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ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 
 
 
 
УДК 581.1 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАКОПЛЕННОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕМЕНА1 
 

© 2018 г. М.В. Суханова, В.П. Забродин, А.В. Суханов 
 
В статье приводится методика определения накопленной потенциальной энергии при импульсном физическом 

воздействии на семена. Анализ исследований, описывающих влияние импульсных воздействий, вызванных действием 
ударной волны на всхожесть семян различных культур, показал, что с увеличением ударного воздействия всхожесть 
семян вначале возрастает, достигая максимума, а затем снижается. При этом максимальная всхожесть наблюдается 
при различных значениях ударных нагрузок и зависит от размеров семян, сорта, материала ударяемой поверхности и 
других факторов. Несмотря на различные значения ударных нагрузок, характер протекания кривых всхожести имеет 
общую особенность. Сначала с ростом ударной нагрузки до некоторого определенного значения всхожесть семян воз-
растает, достигая максимума, а затем она убывает. При этом характер кривых всхожести имеет одинаковый вид. Это 
позволяет предположить, что на всхожесть семян и на другие жизненно важные процессы оказывает влияние энергия, 
накопленная семенами, при импульсном воздействии. На основании проведенных исследований сделан вывод о том, 
что на всхожесть и на другие жизненно важные процессы семян оказывает влияние накопленная семенами энергия, и 
существуют определенные режимы внешних импульсных воздействий различной природы (механические, магнитные и 
т.д.), способствующие увеличению биоэнергетического потенциала семян. В результате проведенных исследований 
определена накопленная потенциальная энергия и выявлены факторы, влияющие на всхожесть семян при импульсном 
воздействии. Полученная зависимость для определения накопленной потенциальной энергии при ударном действии 
внешней нагрузки позволяет рассчитать оптимальные режимы ударного воздействия на семена, способствующие уве-
личению биоэнергетического потенциала семян. 

Ключевые слова: импульсные воздействия, биоэнергетический потенциал семян, всхожесть, удар, потенциаль-
ная энергия семян. 

 
The technique of definition saved up potential energy a pulse physical impact on seeds is given. The analysis of the re-

searches describing influence of the pulse impact caused by action of a shock wave on viability of the various seeds has shown 
that with increase in shock influence the viability of seeds increases in the beginning, reaching a maximum, and then decreases. 
At the same time the maximum viability is observed at various values of shock loadings and depends on the sizes of seeds, a 
grade, material of the struck surface and other factors. Despite various values of shock loadings, the nature of viability curves 
has the general feature. At first with growth of shock loading the viability of seeds increases up to some certain value, reaching a 
maximum, and then it decreases. The identical type of viability curves allows to assume the energy which is saved up by seeds 
at pulse influence exerts impact on viability of seeds and on other vital processes. On the basis of the conducted researches the 
conclusion is drawn that the energy which is saved up by seeds exerts impact on viability and on other vital processes of seeds, 
and there are certain modes of external pulse influences of various nature (mechanical, magnetic, etc.) promoting increase in 
bioenergy potential of seeds. As a result of the conducted researches the saved-up potential energy is defined and the factors 
influencing viability of seeds at pulse influence are revealed. The received dependence for definition of the saved-up potential 
energy at shock action of external loading allows find the optimum modes of shock impact on the seeds promoting increase in 
bioenergy potential of seeds. 

Keywords: pulse influences, bioenergy potential of seeds, viability, blow, potential energy of seeds. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00323/18. 
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Введение. Для повышения биоэнергети-
ческого потенциала семян сельскохозяйствен-
ных культур применяют различные методы воз-
действия. Эти методы условно разделяют на 
методы биологического, химического и физиче-
ского воздействия.  

В данной работе определим накопленную 
потенциальную энергию при импульсном физи-
ческом воздействии на семена. 

В технологиях производства зерновых 
культур семена подвергаются механическому 
воздействию со стороны рабочих органов ма-
шин в течение всего технологического процесса 
возделывания – от посева до уборки. В процес-
се подготовки к посеву семена подвержены ме-
ханическому воздействию рабочих органов 
сельскохозяйственной техники [1]. В процессе 
переработки, хранения и уборки семена взаи-
модействуют с мотовилом жатки, транспорти-
рующими органами, молотильным устройством.  

Методика и результаты исследова-
ний. Анализ исследований, выполненных уче-
ными [2–8], дает основание сделать предполо-
жение о том, что на всхожесть семян и на дру-
гие жизненно важные процессы, протекающие в 
семени, оказывает влияние потенциальная 
энергия, накопленная семенами при импульс-
ном воздействии [9–12]. 

Для определения накопленной потенци-
альной энергии при импульсном действии на-
грузки рассмотрим взаимодействие сфериче-
ской частицы массой m с отражающей поверх-
ностью рабочего органа сельскохозяйственных 
машин. 

Пусть зерновка массой m, движущаяся со 
скоростью Vз, сталкивается с неподвижной по-
верхностью. При ударе часть кинетической 
энергии частицы преобразуется в потенциаль-
ную энергию деформации, а часть кинетической 
энергии возвращается частице после отраже-
ния. Уравнение энергетического баланса будет 
иметь вид: 

                    U = Tу – Тот,                          (1) 
где U – потенциальная энергия деформации 
частицы и отражающей поверхности;   
       Ту – кинетическая энергия частицы до удара; 
       Тот – кинетическая энергия частицы после 
удара. 

Потенциальная энергия деформации час-
тицы и отражающей поверхности определится 
выражениями: 

            (2) 

где – потенциальная энергия деформации 
частицы; 

 – потенциальная энергия деформации 
поверхности;  
        РД – сила динамического воздействия на 
частицу и поверхность; 
         – абсолютная деформация частицы; 

         – абсолютная деформация поверхности. 
Абсолютные деформации частицы и по-

верхности связаны с размерами и жесткостью 
выражениями: 

   (3) 

где с – толщина зерновки;  
      Ез, Еп – модули Юнга, соответственно, час-
тицы и поверхности;  
      Fз, Fп – площадь деформированной поверх-
ности соответственно, частицы и поверхности;  
      Δп – толщина деформированной поверхно-
сти;  
       Рд – динамическая (мгновенная) сила. 

Подставив значения абсолютных дефор-
маций из (3) в выражения потенциальной энер-
гии (2), получим: 

             (4) 

Кинетическая энергия, накопленная час-
тицей в момент удара, 

                        (5) 

где mз – масса частицы;  
      Vу – скорость частицы в момент удара. 

Часть кинетической энергии возвращает-
ся частице после отражения от поверхности. 
Скорость отражения связана со скоростью уда-
ра Vу соотношением 

                         (6) 

где kв – коэффициент восстановления. 
Тогда кинетическая энергия частицы по-

сле отражения будет равна: 

                        (7) 

Подставив полученное выражение в 
уравнение энергетического баланса (1), после 
преобразований получим уравнение потенци-
альной энергии, накопленной частицей и отра-
жающей поверхностью: 

                (8) 

Приравнивая правые части выражений (4) 
и (8) и учитывая, что потенциальная энергия 
зерновки определяется из выражения 

,з пU U U  получим 
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        (9) 

Из теоремы об изменении количества 
движения следует, что 

 

где Δt – время ударного взаимодействия зер-
новки с отражающей поверхностью. 

Тогда мгновенная сила будет равна: 

 

Подставив в (9) вместо Рд его значение, 
получим выражение для определения потенци-
альной энергии, накопленной частицей при 
ударном действии нагрузки: 

   (10) 

Полученная зависимость позволяет опре-
делить накопленную потенциальную энергию 
семян и оценить степень влияния различных 
внешних факторов на всхожесть семян. 

В результате проведенных исследований 
определена накопленная потенциальная энер-
гия и выявлены факторы, влияющие на всхо-
жесть семян при импульсном воздействии.  

Выводы и заключение. Определение 
накопленной потенциальной энергии при им-
пульсном действии внешней нагрузки позволяет 
рассчитать оптимальные режимы ударного воз-
действия на семена, способствующие увеличе-
нию биоэнергетического потенциала семян. 
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№17-01-00323/18. 
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Механическая обработка почвы – одна из наиболее энергоемких операций в земледельческой механике. При 

этом применяемые технологии почвообработки позволяют выполнять разные технологические операций. Однако в поч-
вообработке нет обоснованных критериев для энергетической оценки технологического процесса обработки почвы. Це-
лью работы является необходимость разработки общего критерия энергетической оценки технологического процесса 
обработки почвы. В основе исследования лежит понятие нарушения целостной структуры почвенного массива, как ре-
зультат разрушения не всего почвенного массива, а некоторой ее обрабатываемой части. Рассматривая технологиче-
ский процесс обработки почвы как систему, показано, что подводимая энергия от трактора, передаваемая рабочим ор-
ганом почвенной среде, тратится на изменения исходного состояния и получения требуемых свойств обрабатываемого 
почвенного пласта. Показано, что процесс преобразования подводимой энергии рабочим органом служит показателем 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2016108740/28&TypeFile=html
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оценки расхода энергии, идущей на деформацию обрабатываемого почвенного слоя. Этот показатель является основа-
нием для выбора критерия оценки энергоемкости почвообработки. Рассмотрены составляющие понятия «КПД орудия» 
для различных типов рабочих органов: пассивные, активные и комбинированные. Установлено, что степень совершен-
ствования применяемой технологии в почвообработке целесообразно оценивать с учетом энергии, затрачиваемой на 
выполнение агрономически полезной работы. Исходя из этого, составлены расчетные схемы процесса взаимодействия 
двугранного и трехгранного клина с почвенной средой. Получены составляющие тягового сопротивления клиньев, кото-
рые складываются из затрат энергии, обусловленных деформацией, разрушением и транспортированием пласта почвы. 
Проведен теоретический анализ полученных аналитических зависимостей и показано, что целесообразно обрабатывать 
почвенный слой до «критической» глубины hкр. Установлено, что доля удельных затрат энергии, расходуемой на про-
цесс разрушения (крошения) почвы, может достигать 35–40% от всех затрат. 

Ключевые слова: почвенная среда, обработка почвы, рабочие органы, затраты энергии, энергетическая оценка, 
тяговое сопротивление, расчетная схема, критическая глубина обработки.  

 
Mechanical soil tillage is one of the most energy-intensive operations in agricultural mechanics. At the same time, differ-

rent soil tillage technologies allow to perform different technological operations. However, in the soil tillage there is no any rea-
sonable criteria for the energy assessment of the technological process of the soil tillage. The purpose of the paper is the neces-
sity to develop a common criterion for energy assessment of the technological process of soil tillage. The research is based on 
the concept of breaking the integral structure of the soil mass, as a result of the destruction of not all the soil mass, but some of 
its treated part. Considering the technological process of soil treatment as a system, it is shown that the energy supplied from the 
tractor and transmitted by the working unit to the soil environment is spent on changes in the initial state and obtain the required 
properties of the treated soil layer. It is shown that the process of conversion of energy input by the working unit is an indicator of 
energy consumption, spending to the deformation of the treated soil layer. This indicator is the basis for the selection of criteria 
for assessing the energy intensity of soil tillage. It is considered the components of the concept of «efficiency tools» for different 
types of working units: passive, active and combined. It is determined that the degree of perfection of the applied technology in 
soil tillage is rational to estimate considering the energy spent on performance of agronomically useful work. Based on this, it is 
calculated the scheme of the interaction process of dihedral and trihedral wedge with the soil environment. The components of 
the thrust resistance of wedges, which consist of energy costs due to deformation, destruction and transportation of the soil 
layer, are obtained. The theoretical analysis of the obtained analytical dependences is carried out and it is shown that it is ratio-
nal to tillage the soil layer to the «critical» depth of hкр. It is found that the share of specific energy costs spent on the process of 
destruction (crumbling) of the soil can reach up to 35–40% of all costs. 

Keywords: soil environment, soil tillage, working units, energy costs, energy assessment, thrust resistance, calculation 
scheme, critical depth of tillage. 

 

Введение. Известно, что механическая 
обработка почвы почвообрабатывающими ору-
диями является одной из наиболее энергоемких 
операций в земледельческой механике. Суть 
такой обработки состоит в изменении исходного 
состояния почвенной среды и получении тре-
бующихся по агротехнике показателей состоя-
ния почвы, необходимых для возделывания 
различных культур. При этом применяемые 
технологии почвообработки позволяют выпол-
нять разные технологические операции. Основ-
ными из них являются такие операции, как под-
резание, рыхление, оборачивание, перемеши-
вание, крошение и т.д. В основе всех операций 
лежит понятие нарушения целостной структуры 
почвенного массива, как результат разрушения 
не всего почвенного массива, а некоторой ее 
обрабатываемой части. Именно изменение 
структуры последней и определяет такие свой-
ства, как плотность, твердость, влажность, по-
ристость почвенной среды [1, 2, 3]. 

Методика исследования. Подводимая 
энергия от энергетического средства (трактора), 
передаваемая рабочим органом почвенной сре-

де, тратится на изменение исходного состояния 
и получение требуемых свойств обрабатывае-
мого почвенного пласта. Этот процесс передачи 
энергии можно представить как механико-
технологическую систему (рисунок 1). 

Условия функционирования рассматри-
ваемой системы предусматривают учет входных 
и выходных показателей. К входным показателям 
относятся тип и физико-механические свойства 
обрабатываемой среды, а к выходным – полу-
ченные при этом агротехнические показатели и 
энергоемкость процесса почвообработки. 

Известно [2, 4, 5, 6], что для процесса 
разрушения некоторого материала необходимо 
достижение предельного (критического) состоя-
ния, за которым происходит его разрушение 
(разделение) на части и образование новых по-
верхностей. Этот процесс оценивается такими 
показателями, как напряжения (например, каса-
тельные и нормальные) и деформации, возни-
кающие в разных точках рассматриваемой сре-
ды. Причем значения напряжений характеризу-
ют предельное состояние, а значения дефор-
маций – образование трещин материала.  
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Рисунок 1 – Механико-технологическая система обработки пласта почвы 

 
Существующий механизм обработки поч-

вы предусматривает последовательную пере-
дачу обрабатываемому пласту тягового усилия, 
возникающего на поверхности рабочего органа. 
Поэтому процесс преобразования подводимой 
энергии рабочим органом служит показателем 
оценки расхода энергии, идущей на деформа-
цию обрабатываемого почвенного слоя. Этот 
показатель является критерием оценки энерго-
емкости почвообработки.  

С целью энергооценки различных техно-
логических процессов обработки почвы исполь-
зуют целый ряд удельных показателей. Наибо-
лее распространенным показателем в почвооб-
работке является коэффициент удельного со-
противления почвы. Значения этого показателя 
зависят от ряда факторов (например, типа и 
состояния почвенной среды, режимов работы 
агрегата, используемых способов обработки и 
др.) и учесть их в полной мере не представля-
ется возможным. 

Подводя итог, отметим, что для оценки 
энергоемкости обработки почвы необходимо 
знание происходящих в почвенном пласте всех 
физических и механических процессов и описа-
ние их математическими (аналитическими) за-
висимостями.  

Результаты и их обсуждение. В по-
следние годы делаются попытки уточнения по-
нятия «коэффициент полезного действия (КПД) 
орудия» и методики его определения [7, 8, 9, 
10]. Рекомендуется КПД орудия (ηор) расчленять 

на механическую (ηмех) и технологическую (ηтех) 
составляющие, характеризующие энергетиче-
ское совершенство конструкции орудия и рабо-
чих органов, соответственно: 

                     .ор мех тех              (1) 

Логичность формулы (1) несомненна, но 
определение по ней полезной составляющей 
энергии, идущей на осуществление процесса 
обработки почвенной среды, довольно сложно. 
Кроме того, формула не учитывает показатели 
качественной оценки работы орудия. 

Введем обозначения: А – полная работа, 
затраченная на выполнение процесса обработ-
ки почвенного пласта орудием; Аро – фактиче-
ская работа, затраченная рабочими органами 
при взаимодействии их с почвенным пластом; 

– агротехническая (полезная) работа, за-

траченная рабочими органами на обработку 
почвенного пласта.  

Тогда можно записать: 

;
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Если перейти к затратам работ в единицу 
времени, то КПД орудия выразится через отно-
шение соответствующих мощностей: 
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Если учитывать, что применяемые техно-
логии почвообработки предусматривают различ-
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ные каналы передачи энергии, то можно оценить 
КПД орудия (ηор) для разных рабочих органов: 

– пассивные: 

         

. .

;

агр агр

ро ро

ор

кр е Т К

N N

N N
 (4) 

– активные: 

       

. .

;

агр агр

ро роА

ор

ВОМ е П К

N N

N N
 (5) 

– комбинированные: 

                                

. . . .

,
( )

агр агр

ро роК

ор

кр ВОМ e T K K

N N

N N N
            (6) 

где Ne – эффективная мощность двигателя 
трактора;  
        Nкр и Nвом – мощность соответственно на 
тяговом (крюковом) и прямом (активном через 
ВОМ) канале; 
        ηт.к, ηп.к – КПД каналов тяговой и прямой 
передач энергии;  

         и  – коэффициенты загрузки тягового и 

прямого каналов ( + =1). 
Полученные формулы (4, 5, 6) позволяют 

оценивать степень совершенства орудия в том 
случае, если полезная работа по величине бу-
дет соответствовать минимально затраченной 
работе для изменения и получения требуемого 
свойства обрабатываемого слоя почвы. В поч-
вообработке таким критерием оценки может 
быть, например, степень крошения почвы. По-
этому для энергооценки работы различных ра-
бочих органов необходимо располагать инфор-
мацией о количестве и качестве подведенной 
энергии к почвенному пласту Аро (формула 6), а 
также полезной энергией, идущей на образова-
ние новых поверхностей (крошение) почвенной 

среды . В конечном итоге, необходимо знать 

КПД технологии ( тех). 
Для энергооценки почвообработки ис-

пользуют такой обобщенный показатель, как 
удельная энергоемкость. Этот показатель оце-
нивается удельными затратами на единицу вы-
полненной работы (Дж/га) и слагается из сум-
марных затрат, необходимых на обработку поч-
вы, транспортирование орудия, передвижение 
агрегата по полю. Однако данный показатель не 
дает возможности провести объективную энер-
гооценку техпроцесса обработки почвы различ-
ными рабочими органами орудия. На наш 
взгляд, основным критерием энергооценки поч-

вообработки должен быть показатель, который 
учитывал бы меру интенсивности воздействия 
рабочим органом на пласт почвы. 

Тогда, для обоснования критерии энерго-
оценки почвообработки, исходим из того, что 
общая энергоемкость процесса обработки пла-
ста почвы рабочим органом (Еро) определится 
отношением работы на деформацию почвенной 
среды рабочим органом (Аро) ко всему объему 
обрабатываемой почвы (V): 

                   .
po

ро

A
E

V
                         (7) 

Если числитель и знаменатель формулы 
(7) разделить на длину хода рабочего органа, 
получим: 

                    ,
ро

ро

cp

R
E

F
                        (8) 

где Rро – среднее тяговое сопротивление рабо-
чего органа;  
       Fср – площадь сечения пласта.  

Известно [8, 9], что при определении ве-
личины Rро необходимо знать тяговое сопро-
тивление рабочего органа Rx и учитывать ко-
эффициент энергоемкости kэ: Rро=kэRx. Значе-
ние коэффициента kэ определяется состоянием 
почвенной среды: для сухих – 0,4–0,5; для пла-
стичных – 0,8–0,9.  

Для определения величины Rx рассмот-
рим расчетные схемы процесса взаимодейст-
вия двугранного и трехгранного клина с почвен-
ной средой (рисунки 2 и 3).  

С целью установления составляющих тя-
гового сопротивления клиньев использованы 
подходы, рассмотренные в работах С.Н. Капова 
[5–7], согласно которым получены зависимости: 

 
– для двугранного клина: 

             2

1 р

 
cos ;

2
x v

h g
R A A m h b C A h b v             (9) 
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Рисунок 2 – Расчетная схема процесса взаимодействия двугранного клина с почвой 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема процесса взаимодействия трехгранного клина с почвой 

 
– для трехгранного клина: 

            2

1 р

  
cos ,

2
х v

h g
R A A m h b C A h b v         (10) 

где h – глубина обработки почвы, м;  
      b – ширина захвата клина, м; 
      v – скорость движения клина, м/с2;  
      С – сцепление почвы, кН/м2;   
      – плотности почвенного пласта, кг/м3;  

     р  – плотность разрыхленной почвенной  

               среды, кг/м3; 
      g – ускорение  свободного падения, м/с2. 

Входящие в формулы (9) и (10) величины 
вычисляются следующими соотношениями:  

 

1 ctg  tg ,A
 

sin  cos / sin ,A 1 ctg tg ,A

sin cos / sin ,A  1

1 sin  cos2
,

1 sin  cos2
A  
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где  – угол постановки двугранного клина, град.;  

       – угол поверхностного сдвига почвенного  

              пласта, град.;  
       φ и ρ – соответственно угол внутреннего   
                  и внешнего трения почвы, град.;  

2 2 2 arcsin sin  sin .
 

