строились по формулам (8) и (12) с 

учетом гранулометрической характеристи-

ки шрота. 

Сравнение полученных эксперимен-

тальных результатов хорошо согласуется с 

теоретическими (рисунок 5). Расхождение 

не превышает 11%. 

Таким образом, теоретически обосно-

вана и экспериментально подтверждена 

возможность разделения частиц суспензии 

с разными электрофизическими свойства-

ми в поле двух встречно бегущих электри-

ческих полей, созданных многофазными 

системами электродов. 
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УДК 330.4:63 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

© 2013 г.   В.Н. Курочкин 

 

Проблема системного анализа и системного подхода к исследованию отраслей АПК 

как сложной организационной социально-экономической системы осложнена недостаточ-

ной методической проработанностью свойства устойчивости, поэтому были разработаны 

методические аспекты исследования вопросов управления развитием систем на основе 

компьютерного моделирования и экспериментальных данных, что позволило создать ими-

тационные стохастические модели управления устойчивостью исследуемой системы при 

действии дестабилизирующих факторов.  

Ключевые слова: сложная система, системный подход, системный анализ, устойчи-

вость, управление, имитационное моделирование, экономика, агропромышленный ком-

плекс.  

 

The branches of agrarian and industrial complex are difficult organizational social and 

economic system. The problem of system approach and the system analysis to research of the 

agrarian and industrial complex branches is complicated by insufficient methodical development. 

Therefore methodical aspects of research of management problems by development of these sys-

tems on the basis of computer modeling and experimental data were developed.  

Key words: complicated system, system approach, system analysis, stability, management, 

imitating modeling, economy, agrarian and industrial complex. 

 

В последние годы отрасли агропро-

мышленного комплекса (АПК) России, 

представленны множеством хозяйственных 

товариществ и обществ, индивидуальных 

предпринимателей, интенсивно развивают-

ся. В соответствии с действующим законо-

дательством, предприятия торговли дей-

ствуют самостоятельно, на свой страх и 

риск, а любое вмешательство в их деятель-

ность не допускается.  

В то же время отрасли АПК развива-

ются, демонстрируя экономический рост и 

другие системные закономерности слож-

ной организационной самоорганизующей-

ся социально-экономической системы. За 

счет изменения своих свойств такие систе-

мы обладают способностью устойчиво со-

хранять характер взаимодействия с внеш-

ней средой, несмотря на возможные изме-

нения внешних и внутренних факторов.  

Общесистемные свойства, присущие 

данному виду систем (эффективность и 

надежность функционирования, самоорга-

низация, устойчивость и др.), требуют 

дальнейшего углубленного исследования, 

прежде всего на методологическом уровне,  

с целью создания в перспективе самоор- 

ганизующихся организационных систем, 
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имеющих заданный тренд развития. 

Управление сложными организационными 

системами может быть осуществлено на 

основе системного подхода, который поз-

воляет адекватно решать поставленную 

проблему [1].  

В связи с этим представляет интерес 

обоснование проблемы системного подхо-

да и системного анализа к исследованию и 

управлению развитием отраслей АПК как 

организационной социально-экономичес-

кой системы. 

Для понятия «система» в настоящее 

время не существует единого определения. 

В самом общем смысле система – это «со-

вокупности элементов, находящихся во 

взаимодействии, или как множества, для 

элементов которого определены некоторые 

отношения». Такое определение требует 

уточнения [2].  

Системы являются предметом рас-

смотрения такой научной дисциплины, как 

теория сложных систем. Основополагаю-

щая работа в данном направлении выпол-

нена А.А. Богдановым в начале XX века и 

получила дальнейшее развитие в трудах 

фон Берталанфи в середине прошлого века. 

Предметом данной теории стали явления и 

закономерности, присущие всем системам, 

независимо от их субстациональной сущ-

ности. В итоге, отмечал В.И. Новосельцев, 

разработаны не новые инструменты для 

управления сложными системами, но со-

здана еще более абстрактная теория, чем 

существующие математические теории, 

поэтому потребовался переход к много-

мерной научной парадигме, в рамках кото-

рой специальные науки являются первым 

иерархическим уровнем изучения, а си-

стемные исследования – координирующим, 

более высоким уровнем изучения пробле-

мы. Около пятидесяти лет назад началась 

разработка научно-методического аппарат 

для реализации системного подхода, К 

настоящему времени системный подход 

реализовался посредством системного ана-

лиза – методологии исследования объектов 

посредством представления их в качестве 

систем с последующим анализом этих си-

стем. Методы системного анализа приме-

няются для выявления и четкого формули-

рования проблемы при наличии большой 

неопределенности. Предмет системного 

анализа и его место в общей структуре 

научных знаний определяется прежде всего 

тем, что он воплощает на практике идеоло-

гию системного подхода к изучению при-

родных и общественных явлений с целью 

разрешения возникающих проблем. Си-

стемный подход и системный анализ – не 

идентичные понятия, так как первый из 

них является концептуальной основой, а 

второй – наполняет концепцию конкрет-

ным содержанием, он выступает преемни-

ком исследования операций [2, c. 17].  

Основополагающие принципы иссле-

дования операций как направления кибер-

нетики, основанного на аппарате матема-

тического программирования, теории мар-

ковских процессов, математической стати-

стики были в свое время изложены  

Е.С. Вентцель в известной книге.  

С начала девяностых годов в России 

публикации по данной теме малочисленны, 

причем характерной чертой некоторой ча-

сти работ по экономическим наукам явля-

ется провозглашение системного подхода 

при несистемности исследований. В этом 

нетрудно убедиться, изучив электронные 

ресурсы Российской государственной пуб-

личной библиотеки.  

В то же время зарубежные ученые 

продолжают развивать данное научное 

направление, которое в итоге привело к 

инновационному развитию большинства 

развитых и даже развивающихся стран. 

Являющиеся научной базой математиче-

ские методы исследования операций рас-

ширяются за счет применения: логико-лин-

гвистических моделей («мягкие» лингви-

стические процедуры), положений теории 

нечетких множеств, теорий игр, катастроф 

и конфликтов, новых имитационных моде-

лей дискретных систем. Иллюстрацией к 

положению дел могут послужить факты 

получения нескольких Нобелевских пре-

мий за работы, связанные с применением 

методов исследования операций. Однако 

системные исследования зачастую приме-

няются в структуре транснациональных 

корпораций и в других подобных структу-

рах, носят закрытый характер, так как со-



3 (23) 2013                                      Экономика в АПК 
 

86 

 

ставляют основу конкурентоспособности 

экономических субъектов. Применимость 

данного методического подхода теоретиче-

ски и практически доказана для управле-

ния развитием социально-экономических 

систем [2, с. 17].  

Так как управление в сложных систе-

мах обеспечивается за счет управления от-

дельными элементами, из всей совокупно-

сти необходимо выделить две группы эле-

ментов, относящихся к управляющей и 

управляемой подсистемам, каждая из кото-

рых имеет специфическую структуру. 

Процесс управления основан на обработке 

и анализе информации, которая поступает 

от элементов системы и извне. В результа-

те анализа оперативной информации выяс-

няется необходимость вмешательства в 

режим работы управляемых объектов и ха-

рактер требуемых воздействий. Для осу-

ществления упомянутого вмешательства 

используется «управляющая» информация, 

которая при посредстве управляющей 

структуры сложной организационной си-

стемы по каналам коммуникации (средства 

передачи данных – СПД) поступает к 

управляемым объектам и используется для 

корректировки режимов работы торговой 

системы.   

В управляющих структурах сложных 

систем процесс переработки информации 

имеет сложный характер и осуществляется 

в несколько этапов: первичная информация 

подвергается различным преобразованиям, 

оцифряется, передается по СПД (обычно 

по Интернету). По прибытии в управляю-

щие объекты она сортируется, переформа-

тируется, запоминается в накопителях 

(винчестер, съемное устройство) управля-

ющих компьютерных систем и архивиру-

ется. Дальнейшая обработка информации 

носит характер подготовки исходных дан-

ных для лица, принимающего решения 

(ЛПР) о необходимости вмешательства в 

режимы работы управляемой подсистемы 

(визуализируется – представляется в виде 

таблиц, графиков), а при необходимости – 

выработки проектов управляющих реше-

ний (ПУР). Совокупность преобразований, 

которым подвергается информация, назы-

вают оператором переработки информа-

ции. Оператор первичной обработки ин-

формации содержит этапы от сбора и 

оцифрения до запоминания в накопителях, 

оператор вторичной обработки информа-

ции переформатирует и передает по СПД, 

и оператор последующей обработки ин-

формации её обрабатывает и визуализиру-

ет, оператор управления вырабатывает 

ПУР для ЛПР и передаёт управляющие 

воздействия объектам и субъектам управ-

ляемой системы. Процесс переработки ин-

формации характеризуется технологией, в 

настоящее время развивается наука о тех-

нологизации управления социально-эконо-

мическими системами. Сложная система в 

основе своей структуры имеет системооб-

разующий фактор, или целевую функцию, 

так как управление предполагает наличие 

цели, миссии, для осуществления которой 

осуществляется процесс управления. Если 

принятие решения обеспечивает экстремум 

некоторого критерия управления, напри-

мер, максимальную эффективность феде-

ральной торговой сети (максимизация вы-

ручки от реализации, балансовой прибы-

ли), то управление называется «экстре-

мальным» и «оптимальным». Системный 

подход предполагает сопоставимость ре-

сурсов и возможностей со способностью 

достижения цели сложных систем. Итак, 

для управления торговой системой необхо-

димы: системообразующий фактор, струк-

туирование (оно сопровождается уменьше-

нием энтропии), механизм функциониро-

вания и динамика развития [6].  

В соответствии с изложенным си-

стемным подходом, вход отраслей АПК 

как организационной системы характери-

зуется использованием трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов, техноло-

гических способов, научных знаний. Вы-

ход системы – это совокупность благ, слу-

жащих для удовлетворения потребностей 

вне этой системы. Структурообразующей 

основой хозяйствующей системы, опреде-

ляющей связи и характер взаимодействия 

ее элементов, являются экономические и 

управленческие отношения. Факторы, с 

помощью которых возможно управление 

системой, назовём «факторами управле-

ния», а относительно инвариантные пара-
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метры – «конструктивными факторами». 

Процесс функционирования торговой си-

стемы сложен, поэтому хозяйственная си-

стема разделяется на множество подси-

стем, которые могут быть связаны между 

собой как горизонтальными (по подразде-

лениям), так и вертикальными (по подчи-

ненности) взаимодействиями. Вход или 

выход каждой подсистемы является выхо-

дом или входом другой подсистемы, осу-

ществляется на договорных началах, носит 

характер нечетких множеств. 

В процессе функционирования си-

стемы выявляется определенная иерархия 

подсистем. Исследуемая система имеет все 

признаки приведенных В.И. Новосельце-

вым [2] системных проблем: слабая струк-

турированность, конфликтность, неопреде-

ленность, неоднозначность, наличие риска, 

многоаспектность, комплексность, само-

разрешимость и эволюционность. Отме-

ченные общесистемные свойства обоснова-

ны в работах Л. Берталанфи, Дж. Неймана, 

С.Л. Оптнера, В.Н. Буркова, Н.Н. Моисеева, 

В.И. Новосельцева, А.И. Уемова и других.  