В общем, физику процесса взаимодейст-
вия клиньев с почвенной средой можно объяс-
нить, если полученные зависимости (9) и (10) 
представить как 

     ,x m p kR h b K K K     (11) 

где 
10,5  m vK m A A h g  – коэффици-

ент, характеризующий затраты энергии на пре-
одоление давления пласта почвы на клине, кН;  

      
р 1 cosvK m A A C  – коэффициент, 

характеризующий затраты энергии на процесс 
разрушения пласта почвы, кН; 

      2

рkK A v  – коэффициент, характери-

зующий затраты энергии на изменение направ-
ления скорости движения пласта почвы по клину. 

Согласно рисунку 3, при определении со-
ставляющей Rx угол α заменяется углом ,  

который вычисляется зависимостью:

arcsin sin sin .  Здесь ε и Θ – углы 

установки трехгранного клина соответственно к 
стенке и ко дну борозды. 

В дальнейшем полученную формулу (11) 
запишем как сумму составляющих тягового со-
противления, соответственно: на преодоление 
давления пласта почвы (RXm), на разрушение 
пласта почвы (RXp), а также на изменение на-
правления скорости движения пласта почвы по 
поверхности рабочего органа (RXk): 

            ,x Xm Xp XkR R R R         (12) 

где ,Xm mR h b K  ,Xp pR h b K   

      .Xk kR h b K  

Составляющие зависимости (12) показы-
вают, что общие тяговые сопротивления клинь-
ев складываются из затрат энергии, обуслов-
ленных деформацией, разрушением и транс-
портированием пласта почвы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости изменения составляющих тягового сопротивления 
RXm, RXp, RXk от глубины хода рабочего органа h 

 
На рисунке 4 приведены графические за-

висимости, построенные по формуле (12). Их 
анализ, показывает, что при изменении глубины 
обработки почвы h от 0,1 до 0,3 м значения со-
ставляющих RXm, RXp, RXk тягового сопротивле-
ния рабочего органа Rx имеют разный характер 
поведения. Если при h =0,1 м величина RXp со-
ставляет 58%, RXk – 24%, RXm – 17%, то при  
h = 0,3 м значение RXp уменьшается до 39%, RXk 
– до 16%, а значение величины RXm увеличива-
ется до 47%. Наблюдается тенденция умень-

шения общей доли составляющих RXp и RXk при 
одновременном увеличении составляющей RXm. 

Это позволяет заключить, что для качест-
венной обработки почвенной среды (например, 
повышение степени крошения почвы) рекомен-
дуется обрабатывать почвенный слой на «кри-
тическую» глубину hкр, которая выбирается из 
условия, что RXp > RXm. При этом до значения 
hкр основная доля энергии, подведенная к рабо-
чему органу, расходуется на выполнение по-
лезной работы, а именно, на деформацию и 
дальнейшее крошение почвенной среды. 
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Что касается величины FCP (см. формулу 
8), то существуют такие типы рабочих органов 
(например: щелеватели, чизельные стойки и 
др.), которые пласт почвы обрабатывают не по 
всей ширине захвата. Работу подобных рабочих 
органов целесообразно оценивать через коэф-

фициент полноты рыхления ,  который будет 

определяться отношением фактической шири-
ны деформации (В) к конструктивной ширине 

рабочего органа (b): В/b.  

Тогда можно записать, что  

                       .CP

h b
F                   (13) 

Поставив формулы (11) и (13) в (8), полу-
чим зависимость для оценки энергоемкости 
процесса обработки рабочими органами орудия 
[2, 3]:  

        ( ),ро э m p kE k  

или       

               ( ),ро m p kE Е E E      (14) 

Здесь ,m э mE k K    

р рэE k K  и 
k э kE k K соответ-

ственно удельные затраты энергии на преодо-
ление давления на разрушение и на изменение 
направления скорости движения пласта почвы 
по клину, Дж/м3. 

Анализ составляющих формулы (14) по-
казал, что доля удельных затрат энергии, рас-
ходуемой на процесс разрушения пласта почвы, 
может достигать 35–40% от всех затрат. 

На основе проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы. 

1. Степень совершенствования приме-
няемой технологии в почвообработке целесо-
образно оценивать с учетом энергии, затрачи-
ваемой на выполнение агрономически полезной 
работы. 

2. Проведена энергетическая оценка КПД 
орудия (ηор) с различными типами рабочих ор-
ганов: пассивными, активными и комбинирован-
ными.  

3. Получено, что общее тяговое сопро-
тивление дву- и трехгранного клина складыва-
ется из затрат энергии, обусловленных инерци-
онными силами (деформацией), разрушением и 
транспортированием обрабатываемого пласта 
почвы. 

4. Показано, что доля удельных затрат 
энергии, расходуемой на процесс разрушения 

(крошения) почвы, может достигать 35–40% от 
всех затрат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАКТОРА 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЗЕРНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

 
© 2018 г. Д.А. Будников 

 
Развитие оборудования для энергосберегающей сушки зерна не утрачивает своей актуальности. Для его эффек-

тивной реализации целесообразно применять наиболее перспективные решения в электротехнике, такие как использо-
вание различных электротехнологических воздействий. Высокая энергоемкость процессов тепловой обработки зерна 
при послеуборочной обработке обуславливается как стоимостью энергоносителей, так и связью влаги в зерне. Разра-
ботка режимов обработки с применением электротехнологий в общем и электромагнитных полей в частности может 
позволить снизить себестоимость указанных процессов. Тепловая обработка применяется к зерну различных культур на 
этапах сушки, обеззараживания, подготовки к скармливанию и т.д. При их разработке необходимо учитывать виды при-
меняемых электротехнологий, таких как, например, инфракрасные (ИК) поля, поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и т.д. 
Таким образом, данная работа направлена на определение диэлектрических свойств (фактора диэлектрических потерь) 
зерновоздушной смеси. В работе описаны лабораторная установка и эксперимент по исследованию взвешенного слоя 
зерна. Приведены результаты экспериментальных исследований по определению фактора диэлектрических потерь 
пшеницы, подвергающейся СВЧ-обработке. Полученные результаты для разных плотностей материала соответствуют 
общей динамике, но значительно отличаются по уровню. Так, для плотного слоя, что соответствует плотности 660 кг/м3 в 
диапазоне влажности 11÷30%, коэффициент диэлектрических потерь изменяется в диапазоне 0,18÷0,42; для псевдо-
ожиженного слоя (440 кг/м3) 0,06÷0,15; для взвешенного (220 кг/м3) 0,1÷0,3. В заключение сделаны выводы о возможно-
сти применения полученных результатов для дальнейших работ в области тепловой обработки зерна. 

Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка, зерно, напряженность поля, прямой нагрев,  
диэлектрик, фактор диэлектрических потерь, плотность слоя, псевдоожиженный слой. 

 
The development of equipment for energy-saving grain drying is not losing its relevance. For its effective implementation 

it is reasonable to apply the most promising solutions in electro technologies, such as the use of air ions, microwaves etc. High 
energy intensity of processes heat treatment of grain during post-harvest processing is determined both by the cost of energy 
carriers and by the bond of moisture in the grain. Thermal treatment is used for different grain crops during the processes of 
drying, disinfection and preparation to feeding, etc. The development of the processing regimes with the use of electric technolo-
gies in general and electromagnetic fields in particular can reduce the cost of the mentioned processes. It’s necessary to take 
into account the types of the applied electric technologies, for example infrared (IR) fields, microwave (MW) fields, etc. Thus, this 
work is aimed at determining the dielectric properties (the dielectric loss factor) of a grain-air mixture. The article describes the 
laboratory installation and an experiment on the investigation of a suspended grain layer are described. The results of experi-
mental studies on the determination of the dielectric loss factor of wheat subjected to microwave treatment are presented. The 
results obtained for different material densities correspond to the general dynamics, but differ significantly in level. Thus, for a 
dense layer, which corresponds to a density of 660 kg/m3 in the humidity range of 11–30%, the dielectric loss coefficient varies in 
the range 0,18–0,42; for the fluidized bed (440 kg/m3) 0,06–0,15; for the weighed (220 kg/m3) 0,1–0,3. Conclusions are drawn 
about the possibility of applying the results obtained for further work in the field of heat treatment of grain. 

Keywords: microwave field, heat treatment, grain, field strength, direct heating, dielectrics, dielectric loss factor, bed 
density, fluidized bed. 

 
Введение. В последнее время проблеме 

разработки методов и устройств, использующих 
электрофизические факторы воздействия в 
сельском хозяйстве, уделяется особое внима-
ние во всем мире, особенно в США, Франции, 
Японии. Так, например, озонирование в пище-
вой промышленности получило широкое рас-
пространение в Японии, Австралии, Франции.  
В США в 1997 г. решением правительственной 
комиссии озон был принят в качестве безопас-
ного средства для использования в существую-
щих и потенциальных технологиях, связанных с 
хранением и переработкой продуктов питания. 
Изучением применения микроволновых полей 
заняты в США, Канаде, Китае, а также ряде ев-
ропейских стран [1, 2]. 

В области применения микроволнового 
нагрева ключевым фактором является наличие 
данных о диэлектрических свойствах материа-
лов и их изменении от условий технологическо-
го процесса. К таким свойствам относятся ди-
электрическая постоянная, коэффициент ди-
электрических потерь, тангенс угла диэлектри-
ческих потерь. Такие характеристики встреча-
ются в справочной и научной литературе, одна-
ко они зачастую существенно отличаются даже 
в пределах одной культуры, а во многих случаях 
вовсе отсутствуют [2–6]. В случае обработки 
материала в разряженном или псевдоожижен-
ном слое данные о диэлектрических свойствах 
материалов вовсе отсутствуют. Это связано со 
сложностью получения подобных характери-
стик, а также влиянием на них множества фак-
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торов (степень зрелости, влажность, давление, 
температура и т.д.) [7, 8]. 

Методика исследования. Степень на-
грева обрабатываемого материала зависит от 
поглощаемой мощности и характеристик мате-
риала. Диэлектрические свойства материалов, 
таких как зерно, в большей степени зависят от 
степени содержания в них воды (влажности ма-
териала). Абсолютная диэлектрическая прони-

цаемость, , может быть представлена как ком-
плексная величина [4]: 

                       ,              (1) 
где  – диэлектрическая постоянная (действи-
тельная часть);  – фактор диэлектрических 
потерь (мнимая часть). Диэлектрическая посто-
янная, , связана со способностью материала 
накапливать энергию электрического поля в ма-
териале, а коэффициент потерь, , связан со 
способностью материала поглощать или рас-
сеивать энергию, то есть, чтобы преобразовать 
электрическую энергию в тепловую энергию. 
Коэффициент диэлектрических потерь, напри-
мер, является показателем склонности мате-
риала к нагреву в микроволновом поле. Диэлек-
трическая проницаемость также имеет важное 
значение из-за его влияния на распределение 
электрических полей. 

При этом мощность, P, поглощенная в 
единице объема диэлектрика, определяется по 
следующей зависимости [4]: 

          ,              (2) 
где P – мощность, поглощенная единицей мате-
риала, Вт/м3;  
      f – частота электромагнитного поля, Гц;  

      0 – диэлектрическая проницаемость вакуу-
ма (8,854 10-12 фарад/м);  
      E – напряженность электрического поля, В/м. 

Фактор диэлектрических потерь, помимо 
влажности материала, зависит от его плотности 
и разряженности. Так как сушка зерновых в 
псевдоожиженном и разряженном состоянии, в 
том числе с применением микроволновых по-
лей, отличается высокой эффективностью, то 
данные о значениях коэффициента диэлектри-
ческих потерь имеют значение при построении 
нового и совершенствовании существующего 
оборудования. 

На рисунке 1 приведены сравнительные 
характеристики энергоэффективности сушки 
сои в зависимости от толщины обрабатываемо-
го слоя, скорости агента сушки, его температу-
ры и удельной мощности воздействующего 
электромагнитного поля [9]. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Энергоэффективность сушки зерна в псевдоожиженном слое 

с применением ЭМП СВЧ [9] 
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в г 
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1 – ПК; 2 – зона СВЧ-конвективной обработки; 3 – калориметрический датчик; 4 – плата 
ввода/вывода; 5 – датчик температуры зернового слоя; 6 – источник СВЧ (магнетрон, блок питания, 

волновод); 7 – датчик температуры воздуха; 8 – вентилятор; 9 – ПЧВ; 10 – нагреватель; 
11 – терморегулятор 

Рисунок 2 – Лабораторная установка 
 

 
Рисунок 3 – Результаты определения коэффициента диэлектрических потерь 

 
Схема лабораторной установки, позво-

ляющей проводить исследование тепловой об-
работки зерновой массы, в том числе находя-
щейся в псевдоожиженном и кипящем состоянии, 
представлена на рисунке 2. Некоторые особен-
ности сушки зерна в псевдоожиженном слое ра-
нее были представлены в работах [10–14]. 

В данном представлении возможна реа-
лизация нагрузки (зернового слоя) как при пол-
ном, так и при частичном заполнении объема 
зоны СВЧ-конвективной обработки. 

Характеристики, получаемые для различ-
ного состояния слоя, могут также использоваться 
для создания моделей в программах трехмерно-
го электромагнитного моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Резуль-
таты эксперимента по определению коэффици-
ента диэлектрических потерь для пшеницы при 
влажности от 11 до 30% приведены на рисунке 3. 
Исследование проводилось для микроволново-
го поля магнетрона частотой 2,45 ГГц, мощно-
стью 0,9 кВт. Плотность исследуемого слоя  
находилась в пределах от 220 до 660 кг/м3. Об-
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щая динамика изменения фактора диэлектри-
ческих потерь для зерна пшеницы, на которое 
производится воздействие ЭМП СВЧ, соответ-
ствует друг другу, но значительно отличается по 
уровню.  

Так, для плотного слоя, что соответствует 
плотности 660 кг/м3 в диапазоне влажности 

11 30%, коэффициент диэлектрических потерь 

изменяется в диапазоне 0,18 0,42; для псевдо-

ожиженного слоя (440 кг/м3) 0,06 0,15; для 

взвешенного (220 кг/м3) 0,1 0,3. Зависимость 
диэлектрических свойств может быть описана 
полиномиальной моделью.  

Достоверность данных для разных уров-
ней плотности существенно отличается, так как 
в плотном слое погрешность обуславливается 
применяемыми датчиками, а также наличием 
воздушных промежутков в слое; для псевдо-
ожиженного и взвешенного слоев помимо ука-
занных добавляются потери, обусловленные 
тепловым взаимодействием воздуха с зерно-
вым слоем и датчиком. 

Качество измерений можно повысить ис-
пользованием датчиков, на которые не действу-
ет микроволновое поле (например, опто-
волоконные), а также изменением способа 
обеспечения требуемого слоя (например, меха-
нические датчики). 

На следующем этапе будет произведена 
доработка лабораторной установки за счет 
применения оптических датчиков температуры 
OSMT-313 и универсального регистрирующего 
модуля FU-44-1.55-40-S-A4-IP40-2. 

Составив уравнение энергетического ба-
ланса и проведя оценку энергоемкости влаго-
съѐма с учетом энергии, идущей на создание 
соответствующей плотности слоя, расходуемой 
на электромагнитное воздействие, перемеще-
ние материала и т.д., можно определить опти-
мальные режимы работы оборудования для 
достижения требуемых целей. 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

1. При выборе путей интенсификации и 
обеспечения энергосбережения следует руко-
водствоваться ключевыми требованиями тех-
нологических процессов и экономическими кри-
териями эффективности производства. 

2. Способы интенсификации и энергосбе-
режения процессов тепло- влагопереноса за-
частую имеют ограниченное применение и не 
применимы в некоторых технологических про-

цессах (снижение производительности, увели-
чение энергоемкости установки, усложнение 
конструкции, повышение требований безопас-
ности персонала). 

3. Комбинация нескольких способов по-
зволяет интенсифицировать процесс сушки, 
однако зачастую это приводит к увеличению 
энергоемкости. 

4. Полученные характеристики для раз-
личного состояния слоя могут использоваться 
для создания моделей в программах трехмер-
ного электромагнитного моделирования. 

5. Комбинацию или чередование несколь-
ких способов воздействия целесообразно при-
менять на отдельных стадиях сушки (например, 
при досушивании пшеницы с 16 до 14%). 

6. Получаемые характеристики могут 
служить исходными данными для составления 
уравнения энергетического баланса и проведе-
ния оценки энергоемкости влагосъѐма с учетом 
энергии, идущей на создание соответствующей 
плотности слоя, расходуемой на электромаг-
нитное воздействие, перемещение материала и 
т.д., можно определить оптимальные режимы 
работы оборудования для достижения требуе-
мых целей. 
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Интенсификация сельскохозяйственного производства, в частности растениеводства, подразумевает повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Увеличить продуктивность растений можно благодаря выявлению скрытого 
потенциала семян, а следовательно, благодаря улучшению их посевных качеств. Для этого могут использоваться как 
химические препараты, так и методы физического воздействия. Предпосевная стимуляция семян сельскохозяйственных 
культур за счет энергии ультрафиолетового излучения является одним из эффективных физических методов улучшения 
показателей, характеризующих их продуктивные качества. При правильном подборе параметров воздействия оптиче-
ского излучения на семена, за счѐт активизации биофизических процессов, можно добиться наилучших показателей, 
характеризующих посевные качества семян (энергии прорастания и всхожести). На равномерность, а следовательно, 
эффективность предпосевной обработки семян существенное влияние оказывают конструктивные особенности установ-
ки, в которой проводится такая обработка. Равномерность повышается в случае использования объемных электроопти-
ческих преобразователей, в которых семена перемещаются относительно источников излучения под действием силы 
тяжести. В этом случае поток семян имеет меньшую плотность, а следовательно обладает большим коэффициентом 
пропускания потока ультрафиолетового излучения. Повышению равномерности обработки способствует снижение ко-
эффициента пульсации потока излучения. Для этого используются соответствующие схемы включения источников, 
обеспечивающие сдвиг времени между их потоками излучения. По мнению многих исследователей, ультрафиолетовое 
излучение в диапазоне длин волн 302–365 нм оказывает стимулирующее воздействие на семена сельскохозяйственных 
культур. Указанный диапазон соответствует области, в которой коэффициент поглощения излучения семенами достига-
ет 80–85%, что также повышает эффективность обработки. 

Ключевые слова: предпосевная стимуляция, посевные качества семян, ультрафиолетовое излучение, объем-
ный электрооптический преобразователь, яровой ячмень. 

 
Intensification of agricultural production, in particular crop implies increased crop yields. Increase the productivity of the 

plants can be by identifying latent potential of seeds, and hence, by improving their seeding qualities. This can be used as che-
mical drugs and physical pressure. Presowing seed crops stimulation due to the energy of ultraviolet light is an effective natural 
method to improve indicators characterizing their productive qualities. When selecting effects of optical radiation on seed, due to 
intensification of the biophysical processes it can be achieved the best possible indicators crop seed quality (growth and germi-
nation energy). For uniformity, and hence the effectiveness of seed treatment significantly influenced by structural features of the 
installation, in which such processing. Uniformity is increased if it is used 3-d electro-optical converters, in which seeds move 
relative to the sources of radiation under gravity. In this case, the seed flow has less density, and therefore has a large stream of 
ultraviolet radiation transmittance. Improving the uniformity of processing contributes to the reduction of the rate of radiation flux 
pulsation. To do this, use the appropriate scheme of inclusion of sources, providing time shift between their fluxes. According to 
many researchers, ultraviolet radiation in the wavelength range 302–365 nm has a stimulating effect on crop seeds. Specified 
range corresponds to an area in which the coefficient of absorption of radiation seeds reaches 80–85%, which also increases the 
effectiveness of treatment. 

Keywords: presowing stimulation, seeding quality of seeds, ultraviolet radiation, surround the electro-optical converter, 
spring barley. 

 

Введение. В семенах в процессе прорас-
тания на скорость биохимических процессов 
влияют ферменты и витамины [1]. Под действи-
ем энергии ультрафиолетового излучения из-
меняется электрическое состояние молекул 
вещества, в том числе молекул клеточных мем-
бран и биоколлоидов. Это способствует активи-
зации обменных процессов между клеткой и 
окружающей средой, что актуально для семян в 
момент их прорастания, так как в этом случае 
обеспечивается более быстрый доступ воды и 
питательных веществ к зародышу, усиливаются 
дыхание и ростовые процессы, что создаѐт бла-
гоприятные условия для дальнейшего роста и 
развития растений [1– 4]. Ультрафиолетовое из-

лучение в области А и B, оказывая положитель-
ное влияние на энергию прорастания семян и их 
всхожесть, тем самым способствует более быст-
рому их развитию, и, в конечном счѐте, повыше-
нию продуктивности. Дополнительным доводом 
в пользу применения ультрафиолетового излу-
чения является максимальный коэффициент по-
глощения излучения семенами в указанной об-
ласти, он может достигать 80–85% [5]. 