Первым этапом разработки методов 

управления развитием такими системами 

является вербальное описание и формали-

зованная схема, затем – математическая 

модель. Она позволяет изучать поведение 

социально-экономической системы при 

изменении входящих факторов, а также 

исследовать её управляемость и способы 

управления, самоорганизацию торговой 

системы. При построении формального 

описания торговой системы её необходимо 

разделить на подсистемы и элементы, за-

тем разработать структуру и алгоритм 

управления. В формализованной схеме 

элемент выступает как объект, не подле-

жащий при данном рассмотрении системы 

дальнейшему дроблению, его внутренняя 

структура не рассматривается. Исследуют-

ся свойства элемента, определяющие взаи-

модействие с другими элементами системы 

и оказывающие влияние на характер си-

стемы в целом. Н.П. Бусленко отмечал: 

«Формально любая совокупность элемен-

тов данной системы вместе со связями 

между ними может рассматриваться как ее 

подсистема…. Заметим, что подсистемы 

сложной системы сами могут быть слож-

ными системами, которые легко расчле-

нить на соответствующие подсистемы» [2]. 

В самом деле, рассмотрев торговую от-

расль как сложную систему, можно придти 

к выводу о необходимости её разделения 

на подсистемы, каждая из которых в свою 

очередь представляет собой сложную си-

стему, также состоящую из ряда подси-

стем. 
Необходимость моделирования свя-

зана с такой характерной особенностью 
торговой системы, как её сложность, т.е. 
наличие большого числа взаимно связан-
ных и взаимодействующих элементов. 
Наряду с этим фактором сложность систе-
мы обусловлена многочисленностью орга-
низационных ситуаций, необходимостью 
рассмотрения прогнозных сценариев раз-
вития и практической невозможностью 
проведения натурных экспериментов, хотя 
в определенных случаях они могут выпол-
няться; например, для проверки адекватно-
сти теоретически обоснованных решений. 
Прямое экспериментирование требует за-
трат времени и финансов, согласования с 
собственниками предприятий, компенса-
ции их возможных потерь, страхования 
рисков. Кроме того, экспериментальная 
проверка решений или связана с экстре-
мальными ситуациями, или может приве-
сти к их возникновению, поэтому такая 
проверка способна привести к банкротству 
предприятия. С помощью имитационного 
моделирования можно упростить реальную 
систему, проранжировав факторы, рас-
смотрев значимые, и разработать сценарии 
развития при требуемой доверительной ве-
роятности для такого рода исследований 
результатов 0,9–0,95, допустимой погреш-
ности не более 10–15%, а также проверив 
их адекватность по известным критериям. 
Для моделирования необходимо сформи-
ровать репрезентативное информационное 
обеспечение, на основе которого имитиру-
ются сценарии развития торговой системы. 
Например, можно предположить ситуацию, 
которой пока нет (но может возникнуть).  
Также можно  описать закономерность или 
явление, которое еще не существует. По-
этому имитационное моделирование (ма-
шинный эксперимент) – единственный 
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способ анализа развития торговой системы, 
выявления закономерностей её функцио-
нирования, оценки альтернативных вари-
антов и экономических последствий воз-
можных решений в реальных, стохастиче-
ских условиях функционирования.  

Случайные воздействия приводят к 
изменению значений некоторых парамет-
ров системы, а иногда и к изменению ее 
структуры (технологические отказы как 
нарушение работоспособности элементов и 
как параметрические отказы системы в це-
лом). Вызванные ими нарушения нормаль-
ных режимов функционирования, как пра-
вило, сказываются на качестве работы 
сложной торговой системы. На математи-
ческих моделях реально исследование тор-
говой системы с учетом вероятностных 
факторов и общесистемных свойств: само-
организации, эффективности, надежности 
и качества управления, устойчивости.  

Рассмотрели самоорганизацию торго-
вой системы и установили: она способна 
под воздействиями внешней среды путем 
последовательного изменения своих 
свойств прийти к некоторому устойчивому 
процессу функционирования, при котором 
воздействия внешней среды влияют в до-
пустимых пределах, то есть за счет изме-
нения своих свойств они обладают способ-
ностью устойчиво сохранять характер вза-
имодействия с внешней средой, несмотря 
на возможные изменения внешних и внут-
ренних факторов. Так как торговые систе-
мы функционируют в условиях действия 
большого числа случайных факторов, ре-
зультаты носят случайный характер: собы-
тия рассматриваются как случайные. 

В результате исследований удалось 
установить, что торговая система функци-
онирует в соответствии с законами органи-
зационных систем: синергии (организаци-
онный эффект), самосохранения (влияет на 
адаптивность, устойчивость торговой си-
стемы). В соответствии с теорией органи-
заций, направления самосохранения слож-
ных систем – это: сокращение несуще-
ственных элементов системы и отказ от 
непрофильных функций и структур; замена 
элементов более надежными (простыми); 
экономия всех видов ресурсов; резервиро-

вание; реорганизации и оптимизация внут-
ренних процессов; защита структур; ре-
монт и восстановление; превентивное ан-
тикризисное управление.  

Закон развития сложных систем 
представляет собой процесс перехода из 
состояния в состояние (по принципу Мар-
ковской цепи) в основном случайного ха-
рактера, самосовершенствования системы, 
сохранения устойчивости за счет развития 
и изменчивости. Из теории известно, что 
этот закон предопределён принципами 
инерции, самозависимости, эластичности и 
стабильности. Следствие закона развития – 
принцип Берталанфи: конечное состояние 
открытой системы не зависит от её исход-
ного состояния, а определяется внутрен-
ними процессами и воздействиями внеш-
ней среды. Этот принцип математически 
выражается теорией марковских процессов 
и её приложений. 

Для системы характерно действие за-
кона взаимного дополнения, композиции, 
пропорциональности, онтогенеза, закона 
наименьших, закона необходимого разно-
образия (принцип Эшби), закона состяза-
тельности, экономии и рациональности, 
равновесия, а также информированности – 
упорядоченности: информация способ-
ствует переходу системы в более организо-
ванное состояние, противодействует росту 
энтропии, что впервые отметил в 1929 г.  
Л. Сциллард.  

Рассмотрев эффективность торговой 
системы, пришли к выводу о необходимо-
сти количественной оценки её поведения и 
свойств в соответствии с системным под-
ходом, с использованием методов систем-
ного анализа, который позволяет получить 
цифровые данные о поведении системы по 
её математическому описанию и репрезен-
тативному информационному обеспече-
нию. Массивы информации, описывающие 
состояния системы в различные моменты 
времени и при различных условиях, сво-
дятся к обобщенной характеристике – по-
казателю эффективности R. Он зависит от 

параметров системы 
n ...,, 21
 и пара-

метров, характеризующих воздействия 

внешней среды 
m ...,,21    

[1]. 
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                                         1 2 1 2( , ..., ; , , ..., ).n mR R                                                      (1) 

Рассмотрев надежность функциони-

рования сложных систем, предположим, 

что затраты на обеспечение надежности не 

являются убыточными. Главное – правиль-

но распределить выделенные средства, 

чтобы они принесли желаемый результат. 

Допустим, что характеристики элементов и 

взаимодействия между ними учитываются 

параметрами 
n ...,, 21
, входящими в 

выражение для показателя эффективности 

(1), поэтому их изменения сказываются на 

значениях параметров 
n ...,, 21
, сле-

довательно, на величине показателя эффек-

тивности R. Если некоторые элементы в 

процессе функционирования системы отка-

зывают (под отказом элемента понимается 

либо выход его характеристик за допусти-

мые пределы, либо полное прекращение 

работы), то происходит изменение значе-

ния показателя эффективности R или из-за 

изменения характеристик первичных эле-

ментов, или из-за нарушения нормального 

взаимодействия между ними (изменения 

первоначальной структуры системы). Сте-

пень снижения эффективности системы за 

счет отказов элементов достаточно хорошо 

описывает последствия, к которым приво-

дят отказы.  

Обоснование показателя надежности 

сложной системы по Н.П. Бусленко состо-

ит в следующем. Пусть величина R являет-

ся показателем эффективности сложной 

организационной системы. Предположим, 

что имеется возможность вычислять эф-

фективность по заданным параметрам си-

стемы и воздействиям внешней среды в 

соответствии с (1). Если вычислить значе-

ние 0

HR  показателя эффективности в пред-

положении, что в процессе функциониро-

вания отказы не происходят, и вычислить 

значение *

HR
 
показателя эффективности R, 

считая, что отказы элементов могут проис-

ходить с интенсивностями, соответствую-

щими заданным вероятностным характери-

стикам, тогда величина разности [ 1 ]  
0 0 *

H H HR R R                  (2) 

логически может быть принята в качестве 

показателя надежности сложной системы 

по правилу элиминирования [5]. Величина 
0

HR
 
показывает, насколько снижается эф-

фективность системы за счет возможных 

отказов ее элементов по сравнению с эф-

фективностью идеальной системы, элемен-

ты, которой предполагаются абсолютно 

надежными. Анализ критерия выполняется 

на основе сравнения вариантов со значени-

ями 0

HR  и *

HR . 

Если величина разности мала, отказы 

элементов слабо влияют на эффективность 

системы, в этом случае отсутствует эконо-

мический смысл в тратах ресурсов на по-

вышение надежности. Напротив, если ве-

личина разности 0

HR
 
не является малой, 

могут быть обоснованы различные подхо-

ды к проблеме повышения надежности си-

стемы. Среди них: увеличение надежности 

элементов, резервирование малонадежных 

элементов, использование методов струк-

турной надежности, профилактические ме-

роприятия и т.д. [1]. 

Применительно к сельскому хозяй-

ству это развитие технологии и средств 

технического сервиса, применение серти-

фицированных изделий, оптимизационные 

решения по эксплуатации машинно-трак-

торного парка с использованием информа-

ционных технологий.  

При решении задач, связанных с 

оценкой надежности сложных систем, 

необходимо учитывать возможность вос-

становления отказавших элементов мо-

бильными агрегатами, так как на практике 

это обстоятельство дает существенный 

экономический эффект. Например, восста-

новление работоспособности агрегатов в 

период полевых работ предотвращает по-

тери продукции в существенных размерах. 

Обычно в сложных организационных си-

стемах имеются средства обнаружения не-

исправностей и ремонтные средства. Дли-

тельность обнаружения отказа и длитель-

ность ремонта задаются соответствующи-

ми вероятностными характеристиками как 

случайные величины. В сельском хозяй-

стве существенным элементом обеспече-

ния работоспособности техники является 
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организация хранения в нерабочий период, 

так как до 25% отказов связаны с несоблю-

дением правил хранения [6]. 

Рассмотрим качество управления в 

сложных системах, которое зависит от 

многочисленных факторов [1, 2, 3, 4, 6]. 