Методика исследований. В ходе экспе-
риментов, проведѐнных на семенах озимой 
пшеницы «Зерноградка-9», были установлены 
рациональные диапазоны длин волн и экспози-
ций, которые соответственно составили 302–
365 нм и экспозиций 47–60 Вт·с/м2 [4, 6].  
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Но так как оптические свойства семян 

других культур могут отличаться, для ячменя 
сорта «Ратник» указанные параметры требуют 
уточнения. Свойство ультрафиолетового излу-
чения оказывать положительное влияние на 
показатели, характеризующие посевные качест-
ва семян, использовалось для предпосевной 
стимуляции ярового ячменя сорта «Ратник». 
Для обработки использовался трубчатый облу-
чатель (рисунок 1), выполненный на основе ма-
териалов, изложенных в патенте РФ № 2278492 
[6]. Экспозиция менялась за счѐт изменения 
числа работающих источников излучения. Для 
химической обработки зерна применялся пре-
парат «Винцит Форте, кс». 

Для создания ультрафиолетового излуче-
ния в областях спектра А и В использовались 
лампы ЛЭ-30, максимум спектральной плотно-
сти излучения которых лежит в диапазоне длин 
волн 300–330 нм [7]. Изменение уровня экспо-
зиции достигалось за счѐт изменения количест-
ва включѐнных источников излучения. Также в 
ходе эксперимента изменялись параметры хи-
мической обработки (таблица 1). Эксперимент и 
обработка результатов проводились в соответ-
ствии с методикой, изложенной в ГОСТ 12038-
84 [8], также была использована программа 
STATISTIC 6.0. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов по выявлению влияния ультрафиолетового излучения 

на энергию прорастания, всхожесть и длину ростков ячменя «Ратник» 
 

№ 
п/п 

Количество 
работающих 
источников 

Процент 
от нормы 

протравителя 

Длина 
ростков, мм 

Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, % 

1 0 0 77,6 81,7 85,0 

2 0 100 24,3 67,7 79,7 

3 1 60 93,7 89,5 95,7 

4 1 90 80,6 86,0 93,0 

5 3 60 73,6 85,0 93,0 

6 3 90 58,6 71,3 85,7 

7 5 60 66,9 85,7 91,7 

8 5 90 74,6 89,0 93,0 

 
 

 
а – общий вид; б – диаграмма вращающегося  

оптического излучения 
Рисунок 1 – Объемный электрооптический  

преобразователь для предпосевной обработки семян 
 

б а 
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Результаты исследований и их обсу-
ждение. В ходе обработки были получены 
уравнения регрессии, устанавливающие взаи-
мосвязь между показателями, характеризую-
щими посевные качества семян, и параметрами 
обработки. Уравнение регрессии (1) описывает 

зависимость всхожести семян от числа вклю-
ченных источников (что в свою очередь влияет 
на экспозицию) и количества протравителя. 
Графическая интерпретация зависимости при-
ведена на рисунках 2, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

284,8462 0,715 9,199 0,0075ВW x y x
 

                                                         
20,0866 0,426 ,x y y

                                                            
где х – процент протравителя от нормы; 
      y – количество работающих источников. 

Проверка адекватности уравнения рег-
рессии влияния на всхожесть растений процен-
та от нормы протравителя и количества ламп 
производилась на основе вычисления F-кри-
терия Фишера [9]: 
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где SW – дисперсия зависимой переменной  
              (всхожесть); 
       Sост – остаточная дисперсия; 
       n – число вариантов; 
       m – число факторов. 
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где ˆ
iW  – теоретические, расчѐтные значения 

(всхожести ˆ
ВiW ), %; 

       Wi – экспериментальные значения (всхоже-
сти WВi), %; 

       iW  – среднее значение (всхожести ВiW ), 
полученное по экспериментальным данным, %. 
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Рисунок 2 – Объемная графическая интерпретация модели всхожести семян  

ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (1) 
 

(1) 
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Расчѐты по определению F-критерия 
представлены в таблице 2. 

2 210,90

8
WS 26,36. 

2 41,87

8
остS 5,23. 

Тогда 

26,36 8 2

5,23 2 1
F 30,22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Расчетные значения, необходимые для исчисления WS  и остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 85,0 21,28 84,846 0,02 

2 79,7 98,26 81,346 2,71 

3 95,8 37,67 97,169 2,01 

4 93,0 11,48 87,467 30,61 

5 93,0 11,48 92,571 0,18 

6 85,8 14,92 88,065 5,36 

7 91,7 4,36 91,381 0,10 

8 93,0 11,48 92,071 0,86 

Сумма 716,9 210,90 714,92 41,87 

 
Сравнив полученное в результате обра-

ботки значение критерия F с критическим 
Fкрит=5,9874 для принятого уровня значимости 
0,05 и числа степеней свободы υ1=m-1=2-1=1 и 
υ2=8-2=6, делаем вывод о том, что данное 
уравнение регрессии статически значимо. 

Анализ результатов говорит о том, что 
факторы оказывают неоднозначное влияние. 

УФ-излучение повышает всхожесть семян, про-
травитель наоборот снижает, а положительный 
эффект от протравливания проявляется на бо-
лее поздних стадиях развития растения. Поэто-
му поверхность отклика (см. рисунок 2) имеет 
сложную форму. Тем не менее, можно говорить 
о том, что при использовании протравителя в 
количестве 35–72% от нормы всхожесть дости-
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Рисунок 3 – Графическая интерпретация на плоскости модели всхожести семян  
ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (1) 
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гает максимального значения при одном рабо-
тающем источнике. При увеличении этого пара-
метра до 70–95% наилучшие результаты дости-
гаются при количестве источников, равном 6. 

Аналогичным образом были получены и 
проверены на адекватность уравнения регрес-
сии второго порядка, описывающие зависи-

мость энергии прорастания семян и длины ро-
стков ярового ячменя сорта «Ратник» от числа 
работающих ламп объемного преобразователя 
и процента от нормы протравителя (уравнения 
(5) и (6)). Графическая интерпретация уравне-
ния (5) приведена на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 4 – Объѐмная графическая интерпретация модели энергии прорастания 
по уравнению (5) 

Рисунок 5 – Графическая интерпретация на плоскости модели энергии прорастания 
семян ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (5) 
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281,4564 0,9875 18,7354 0,0109ЭW x y x
 

                                                 
20,1404 1,4462 .x y y

                          
Расчеты по определению F-критерия по уравнениям (5) и (6) приведены в таблицах 3 и 4 со-

ответственно. 
 

Таблица 3 – Расчетные значения, необходимые для исчисления 
WS  и 

остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 81,7 0,09 81,4564 0,06 

2 67,8 202,88 71,2064 11,95 

3 89,5 56,34 92,6012 9,62 

4 86,0 16,05 77,3882 74,16 

5 85,0 9,04 83,5480 2,11 

6 71,3 114,36 76,7590 29,80 

7 85,7 13,74 86,0644 0,13 

8 89,0 49,09 87,6994 1,69 

Сумма 655,95 461,58 656,7200 129,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 461,58
57,70,

8
WS

       

2 129,52
16,19.

8
остS

 

Тогда                             
57,70 8 2

21,38 5,9874.
16,19 2 1

F

 
Анализ графических интерпретаций урав-

нения (5), устанавливающих взаимосвязь между 
энергией прорастания семян ярового ячменя 

сорта «Ратник», числом работающих источни-
ков в установке (объемном электрооптическом 
преобразователе) и фактором, характеризую-

Длина ростков, мм 

Процент от нормы протравителя, % 
Количество 
ламп, шт. 

Длина  

ростков, мм 

Рисунок 6 – Объѐмная графическая интерпретация модели длины ростков 
ярового ячменя 

сорта «Ратник» по уравнению 6 
Рисунок 2 – Объемная графическая интерпретация модели всхожести семян ярового 

ячменя сорта «Ратник» по уравнению 1 
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щим химическую обработку (процент от нормы 
протравителя), позволяет говорить о том, что 
максимальная энергия прорастания достигается 
при концентрации протравителя 60–100% от 
нормы и количестве работающих источников, 
равном 6. 

Зависимость длины ростков семян ярово-
го ячменя сорта «Ратник» от числа работающих 
источников объѐмного преобразователя и про-
цента от нормы протравителя «Винцит Форте, 
кс» описывается уравнением регрессии (6) вто-
рого порядка.  

276,9028 2,0316 37,192 0,0247ДW x y x
 

                                              
20,413 0,6253 .x y y

                                                   
Графическая интерпретация данного уравнения приведена на рисунках 6 и 7. 
Расчеты по определению F-критерия по данной модели представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчѐтные значения, необходимые для исчисления 
WS  и 

остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 77,6 78,54 76,903 0,49 

2 24,3 1974,69 33,063 76,79 

3 93,7 623,13 98,092 19,29 

4 80,6 140,72 60,280 412,90 

5 73,6 23,64 78,270 21,81 

6 58,6 102,77 65,239 44,07 

7 66,9 3,38 63,451 11,89 

8 74,6 34,37 75,199 0,36 

Сумма 549,9 2981,24 550,500 587,60 
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Рисунок 7 – Графическая интерпретация на плоскости модели длины ростков 

ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (6) 
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2 2981,24
372,65.

8
WS

               

2 587,60
73,45.

8
остS

 
Тогда     

372,65 8 2
30,44 5,9874.

73,45 2 1
F

 
Анализ графических интерпретаций урав-

нения (6) (см. рисунки 6 и 7) говорит о сложной 
взаимосвязи между длиной ростков ярового яч-
меня сорта «Ратник», числом работающих ис-
точников объѐмного преобразователя и процен-
том от нормы протравителя «Винцит Форте, кс». 
Максимальный эффект достигается при концен-
трации протравителя 80–100% от нормы и ко-
личестве работающих источников более 6.  

Выводы 
1. Предпосевная стимуляция в объѐмных 

электрооптических преобразователях способст-
вует повышению равномерности обработки се-
менного материала, так как поток семян нахо-
дится в преобразователе в состоянии свободно-
го падения. Этому также способствует то, что в 
облучателе создаѐтся не пульсирующее, а 
вращающееся поле оптического излучения [4, 6, 
10, 11].  

2. Ультрафиолетовое излучение в диапа-
зоне длин волн 302–365 нм оказывает стимули-
рующее воздействие на семена сельскохозяй-
ственных культур. В качестве источника излуче-
ния могут использоваться лампы ЛЭ-30. 

3. Полученные по результатам обработки 
экспериментальных данных модели, отражаю-
щие взаимосвязь между показателями качества 
семян (энергией прорастания, всхожестью, дли-
ной ростков) и факторами обработки (числом 
включенных ламп и процентом от нормы про-
травителя), адекватны. 

4. Факторы эксперимента – число рабо-
тающих источников и процент от нормы протра-
вителя – оказывают неоднозначное, разнона-
правленное влияние на показатели, характери-
зующие посевные качества семян [12]. Основ-
ная цель обработки зерна химическими препа-
ратами типа «Винцит Форте, кс» – борьба с бо-
лезнями растений. Положительный эффект от 
такой обработки проявляется на более поздних 
этапах. Но плѐнка, которую эти препараты об-
разуют на поверхности зерна, преграждает путь 
питательным веществам. Ультрафиолетовое 
излучение, уровень энергетического воздейст-
вия которого характеризуется экспозицией из-
лучения, а соответственно зависит от количест-

ва работающих источников, наоборот, уже на 
начальных этапах оказывает стимулирующий 
эффект. 

5. Показатели качества семян для всех 
моделей достигают максимальных значений при 
следующем сочетании факторов: концентрации 
протравителя в диапазоне 80–100% и числе 
работающих источников, равном 6. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

© 2018 г. В.А. Кравченко, И.М. Меликов 
 
Появление на полях страны новых зерноуборочных комбайнов высокой производительности вызвало необходи-

мость решения сложных инженерных задач по разработке способов и методов повышения показателей функционирова-
ния их ходовых устройств для улучшения качества выполняемого комбайнами рабочего процесса, снижения часового 
расхода горюче-смазочных материалов, повышения уровня условий труда операторов, а также уменьшения уплотнения 
почвы. Целью данной работы является получение сравнительных агротехнологических характеристик ходовых систем 
зерноуборочных комбайнов, укомплектованных пневматическими шинами с разным строением корда. Предмет научных 
исследований – закономерности изменения агротехнологических показателей диагональных и радиальных шин типо-
размера 30,5-32 ведущих движителей зерноуборочных комбайнов. Метод исследования – экспериментальный с исполь-
зованием серийного зерноуборочного комбайна, шинного тестера и специально разработанных приспособлений для 
определения деформаций почвенного опорного основания. Анализом проведѐнных экспериментальных исследований 
установлено, что при комплектации комбайна радиальными шинами оказывается меньшее негативное воздействие на 
почву: средние давления по контуру контакта для исследуемых моделей шин различны: большие у шины 30,5L-32, 
меньшие у шины 30,5R-32; значения максимальных давлений на почву, полученные по методике ГОСТ 26953-86, пока-
зывают, что максимальные давления меньше на 18% у радиальной шины, по сравнению с шиной диагональной конст-
рукции; значения напряжений, возникающих в пахотном горизонте почвы (0–30 см), под действием этих шин более чем 
на 26% меньше, чем под диагональными шинами; плотность сложения почвы после прохода зерноуборочного комбайна 
в пахотном горизонте увеличилась по сравнению с фоном почти от 7,8% при комплектации радиальными шинами до 
8,6% − диагональными; применение шин 30,5R-32 позволяет снизить энергозатраты при последующей после прохода 
комбайна пахоте почвы на 20% и более. На основании анализа экспериментальных исследований рекомендуется уста-
навливать на зерноуборочных комбайнах большой мощности шины радиальной конструкции. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, движитель, шина, давление в площади контакта, деформация поч-
вы, нормальные напряжения, энергозатраты. 

 
The emergence of high-capacity grain harvesters in the fields of the country caused the need to solve complex engineer-

ing problems in developing ways and methods for increasing the performance of their running devices to improve the quality of 
the work process performed by harvesters, reducing the hourly consumption of fuels and lubricants, increasing the level of work-
ing conditions of operators, as well as reducing soil compaction. The purpose of this work is to obtain comparative agro-technical 
characteristics of running systems of combine harvesters, equipped with pneumatic tires with different cord structures. The sub-
ject of scientific research is the patterns of change in agro-technological indicators of diagonal and radial tires of the size 30,5-32 
leading propellers of combine harvesters. The research method is experimental with the use of a serial grain harvester, a «tire 
tester» and specially developed devices for determining the deformations of the soil support base. Analysis of the conducted 
experimental studies found that radial tires installed on a harvester have a less negative effect on the soil: the average pressures 
on the contact contour for the tire models under study are different: greater at the 30,5L-32 tire, less at the 30,5R-32 tire; the 
values of the maximum soil pressures obtained by the GOST 26953-86 method show that the maximum pressure is less by 18% 
for the radial tire, as compared to the tire of the diagonal design; the stress values arising in the arable soil horizon (0–30 cm) 
under the action of these tires are more than 26% less than under the diagonal tires; the density of soil addition after passage of 
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a combine harvester in the arable horizon increased in comparison with the background from almost 7,8 when equipped with 
radial tires to 8,6% when equipped with diagonal ones; the use of the 30,5R-32 tires allows to reduce power consumption in the 
subsequent after the passage of the combine tillage of soil over 20%. Based on the analysis of experimental studies, it is rec-
ommended to install radial construction tires on high-capacity grain harvesters. 

Keywords: combine harvester, thruster, tire, pressure in the contact area, soil deformation, normal stresses, energy 
consumption. 

 

Введение. Появление на полях страны 
новых зерноуборочных комбайнов высокой про-
изводительности вызвало необходимость ре-
шения сложных инженерных задач по разработ-
ке способов и методов повышения показателей 
функционирования их ходовых устройств, с це-
лью улучшения качества выполняемого ком-
байнами рабочего процесса, снижения часового 
расхода горюче-смазочных материалов, повы-
шения уровня условий труда операторов, а так-
же уменьшения уплотнения почвы [1–5]. 

Движитель зерноуборочного комбайна, 
перекатываясь по почвенному опорному осно-
ванию, деформирует почву, перемещает еѐ и 
способствует дроблению почвенных частиц, 
поэтому изменяются воздушный и тепловой, а 
также водный режимы почвы, что приводит к 
ухудшению биологических процессов в почве, и, 
как следствие, к снижению урожайности [1–7]. 

Внутреннее строение шин оказывает 
большое влияние на эксплуатационные показа-
тели шин. Одним из основных элементов, испы-
тывающих радиальные и тангенциальные де-
формации шины, является корд [2]. 

В шинах диагональной конструкции (рису-
нок 1 а) нити корда, располагаясь от борта к 
борту под углом 15º–45º к меридиану в обоих 
направлениях, образуют в боковых стенках 
чрезмерно жѐсткую оболочку [2], что определя-
ет общую высокую жѐсткость такой шины. У ра-
диальных шин (рисунок 1 б) корд располагается 
к меридиану под углом 0º–15º [2]. Радиальные 
шины обладают большой податливостью, име-
ют лучшие, по сравнению с диагональными, тя-
гово-сцепные свойства, а также развивают 
большую по величине площадь контакта с 
опорной поверхностью. 

 

 
а                                                      б 

 
Рисунок 1 – Конструктивное исполнение диагональных (а) 

и радиальных (б) шин ведущих колѐс 
 
Целью работы является получение срав-

нительных агротехнологических характеристик 
ходовых систем зерноуборочных комбайнов 
высокой производительности, укомплектован-
ных пневматическими шинами с разным строе-
нием корда.  

Объект исследования – технологические 
процессы воздействия на почву шин 30,5L-32 и 
30,5R-32 при комплектации ими зерноубороч-
ных комбайнов. 

Предмет научных исследований – за-
кономерности изменения агротехнологических 
показателей диагональных и радиальных шин 
типоразмера 30,5-32 ведущих движителей зер-
ноуборочных комбайнов. 

Метод исследования и условия про-
ведения экспериментов. Метод исследования 
– экспериментальный с использованием шинно-
го тестера и специально разработанных при-
способлений для определения деформаций 
почвенного опорного основания. 
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Для ускоренного проведения научно-
исследовательских работ испытания шин типо-
размера 30,5-32 проводились на специальных 
мобильных установках типа «шинный тестер» 
[8], а также на зерноуборочном комбайне во 
время уборки зерновых колосовых. Комплекс 
измерительной аппаратуры позволял фиксиро-
вать [2, 3, 4] деформационные показатели шины 
движителя комбайна, крутящий момент, подво-
димый к движителю, угол поворота и частоту 
вращения оси ведущего колеса, длину пятна 
отпечатка шины, напряжения в пахотном и под-
пахотном горизонтах почвы. 

Результаты исследований. В соответ-
ствии с программой были проведены экспери-
ментальные исследования уплотняющего воз-
действия шин зерноуборочных комбайнов на 
почву. 

Контурная площадь контакта шины, опре-
деляемая по методике ГОСТ 26953-86 на шин-
ном тестере [8, 9], у радиальной шины больше 
на 13%, чем у шины диагональной конструкции. 

Для определения давления в пятне кон-
такта шин с опорным основанием на двух или 
трѐх еѐ грунтозацепах, располагающихся по 
соседству, устанавливались специальные дат-
чики [2, 3, 4, 9].  

Запись давлений в контакте шины с поч-
вой производилась при качении ведущего коле-
са. Длина опытного участка выбиралась в пре-
делах 200–250 м с целью устранения влияния 
микрорельефа почвы на итоговые показатели и 
получения необходимой достоверной информа-
ции, обеспечивая не менее чем пятидесяти-
кратную повторность реализаций [2, 3, 4, 5, 9].  

Длина контактного отпечатка kl  по месту 

расположения каждого датчика определялась 
непосредственно из осциллограммы: 

,
i

к l

L
l

n
  (1) 

где iL  – длина контактного отпечатка на осцил-

лограмме для i-повторности; 

      l  – масштаб длины контактного отпечатка. 

Масштаб длины контактного датчика с 
почвой определяется из соотношения 

22 / ,l к осцr l   (2) 

где 
осцl  – длина записи на осциллограмме, ко-

торая соответствует одному обороту колеса при 
его испытании; 

      
c

kr  – радиус колеса при свободном режиме 

качения. 
Определение действительной площади 

контакта шины с почвой можно осуществить по 
формуле 

     ,кп j jF L S   (3) 

где 
jS  – ширина j-ой контактной площадки ши-

ны ведущего колеса с почвой. 
Результаты измерений давления на вы-

ступах грунтозацепов шин зерноуборочного 
комбайна с комплектацией диагональными 
30,5L-32 и радиальными 30,5R-32 шинами при 
проведении уборочных работ представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 − Параметры контакта шин зерноуборочного комбайна с почвой 
 

Варианты 
шин 

30,5-32 

Площадь 
контакта, 

см2 

Среднее 
давление, 

кПа 

Максимальное 
давление, 

кПа 

Коэффициент 
неравномерности 

давлений по длине 

30,5L-32 4540 147,4 431,6 1,2 

30,5R-32 4680 143,4 417,9 1,1 

 
Анализ показывает, что характер умень-

шения нормальных напряжений по глубине в 
почве для обоих вариантов испытываемых шин 
идентичен, но воздействие этих шин на пахот-
ный и подпахотный горизонты почвы различно. 
По величине напряжения в пахотном горизонте 
почвы (0–30 см) преимущество радиальных шин 
несомненно. Значения напряжений, возникаю-

щих в пахотном горизонте почвы (0–30 см) при 
прохождении шин диагональной конструкции, 
более чем на 26% выше, чем под шинами ради-
альной конструкции. 