Наиболее существенные из них, как отме-

чал Н.П. Бусленко, можно свести в следу-

ющие четыре группы: факторы, связанные 

с качеством критериев управления; факто-

ры, определяющие частоту циклов управ-

ления; факторы, характеризующие каче-

ство осведомительной информации; факто-

ры, связанные с качеством алгоритма 

управления. Воздействие управляющей 

информации на управляемые элементы си-

стемы можно описать при помощи измене-

ния значений некоторых из ее параметров 

n ...,, 21
. Параметры системы, по-

средством которых производится измене-

ние режимов функционирования управля-

емых элементов под воздействием управ-

ляющей информации, называются пара-

метрами управления. В дальнейшем пара-

метры управления по Н.П. Бусленко будем 

обозначать как 
' ' '

1 2, ..., .i i ik    

Причем, если речь идет об экстре-

мальном управлении, то значения 

ikii   ...,, 21
 параметров управления вы-

бираются такими, чтобы критерий управ-

ления ' ' '

1 2( , ..., )i i ikФ     имел экстремум 

Ф* при [1]: 

                                 

' ' ' ' ' '

1 1 2 2( , ..., ).i i i i ik ikФ                                            (3) 

В соответствии с работой Н.П. Бу-

сленко предположили: целью управления 

является повышение эффективности функ-

ционирования системы. Поэтому при 
'''

2

'

2

'

1

'

1 ...,, ikikiiii    должен 

иметь экстремум не только критерий 

управления Ф, Ф = Ф*, но и показатель 

эффективности системы R ,  R  =  R *  (при 

фиксированных значениях других пара-

метров системы). Это требование автома-

тически выполняется, когда в качестве 

критерия управления Ф выбирается сам 

показатель эффективности R. 

В настоящее время, отмечали Н.Н. Бус-

ленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко, 

нет универсальных методов решения про-

блемы качества управления, поэтому рас-

сматривается задача сравнительной оценки 

качества управления. Пусть: задана слож-

ная организационная система, эффектив-

ность которой характеризуется показате-

лем ∆Rупр. Предположим, что примени-

тельно к этой системе рассматриваются два 

варианта комплекса управления: вариант А 

и вариант Б. Так как в общем случае свой-

ства комплекса управления существенно 

сказываются на эффективности системы, 

то при различных вариантах комплекса 

управления показатель эффективности 

∆Rупр будет принимать различные значе-

ния. Пусть в случае варианта А его значе-

ние будет равно ,AR  в случае варианта В –

BR . Тогда для сравнительной оценки каче-

ства управления сложной системой удобно 

использовать показатель [1]: 

             упр .A BR R R               (4) 

При помощи величины упрR  можно 

произвести обследование некоторого числа 

вариантов управляющего комплекса слож-

ной системы и выбрать из них наилучший.  

Как показывает опыт, создание слож-

ных систем по принципу «гарантированно-

го результата», которые гарантировали бы 

отсутствие существенного нарушения ре-

жимов функционирования при «на худ-

ших» или «наиболее тяжелых» условиях 

работы, практически невозможно. Теоре-

тически они возможны, но на практике 

слишком дороги. Поэтому сложные систе-

мы обычно создаются для эффективной 

работы в некоторых типичных условиях, 

наиболее характерных для данного региона 

или кластера. Ранее это были «типичные» 

и «модельные» хозяйства, которые пред-

ставляли собой определенные выборки 

условий функционирования.  

Эти условия в научной литературе 

называют «нормальными условиями», а 

процесс функционирования системы при 

нормальных условиях – «невозмущенным 

процессом» функционирования системы. 
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Реальные условия функционирования 
сложных организационных систем отли-
чаются от нормальных, это порождает от-
клонения процесса функционирования от 
невозмущенного. Такие отклонения в тео-
рии сложных систем называются «возму-
щениями», а соответствующий процесс 
функционирования системы – «возмущен-
ным». Наука и практика показали удобство 
рассмотрения отклонений реальных усло-
вий работы сложной системы от нормаль-
ных как «внутренние помехи», снижающие 
качество ее функционирования.  

Затем рассмотрим отмеченные «внут-
ренние помехи», возникающие внутри си-
стемы. Они проявляются в виде таких изме-
нений свойств элементов системы, взаимо-
действия между ними или структурных ха-
рактеристик, которые приводят к измене-

нию значений параметров 
n ...,, 21

 сложной системы (1). Возмущенные значе-

ния *

i  параметров 
i  определены [1, 2] в 

виде 
   
                 

* 0 ,i i i   
                            где 0

i  – значения параметров при нор- 

      мальных условиях функциониро- 
      вания; 

    i  – изменения параметров, вызванные  

               действием помех.  
Внешние помехи, отмечали авторы 

[1], проявляются в отклонениях от нормы 
воздействий на сложную систему со сторо-
ны внешней среды; они приводят к изме-

нению значений параметров 
1 2 , ..., ,m    

входящих в соотношение (4), а возмущен-

ные значения
j
  параметров 

j  также 

можно представить в виде  
0 ,j j j               (6) 

где 0

j  – значения параметров, характери- 

                зующих воздействия внешней  
                среды при нормальных условиях; 

   j  – изменения параметров,  

     вызванные действием помех. 
Пусть величина R , определенная со-

отношением (1), представляет собой пока-
затель эффективности некоторой сложной 
системы; кроме того, известно значение 
*

помR  показателя эффективности при усло-

вии действия на систему внешних и внут-

ренних помех с заданными характеристи-
ками, тогда величина разности 

0 0 *

пом норм помR R R    может быть принята в 

качестве показателя «помехозащищенно-
сти сложной системы». Величина показы-
вает, насколько снижается эффективность 
системы при условии действия помех с за-
данными характеристиками. Исследовате-
ли [1] отмечали: «очевидно, что помимо 
рассмотренной здесь абсолютной оценки 
помехозащищенности системы, принятый 
подход позволяет дать сравнительную 
оценку действию помех с различными ха-
рактеристиками. Для этого достаточно в 

соотношении … вместо 0

нормR  и *

помR  ис-

пользовать значения показателя эффектив-
ности R. Вместе с тем, с точки зрения пока-
зателей эффективности, надежности, поме-
хозащищенности система только тогда об-
ладает требуемыми свойствами, когда вы-
бранные характеристики находятся в за-
данных пределах или принадлежат некото-
рым областям», так как реальные условия 
функционирования сложных систем в той 
или другой мере отличаются от нормаль-
ных, существенно знание о сохранении 
требуемых свойств сложной системы при 
наличии возмущений, приводящее к поня-
тию устойчивости функционирования.  