Значения возникающих максимальных 
давлений на почву, полученные по стандартной 
методике (ГОСТ 26953-86) [1, 2, 5], показывают, 
что максимальные давления меньше на 18% у 
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радиальной шины по сравнению с диагональной 
шиной.  

Средние значения давлений в контакте 
(см. таблицу 1) испытываемых моделей шин с 
почвой различны: большие – у шины 30,5L-32, 
меньшие – у шины 30,5R-32, причем величина 
средних давлений пропорциональна площадям 
контакта. Давление по длине контакта у ради-
альной шины более равномерное. 

Для того чтобы измерить напряжения в 
почве на различной глубине, использовались 
специальные датчики конструкции АЧИМСХ [2, 
5, 9, 10]. Датчики напряжений устанавливались 
в ниши вертикальной скважины на различной 
глубине: 5, 10, 20, 30 и 40 см и 10, 20, 30, 40 и 

50 см. В первом случае комбайн с работающей 
молотилкой наезжал на место установки датчи-
ков и останавливался (это необходимо для изу-
чения возникающих в почве деформаций в па-
хотных и подпахотных горизонтах). Во втором − 
комбайн с работающей молотилкой проезжал по 
месту установки датчиков, не останавливаясь. 
На опытном участке вертикальные скважины 
располагались на расстоянии 25 м друг от друга 
[2, 5, 9, 10].  

Представленные в таблице 2 данные, по-
лученные при проведении экспериментальных 
исследований, показывают, что по мере увели-
чения глубины максимальные нормальные на-
пряжения в почве уменьшаются.  

 
Таблица 2 − Показатели уплотнения почвы зерноуборочными комбайнами 

 

Варианты 
шин 

Максимальные нормальные напряжения, кПа 

Пахотный горизонт, см Подпахотный горизонт, см 

0 10 20 30 40 50 

30,5L-32 660 477 305 185 100 52 

30,5R-32 484 350 224 135 90 50 

 
Экспериментальные данные показали, 

что ни одна из двух испытанных шин преиму-
щества по величине напряжений в подпахотном 
горизонте практически не имеет. Это объясня-
ется тем, что при высокой массе комбайна, на-
пряжения в почве распространяются ниже па-
хотного слоя и накапливаются в подпахотных 
горизонтах. 

Физические свойства почвы под воздей-
ствием движителей зерноуборочного комбайна 
высокой производительности изменялись (таб-
лица 3) существенно: плотность сложения поч-
вы на глубине до 20 см по сравнению с фоном 
увеличилась на 7,8–8,6%. 

Таблица 3 − Показатели агрофизических свойств почвы 
при прямом комбайнировании озимой пшеницы 

 

По фону и 
по следу 

шин 
комбайна 

Пахотный горизонт Подпахотный горизонт 

Плотность 
сложения, 

г/см3 

Общая 
скваж-
ность, 

% 

Скваж-
ность 
аэра-

ции, % 

Влаж-
ность, 

% 

Плотность 
сложения, 

г/см3 

Общая 
скваж-

ность, % 

Скваж-
ность 
аэра-

ции, % 

Влаж-
ность, % 

Фон 1,16 54,5 27,6 26,9 1,26 51,9 25,7 23,8 

30,5L-32 1,26 50,2 27,3 22,9 1,27 50,7 26,0 22,3 

30,5R-32 1,25 50,7 25,9 24,8 1,27 50,7 26,1 22,8 

 
По следам ведущих колѐс, независимо от 

комплектации различными вариантами шин, по 
сравнению с фоном в подпахотном горизонте 
влажность и плотность сложения почвы изме-
нялись незначительно, что подтверждается по-

казателями общей скважности, а также скваж-
ности аэрации. 

Анализ результатов экспериментальных 
исследований показывает, что по следам веду-
щих  колѐс  комбайна  во  всех горизонтах плот- 
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ность сложения и общая скважность почвы не 
превышают равновесных значений (соответст-
венно 1,27 г/см3, 50,7%) для карбонатного чер-
нозѐма, наиболее распространѐнного в Ростов-
ской области и Краснодарском крае. Меньшее 
воздействие на почву по анализируемым пока-
зателям оказывает зерноуборочный комбайн 
при его комплектации шинами радиального типа 
исполнения. 

В соответствии с программой экспери-
ментальных исследований нами были проведе-
ны экспериментальные исследования по уста-
новлению величины энергетических затрат, не-
обходимых на проведение основной обработки 
почвы после уборки кукурузы на зерно комбай-
нами, укомплектованными различными по кон-
структивному исполнению шинами при влажно-
сти почвы около 0,9 НВ.  

 
 

Рисунок 2 − Пахотный агрегат 
 

Для установления энергетических затрат 
на основную обработку почвы по следу ведущих 
колѐс комбайна с различными вариантами шин 
был использован пахотный агрегат (рисунок 2)  

в составе гусеничного трактора ДТ-75Б и специ-
ально изготовленного динамометрического трѐх-
корпусного полунавесного плуга (рисунок 3). 

 

 
 

1– механизм параллелограммный; 2 – звено тяговое ВИСХОМ; 3 – рама плуга 
Рисунок 3 – Корпус плуга динамометрический 
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Измерение возникающего сопротивления 
на пахоте осуществлялось с помощью  тягового 
звена (см. рисунок 3), установленного на сред-
нем динамометрическом корпусе, который со-
единѐн с рамой плуга посредством параллело-
граммного механизма, имеющего возможность 
перемещаться в ограниченных пределах на ша-
риковых подшипниках. Этот корпус при произ-

водстве операции основной обработки почвы 
направлялся точно по центру следа ведущего 
колеса комбайна. При пахоте скорость движе-
ния агрегата была равна 7,5 км/час.  

Измеряя ширину и глубину при пахоте, 
можно по данным экспериментальных исследо-
ваний вычислить удельные сопротивления кор-
пуса плуга (таблица 4). 

 
Таблица 4 − Удельное сопротивление корпуса плуга при пахоте 

 

Варианты шин и фон Фон 30,5L-32 30,5R-32 

Удельное сопротивление динамометрического корпуса 
плуга, Н/см2 

 
4,27 

 
9,30 

 
7,40 

Прирост удельного сопротивления, % – 117,8 73,3 

 
Из данных таблицы 4 следует, что энер-

гетические затраты на пахоту почвы, уплотнен-
ной шинами зерноуборочных комбайнов высо-
кой производительности, по сравнению с затра-
тами на фоне существенно возрастают. Как по-
казали проведѐнные испытания, прирост удель-
ного сопротивления почвы по следу движителей 
комбайнов составил от 73,3% до 117,8%. Сте-
пень роста энергетических затрат в значитель-
ной мере зависит от конструктивных особенно-
стей шины. Причѐм она более значительна (до 
117,8%) по следу колѐс с шинами диагональной 
конструкции, так как они имеют меньшую контакт-
ную площадь с опорным основанием, что под-
тверждается значениями удельного сопротивле-
ния (таблица 4) и напряжениями в пахотных и 
подпахотных горизонтах почвы (таблица 2).  

Применение шин 30,5R-32 позволит 
уменьшить энергетические затраты при пахоте 
почвы после уборочных работ более чем на 
20%. 

Выводы 
1. Средние давления в пятне контакта с 

почвой для диагональных и радиальных шин 
различны: большие – у шины 30,5L-32, меньшие 
– у шины 30,5R-32, причем их величина пропор-
циональна площадям контакта. Давление по 
длине контакта у радиальной шины более рав-
номерное. 

2. Значения возникающих максимальных 
давлений на почву, полученные по стандартной 
методике (ГОСТ 26953-86), показывают, что 
максимальные давления меньше на 18% у ра-
диальной шины по сравнению с шиной диаго-
нальной конструкции.  

3. Значения напряжений, возникающих в 
пахотном горизонте почвы (0–30 см) под дейст-
вием диагональных шин, более чем на 26% 
выше, чем под шинами радиальной конструк-
ции. 

4. Показатель, характеризующий плот-
ность сложения почвы, при проходе зерноубо-
рочного комбайна в пахотном горизонте увели-
чился по сравнению с фоном от 7,8 до 8,6% 
(большие значения − при комплектации комбай-
на диагональными шинами). 

5. Применение шин 30,5R-32 на зерно-
уборочных комбайнах позволит уменьшить 
энергетические затраты при пахоте почвы по-
сле уборочных работ более чем на 20%. 

6. Рекомендуется устанавливать на зер-
ноуборочных комбайнах большой мощности 
шины радиальной конструкции. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ Н-МОСТОВОГО КАСКАДНОГО ИНВЕРТОРА 
 

© 2018 г. М.А. Таранов, П.Т. Корчагин, П.В. Гуляев 
 
Преобразование электроэнергии с применением полупроводниковой техники в системах электроснабжения стал-

кивается с большими трудностями. Во-первых, это связано с искажением формы, возрастанием гармонических состав-
ляющих напряжения и тока. Во-вторых, современные полупроводниковые элементы не способны коммутировать напря-
жения высокого уровня (свыше 10 кВ). Поэтому работы, направленные на разработку и совершенствование схемных 
решений преобразователей напряжения и тока, остаются и будут актуальными еще на протяжении долгого времени.  
В настоящее время к подобным разработкам можно отнести концепции построения многоуровневых инверторов. Дан-
ные устройства, с одной стороны, позволяют применять полупроводниковые элементы низкого класса напряжения и с 
их помощью производить коммутации напряжения высокого уровня, а с другой стороны, дают возможность значительно 
снизить или вовсе исключить искажение формы выходного сигнала, не прибегая к использованию активных или пассив-
ных фильтров. Анализ работы одного из таких типов инверторов – преобразователя напряжения, построенного на  
Н-мостовых ячейках, – представлен в данной статье. Рассмотрены схемные решения для обеспечения электроэнергией 
однофазных и трехфазных потребителей, комбинации работы ключей, позволяющие формировать на выходе устройст-
ва переменное напряжение, а также способ построения каскадного инвертора на Н-мостовых ячейках. С помощью про-
граммной среды Matlab построена модель пятиуровневого каскадного инвертора на Н-мостовых ячейках, произведено 
моделирование работы устройства, в ходе которого получены формы выходного напряжения и результаты их спек-
трального анализа. Полученные результаты моделирования позволяют говорить о привлекательности данной техноло-
гии, возможности еѐ использования в высоковольтных электроприводах или в системах электроснабжения. Уже сего-
дняшние разработки в области преобразования электроэнергии с помощью многоуровневой концепции построения ин-
верторов дают возможность снизить требования к фильтрам на выходе устройства. Дальнейшее развитие этих техноло-
гий позволяет и вовсе отказаться от фильтрующих элементов в данных инверторах. 

Ключевые слова: инверторы, Н-мостовая ячейка, каскадные инверторы, гармонические составляющие, инвер-
тор напряжения, электроснабжение, силовой ключ, широтно-импульсная модуляция, линейное напряжение, коммутация, 
пятиуровневый инвертор. 

 
The transformation of electrical energy using semiconductor technics in power supply systems faces great difficulties. 

First of all, this is due to the distortion of the shape, the increase in the harmonic components of voltage and current. Secondly, 
modern semiconductor elements are not able to commute high-level voltages (over 10 kV). Therefore, the work aimed at deve-
loping and improving circuit solutions, the implementation of voltage and current converters, remain and will remain urgent for a 
long time. At present, a such concepts carry the concepts of multilevel inverters. These devices, on the one hand, allow the use 
of semiconductor elements of low voltage class and with their help to produce high voltage switching, and on the other hand, it 
makes it possible to significantly reduce or completely eliminate the distortion of the output signal shape without resorting to the 
use of active or passive filters. The work of one of these types of inverters is presented in this article – a voltage converter built 
on H-bridge cells. Schematic solutions for providing single-phase and three-phase consumers with electric power, a combination 
of the operation of keys, allowing to form an alternating voltage at the output of the device, as well as a method for constructing a 
cascade inverter on H-bridge cells are considered. Using the Matlab software environment, a five-level cascade inverter model 
was built on H-bridge cells, the device was simulated, during which the output voltage forms and the results of their spectral 
analysis were obtained. The received results of modeling, allow to claim about appeal to the given technology, the chance of her 
use in high-voltage electric drives or in the systems of power supply. Already today's developments in the field of transformation 
of the electric power by means of the multilevel concept of creation of inverters, make it possible to reduce requirements to filters 
at the device exit. Further development of these technologies, will allow to refuse the filtering elements in these inverters at all. 

Keywords: inverters, H-bridge cell, cascaded invertors, harmonic components, voltage inverter, power supply, power 
key, pulse-width modulation, line voltage, the switching, five-level inverter. 

 
Введение. Непрерывное развитие и со-

вершенствование силовых полупроводниковых 
элементов, а также методов реализации им-
пульсной модуляции раскрыли возможность 
широкого внедрения полупроводниковой преоб-
разовательной техники как в области электро-
приводов, так и в системах обеспечения потре-
бителей электрической энергией. В свою оче-
редь, виток развития в области полупроводни-
ковой техники не может не спровоцировать на 

создание новых законов модуляции, направ-
ленных на повышение качества преобразова-
ния энергии. В роли инструмента для реализа-
ции подобной технической задачи используют 
многоуровневые топологии построения инвер-
торов. Одними из представителей таких преоб-
разователей являются инверторы, построенные 
на базе H-мостовых ячеек.  

Данный класс инверторов был предложен 
еще в 1975 году и по сегодняшний день остает-
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ся одним из самых приоритетных [1]. Основным 
преимуществом H-мостовой ячейки является еѐ 
универсальность. Для осуществления питания 

однофазного потребителя достаточно исполь-
зовать лишь одну H-мостовую ячейку (рису- 
нок 1 а).  

 

  
                      а                                                                                         б 

а – схема однофазного Н-мостового инвертора; б – форма выходного напряжения инвертора 
Рисунок 1 – Н-мостовой инвертор 

 
Формирование переменного выходного 

напряжения происходит за счет различных ком-
бинаций состояния четырех силовых ключей  
S1 – S4 [2]. При этом всего на выходе может 
быть три уровня напряжения: положительное 
значение напряжения, равное приложенному на 
вход, отрицательное и 0. В состоянии, когда 
транзисторы S1 и S4 открыты, а S2 и S3 закрыты, 
формируется положительный уровень напря-
жения, в противоположном состоянии S2 и S3 
открыты, S1 и S4 закрыты – отрицательный уро-
вень напряжения. Напряжение на выходе, рав-
ное нулю, формируется двумя комбинациями 

транзисторов: 1 – S1 и S3 открыты, а S2 и S4 за-
крыты и 2 – S1 и S3 закрыты, а S2 и S4 открыты. 
Для данных преобразователей может приме-
няться однополярная или двухполярная широт-
но-импульсная модуляция (ШИМ) [3, 4, 5]. В ре-
зультате форма выходного напряжения инвер-
тора имеет вид, представленный на рисунке 1 б. 
В случае недостаточного значения мощности 
для обеспечения потребителя электроэнергией, 
данное схемотехническое решение построения 
инверторов позволяет увеличить этот параметр 
путем параллельного подключения аналогич-
ных H-мостовых ячеек.  

 
Рисунок 2 – Трехфазный Н-мостовой инвертор 

 
Методика исследований. При необхо-

димости обеспечения электроснабжением 
трехфазных потребителей Н-мостовая тополо-
гия построения преобразователей предлагает 
решение, представленное на рисунке 2. Прин-
цип работы устройства практически не отлича-

ется от описанного выше. Отличие состоит 
лишь в формировании ШИМ-сигнала. В трех-
фазном инверторе дополнительно появляется 
два опорных сигнала, которые сдвинуты на угол 
1200 [5, 6]. Также следует отметить, что пред-
ставленная схема трехфазного преобразовате-
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ля состоит из трех аналогичных друг другу  
H-мостовых ячеек, при этом один из выводов 
каждой ячейки соединяется между собой, обра-
зуя нейтраль n, а второй подключается к нагруз-
ке. Благодаря этому, такой преобразователь 
позволяет обеспечить питанием как трехфазно-
го, так и однофазного потребителя. 

Еще одной особенностью применения по-
добного схемотехнического решения является 
то, что при последовательном подключении 
ячеек можно добиться необходимого уровня 

напряжения при условии применения низко-
вольтных силовых ключей. Такие инверторы, 
построенные на Н-мостовых ячейках, называют 
каскадными (рисунок 3 а). Чем больше количе-
ство последовательно подключенных ячеек, тем 
выше уровень напряжения, который способен 
коммутировать преобразователь, при этом 
форма выходного напряжения будет сущест-
венно отличаться от преобразователей, имею-
щих одну Н-мостовую ячейку [7, 8] (рисунок 3 б).   

 
а 

 
б 

а – схема трехфазного каскадного Н-мостового инвертора; 
б – форма выходного напряжения каскадного Н-мостового инвертора 

Рисунок 3 – Трехфазный Н-мостовой инвертор 
 
Для исследования работы подобного кас-

кадного инвертора была разработана модель 
пятиуровневого Н-мостового преобразователя в 
программной среде Matlab пакет Simulink [9, 10] 

(рисунок 4). Основная цель представленного 
исследования – анализ качества выходного 
сигнала модели инвертора. Для этого был 
принят показатель несинусоидальности на-
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пряжения. В свою очередь, несинусоидаль-
ность напряжения рассматривалась как значе-
ние суммарного коэффициента гармонических 
составляющих напряжения в точке передачи 
электрической энергии.  

Результаты исследований и их обсу-
ждение. Реализация пятиуровневого выходного 
сигнала основана на использовании шести  
Н-мостовых ячеек, включенных по две последо-
вательно. Как было описано выше, одна ячейка 

способна сформировать трехуровневый выход-
ной сигнал, еще два появляются за счет допол-
нительного последовательного подключения Н-
моста. В результате моделирования были полу-
чены кривые фазного и линейного напряжения. 
Анализ на несинусоидальность проводилась 
для линейного напряжения (рисунок 5), т.к. 
предполагается, что преобразователь будет 
питать трехфазную нагрузку. 

 
Рисунок 4 – Модель пятиуровневого Н-мостового инвертора, 

построенного в программной среде Matlab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Результат анализа спектрального состава линейного напряжения  
модели Н-мостового инвертора 
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Несущая частота ШИМ в ходе моделиро-
вания была принята 1,2 кГц, модуляция – сину-
соидальная ШИМ, для анализа выбрано два 
периода, линейное напряжение составило  
386,2 В, при этом суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения ра-
вен 15,41%. Обзор альтернативных многоуров-
невых концепций продемонстрировал, что по-
следний показатель у всех находится практиче-
ски на одинаковом уровне и выбор той или иной 
технологии заключается в возможности ее реа-
лизации [7, 8]. 

Помимо огромного количества достоинств 
рассматриваемой в данной статье концепции 
многоуровневых инверторов, следует отметить 
некоторые очевидные еѐ недостатки. В первую 
очередь, необходимо обратить внимание, что 
при построении многоуровневого каскадного  
Н-мостового инвертора, для каждой ячейки тре-
буется свое независимое питание, которое 
можно реализовать только с применением мно-
гообмоточного трансформатора. Такой транс-
форматор будет производиться специально по 
параметрам инвертора, при том, что мощность 
его должна будет соответствовать запросам 
потребителя. Другой недостаток – сложность в 
реализации программ управления. 

Выводы 
1. Н-мостовая концепция инверторов яв-

ляется если не единственной, то одной из са-
мых универсальных. Увеличение напряжения и 
мощности реализуется соответствующим под-
ключением необходимого количества ячеек. 

2. Проведенное моделирование, по ре-
зультатам которого суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения для 
пятиуровневого инвертора составляет 15,41%, 
подтверждает привлекательность данных пре-
образователей, особенно в области энергетики, 
где выдвигаются высокие требования к уровню 
гармонических искажений, а также к надежности 
электроснабжения потребителей. 

3. Возможность применения низковольт-
ной элементной базы для реализации Н-мос-
товых ячеек позволяет увеличить экономиче-
скую привлекательность данной концепции.   
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УДК 631.372  
 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЛИГОМЕРНЫХ ШИН 
ДВИЖИТЕЛЕЙ КОЛЁСНЫХ ТРАКТОРОВ КЛАССА 3 

 
© 2018 г. И.М. Меликов 

 
При выполнении технологических операций мобильная сельскохозяйственная техника воздействует своими дви-

жителями на почву. При проходе сельскохозяйственных тракторов и машин в почве возникают нормальные напряжения, 
которые способствуют уплотнению еѐ в пахотном и подпахотном горизонтах. Снижение негативного влияния на почву 
зависит от изыскания и реализации мероприятий по созданию на основе каучук-олигомерных композиций высокоэла-
стичных пневматических шин. Объективных данных о влиянии олигомерных шин на агротехнические показатели почвы 
недостаточно. Целью исследований и испытаний предусматривалось определение агротехнических показателей олиго-
мерных типоразмера 66×43-25 и серийных шин 21,3R24, предназначенных для колѐсных тракторов класса 3. Объект 
исследования – олигомерная шина типоразмера 66×43,00-25 и серийная шина типоразмера 21,3R24. Предмет научных 
исследований – агротехнические показатели олигомерных шин типоразмера 66×43-25 и серийных шин 21,3R24 ведущих 
движителей колѐсных тракторов класса 3. Метод исследования – аналитически-экспериментальный с использованием 
шинного тестера и трактора класса 3 с различными вариантами шин. Установлено следующее: олигомерная шина 
66×43-25 полностью удовлетворяет, а серийная шина 21,3R24 не удовлетворяет требованиям ГОСТ 26955-86 по пока-
зателям, рассчитанным по ГОСТ 26953-86 и ГОСТ 26954-86; величина нормальных напряжений в пахотных горизонтах 
почвы при проходе олигомерной шины в два раза ниже по сравнению с серийной шиной 21,3R24; на глубине 50 см на-
пряжения при проходе обеих шин одинаковы и составляют 8 и 25 кПа на поле, подготовленном под посев, и на стерне 
озимой пшеницы соответственно; основное влияние на величину нормальных напряжений в почве на глубине более  
40 см оказывает масса, приходящаяся на движитель, а не размеры контактного отпечатка. По агротехническим показа-
телям олигомерная шина для комплектации движителей сельскохозяйственных тракторов является предпочтительней.  

Ключевые слова: почва, трактор, движитель, шина, шинный тестер, агротехнические показатели почвы. 



3 (43) 2018                                     Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

43 

Performing technological operations, the mobile agricultural machinery acts with its propulsion units on the soil. When 
agricultural tractors and machines pass through the soil, normal tensions, which help to compact it in the arable and plough-pan 
horizons, arise in it. The reduction of the negative impact on the soil depends on the exploration and implementation of mea-
sures creating highly elastic pneumatic tires on the basis of rubber-oligomeric compositions. Objective data on the influence of 
oligomeric tires on agrotechnical indices of the soil are not sufficient. The purpose of the researches and tests was to determine 
the agrotechnical parameters of oligomeric tires of unit size 66×43-25 and serial tires of unit size 21,3R24, designed for the 
wheeled tractors of class 3. The object of the research is the oligomeric tire of unit size 66×43, 00-25 and serial tire of unit size 
21,3R24. The subject of scientific researches is the agrotechnical indices of oligomeric tires of unit size 66×43-25 and serial tires 
of unit size 21,3R24 of the leading propulsion unit in the wheeled tractors of class 3. The method of the research is analytical-
experimental using the tire tester and tractor of class 3 with different tire modifications. It has been determined that: oligomeric 
tire of unit size 66×43-25 completely meets the requirements of GOST, and the serial tire of unit size 21,3R24 does not meet the 
requirements of GOST 26955-86 according to the indices calculated in accordance with GOST 26953-86 and GOST 26954-86;  
the value of normal tensions in the arable soil horizons at the passage of the oligomeric tire is half that in comparison with the 
serial tire of unit size 21.3R24; at a depth of 50 cm tensions for the passage of both tires is the same and it is 8. It is 25 kPa in 
the field prepared for sowing and on the stubble of winter wheat respectively; the main influence on the value of normal tensions 
in the soil at a depth of more than 40 cm is exerted by the mass attributable to the propulsion unit, and not to the dimensions of 
the contact imprint. According to the agrotechnical indices, the oligomeric tire for the assembly of propulsion units in agricultural 
tractors is preferable.  

Keywords: soil, tractor, propulsion units, tire, tire tester, agrotechnical indicators of the soil. 

 
Введение. При выполнении технологиче-

ских операций мобильная сельскохозяйствен-
ная техника воздействует своими движителями 
на почву. При проходе сельскохозяйственных 
тракторов и машин в почве возникают нормаль-
ные напряжения, которые способствуют уплот-
нению еѐ в пахотном и подпахотном горизонтах 
[1, 2, 3]. Вследствие этого ухудшаются агрофи-
зические свойства почвы, еѐ водный, тепловой 
и воздушный режимы, что отрицательно сказы-
вается на жизнедеятельности растений и при-
водит в конечном итоге к снижению урожая 
сельскохозяйственных культур [4]. Снижение 
негативного влияния на почву в значительной 
степени зависит от изыскания и создания на 
основе новой рецептуры резин и материалов, в 
том числе каучук-олигомерных композиций, вы-
сокоэластичных пневматических шин, способ-
ных работать при низких давлениях без сниже-
ния их ресурса [5]. В настоящее время различ-
ными отечественными и зарубежными фирмами 
создаются олигомерные шины. Например, авст-
рийская фирма «Lim» создала типоразмерный 
ряд таких широкопрофильных шин. 

Экспериментальных исследований агро-
технических свойств олигомерных шин пока 
ещѐ недостаточно. 

Уплотняющее воздействие движителей 
тракторов и другой сельскохозяйственной тех-
ники на почву принято оценивать по напряже-
ниям, возникающим в пахотных и подпахотных 
горизонтах опорного основания (ГОСТ 26953-86. 
Техника сельскохозяйственная мобильная. Ме-
тод определения воздействия движителей на 
почву, ГОСТ 26954-86. Техника сельскохозяйст-

венная мобильная. Метод определения макси-
мального нормального напряжения в почве). 
Для определения агротехнических показателей 
ходовых систем необходимо определить пятно 
контакта шины колеса на жѐстком основании. 
Площадь пятна контакта существенно зависит 
от размеров колеса и деформационных свойств 
материала шины. 

Цель, задачи, объект, предмет иссле-
дований. Целью исследований и испытаний 
предусматривалось определение агротехниче-
ских показателей олигомерных типоразмера 
66×43-25 и серийных шин 21,3R24, предназна-
ченных для колѐсных тракторов класса 3.  

Программа исследований и испытаний 
включала: 

− определение нормальных напряжений и 
основных агротехнических свойств почвы после 
прохода движителей, укомплектованных олиго-
мерными 66×43-25 и серийными 21,3R24 шина-
ми на поле, подготовленном под посев, и на 
стерне озимой пшеницы; 

− определение по методике ГОСТ 26953-
86, ГОСТ 26954-86 соответствия олигомерной 
66×43-25 и серийной 21,3R24 шин требованиям 
ГОСТ 26955-86. Техника сельскохозяйственная 
мобильная. Нормы воздействия движителей на 
почву. 

В качестве объекта исследований были 
приняты: олигомерная шина типоразмера 
66×43,00-25 и шина 21,3R24 (таблица 1). 

Предмет научных исследований – агро-
технические показатели олигомерных шин ти-
поразмера 66×43-25 и серийных шин 21,3R24 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/425068/arable
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ведущих движителей колѐсных тракторов клас-
са 3. 

Метод исследования и условия про-
ведения экспериментов. Метод исследования 

– экспериментальный с использованием шинно-
го тестера и специально разработанных при-
способлений для определения напряжений в 
различных горизонтах почвы. 

 
Таблица 1 – Характеристика испытываемых шин 

Наименование параметров Олигомерная шина Серийная шина 

Типоразмер шин 66×43-25 21,3R24 

Наружный диаметр, мм 1723 1400 

Ширина профиля, мм 1100 540 

Статический радиус, мм 860 700 

Высота рисунка протектора, мм 29,5 38 

Масса шины с ободом, кг 448 200 

 
Программа исследований и испытаний 

включала определение основных агротехниче-
ских показателей олигомерных шин 66×43-25  
и серийных шин 21,3R24 на поле, подготовлен-
ном под посев (пар), и на стерне озимой пшени-
цы. 

Полевые испытания шин проводились в 
агротехнические сроки на участках, удовлетво-
ряющих основным требованиям ГОСТ 7057-
2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы 
испытаний и зональных нормативов. 

Участки для испытаний были ровными, 
угол наклона в любом направлении не превы-
шал 10; отсутствовали следы от проезда техни-
ки после последней обработки, а уплотнение 
подпахотного горизонта не превышало равно-
весного значения. От краѐв поля участки нахо-
дились на расстоянии более 50 м и имели раз-
меры 600×1000 м.  

Характеристики участка, на котором про-
водились испытания с помощью шинного тесте-
ра, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики почвенных фонов 

Наименование 
показателей 

Фон 
Слой почвы, см 

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 

Влажность, % 
пар 22,23 23,95 23,90 25,63 25,32 25,40 

стерня озимой 
пшеницы 

25,24 24,31 24,23 23,87 24,11 24,21 

Объѐмная масса, г/см3 
пар 0,85 1,14 1,29 1,31 1,32 1,32 

стерня озимой 
пшеницы 

1,08 1,28 1,30 1,28 1,30 1,29 

 
Значения нормальной нагрузки на колесо, 

соответствующее максимально нагруженному 
колесу трактора, и давления воздуха в шине при 
проведении испытаний олигомерных шин 
66×43,00-25 и 21,3R24 приведены в таблице 3. 

Комплекс измерительной аппаратуры по-
зволял фиксировать [1, 2, 5, 6] напряжения в 
пахотных и подпахотных горизонтах почвы. 

 
Таблица 3 – Нагрузочные режимы при проведении испытаний 

Модель шины 

Нормальная 
нагрузка, N, кН 

Давление воздуха 
в шине, pW, МПа* 

Прогиб шины, 
h, мм 

пар стерня пар стерня пар стерня 

66×43-25 28,5 28,5 0,06 0,09 379 195 

21,3R24 26,0 26,0 0,10 0,11 − − 
*внутришинное давление воздуха устанавливалось согласно рекомендациям заводов-изготовителей. 
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Результаты исследований. Проведе-
ние основных экспериментальных исследова-
ний по определению агротехнических характе-
ристик шин непосредственно на тракторе свя-
зано с трудностями по обеспечению необходи-
мой точности измерения и устранения влияния 
целого ряда конструктивных факторов трактора. 
Поэтому нами для проведения научно-исследо-
вательских работ использовалась специальная 
установка типа «шинный тестер» [7]. 

Нормируемыми показателями (ГОСТ 
26953-86, ГОСТ 26954-86, ГОСТ 26955-86) яв-
ляются максимальное давление движителя на 

почву кq  и нормальное напряжение 0,5  на 

глубине 0,5 м [6, 8, 9]. 
Максимальное давление колеса на почву 

2кq
 определено согласно ГОСТ 26953-86 по 

формуле 

           2

1

,K
к

K

m g
q K

F K
  (1) 

где Km  – масса, создающая статическую на-

грузку на почву единичным движителем; 
      g  – ускорение свободного падения, м/с; 

     
KF – контурная площадь контакта протекто-

ра шины, определяемая на жѐстком основании 
по ГОСТ 7057-2001, м2; 

     1K  – коэффициент приведения площади 

контакта протектора шины колеса с почвой к 
условиям работы на почвенном основании (за-
висит от наружного диаметра шины колеса); 

     
2K  – коэффициент продольной неравно-

мерности распределения давления по площади 

контакта шины, 
2K = 1,5.  

Масса Km  на каждом колесе измерена 

посредством платформенных весов. 

Для определения площади 
KF  по отпе-

чаткам шин на бетонной площадке подклады-
вался под предварительно взвешенное колесо 
трактора, на оси которого создается рабочая 
вертикальная нагрузка, металлический лист 
толщиной около 1 мм. Колесо опускалось строго 
вертикально до полной разгрузки домкрата и 
снова поднималось до отрыва от листа. После 
проворачивания на оси шина опять опускалась 
на лист и т.д. до получения сплошного отпечат-
ка, по которому определялась контурная пло-
щадь контакта. 

Среднее давление колеса на почву, кПа, 

                          

2

.кq
q

K
  (2) 

Максимальное нормальное напряжение 
(кПа) под одиночным движителем (по ГОСТ 
26954-86): 

 
2 2

0,5 2 2 2 2 2 2

0,5 0,5
0,637 ,

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25

a b a ba b
q arctg

a b a b a b

 (3) 

где a и b – половина длины и ширины прямо-
угольной площади контакта, м. 

Значения величин а и в для единичной 
шины определены из выражения вида: 

          ,
2

кп

к

F
а

в
   ,

2

кb
b                  (4) 

где кb  – ширина отпечатка контурной площади 

(определяется измерением наибольшего раз-
мера отпечатка в плоскости, перпендикулярной 
направлению вращения колеса), м. 

Результаты расчѐтов приведены в табли-
цах 4 и 5 для весенне-полевых (верхние строки) 
и летних (нижние строки) сельскохозяйственных 
работ. 

Максимальное нормальное напряжение в 

почве 0,5  определено с учѐтом площади кон-

такта шины на жѐстком опорном основании. 

Как видно из таблиц 4 и 5, требованиям 
ГОСТ 26955-86 удовлетворяет олигомерная 
шина 66×43-25. Максимальное давление колеса 
с олигомерной шиной в пятне контакта на почву 
равно 89,51 и 96,97 кПа, а максимальные нор-
мальные напряжения на глубине 50 см равны 
19,44 и 15,30 кПа на весенне-полевых работах 
(влажности 0,7–0,9 НВ) и в летний период работ 
(влажность 0,6–0,7 НВ) соответственно. 

Серийная шина 21,3R24 требованиям 
ГОСТ 26955-86 не удовлетворяет. Превышение 
максимального давления составляет 75,5 и 
37,01%, а максимально допустимые напряжения 
в почве – на 90,8 и 58,9% над допустимыми 
значениями, соответственно на весенне-поле-
вых работах и в летне-осенний период. 
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Однако методика расчѐта максимальных 
нормальных напряжений в почве не учитывает 
ряд факторов, оказывающих влияние на величи-
ну нормальных напряжений в почве, таких даже, 
как тип почвы, еѐ влажность и твѐрдость и т.д. 

В представляемой работе приведены ре-
зультаты экспериментальных исследований 
напряжений, возникающих в почве при проходе 
движителей с серийными 21,3R2 и олигомер-
ными 66×43-25 шинами. 

 
Таблица 4 – Максимальные давления колѐсного движителя на почву 

Шина 

Дав-
ление 
воз-

духа в 
шине, 
кПа 

Масса, 
соз-

дающая 
нагруз-
ку на 

колесо, 
кг 

Контур-
ная пло-

щадь 
контакта 
шины, м2 

Коэффици-
ент приве-
дения пло-
щади кон-

такта к усло-
виям работы 
на почве, К1 

Площадь 
контакта 

шины с поч-
вой, приве-

дѐнная к 
условиям 
работы на 
почве, м2 

Коэффициент 
продольной 
неравномер-
ности распре-
деления дав-
ления по пло-

щади контакта, 
К2 

Макси-
мальное 
давление 

колеса 
на почву, 

кПа 

Максимальные 
допустимые 
давления на 
почву колѐс-
ных движите-

лей (ГОСТ 
26955-86), кПа 

21,3R24 
0,10 
0,11 

2415 
2415 

0,1772 
0,1621 

1,15 
1,15 

0,2037 
0,1864 

1,5 
1,5 

175,52 
191,81 

100 
140 

66×43-25 
0,06 
0,09 

2850 
2850 

0,4255 
0,3932 

1,10 
1,10 

0,4685 
0,4325 

1,5 
1,5 

89,51 
96,97 

100 
140 

 
Таблица 5 – Максимальные нормальные напряжения в почве 

Шина 

Давле-
ние 

воздуха 
в шине, 

кПа 

Масса, 
создаю-
щая на-

грузку на 
колесо, кг 

Площадь кон-
такта шины с 
почвой, при-
ведѐнная к 

условиям ра-
боты на почве, 

м2 

Среднее 
давление 
единич-

ного дви-
жителя, 

кПа 

Ширина 
отпечат-
ка пло-
щади 

контакта 
шины, м 

Длина 
отпечатка 
площади 
контакта 
шины, м 

Макси-
мальное 
нормаль-
ное на-

пряжение 
в почве, 

кПа 

Максимально 
допустимые 
нормальные 

напряжения в 
почве (ГОСТ 

26955-86), 
кПа 

21,3R24 
0,10 
0,11 

2415 
2415 

0,2037 
0,1854 

117,01 
127,87 

0,231 
0,233 

0,40 
0,44 

47,70 
55,63 

25 
35 

66×43-25 
0,06 
0,09 

2850 
2850 

0,4685 
0,4325 

59,68 
64,64 

0,930 
0,930 

0,25 
0,23 

19,44 
15,30 

25 
35 

 
Для измерения нормальных напряжений в 

почве использовались датчики напряжений 1 
(рисунок 1), которые устанавливались в заранее 
подготовленные ниши 2 вертикальной скважины 
3 на различной глубине (10, 20, 30, 40, 50 см) с 
предварительным натягом (рисунок 2). Провода 
4 от датчиков напряжений выводились наружу к 
регистрирующей аппаратуре 5, расположенной 
на шинном тестере [10]. 

После установки датчиков в скважину ус-
танавливался плотно прилегающий к стенкам 
скважины мешочек с песком 6, что исключало 
осыпание почвы в скважину при проходе колеса 
над скважиной с датчиками.  

Скважины располагались на опытном 
участке на расстоянии 25 м друг от друга по 
прямой линии [10]. При этом движение шинного 
тестера осуществлялось так, чтобы колесо сво-
ей продольной осью симметрии проходило над 
датчиками напряжений 1, установленными на 
различной глубине в скважине 3 (рисунок 2). 

Чтобы исключить влияние на регистрацию 
напряжений в почве трактора, с которым агре-
гатируется шинный тестер, движение его осу-
ществлялось задним ходом. Регистрацию на-
пряжений начинали за 10–12 м до подхода ко-
леса к вертикальной скважине с датчиками и 
заканчивали после удаления тестера от сква-
жины на расстояние 10–12 м. После этого из 
скважины извлекали заглушку и датчики пере-
носили к следующей очередной скважине, уста-
навливали и проводили очередные измерения в 
почве [10]. 

Измерение напряжений проводилось на 
двух фонах: на поле, подготовленном под посев 
(фон 1), и на стерне озимой пшеницы (фон 2). 

Полученные экспериментальные данные 
(таблица 6 и рисунок 3) показывают, что с уве-
личением глубины нормальные напряжения в 
почве уменьшаются. 
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Рисунок 1 – Датчик замера нормальных 

напряжений в почве 

 
Рисунок 2 – Схема установки датчиков напряжений 

в почве 
 

Таблица 6 – Значения нормальных напряжений в почве, кПа 

Шина Фон 
Слои почвы, см 

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 

Олигомерная 66×43-25 
фон 1 112 124 112 44 8 

фон 2 90 98 90 39 34 

Серийная 21,3R24 
фон 1 220 200 124 88 8 

фон 2 182 178 130 74 23 
 

 
а                                                              б 

••• − шина «Lim»; ∆∆∆ − 21,3R24 мод Ф-14А 
Рисунок 3 – Нормальные напряжения в почве на пару (а) и стерне озимой пшеницы (б) 

 
Характер изменений напряжений по глу-

бине для всех испытуемых вариантов иденти-
чен. Однако на обоих фонах заметно значи-

тельное преимущество олигомерной шины 
66×43-25 перед шиной 21,3R24, особенно в па-
хотном горизонте. Нормальные напряжения в 
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почве при проходе олигомерной шины 66×43-25 
в пахотном горизонте (0–30 см) почвы в два 
раза ниже, чем у серийной шины 21,3R24 (см. 
таблицу 6, рисунок 3). В подпахотном горизонте 
преимущество олигомерной шины 66×43-25 ме-
нее заметно, и на глубине 50 см напряжения 
после прохода обеих шин одинаковы и состав-
ляют на поле, подготовленном под посев, и на 
стерне озимой пшеницы 8 и 25 кПа, соответст-
венно. 

Преимущество олигомерной шины 66×43-
25 перед серийной шиной 21,3R24 по возни-
кающим максимальным давлениям и нормаль-
ным напряжениям в пахотных горизонтах почвы 
вполне естественно, так как площадь контакта с 
опорным основанием олигомерной шины боль-
ше в 2,4 раза, чем у серийной шины.  

В подпахотных горизонтах почвы это пре-
имущество менее выражено и в конечном итоге 
на глубине 50 см и более вообще отсутствует.  
В связи с этим можно предположить, что пло-
щадь контактного отпечатка на величину на-
пряжений в слоях почвы более 40–50 см влия-
ния не оказывает, а величина напряжений зави-
сит в основном от величины нагрузки. Анало-
гичные результаты получены при измерении 
напряжений в почве при проходе других мо-
бильных энергетических средств. 

Результаты экспериментальных данных 
по определению нормальных напряжений в 
почве показывают, что действительные напря-
жения на глубине 50 см значительно ниже рас-
чѐтных, и требованиям ГОСТ 26955-86 удовле-
творяют как олигомерная шина, так и серийная 
шина. 