Теперь рассмотрим устойчивость 
функционирования системы, под которой в 
системном анализе принято понимать спо-
собность системы сохранять требуемые 
свойства в условиях действия возмущений.  

Существующие в настоящее время 
определения устойчивости исходят из этих 
понятий и относятся к некоторому классу 
систем (главным образом, к динамическим 
системам, описываемым обыкновенными 
дифференциальными уравнениями). 
Например, в определении устойчивости по 
Ляпунову возмущения ограничены любой, 
быть может, сколь угодно малой величи-
ной; в определении практической устойчи-
вости возмущения ограничиваются заранее 
фиксированной величиной; при рассмотре-
нии стохастической устойчивости возму-
щения являются случайными величинами  
с заранее оговоренными вероятностными 
характеристиками. Интересно, что понятие 
устойчивости может относиться не к си-
стеме в целом, а к свойству ее функциони-
рования. Это свойство и является опреде-

(5) 
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ляющим фактором при выборе способа из-
мерения различия между возмущенным и 
невозмущенным процессами функциони-
рования системы. Например, свойство 
«финансовой устойчивости социально-эко-
номической системы [5]. 

В соответствии с изложенным уточ-
нили понятие «система» в следующей 
формулировке: «система – эмерджентная 
иерархическая совокупность взаимосвя-
занных целевой функцией элементов, не-
обходимых и достаточных для обеспечения 
общесистемных свойств устойчивости, эф-
фективности и надежности функциониро-
вания».  

То есть предлагаемый методический 
подход к исследованиям сложной социаль-
но-экономической системы основан на её 
представлении в виде эмерджентной сово-
купности взаимосвязанных целевой функ-
цией элементов, которая имеет свойства, не 
присущие ни одному её элементу в отдель-
ности. Количество, иерархия и структура 
элементов должны быть необходимы и до-
статочны для обеспечения общесистемных 
свойств устойчивости, эффективности, 
надежности функционирования и других 
общесистемных свойств.    

Управление развитием сложных со-
циально-экономических систем ставит 
проблемы, изучение которых выходит за 
пределы детерминализма по причине дей-
ствия стохастических дестабилизирующих 
факторов (существенное значение имеют 
«случайное колебание нагрузки» и случай-
ные отклонения режимов, которые возни-
кают внутри системы за счет ошибок, не-
точности информации, недостаточной по-
мехозащищенности, ненадежности техно-
логических систем; вероятности техниче-
ских и технологических отказов).  

Задача обеспечения эффективности 
требует количественной оценки поведения 
и свойств сложных систем, причем количе-
ственные данные о поведении системы мо-
гут быть получены либо эксперименталь-
но, либо расчетным имитационным путем, 
если имеется математическое описание си-
стемы. В частности, при решении задач 
оценки надежности технологических си-
стем необходимо учитывать возможность 
восстановления отказавших элементов мо-
бильными агрегатами: на практике их при-
менение дает существенный экономиче-

ский эффект. Обычно на сельхозпредприя-
тиях имеются средства обнаружения неис-
правностей и ремонтные средства. Пара-
метры надежности системы задаются соот-
ветствующими вероятностными характе-
ристиками. В сельском хозяйстве суще-
ственным элементом обеспечения работо-
способности техники является организация  
хранения в нерабочий период, так как до 
25% отказов связаны с несоблюдением 
правил хранения. Целесообразно увеличе-
ние надежности элементов и резервирова-
ние малонадежных, использование методов 
структурной надежности, профилактиче-
ские мероприятия: развитие технологии и 
средств технического сервиса, применение 
сертифицированных изделий, оптимизаци-
онные решения по эксплуатации машинно-
тракторного парка с использованием ин-
формационных технологий.  

Рассмотрев качество управления в 
вышеупомянутых системах, выявили его 
зависимость от факторов, связанных с ка-
чеством критериев управления; от факто-
ров, определяющих частоту циклов управ-
ления; от факторов, характеризующих ка-
чество осведомительной информации; от 
факторов, связанных с качеством алгорит-
ма и технологии управления. Обычно рас-
сматривается задача сравнительной оценки 
качества управления путем сравнения сце-
нариев развития сложной системы и выбо-
ра лучшего.  

Создание сложных систем по прин-
ципу «гарантированного результата» для 
условий рассмотренных систем нецелесо-
образно по экономическим соображениям, 
так как это увеличивает вероятность потери 
финансовой устойчивости. Рекомендуется 
создавать системы для эффективной работы 
в некоторых типичных условиях, наиболее 
характерных для данного региона или кла-
стера. Ранее это были «типичные» и «мо-
дельные» хозяйства, которые представляли 
собой определенные выборки условий 
функционирования. При этом необходимо 
учитывать, что реальные условия функцио-
нирования социально-экономических си-
стем отличаются от нормальных, что по-
рождает отклонения реального процесса 
функционирования от невозмущенного 
процесса. Эти отклонения называются 
«возмущениями», а процесс функциониро-
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вания систе- 
мы – «возмущенным».  