Выводы 
1. Олигомерная шина типоразмера 66×43-

25 полностью удовлетворяет, а серийная шина 
типоразмера 21,3R24 не удовлетворяет требо-
ваниям ГОСТ 26955-86 по показателям, рассчи-
танным по ГОСТ 26953-86 и ГОСТ 26954-86. 

2. Диаметр, пятно контакта олигомерной 
шины 66×43-25 значительно превышают (в 1,23 
и 2,40 раза, соответственно) такие же парамет-
ры шины 21,3R24. Нагрузка на колесо с олиго-
мерной шиной на 10% выше, чем с шиной 
21,3R24. Всѐ это, естественно, привело к рез-
кому снижению вредного воздействия движите-
ля на почву. 

3. В пахотных горизонтах по возникаю-
щим после прохода движителя напряжениям 
заметное преимущество имеет шина 66×43-25. 

Величина нормальных напряжений в пахотных 
горизонтах почвы при проходе олигомерной 
шины в два раза ниже по сравнению с серийной 
шиной 21,3R24. 

4. В подпахотных горизонтах преимуще-
ство шины 66×43-25 менее заметно. На глубине 
50 см напряжение при проходе обеих шин оди-
наково и составляет 8 и 25 кПа на поле, подго-
товленном под посев, и на стерне озимой пше-
ницы соответственно. Наибольшее влияние на 
величину нормальных напряжений в почве на 
глубине более 40 см оказывает масса, прихо-
дящаяся на движитель, размеры контактного 
отпечатка при этом не влияют на величину нор-
мальных напряжений. 
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УДК 631.31 
 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ И ПОДЪЁМА ПОЧВЫ  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ РЫХЛИТЕЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ 

 
© 2018 г. Ю.Н. Сыромятников 

 
Предметом исследования является процесс функционирования дисковых рабочих органов и лемеха почвообра-

батывающей рыхлительно-сепарирующей машины, которые осуществляют подъѐм почвы. При перемещении лемеха на 
малых глубинах (0,03–0,12 м) движение почвы по нему затруднено из-за почвенного валка, образующегося перед леме-
хом. Почва при этом вспушивается и рассыпается в стороны, не обеспечивая должного подпора, необходимого для пе-
ремещения еѐ к рыхлительно-сепарирующему устройству. Для того чтобы почва не сгружалась и не рассыпалась в сто-
роны, с обеих сторон лемеха установлены пассивные вращающиеся диски. Объектом исследования являются дисковые 
элементы подъемно-подрезающего устройства, которые позволяют существенно повысить эффективность технологи-
ческого процесса движения почвы по лемеху при одновременном снижении удельной энергоемкости процесса. Исход-
ная информация для обоснования исследования получена путем анализа литературных источников. Определено, что 
увеличение радиуса параллельно расположенных свободно вращающихся плоских дисков с 0,175 до 0,270 м приводит к 
повышению толщины слоя почвы на лемехе не более чем на 17%. С увеличением кинематического параметра враще-
ния дисков от 0 до 0,6 сгруживание почвы на лемехе снижается в 2,73 раза, с 0,6 до 1,0 – в 1,25 раз и с 1,0 до 1,2 – в 
1,04 раза. Экспериментально доказано, что наибольшее влияние на предельное расстояние между дисками, при кото-
ром подъем пласта почвы лемехом осуществляется без заклинивания между ними, оказывает влажность почвы. Акту-
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альность состоит в том, что одновременное использование пассивных дисковых рабочих органов вместе с лемехом 
позволит усовершенствовать методы предпосевной обработки почвы для улучшения ее агротехнических качеств.  

Ключевые слова: рыхлительно-сепарирующая машина, рабочие органы, лемех, предельное расстояние, влаж-
ность почвы, эффективность, направляющие диски, сгруживание почвы, радиус. 

 
The subject of the study is the process of functioning of the working organs of the tillage ripper-separating machine, the 

working organs of which carry out the lifting of the soil with the help of discs and ploughshare. When ploughshare moves at shal-
low depths (0,03–0,12 m), soil movement along it is hampered by the soil swath formed before the ploughshare. The soil is then 
swollen and crumbled to the sides, not providing the proper backing necessary to move it to the loosening-separating device. To 
ensure that the soil is not unloaded and does not scatter to the sides, on both sides of the ploughshare there are passive rotating 
disks. The object of the study is the disk elements of the lifting – pruning device, which allow to significantly increase the efficien-
cy of the technological process of soil movement on the ploughshare, while reducing the specific energy intensity of the process. 
The initial information for the study substantiation was obtained by analyzing the literature sources. It is determined that an in-
crease in the radius of parallel-located freely rotating flat discs from 0,175 to 0,270 m leads to an increase in the thickness of the 
soil layer on the ploughshare not more than 17%. With the increase in the kinematic parameter of the rotation of the disks from  
0 to 0,6, the soil unloading on the ploughshare is reduced by 2,73 times, from 0,6 to 1,0 – by 1,25 times and from 1,0 to 1,2 – in 
1,04 times. It has been experimentally proved that the greatest influence on the limiting distance between the discs at which the 
rise of the soil layer by the ploughshare is carried out without wedging between them is the humidity of the soil. The relevance is 
that simultaneous use together with the share will allow improving the methods of presowing tillage to improve its agrotechnical 
qualities.  

Keywords: ripper-separating machine, working elements, maximum distance, soil moisture, efficiency, guide discs, soil 
unloading, radius. 

 
Введение. Проблемы снижения негатив-

ного влияния способов механизированной об-
работки почвы и затрат энергии на ее проведе-
ние возникли в первой половине прошлого сто-
летия и являются актуальными по мере увели-
чения интенсификации производства и массы 
сельскохозяйственной техники. Современные 
мировые тенденции на получение экологически 
чистой продукции требуют хотя бы частичного 
отказа от химических средств борьбы с сорны-
ми растениями. Рабочие органы почвообраба-
тывающих машин не обеспечивают рациональ-
ного воздействия на почву с точки зрения агро-
номической науки и эколого-экономических тре-
бований. Поэтому для усовершенствования 
процессов обработки почвы необходим ком-
плексный подход к вопросам уменьшения раз-
рушения рабочими органами машин и орудий 
структуры почвы и разработки технологических 
процессов, обеспечивающих оптимизацию ее 
агрофизических свойств и совершенствование 
технологий выращивания сельскохозяйствен-
ных культур с целью снижения затрат энергии 
на единицу полученной продукции. Поверхност-
ная обработка почвы проводится с целью кро-
шения пласта ее верхнего слоя, измельчения 
пожнивных остатков, уничтожения сорных рас-
тений и выравнивания поверхности поля [1, 2]. 

В почве при обработке традиционными 
почвообрабатывающими орудиями и машинами 
развивается сложное напряженное состояние 
от совместного действия деформаций сжатия, 
растяжения и сдвига. При этом превалирующи-

ми являются деформация сжатия и сдвига. По-
скольку почвы относятся к анизотропным мате-
риалам с прочностью при растяжении значи-
тельно меньшей, чем прочность при сжатии, 
целесообразно применять рабочие органы, от-
рывающие почву от массива. 

Секция почвообрабатывающей рыхли-
тельно-сепарирующей машины, оснащенная 
плоскими свободновращающимися дисковыми 
рабочими органами [3, 4], была предложена в 
качестве альтернативы существующим конст-
рукциям с целью повышения эффективности 
технологического процесса движения почвы по 
лемеху при одновременном снижении удельной 
энергоемкости процесса. 

Исследованием процессов взаимодейст-
вия рабочих органов с почвой занимались  
многие ученые: В.П. Горячкин, П.М. Василенко, 
Т.М. Синеоков, В.И. Ветохин, Ф.М. Конарев,  
В.Ф. Пащенко и др.  

На основании проведенных исследований 
[5–10] разработаны пути совершенствования 
технологических процессов обработки почвы, 
снижения энергоемкости и сохранения еѐ пло-
дородия. 

В.Ф. Пащенко в своих исследованиях 
обосновал профили почвообрабатывающих ра-
бочих органов машины для создания рацио-
нальных агрофизических свойств почвы. Было 
получено уравнение для определения рацио-
нального угла подъема почвы в зависимости от 
ее свойств, которые определяются углом тре-
ния почвы о металл [10]. 
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Как следует из обзора работ, в силу от-
сутствия общей теории взаимодействия пассив-
ных дисковых рабочих органов с почвой, многие 
вопросы, связанные с их функционированием, 
не получили должного решения. 

Цель статьи – провести анализ процес-
са взаимодействия плоского диска с почвой, 
перемещающейся по лемеху, определить рас-
стояние между направляющими параллельно 
расположенными пассивными дисками, при ко-
тором подъем пласта почвы лемехом осущест-
вляется без заклинивания между ними.  

Материалы и методы. При движении 
машины [3] плоские свободновращающиеся 
диски способствуют отрыву почвы, поджатой 
между ними, от массива, и далее движению ее 
по лемеху. Одновременно стрельчатая лапа 
обеспечивает их заглубление, подъем слоя 
почвы, которая поднимаясь, частично крошится, 
образуя почвенное ядро перед лемехом, и дви-
жется, попадая на сепарирующую решетку. 
Также направляющие диски ограничивают сгру-
живание почвы с лемеха на стороны.  

 

 
 

1 – направляющий плоский диск; 2 – лемех; 3 – стойка; 4 – роторный рабочий орган; 
5 – сепарирующая решетка; 6 – рама; 7 – кронштейн 

Рисунок 1 – Принципиальная схема машины 
 
Полагаем, что боковая поверхность дис-

ков взаимодействует с перемещающимися под 
действием лемеха частицами почвы и не сме-

щает их. В таком случае уравнения движения 
частицы относительно диска имеют вид: 

 

 
 
 

где Ri – расстояние от оси вращения диска до 
рассматриваемой i-ой точки;  
       αi – угол, характеризующий расположение 
частицы на глубине, h; 

      п – проекция относительной скорости 
движения почвы по лемеху на направление 
движения машины; 
      t – время движения; 

      t  – угол поворота дисков. 
Направление силы трения частицы почвы 

о диск совпадает с вектором ее относительной 
скорости, действующей по касательной к траек-
тории движения. Последнее описывается урав-
нением [9]:   

 

где xk, zk – текущие координаты касательной 
линии; 

;1 zA   ;1 xB 
 .1 xzxzC 

 
 
Тогда 

1 i п пcos cos +iA R t z t
 

i п п+ sin sin ;iR z t
 

 

1 i п пsin cosiB R z t
 

i п пcos sin t;iR t z
 

 

2 2

1 i п i пcos sini iC R t R z
 

п пsin + cos .i i iR z
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Полярное расстояние момента силы трения частицы почвы относительно оси вращения диска 
находится по формуле [9]  

.
2

1

2

1

1

п

BA

С
l

 
После подстановок и преобразований получим: 

2 2

п п п п пcos + sin sin cos /i i i i i i il R t R z R z
       

           

1
2 2 2

i п п i п п/ cos sin .i iR t z R z
              

Для получения уравнения граничной ли-
нии, разделяющей зоны трения, приравняем lп  
к нулю. Если отсчет времени начнем с момента 
попадания частицы почвы на граничную линию, 
то уравнение (1) преобразуется к виду  

п п

1
sin cos ,i i iR z  (2) 

где ω – угловая скорость плоского диска; 
Схема разделения зон трения на боковой 

поверхности плоского диска, полученная на ос-
новании уравнения (2), показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема разделения зон трения на поверхности плоского диска 

 
Анализ изменения направления действия 

сил трения диска на движущуюся по лемеху 
почву показывает, что более благоприятной яв-
ляется зона вне граничной линии. В этой зоне 
угол между вектором скорости движения почвы 
и направлением действия на нее сил трения 
дисков наименьший, что создает наиболее бла-
гоприятные условия для снижения сгруживания 
почвы на лемехе. Поэтому параметры и режим 
работы устройства для подъема почвы должны 
подбираться из условий получения наименьшей 
площади зоны, в которой силы трения способ-
ствуют вращению дисков. При таких условиях 
на основании уравнения (2) получим: 

п ,
R h

 

где h – глубина хода дисков. 
Вертикальное смещение почвы под воз-

действием лемеха зависит от его геометриче-

ской формы, которую рассмотрим в виде поли-
нома n-го порядка: 

,2

210п

n

nxkxkxkkz 
 

где 0 , , nk k  – коэффициенты, определяю-

щие геометрический профиль лемеха. 
При установившемся движении почвы по 

лемеху будем полагать, что п ,x t тогда 

 
 

Продифференцировав уравнение по вре-
мени с учетом принятой ранее системы отсчета 

(t = 0), получим п 1 п ,z k  где 1k  – тангенс 

угла наклона касательной к кривой, описываю-
щей профиль лемеха. 

В таком случае уравнение (2) можно за-
писать в виде 

                  
1sin cos ,i i i

R
R k       (3) 

(1) 
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где 

м

R
 – кинематический параметр 

вращения дисков; 

       
п

м

 – соотношение между посту-

пательной скоростью почвы и рабочих органов 
машины. 

Анализ уравнения (3) с точки зрения 
влияния сил трения направляющих дисков на 
почву показывает, что условия движения почвы 
улучшаются с уменьшением радиуса дисков и 
угла наклона лемеха, а также с увеличением 

кинематического параметра вращения дисков и 
сгруживания почвы на лемехе.  

На рисунке 3 приведены зависимости 
сгруживания почвы на лемехе от радиуса дисков, 
кинематического параметра их вращения и угла 
постановки лемеха. Из рисунка 3 видно, что уве-
личение радиуса дисков с 0,175 до 0,270 м при-
водит к повышению толщины слоя почвы на 
лемехе не более чем на 17%. С увеличением 
кинематического параметра вращения дисков от 
0 до 0,6 сгруживание почвы на лемехе снижает-
ся в 2,73 раза, с 0,6 до 1,0 – в 1,25 раза и с 1,0 
до 1,2 – в 1,04 раза.  

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние радиуса дисков, кинематического параметра их вращения 
и угла постановки лемеха на величину сгруживания на нем почвы 

 
Для проведения экспериментов по опре-

делению расстояния между направляющими 
дисками была использована почвообрабаты-
вающая рыхлительно-сепарирующая установка 
с применением пассивных дисковых рабочих 
органов, выполняющая процесс обработки по-
севного слоя почвы (рисунок 4). 

Расстояние, при котором начинается про-
цесс подъѐма почвы дисками, назовѐм пре-
дельным. 

Исследования по определению влияния 
влажности почвы и глубины хода дисков на ве-
личину предельного расстояния между ними 
проводились в полевых условиях с помощью 
одной секции установки (рисунок 5), имеющей 

возможность изменения расстояния между дис-
ками. 

Влажность почвы определялась методом 
термической сушки в пятикратной повторности. 
Образцы почвы массой 0,03–0,04 кг укладыва-
лись в алюминиевые стаканчики, взвешивались 
и сушились в шкафу при температуре 105° С в 
течение восьми часов. После сушки образцы 
почвы снова взвешивались и влажность почвы 
определялась по формуле 

100%,в с
a

с

m m
W

m
 

где mв, mс – соответственно масса влажной и 
сухой почвы, кг. 
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Рисунок 4 – Почвообрабатывающая рыхлительно-сепарирующая установка 
с применением пассивных дисковых рабочих органов 

 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Секция установки, имеющей возможность изменения расстояния между дисками 
 

По результатам эксперимента построен 
график зависимости предельного расстояния 
между дисками от влажности почвы и глубины 
их хода (рисунок 6). Видно, что с увеличением 
влажности почвы и глубины хода дисков пре-
дельное расстояние между ними возрастает по 
кривой второго порядка. Дисперсионный анализ 

полученных данных показал, что наибольшее 
влияние на предельное расстояние между дис-
ками имеет влажность почвы – 72,1%, влияние 
глубины их хода составляет 19,9% и парное их 
взаимодействие – 7,7%. При этом среднеквад-
ратичная ошибка опыта равнялась 0,0014 м и 
достоверность опыта – 99%. 
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Вывод. Расстояние между направляю-

щими пассивными дисками, при котором подъ-
ем пласта почвы лемехом осуществляется без 
заклинивания между ними, в основном опреде-
ляется влажностью почвы и глубиной их хода. 
Анализ процесса взаимодействия плоского дис-
ка с почвой, перемещающейся по лемеху, пока-
зывает, что с увеличением кинематического па-
раметра вращения дисков и с уменьшением их 
радиуса условия для перемещения почвы по 
лемеху улучшаются. 

 
Литература 

1. Пащенко, В.Ф. Физическая сущность процесса 
взаимодействия с почвой рабочего органа с гибким эле-
ментом / В.Ф. Пащенко, Ю.Н. Сыромятников, Н.С. Храмов 
// Сельское хозяйство. – 2017. – № 3. – С. 33–42. – DOI: 
10.7256/2453-8809.2017.3.24563. URL:  
http://e-notabene.ru/sh/article_ 24563.html. 

2. Пащенко, В.Ф. Почвообрабатывающая пристав-
ка к зерновой сеялке в технологиях «No till» / В.Ф. Пащен-
ко, Ю.Н. Сыромятников // Аэкономика: экономика и сель-
ское хозяйство. – 2018. – № 3 (27). – С. 6. 

3. Сыромятников, Ю.Н. Повышение эффективно-
сти технологического процесса движения почвы по леме-
ху почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей 
машины / Ю.Н. Сыромятников // Сельское хозяйство. – 
2017. – № 1. – С. 48–55. DOI: 10.7256/2453-8809.2017. 
1.22037. 

4. Сыромятников, Ю.Н. Обоснование профиля ле-
меха с направляющими дисками почвообрабатывающей 
рыхлительно-сепарирующей машины / Ю.Н. Сыромятни-
ков // Сельское хозяйство. – 2017. – № 2. – С. 18–29. DOI: 
10.7256/2453-8809.2017.2.23150. URL:  
http://e-notabene.ru/sh/article_ 23150.html 

5. Горячкин, В.П. Собрание сочинений / В.П. Го-
рячкин. – Т. 1. – 2-е изд. – М.: Колос, 1968. – 719 с. 

6. Василенко, П.М. Теория движения частицы по 
шероховатым поверхностям сельскохозяйственных ма-
шин / П.М. Василенко. – Киев: Изд-во УАСХН, 1960. – 284 с. 

7. Синеоков, Г.Н. Теория и расчет почвообрабаты-
вающих машин / Г.Н. Синеоков, И.М. Панов. – М.: Маши-
ностроение, 1977. 

8. Аналіз співвідношення тягового опору та 
заглиблюючої сили ґрунтообробного клину стосовно ро-
бочих органів різного типу / В. Ветохін и др. // Техніка і 
технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 26–30. 

9. Канарев, Ф.М. Ротационные почвообрабаты-
вающие машины и орудия / Ф.М. Канарев. – М.: Машино-
строение, 1983. – 139 с.  

10. Пащенко, В.Ф. Теория воздействия рабочих орга-
нов орудий на почву: монография / В.Ф. Пащенко, С.И. Кор-
ниенко, Н.П. Гусаренко. – Харьков: ХНАУ, 2013. – 89 с. 

 
References 

1. Pashchenko V.F., Syromyatnikov Yu.N., Khra- 
mov N.S. Fizicheskaya sushchnost' processa vzaimodejstviya 
s pochvoj rabochego organa s gibkim elementom [The physi-
cal essence of the process of interaction with the soil of the 
working element with a flexible element], Sel'skoe kho-
zyajstvo, 2017, No 3, pp. 33–42, DOI: 10.7256/2453-
8809.2017.3.24563. URL: http://e-notabene.ru/sh/article_ 
24563.html. (In Russian) 

2. Pashchenko V.F., Syromyatnikov Yu.N. Pochvoo-
brabatyvayushchaya pristavka k zernovoj seyalke v tekhnolo-
giyakh «No till» [The tillage attachment for grain seeders in 
technology «No till»], Aekonomika: ekonomika i sel'skoe kho-
zyajstvo, 2018, No 3 (27), pp. 6. (In Russian) 

3. Syromyatnikov Yu.N. Povyshenie effektivnosti 
tekhnologicheskogo processa dvizheniya pochvy po lemekhu 
pochvoobrabatyvayushchej rykhlitel'no-separiruyushchej 
mashiny [Increase of efficiency of technological process of 
movement of soil on a share of a soil-cultivating ripping-
separating machine], Sel'skoe khozyajstvo, 2017, No 1,  
pp. 48–55, DOI: 10.7256/2453-8809.2017.1.22037. (In Rus-
sian) 

4. Syromyatnikov Yu.N. Obosnovanie profilya leme-
kha s napravlyayushchimi diskami pochvoobrabatyvayu-
shchej rykhlitel'no-separiruyushchej mashiny [Justification of 
the profile of the share with the guide discs of the tiller ripper-
separating machine], Sel'skoe khozyajstvo, 2017, No 2,  
pp. 18–29, DOI: 10.7256/2453-8809.2017.2.23150. URL:  

 
Рисунок 6 – Зависимость предельного расстояния между дисками 

от влажности почвы и глубины их хода 

http://e-notabene.ru/sh/article_
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200475
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200475
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200475&selid=32727732
http://e-notabene.ru/sh/article_
http://e-notabene.ru/sh/article_%2024563.html
http://e-notabene.ru/sh/article_%2024563.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200475&selid=32727732


Вестник аграрной науки Дона                                                                                                                      3 (43) 2018 
 

56 

http://e-notabene.ru/sh/article_23150.html. (In Russian) 
5. Goryachkin V.P. Sobranie sochinenij [Collected 

papers], T. 1, 2-e izd., M., Kolos, 1968, 719 p. (In Russian) 
6. Vasilenko P.M. Teoriya dvizheniya chasticy po she-

rokhovatym poverhnostyam sel'skokhozyajstvennykh mashin 
[Theory of particle motion on rough surfaces of agricultural 
machines], Izd-vo UASKHN, K., 1960, 284 p. (In Russian) 

7. Sineokov G.N., Panov I.M. Teoriya i raschet poch-
voobrabatyvayushchikh mashin [Theory and calculation of soil 
tillage machines], M., Mashinostroenie, 1977. (In Russian) 

8. Vetohіn V. i dr. Analіz spіvvіdnoshennya tyagovogo 
oporu ta zagliblyuyuchoї sili gruntoobrobnogo klinu stosovno 

robochih organіv rіznogo tipu [Analysis of the ratio of traction 
resistance and the depth of force of the soil working wedge 
relative to the working bodies of various types], Tekhnіka і 
tekhnologії APK, 2012, No 8, pp. 26–30. 