Практика показала удобство рассмат-
ривать отклонения реальных условий рабо-
ты сложной системы от нормальных как 
«внутренние помехи», снижающие качество 
ее функционирования. Так как реальные 
условия функционирования сложных си-
стем в той или другой мере отличаются от 
нормальных, существенный фактор – полу-
чение новых знаний о сохранении парамет-
ров сложной системы при наличии возму-
щений, что приводит к понятию устойчиво-
сти функционирования. Связанное с этим 
расширение теории систем идет по пути 
учета случайных факторов и специфики их 
воздействия на систему выходных парамет-
ров. С точки зрения показателей эффектив-
ности, надежности, помехозащищенности, 
система только тогда обладает требуемыми 
свойствами, когда они находятся в задан-
ных пределах, то есть система устойчива.  

Установлено, что существующие в 
настоящее время определения устойчиво-
сти относятся к некоторому классу систем 
(главным образом, к динамическим систе-
мам, описываемым обыкновенными диф-
ференциальными уравнениями), причем 
они могут относиться не к системе в целом, 
а к отдельному свойству её функциониро-
вания. Это свойство является определяю-
щим фактором при выборе способа изме-
рения различия между возмущенным и не-
возмущенным процессами функциониро-
вания системы (например, свойство финан-
совой устойчивости социально-экономи-
ческой системы). Необходимо дальнейшее 
теоретическое исследование понятия 
устойчивости применительно к сложным 
социально-экономическим системам при 

рассмотрении вопросов управления их раз-
витием. Для решения актуальных указан-
ных системных проблем управления необ-
ходимо создание новых моделей, основан-
ных на концепции системного подхода и 
методах системного анализа.  

Изложенные методические аспекты 
исследования вопросов управления разви-
тием социально-экономических систем на 
основе компьютерного моделирования на 
базе информационного обеспечения, полу-
ченного экспериментальным путем в эф-
фективно работающих регионах, позволят 
создать имитационные модели управления 
исследуемыми системами в условиях кри-
зисных явлений и действия дестабилизи-
рующих стохастических факторов.  
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Представлены результаты изучения сортообразцов озимого ячменя в коллекционном 

питомнике АЧГАА по основным хозяйственно-биологическим признакам. Выделены сор-
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The results of the winter barley sorts studying on the main economic-biological features in 

the collection farm of Azov-Black Sea State Agroengineering Academy are presented. Varieties 

with valuable properties which are of interest for further breeding work are identified.  

Key words: winter barley, growth intensity, earing date, protein, distribution diagram, cor-

relation. 

 

Для успешной селекционной работы 

необходимо постоянное изучение и попол-

нение исходного материала в конкретных 

почвенно-климатических условиях. Осо-

бую актуальность такие исследования при-

обретают в связи с глобальными изменени-

ями климата, когда уже существующие 

сорта не могут полностью проявить свой 

потенциал.  

При том, что общее количество осад-

ков стало больше, основное их количество 

выпадает в осенний, весенний и зимний 

период, при этом отмечаются резкие коле-

бания температур: значительные низкие 

температуры сменяются резкими оттепе-

лями, особенно это проявляется на юге Ро-

стовской области, где проводились данные 

исследования. В связи с этим оценка кол-

лекционного материала по урожайности и 

хозяйственно-ценным признакам является 

актуальной, что и определило цель наших 

исследований. 

В задачи исследований входило: 

– изучение роста и развития коллек-

ционных сортообразцов озимого ячменя; 

– оценка сортов и линий  озимого яч-

меня по урожайности и качеству зерна; 

– выявление корреляционной зависи-

мости между хозяйственно-ценными при-

знаками и свойствами с целью использова-

ния ее при подборе родительских пар для 

гибридизации и отбора селекционных ли-

ний; 

– выделение сортообразцов с ком-

плексом хозяйственно-ценных признаков 

для использования в селекционном про-

цессе.   
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Методика исследований. Полевые ис-

следования проводились на поле научного 

севооборота фермерского хозяйства 

АЧГАА в 2009–2012 гг. 

Объектом изучения являются образ-

цы озимого ячменя Мировой коллекции 

ВНИИР и сорта отечественной селекции 

(ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, КНИИСХ 

им. П.П. Лукьяненко и др.). 

Посев проводился вручную, трёхряд-

ковыми делянками площадью 1,0 м
2
, через 

каждые 10 номеров располагался стандарт-

ный сорт Мастер. Общее количество изу-

чаемых образцов – 87, площадь под опы-

том – 0,05 га. 

Подготовка почвы и уходные меро-

приятия соответствовали требованиям зо-

нальных систем земледелия Ростовской 

области. Уборка проводилась с помощью 

серпов, а обмолот снопового материала – 

на молотилках МПСУ-500. Полученный 

урожай был приведён к 14% влажности и 

100% чистоте.  

В ходе исследований проводили фе-

нологические наблюдения, оценки устой-

чивости к комплексу неблагоприятных 

условий внешней среды, а также устойчи-

вости к болезням, структурный анализ, 

учёт урожайности и анализ технологиче-

ских свойств зерна. 

Все исследования проводились со-

гласно действующим стандартам и приня-

тым методикам. Основные результаты 

опытов обработаны математическим мето-

дом дисперсионного анализа с использова-

нием соответствующей компьютерной про-

граммы. 