9. Kanarev F.M. Rotacionnye pochvoobrabaty-
vayushchie mashiny i orudiya [Rotary soil-tillage machines 
and tools], M., Mashinostroenie, 1983, 139 p. (In Russian) 

10. Pashchenko V.F., Kornienko S.I., Gusarenko N.P. 
Teoriya vozdejstviya rabochikh organov orudij na pochvu: 
monografiya [The theory of the impact of the working bodies 
of tools on the ground: monograph], Har'kov: HNAU, 2013,  
89 p. (In Russian) 

 
Сведения об авторе 

Сыромятников Юрий Николаевич – аспирант кафедры «Оптимизация технологических систем им. Т.П. Евсю-
кова», Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко (г. Харьков, 
Украина). Тел.: +38(066)958-25-35. E-mail: gara176@meta.ua. 

 
Information about the author 

Syromyatnikov Yuriy Nikolaevich – post-graduate student of the Optimization of technological systems named after 
T.P. Evsyukov department, Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasylenko (Kharkov, Ukraine). 
Phone: +38(066)958-25-35. E-mail: gara176@meta.ua. 

 
 

УДК 631.362.3  
 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ЯЧЕЙКИ И ТИПА ОЧИСТИТЕЛЯ ПЛОСКИХ РЕШЕТ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ 

 
© 2018 г. В.И. Оробинский, А.С. Корнев 

 
Эффективность растениеводческой отрасли в нашей стране напрямую зависит от качества и своевременности 

проведения послеуборочной обработки зерна, которая является чрезвычайно затратной, трудоемкой и энергоемкой 
операцией в процессе зернового производства. Для этой операции в основном используются зерноочистительные ма-
шины, в конструкции которых используются плоские качающиеся решета. Эффективность работы таких решет зависит 
от качества очистки отверстий, для этого в конструкции решетного стана зерноочистительной машины используются 
специальные механизмы очистки решет. В настоящее время для очистки решет в зерноочистительных машинах в ос-
новном используются шариковые очистители, которые имеют свои преимущества и недостатки. В качестве альтернати-
вы шарикам, сотрудниками кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Воронежского ГАУ разра-
ботан очиститель в виде пружины, использование которого исключает недостатки очистителя. Исследования забивае-
мости решет с прямоугольными отверстиями 2,6 мм проводили при производительности 20 и 40 т/ч, ширина ячейки бы-
ла 200 мм и оставалась постоянной. Длину клетки изменяли в пределах от 30 до 70 мм, шариковые очистители и очи-
стители в виде пружин имели диаметр 24,0, 26,0 и 28,0 мм. Вал привода решетного стана имел частоту 400 мин -1 и ам-
плитуду колебаний решетного стана 28,0 мм. Определено, что с увеличением длины ячейки от 30,0 до 70,0 мм при раз-
личных подачах коэффициент использования живого сечения решета (К) сначала возрастает, а затем снижается. Мак-
симальное значение К наблюдается при длине ячейки, равной 50 мм, и производительности машины 40 т/ч. Для шари-
ковых очистителей К=0,94–0,96, очистителей в виде пружины К=0,98–0,99.Применение для очистки плоских решет очи-
стителей в виде пружин позволит существенно повысить качество очистки решет и производительность зерноочисти-
тельных машин.  

Ключевые слова: очиститель в виде пружины, зерноочистительная машина, решетный стан, зерновой ворох, 
шариковый очиститель. 

 
The effectiveness of the crop industry in our country depends on the quality and timeliness of post-harvest grain han-

dling, which is extremely expensive, time-consuming and energy-intensive operation in the grain production. For this operation, is 
mainly used in building-cleaning machines that use flat swinging sieve. The effectiveness of such sieves depends on the quality 
of cleaning openings for this in the structure of the sieve pan grain-cleaning machine uses special sieve cleaning mechanisms. 
Currently, for cleaning sieve in the grain-cleaning machines is mainly used ball cleaners that have their advantages and disad-
vantages. As an alternative to the balls, the employees of the department of agricultural machines Voronezh Agricultural Univer-
sity developed a cleaner with springs, the use of which eliminates the disadvantages, as in the analog. Research clogging sieves 
with rectangular holes of 2,6 mm was performed in the performance of the 20 and 40 t/h, the width of the cell was 200 mm and 
remained constant. The length of the cells was changed in the range of 30 to 70 mm, ball cleaners and cleaners in the form of 

http://e-notabene.ru/sh/article_23150.html
mailto:gara176@meta.ua
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the springs had a diameter of 24,0, 26,0 and 28,0 mm. Drive shaft speed was 400 min-1, the oscillation amplitude sieve of the 
28,0 mm. It determined that with an increase in the cell length from 30,0 to 70,0 mm under various live feeds coefficient of utiliza-
tion sieve section (K) first increases and then decreases. The maximum value is observed at a length of 50 mm meshthe produc-
tivity of the machine is 40 t/h. For ball cleaners К = 0,94–0,96, cleaners in the form of a spring К = 0,98–0,99. The application for 
the cleaning of flat sieve cleaners in the form of springs will significantly improve the quality of cleaning grates and the perfor-
mance of grain cleaning machines.  

Keywords: cleaners in the form of the springs, grain-cleaning machine, sieve pan, details of grain, ball cleaner.  

 
Введение. Всесторонний анализ вопро-

сов механизации послеуборочной обработки 
зерновых культур показал, что данная техноло-
гическая операция является одной из самых 
затратных, трудоемких и энергоемких. Получе-
ние высококачественных семян сельскохозяй-
ственных культур немыслимо без использова-
ния зерноочистительных агрегатов и зерносу-
шильных комплексов, укомплектованных высо-
копроизводительными ветрорешетными зерно-
очистительными машинами нового поколения. 
Производительность зерноочистительных ма-
шин, устанавливаемых в технологические линии 
для послеуборочной обработки зерновых, зер-
нобобовых, крупяных и масленичных культур, 
должна обеспечивать бесперебойную работу 
всех машин, установленных в линии [1, 2]. Их 
производительность зависит от состава вороха, 
поступающего после уборки зерноуборочными 
комбайнами, его физико-механических свойств, 
конструктивных и режимных параметров маши-
ны, особенно эффективной работы решетных 
станов. Эффективность работы плоских решет 
зависит от качества их очистки [3, 4, 5].  

На различных этапах развития техники 
для послеуборочной обработки зерновых куль-
тур в качестве очистителей решет использовали 
щеточные очистители, шариковые и призмен-
ные. Щеточные и шариковые очистители полу-
чили наибольшее распространение. В основном 
на высокопроизводительных зерноочиститель-
ных машинах нового поколения используются 

шариковые очистители. Они включают плоское 
решето с расположенной под ним отражатель-
ной поверхностью, для размещения шариков, 
она разделена на ячейки. Шариковые очистите-
ли имеют ряд преимуществ над остальными: 
простота в изготовлении, надежность и долго-
вечность конструкции, отсутствие механизма 
привода. К недостаткам можно отнести наличие 
неочищенных, мертвых зон на поверхности ре-
шет при работе решетных станов [6, 7, 8]. 

Цель исследований – определение 
влияния размеров ячейки, типа очистителя и их 
количества на качественные показатели работы 
решетного стана зерноочистительной машины. 

Условия, материалы и методы. При 
разработке зерноочистительных машин нового 
поколения ОЗФ-50 и ОЗФ-80, которые в на-
стоящее время выпускаются серийно, в качест-
ве опорной поверхности для размещения очи-
стителей решет использовались различные по-
верхности. Их типы представлены в таблице 1, 
а схемы предлагаемых технических решений 
представлены на рисунке 1.  

Установлено [9], что величина подрешет-
ного пространства h должна быть: h=1,3D, где  
D – диаметр шарика, мм. 

Для отражательных поверхностей, изго-
товленных из проволочной сетки с целью удер-
жания шариков на поверхности, расстояние ме-
жду соседними прутками должно быть: 

Lпр=0,85D. 

 

Таблица 1 – Тип отражательной поверхности 
 

Тип отражательной поверхности Ширина ячейки, мм 

Сетчатая поверхность с шагом прутков 15 мм 245 

Сетчатая поверхность с шагом прутков 20 мм 245 

Перфорированная рифлѐная поверхность с продолговатыми отверстиями  
радиусом закругления 7 мм 

245 

Перфорированная рифлѐная поверхность с продолговатыми отверстиями  
радиусом закругления 6,5 мм 

245 

Перфорированная рифлѐная поверхность с продолговатыми отверстиями  
радиусом закругления 5,5 мм 

245 

Плоская перфорированная поверхность с диаметром отверстий 17 мм 245 

Перфорированная рифлѐная поверхность с диаметром отверстий 17 мм 245 
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а – отражательная поверхность с круглыми отверстиями; б – отражательная поверхность 
с продолговатыми отверстиями; в – отражательная поверхность с отверстиями уменьшенного 

размера; г – отражательная поверхность с продолговатыми отверстиями 
и дополнительными ребрами рифов 

Рисунок 1 – Схемы отражательной поверхности 
 
К недостаткам по использованию такого 

вида отражательной поверхности можно отне-
сти нарушение сварных соединений между 
прутками сетки за счет больших динамических 
нагрузок, увеличение расстояния между от-
дельными прутками, потерю шариков и ухудше-
ние качества очистки решет. Проведенные ис-
следования показали, что наивысший коэффи-
циент использования живого сечения решета 
получен при применении перфорированной 
рифленой поверхности с диаметром отверстий 
17 мм.  

Известно, что производительность зерно-
очистительной машины существенно можно 
увеличить за счет новых или усовершенство-
ванных технических средств для очистки решет 
[10]. Для этой цели на кафедре сельскохозяйст-
венных машин, тракторов и автомобилей Воро-
нежского ГАУ разработана конструкция решет-
ного стана с использованием очистителя в виде 
пружины [11, 12]. Схема данного технического 

решения защищена патентом РФ № 141156 и 
представлена на рисунке 2. 

Перфорированная отражательная по-
верхность пружинного очистителя 1 выступами 
2 разделена на ячейки прямоугольной формы 3, 
в которых размещаются очистители в виде пру-
жины 5, над отражательной поверхностью уста-
навливается решето 6. При работе решетного 
стана, в процессе его возвратно-поступатель-
ного движения очиститель пружинного вида, 
имеющий длину, соизмеримую с длиной ячейки 
3, соударяется с выступами 2, отскакивает от 
боковой поверхности и ударяет всеми витками 
по решету 6. Количество соударений при этом 
равно количеству витков предлагаемого очисти-
теля. Данный очиститель может работать не 
только с плоскими решетами стандартного изго-
товления, но и с решетами, выполненными по 
предлагаемым техническим решениям. 

Исследования по влиянию размеров 
ячейки, типа очистителя и их количества прово-
дили на ворохе озимой пшеницы «Московская 

а б 

в г 
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39», убранной комбайном «ДОН-1500Б» при 
влажности 14–16% в момент обмолота. Для 
этой цели была изготовлена универсальная ус-
тановка [10]. Исследования забиваемости ре-
шет с прямоугольными отверстиями 2,6 мм про-
водили при производительности 20 и 40 т/ч, ши-
рина ячейки была 200 мм и оставалась посто-

янной. Длину клетки изменяли в пределах от 30 
до 70 мм, шариковые очистители и очистители в 
виде пружин имели диаметр 24,0, 26,0 и 28,0 мм. 
Вал привода решетного стана имел частоту  
400 мин-1 и амплитуду колебаний решетного 
стана 28,0 мм.  

 

 
 

1 – отражательная поверхность; 2 – выступ; 3 – ячейка; 
4 – направляющие; 5 – очиститель; 6 – решето 

Рисунок 2 – Схема перфорированной отражательной поверхности с очистителем плоских решет  
в виде пружины 

  
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований влияния размеров 

ячейки, типа очистителей и их размеров представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Влияние размеров ячейки и типа очистителя 
на коэффициент использования живого сечения решета К 

 

Длина 
клет-

ки, мм 

Производительность, 
т/ч 

Диаметр 
шарика D, 

мм 

Коэффици-
ент К для  

шарикового 
очистителя 

Диаметр 
очистителя 
в виде пру-
жины Д, мм 

Коэффициент К 
для очистителя в 

виде пружины 

30 

20 

24 0,84 24 0,87 

26 0,85 26 0,86 

28 0,86 28 0,88 

40 

24 0,86 24 0,88 

26 0,87 26 0,89 

28 0,88 28 0,90 
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Окончание таблицы 2 

40 

20 

24 0,91 24 0,95 

26 0,92 26 0,94 

28 0,93 28 0,94 

40 

24 0,92 24 0,96 

26 0,93 26 0,95 

28 0,93 28 0,97 

50 

20 

24 0,94 24 0,97 

26 0,95 26 0,98 

28 0,96 28 0,99 

40 

24 0,94 24 0,98 

26 0,96 26 0,99 

28 0,96 28 0,98 

60 

20 

24 0,91 24 0,94 

26 0,92 26 0,93 

28 0,92 28 0,95 

40 

24 0,92 24 0,94 

26 0,93 26 0,96 

28 0,91 28 0,94 

70 

20 

24 0,85 24 0,87 

26 0,84 26 0,86 

28 0,86 28 0,88 

40 

24 0,84 24 0,89 

26 0,85 26 0,88 

28 0,83 28 0,87 

 
Результаты исследований, представлен-

ные в таблице 2, показывают, что с увеличени-
ем длины ячейки от 30,0 до 70,0 мм при исполь-
зовании шариковых очистителей и предлагае-
мых очистителей в виде пружины коэффициент 
использования живого сечения решета сначала 
возрастает, а затем снижается. Максимальное 
значение К достигается при длине ячейки, рав-
ной 50,0 мм, и производительности машины  
40 т/ч. Для шариковых очистителей К=0,94–0,96, 
очистителей в виде пружины К=0,98–0,99. Из 
анализа данных видно, что значения К у очисти-
телей в виде пружины выше, что объясняется 
повышенной вероятностью контакта или числа 
ударов по решету указанным очистителем. 

Выводы. По мнению авторов, примене-
ние предлагаемого технического решения для 
очистки решет зерноочистительных машин по-
зволит существенно повысить качество их очи-
стки и производительность машин. Использова-
ние очистителей увеличенного диаметра несо-
мненно приведет к увеличению колеблющейся 
массы решетного стана и соответственно к уве-
личению вибрации машины. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ  

ПРИ РАБОТЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
 

 2018 г. А.Н. Васильев, Е.В. Тутунина 
 
Одним из вариантов снижения энергоѐмкости продукции сельского хозяйства является использование схем теп-

лонасосных установок. Проблемой использования тепловых насосов в зимний период времени является обмерзание 
теплообменников. Аналогичные ограничения возникают и при использовании в качестве источника энергии теплоноси-
телей с низкой температурой. Для решения этой проблемы предложено использовать промежуточный теплообменник с 
гибкой мембраной. Это позволяет очищать поверхность мембраны от намерзающего льда. Такая конструкция теплооб-
менника также позволяет использовать энергию фазового перехода «вода – лѐд». В этом случае намерзание льда на 
мембране является основным процессом получения энергии тепловым насосом. Такой вариант получения энергии теп-
ловым насосом позволяет использовать его эффективно в тех технологических процессах, где одновременно требуется 
нагрев и охлаждение. К таким процессам относится пастеризация продукции, например молока. В этом случае тепловая 
энергия идет на нагрев воды для пастеризации. Холодная вода используется для охлаждения молока после пастериза-
ции. В этом случае температура холодной воды может быть ниже 1 ºC, что позволит увеличить производительность 
установки и снизить энергоѐмкость процесса. Это возможно за счѐт регулирования толщины намораживаемого в воде 
льда. Толщина льда влияет на скорость его растворения, а следовательно, на скорость получения холодной воды.  
В работе представлены результаты предварительного эксперимента проверки использования низкотемпературных теп-
лоносителей для получения тепла и намораживания льда. В экспериментальную установку заливали воду различной 
температуры, соответствующую температурам технологического процесса. При еѐ охлаждении регулировали скорость 
подачи и удаления хладагента под мембраной. Этим обеспечивалась скорость еѐ колебаний. Контролировали толщину 
образовывавшегося льда и температуру воздуха на выходе теплообменника. В результате получена регрессионная 
зависимость для толщины льда. Показано, что при образовании льда выделяется энергия, которая позволяет подогреть 
воздух, проходящий через теплообменник, на 5–6 ºC. 

Ключевые слова: тепловой насос, гибкий теплообменник, мембрана, теплоноситель, хладагент, толщина льда, 
охлаждение, отопление, низкотемпературный источник, энергоѐмкость. 

 
One of the options for reducing the energy intensity of agricultural products is the use of heat pump installations. The 

problem of using heat pumps in winter is the freezing of heat exchangers. Similar restrictions also arise when using low-
temperature refrigerants as an energy source. To solve this problem, it is proposed to use an intermediate heat exchanger with a 
flexible membrane. This allows you to clean the surface of the membrane from ice. This design of the heat exchanger also allows 
the use of the energy of the «water – ice» phase transition. In this case, the formation of ice on the membrane is the main 
process of obtaining energy by a heat pump. Such an option for obtaining energy by a heat pump allows it to be effectively used 
in those technological processes where heating and cooling are required simultaneously. This is used in milk pasteurizers. In this 
case, the heat energy is used to heat the water for pasteurization. Cold water is used to cool the milk after pasteurization. In this 
case, the temperature of the cold water can be below 1 ºC, which will increase the capacity of the installation and reduce the 
energy intensity of the process. This is possible by adjusting the thickness of the ice. The thickness of ice affects the rate of its 
dissolution and, consequently, the rate of production of cold water. The article presents the results of a preliminary experiment on 
testing the use of low-temperature sources to produce heat and freeze ice. Water was poured into the experimental installation at 
temperatures corresponding to the temperatures of the technological process. During the experiment, the rate of supply and 
removal of the refrigerant under the membrane was monitored. This provided a change in the rate of vibration of the membrane. 
The thickness of the ice and the temperature of the air at the outlet from the heat exchanger were monitored. As a result, a re-
gression dependence was obtained for the thickness of the ice. It is shown that with the formation of ice, energy is released 
which allows the air passing through the heat exchanger to be heated by 5–6 ºC. 

Keywords: heat pump, flexible heat exchanger, membrane, coolant, refrigerant, thickness of ice, cooling, heating, low-
temperature source, energy intensity. 
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Введение. Применение тепловых насо-
сов наиболее эффективно в технологических 
процессах, где одновременно требуется высо-
кая температура теплоносителя и низкая тем-
пература хладагента. В этом случае использо-
вание низкотемпературных источников тепло-
вой энергии позволяет повысить эффектив-
ность охлаждения продукции с получением до-
полнительной тепловой энергии. Использова-
ние тепловых насосов в технологических про-
цессах производства сельскохозяйственной 
продукции снижает их энергоѐмкость [1–4]. Ог-
раничением в их использовании являются низ-
котемпературные источники энергии. Дело в 
том, что тепловые насосы типа «вода – вода» 
хорошо работают только при температуре хо-
лодного источника до 5 ºC. При сильных моро-
зах эффективность работы тепловых насосов 
всех типов резко падает, а теплообменные по-
верхности покрываются коркой льда. В России, 
опять же из-за продолжительных зимних моро-

зов, использование воды близлежащих водо-
емов проблематично, а грунт промерзает на 
глубину до полутора метров и больше. К тому 
же более половины территории России нахо-
дится в зоне вечной мерзлоты, где устройство 
грунтовых теплообменников невозможно в 
принципе.  