Погодные условия в годы исследова-

ний сложились следующим образом. По 

количеству осадков в течение весны 

наиболее благоприятными были 2010 и 

2012 годы, однако в период налива зерна в 

эти годы отмечался значительный недоста-

ток влаги, что отразилось на уровне уро-

жайности образцов коллекционного пи-

томника этой культуры (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество осадков в годы исследований, мм 

(данные метеостанции «Зерноград) 

 

Температурный режим в годы иссле-

дований был повышенным или на уровне 

среднемноголетних показателей, при этом 

февраль 2011 и 2012 годов был холоднее  

в среднем на 3,5–6,5 градусов, что отрица-

тельно сказалось на перезимовке ячменя 

(рисунок 2). 

Пластичность современных сортов 

озимой мягкой пшеницы определяется 

многими факторами. Среди них важное ме-

сто занимает устойчивость к неблагопри-

ятным факторам зимовки.  
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Рисунок 2 – Температура воздуха в годы исследований, 
○
С 

(данные метеостанции «Зерноград) 

 

Сортообразцы изученной коллекции 

значительно различались по этому призна-

ку. Так, 12% образцов озимого ячменя в 

среднем за годы исследований показали 

очень низкую зимостойкость, перезимовав 

на 0,5–1,5 баллов. Наименьшим этот пока-

затель отмечен у линии 386–2,сортов NB 

018163 и Державный (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение сортообразцов озимого ячменя по перезимовке, 

2009–2012 гг. 

 

Средний уровень зимостойкости в 

коллекционном питомнике отмечен у 51% 

сортообразцов озимого ячменя, перезимов-

ка у них была на уровне от 2,0–3,5 балла. 

Практически без повреждений и выпадов 

перезимовали 23% линий и сортов, а 

наиболее высокая зимостойкость отмечена 

у сортов селекции ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко – Жигули и Тигр – 4,5 балла. 

Не менее важным хозяйственным 

признаком является интенсивность роста 

весной. Максимальной – 4,5% – она отме-

чена у 11% образцов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение коллекционных сортообразцов озимого ячменя  

по интенсивности роста, 2009–2012 гг. 

 

Это сорта Белогорыч, Самсон, Гордей 

и линии 400-1 и К-700. Также интенсив-

ность роста свыше четырех баллов в сред-

нем за годы исследований показали сорта 

Мастер, Добрыня 3, Кондрат, Хайлат, Тру-

дивник и линии 386-1, 386-2, К-693.  

У остальных изученных образцов 

коллекции озимого ячменя интенсивность 

роста весной варьировала от 1,5 до 3,5 бал-

лов. 

В формировании урожая сельскохо-

зяйственных культур в зоне недостаточного 

увлажнения наибольшее значение имеет 

продолжительность вегетационного перио-

да. Именно им определяется во многом реа-

лизация других хозяйственно-биологичес-

ких признаков (урожайность, засухоустой-

чивость, устойчивость к болезням и т. д.). 

В наших опытах изучаемые сортооб-

разцы имели существенные различия по 

срокам наступления фазы колошения, ко-

торые наиболее полно характеризуют 

группу спелости у ячменя (рисунок 5). 

В среднем за годы исследований 

наиболее скороспелыми отмечены сорт 

Спринтер, который выколосился 12 мая, 

линии 400-1 и К-38 (дата колошения 15.05). 

Подавляющее большинство сортообразцов 

выколосились между 16 и 20 мая. К позд-

неспелой группе можно отнести сорта Ти-

мофей, Жигули и Amorena, колошение у 

которых наступило 23–24 мая. 

Содержание белковых веществ – 

один из наиболее важных показателей ка-

чества зерна. Он определяет биологиче-

скую полноценность зерна. В среднем за 

годы исследований 60% изученных сорто-

образцов содержали 13,5–15% белка (рису-

нок 6). 

Наибольшее количество белка в зерне 

сформировали сорта Бастион, Козырь, Зи-

мур и линия К-38 – 16,0–16,5%. 

Урожайность является важнейшим 

критерием при оценке хозяйственной цен-

ности сорта. В связи с этим селекция на 

этот признак является приоритетным 

направлением при создании новых сортов 

и линий озимого ячменя.  

В среднем за три года исследований 

58% сортообразцов коллекционного пи-

томника сформировали урожайность свы-

ше 5,0 т/га (рисунок 7). Наиболее урожай-

ными в опыте были сорта: DAI 97  

(6,96 т/га), DAI 03940 (6,72 т/га), Хайлат 

(6,69 т/га), Хани (6,54 т/га), Кондрат  

(6,49 т/га), линии 386-2 и К-777 (6,49 т/га). 
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Рисунок 5 – Распределение коллекционных сортообразцов озимого ячменя  

по наступлению даты колошения, 2009–2012 гг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение коллекционных сортообразцов 

озимого ячменя по содержанию белка, 2009–2012 гг. 

 

Высокую стабильную урожайность по 

годам исследований показали сорта Павел, 

Рубеж, Трудивник, линии К-800 и 388-1. 

Таким образом, по результатам ис-

следований нами были выделены сортооб-

разцы озимого ячменя, обладающие ком-

плексом хозяйственно-ценных признаков: 

сорт Кондрат – высокой урожайностью, 

устойчивостью к болезням и зимостойко-

стью, сорт Павел – высокой урожайностью, 

крупным зерном и устойчивостью к болез-

ням, сорт DAI 97 – высокой урожайностью 

и скороспелостью, линии К-777 и К-800 – 

высокими показателями зимостойкости, 

урожайности и содержания белка. 
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Рисунок 7 – Распределение коллекционных сортообразцов озимого ячменя 

по урожайности, 2009–2012 гг. 

 

Выделившиеся сорта и линии будут 

включены в программы скрещиваний с це-

лью получения нового исходного материа-

ла в селекции высокоадаптивных сортов 

озимого ячменя для условий южного реги-

она России. 
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