На рынке предлагают тепловые насосы 
типа «воздух – воздух» [5] с диапазоном рабо-
чих температур -25…+48 ºC. Указание в паспор-
те этих установок отрицательных температур 
позволяет создать впечатление, что они эф-
фективно работают и при таких температурах. 
Однако в данных установках для предотвраще-
ния намораживания льда на теплообменниках 
используют их нагрев, что снижает эффектив-
ность их применения. Для решения данной про-
блемы предложено использовать дополнитель-
ный теплообменник с гибкой мембраной [6, 7] 
(рисунок 1).  

 
I – режим подачи хладоносителя; II – режим отвода хладоносителя; 

1 – разъемный корпус; 2 – мембрана; 3 – патрубок подвода и отвода хладоносителя; 
4 – вода; 5 – лед 

Рисунок 1 – Схематичное изображение мембранного теплообменника 
 
Сверху мембраны находится вода, от ко-

торой отнимается тепловая энергия. Под мем-
брану подаѐтся хладагент, который отнимает 
тепловую энергию воды. Теплообмен осущест-
вляется через гибкую мембрану. В результате 
охлаждения воды на поверхности мембраны 
образуется ледяная корка. Хладоноситель мо-
жет нагнетаться в подмембранное пространство 
и выпускаться из-под мембраны. За счѐт этого 
осуществляется колебание мембраны. Колеба-
ние мембраны способствует тому, что образо-
вавшаяся корка льда разрушается и всплывает 
вверх. Этот процесс повторяется циклически, и 
со временем происходит замерзание всего объ-
ѐма воды, находящейся в надмембранном про-
странстве. Поскольку образование льда проис-

ходит пластинами, то в результате образуется 
своеобразный «слоѐный пирог» из пластин 
льда. Особенностью процесса является то, что 
толщина образующихся пластин льда не оста-
ѐтся постоянной. Их толщина будет зависеть от 
частоты колебаний мембраны. Толщина ледя-
ных пластин может существенно влиять на ско-
рость их растворения при приготовлении хо-
лодной воды для пастеризационных установок. 

Важным элементом процесса является 
возможность получения энергии преобразова-
ния «вода – лѐд». Известно [8, 9], что в данном 
случае при замерзании воды выделяется столь-
ко же тепла, как при еѐ нагревании до 80 ºC.  
В этом случае эффективность использования 
теплонасосных установок может быть выше, 
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чем при стандартной схеме их применения, за 
счѐт расширения температурного диапазона 
теплоносителя. Необходимо оценить, насколько 
реализуем этот процесс, какова возможность 
получения этой энергии. Для ответа на данные 
вопросы был спланирован и проведѐн фактор-
ный эксперимент. 

Планирование эксперимента и мето-
дика исследования. Для проведения экспери-
мента была разработана и изготовлена экспе-
риментальная установка, структурная схема 
которой приведена на рисунке 2. В качестве 

комплектующих элементов системы использо-
вали элементы системы воздушного охлажде-
ния (сплит-системы). Поэтому эффективность 
преобразования полученной эксперименталь-
ной установки нельзя считать максимальной. 
При использовании стандартных тепловых на-
сосов типа «вода – вода» энергетические пока-
затели были бы лучше, но на этапе предвари-
тельных исследований важно было оценить 
реализуемость принципа, поэтому довольство-
вались данным вариантом установки. 

 

 
 

1 – компрессор; 2 – теплообменник «фреон – воздух»; 3 – дросселирующее устройство; 
4 – теплообменник «фреон – этиленгликоль»; 5 – циркуляционный насос; 

6 – мембранный теплообменник «этиленгликоль – вода»; 7 – буферная емкость; 
8 – блок управления давлением 

Рисунок 2 – Структурная схема экспериментальной установки 
 
Компрессор 1 прокачивает фреон через 

теплообменник 2, где фреон охлаждается окру-
жающим воздухом. В свою очередь в теплооб-
меннике 4 фреон «отбирает» температуру от 
этиленгликоля, который с помощью рециркуля-
ционного насоса 5 прокачивается по контуру: 
теплообменник 4; мембранный теплообменник 6 
«этиленгликоль – вода»; блок управления дав-
лением 8, теплообменник 4. Для создания запа-
са этиленгликоля в контуре служит буферная 
ѐмкость 7. С помощью блока управления дав-
лением 8 изменяют скорость перемещения эти-
ленгликоля по контуру. Если скорость переме-
щения этиленгликоля изменять циклически, то 
мембрана в теплообменнике 6 будет поочерѐд-
но выгибаться и опускаться. 

Была поставлена цель: определить влия-
ние периода заполнения подмембранного про-
странства этиленгликолем на толщину слоя на-
мерзающего льда. Эксперимент проводился 
следующим образом. В бак с надмембранным 

пространством заливали два литра воды тем-
пературой 10 ºC. Запускали установку и с по-
мощью блока управления давлением задавали 
требуемое время заполнения этиленгликолем 
подмембранного пространства. Время наполне-
ния изменяли от 24 до 1200 с. Время, в течение 
которого этиленгликоль вытекал из подмем-
бранного пространства, оставалось постоянным 
и составляло 90 с. Таким образом, полный 
цикл  впуск/выпуск находится как сумма двух 
полупериодов. После изгибания мембраны и 
отделения слоя льда измеряли его толщину h с 
помощью штангенциркуля. Результаты измере-
ния заносились в таблицу. 

Для аппроксимации экспериментальных 
данных использовали пакет прикладных про-
грамм MATLAB, графический интерфейс 
CurveFittingToolbox [10]. Экспериментальные 
данные были аппроксимированы следующей 
зависимостью: 
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Графическая зависимость, полученная для данного уравнения, представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость толщины льда, намерзающего на мембране, от времени полного цикла 
 
Качество аппроксимации оценивалось по 

следующим характеристикам: SSE: 0.05461;  
R-square: 0.9983. 

Из графика видно, что в диапазоне вре-
мени полного цикла 200–600 с имеется широкая 
возможность регулирования толщины намора-
живаемого на мембране слоя льда. В дальней-
шем необходимо уточнить, при какой толщине 
намораживаемого слоя льда будет максималь-
ная скорость его растворения. 

Второй целью проведения эксперимен-
тальных исследований было определение воз-
можности использования энергии фазового пе-
рехода «вода – лѐд» для технологических нужд. 
Для этого в бак над мембраной заливали посто-
янный объѐм воды два литра с различными 
температурами. Исходная температура воды 
принималась исходя из особенностей технологии. 

Так, например, температура артезианской 
воды на выходе секции охлаждения пастериза-
ционной установки может повышаться до 25– 
30 ºC. По технологическим требованиям молоко 
после пастеризации должно быть охлаждено до 
4 ºC, однако артезианская вода, используемая 
для охлаждения, редко имеет температуру ниже  
8 ºC. Поэтому для повышения эффективности 
охлаждения необходимо иметь температуру 
охлаждающей воды в диапазоне 1–3 ºC. Исходя 
из этих предпосылок температуру воды в баке 
над мембраной изменяли в диапазоне от 4 до 
28 ºC с интервалом в 16 ºC.  

Требуемую температуру воды обеспечи-
вали, растворяя в водопроводной воде заранее 

приготовленный лѐд. Температуру воды кон-
тролировали с помощью температурных датчи-
ков, располагаемых непосредственно в ѐмкости 
с водой. Период полного цикла колебания мем-
браны изменяли в диапазоне 200–600 с.  
В процессе охлаждения воды контролировали с 
помощью датчиков температуру воздуха на вы-
ходе из воздушного теплообменника. Произво-
дительность вентилятора воздушного теплооб-
менника оставалась постоянной. Визуально 
контролировали появление первого слоя льда. 
Полученные результаты для исходной темпера-
туры воды 18,9 ºC, периода полного цикла ко-
лебания мембраны 200 с, температуры атмо-
сферного воздуха 17,2 ºC представлены на ри-
сунке 4. 

Из графиков рисунка 4 видно, что темпе-
ратура воздуха на выходе теплообменника  
изменяется с 26,8 ºC в начале процесса до  
21,6 ºC. Наибольшее падение температуры 
воздуха на выходе теплообменника наблюдает-
ся при снижении температуры теплоносителя с 
18,9 ºC до 9,1 ºC. В дальнейшем температура 
воздуха на выходе теплоносителя уменьшается 
не более чем на 1,4 ºC. 

Через 15 минут после начала охлаждения 
воды образовался первый лѐд. В дальнейшем 
образование льда происходило в течение всего 
времени. За 45 минут с момента появления 
первого льда до завершения процесса было 
получено 1,937 кг льда. Примечательно, что 
только к 55-й минуте процесса температура  
охлаждаемой воды стала равна 0 ºC.  
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Рисунок 4 – Изменение температуры воды над мембраной  
и температуры воздуха на выходе теплообменника 

 
С точки зрения получения энергии наибо-

лее интересен именно этот период. Температу-
ра воздуха, подаваемого на воздушный тепло-
обменник, составляла 17,2 ºC. При прохождении 
через теплообменник он нагревался до 21,6 ºC 

(плюс 4,4 ºC ). Это позволяет говорить, что для 
подогрева воздуха использована энергия фазо-
вого перехода «вода – лѐд». Одновременно с 
получением льда, который может быть исполь-
зован в технологических процессах охлаждения 
сельскохозяйственной продукции, получена те-
пловая энергия для подогрева воздуха. 

Выводы. Применение тепловых насосов 
в технологических процессах АПК, где исполь-
зуются низкотемпературные источники энергии, 
ограничивается из-за замораживания системы и 
снижения эффективности еѐ работы. 

Расширение возможностей использова-
ния тепловых насосов может быть получено за 
счѐт применения промежуточных теплообмен-
ников с гибкой мембраной. 

Использование мембранных теплообмен-
ников позволяет регулировать скорость намо-
раживания льда, его толщину и влиять на струк-
туру получаемого льда, что очень важно для 
регулирования скорости приготовления холод-
ной воды в технологических процессах охлаж-
дения продукции. 

Использование мембранного теплооб-
менника позволяет одновременно с производ-
ством льда получать энергию фазового перехо-
да «вода – лѐд» без обмораживания теплооб-
менников, что позволяет использовать тепло-
вые насосы в технологических процессах, в ко-
торых одновременно необходимо производить 

нагрев и охлаждение продукции (например, в 
пастеризационных установках).   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРС 

 
 2018 г. А.А. Поцелуев, А.М. Семенихин, Т.Н. Толстоухова 

 
В статье раскрываются технологические процессы обслуживания КРС, в которых используется, как ресурсная 

составляющая, вода, применяемая в общем процессе производства конечной продукции и во вспомогательных процес-
сах обслуживания животного. Даются требования к подсистемам, выполняющим разные технологические функции и 
требования к воде по температурным показателям. Рассматриваются конструктивно-технологические параметры базо-
вого элемента системы накопительного бака воды, выполняющего функции резервирования воды, генерирования тепла 
и распределения подготовленной воды по подсистемам с учетом технологической направленности ее использования. 
Предлагаются конструктивно-технологические схемы баков-накопителей воды, направленные на снижение теплопотерь 
с наружной поверхности бака. Аналитически рассматривается процесс теплопередачи через сложную многослойную 
стенку корпуса бака. На основании экспериментальных исследований обосновываются и рекомендуются расчетные 
показатели коэффициентов теплопередачи. Рассматриваются и предлагаются к использованию конструктивно-
технологические решения внутреннего пространства бака как теплогенерирующего устройства, где источником тепла 
является электрический теплонагревательный элемент. Аналитически исследуется процесс теплообмена через разде-
лительную стенку между двумя объемами воды, предназначенными для использования в разных технологических про-
цессах обслуживания крупного рогатого скота (процесс автопоения КРС; процесс подмывания вымени коров). Результа-
ты аналитических исследований подтверждаются экспериментальными исследованиями и приводятся в графическом 
виде, описательном и в виде расчетных зависимостей. По результатам исследований даются выводы. Общая концеп-
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ция – многофункциональная схема построения теплогенерирующего устройства (бака-накопителя и распределителя 
теплой воды) возможна при рациональном разделении внутреннего объема и обоснованно подобранных теплопере-
дающих конструктивных элементов. При этом может быть получен технологический эффект (повышение продуктивности 
животных и качества продукции) и экономический за счет снижения расхода электроэнергии как источника тепла.    

Ключевые слова: технологические процессы, вода, автопоение, подмывание вымени, температура, тепло, источ-
ник тепла, теплопотери, система, подсистемы, бак-накопитель, теплогенерирующее устройство, коэффициент теплопере-
дачи. 

 
The article describes the technological processes of cattle maintenance, which use water as a resource component, 

used in the overall process of production of end products and in auxiliary processes of servicing animals. We have provided 
requirements for subsystems that perform different technological functions and requirements to the water temperature condi-
tions. We have also considered the constructive technological parameters of the basic element of the system of a storage water 
tank that performs the functions of reserving water, generating heat and distributing prepared water to the subsystems, taking 
into account the technological direction of its use. The constructive technological schemes of storage tanks aimed at reducing 
heat loss from the outer surface of the tank are proposed. The process of heat transfer through a complex multi-layer wall of the 
tank body is analytically considered. Based on experimental studies, the calculated coefficients of heat transfer coefficients are 
justified and recommended. The process of heat transfer through the dividing wall between two volumes of water designed for 
use in various technological processes of cattle maintenance of cattle are analytically investigated (the process of automatic 
drinking of cattle; the process of cleaning the udder of cows). The analytical results are confirmed by experimental research and 
are presented in graphic, descriptive ways and calculated dependences. The conclusions are based on the results of the re-
search. The general concept – a multifunctional scheme for constructing a heat generating device (accumulator tank and hot 
water distributor) is possible with a rational division of the internal volume and reasonably selected heat-transferring structural 
elements. At the same time, a technological effect can be obtained (increasing the productivity of animals and the quality of 
products) and economic by reducing the consumption of electricity as a source of heat. 

Keуwоrds: technological processes, water, automatic drinking, washing of the udder, temperature, heat, source of heat, 
heat loss, system, subsystems, tank storage, heat generating device, heat transfer coefficient. 

 

Введение. Спектр востребованности теп-
ла при производстве животноводческой продук-
ции на фермах крупного рогатого скота (КРС) 
достаточно широк. В рамках выполнения техно-
логических процессов обслуживания КРС особо 
необходимо отметить процессы автопоения жи-
вотных, доения коров, санитарной обработки 
кожного покрова [1–3]. Наряду с технологиче-
скими процессами, тепло расходуется на вы-
полнение таких производственных процессов, 
как вентилирование (обеспечение заданного 
микроклимата) животноводческого помещения, 
поддержание в нем заданного температурного 
режима в холодный период года, на санитарную 
обработку технологического оборудования, ис-
пользуемого внутри животноводческого поме-
щения [4; 5]. Технологические процессы авто-
поения и доения КРС строго ограничены зоо-
техническими требованиями по температурным 
параметрам используемого теплоносителя, ко-
торым является вода [6]. Однако, как показыва-
ет производственный опыт, используемая на 
фермах КРС вода перед тем как поступить в 
зону ее отбора животными (средства автопо-
ения) в большинстве случаев не подвергается 
ряду технологических операций по доведению 
ее до показателей, соответствующих нормам 
технологического проектирования (очистка; 
обеззараживание; подогрев до заданных тем-
пературных параметров в разрезе технологиче-

ских и половозрастных групп животных) [7]. Как 
результат снижение продуктивности животных, 
качества продукции.  

Недостатком в использовании тепла в тех-
нологических процессах обслуживания крупного 
рогатого скота является принцип распределения 
мест нагрева воды в системах и подсистемах 
водообеспечения и применение различных по 
конструктивно-технологическим параметрам (по-
казателям) нагревательных (генерирующих) уст-
ройств. Это приводит к повышенным потерям 
тепла в системах водообеспечения, снижению 
коэффициента использования нагревательных 
(генерирующих) устройств, а в целом – к нера-
циональному использованию тепловой энергии. 
Поэтому исследование совместимости тепловых 
процессов в едином теплогенерирующем уст-
ройстве, каким в данном случае может быть бак 
резервирования, подогрева и распределения 
воды по ее технологической направленности, 
является своевременным и актуальным. 

Результаты исследований и их обсу-
ждение. Эффективность использования тепла 
при подготовке воды к ее использованию в тех-
нологическом процессе автопоения и техноло-
гической операции подмывания вымени коровы 
зависит от конструкции накопительной емкости 
(бака), ее связи с нагревательным элементом и 
защиты от теплопотерь во внутреннее про-
странство животноводческого помещения. 
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В системах водообеспечения технологи-
ческих процессов обслуживания животных тре-
буется вода с разной температурой (поение жи-
вотных tв=12–18 ºС; санитарная обработка вы-
мени коров 40–45 ºС) [7]. В целях экономии рас-
хода тепла и соответственно источника тепла 
(электроэнергии, топлива) более эффективен 

способ вторичного нагрева воды за счѐт пере-
дачи тепла через разделительную стенку бака, 
обеспечивающую заданный поток тепла в уста-
новленном временном цикле. Разделительная 
стенка бака может быть ориентирована относи-
тельно стенок бака в вертикальной  или гори-
зонтальной плоскости (рисунок 1).   

    

 
 

а                    б 
а – схема с горизонтальным расположением разделительной стенки; б – схема с вертикальным 
расположением разделительной стенки; 1 – объемы воды прямого нагрева; 2 – разделительные 

стенки теплообмена; 3 – объемы воды, подогреваемые через разделительную стенку; 
4 – теплогенерирующее устройство; 5 – отверстия для естественной циркуляции воды 

Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема бака  
с разделительными теплопередающими стенками 

 
Сама конструкция разделительной стенки 

выполняется однослойной или многослойной, в 
зависимости от требуемой интенсивности теп-
лового потока и его направленности. В качестве 
исходных данных для анализа теплового потока 
являются: начальные и конечные температур-
ные показатели соседствующих объемов воды, 
соотношение объемов воды, временной показа-
тель протекания технологического процесса от-
бора воды. При использовании, в качестве ис-
точника прямого нагрева воды в баке, электро-
нагревательного устройства (ТЭН), теплообмен 
между объемами воды дополнительно может 
осуществляться по принципу термосифонной 
циркуляции. В этом случае в разделительных 
стенках необходимо предусматривать отвер-
стия для естественной циркуляции воды. 

При выполнении технологического про-
цесса (технологической операции) подмывание 
вымени коровы, длительность которого нахо-
дится в диапазоне 1,5–2 часа, температура во-
ды в одном из объемов поддерживается в пре-

делах 40–45 ºС. При этом возможно временное 
повышение температуры до критической – ком-
фортной как для рук оператора машинного дое-
ния, так и для кожного покрова вымени коровы 
(50–55 ºС). Контроль данной температуры осу-
ществляется датчиком температуры, который 
управляет рабочим процессом теплогенери-
рующего устройства. 

Процесс нагрева объема воды, расхо-
дуемой на нужды автопоения, также контроли-
руется датчиком температуры, который отклю-
чает теплогенерирующее устройство при дос-
тижении предельной температуры – 30 ºС.  

В связи с температурными ограничениями 
в разрезе отдельных объемов воды необходимо 
определить возможный диапазон нагрева воды 
через разделительную стенку в процессе одно-
временного расхода воды на подмывание вы-
мени и автопоение.  

В качестве исходных данных для расчета 
необходимого количества тепла, идущего на 
нагрев питьевой воды для животных, принима-
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ем: расчѐтный объем воды на нужды автопо-
ения – V м3; теплоѐмкость воды – сВ (Вт/кг·ºС); 
плотность воды – ρ (кг/м3); ограничительные 
температуры нагрева воды –  t1,  t2. 

Расчетное количество тепла, используе-
мого на нужды автопоения, определяем по 
формуле 

          . . 2 1( ).п в ВQ V c t t          (1) 

С учетом расчетной потребности тепла на 
нагрев воды определяем временной цикл на-
грева по формуле 

             
. .

2

,

( )

п в

ох

Q

F t t
          (2) 

где F – площадь поверхности разделительной  
стенки, м2; 
      δ – толщина разделительной стенки, м; 
      λ – коэффициент теплопроводности разде-
лительной стенки, Вт/м2 ºС; 
      t2 – температура воды в объеме для подмы-
вания вымени (40–45 ºС; кратковременный – 50–
55 ºС); 
      tох – температура воды в объеме для воды на 
питьевые нужды (12–18 ºС; предельная – 30 ºС). 

Расчетный и временной цикл подмывания 
вымени коров, теплопередающие свойства ис-
пользуемой разделительной стенки раскрывают 
качество процесса теплопередачи. В то же вре-
мя толщина разделительной стенки δ и еѐ кон-
структивное решение в области теплоизоляци-
онных свойств являются основными факторами, 
влияющими на качество процесса поддержания 
температурного режима в водных объемах бака. 

Во временные циклы между доением ко-
ров теплогенерирующее устройство (электрона-
гревательный элемент) работает в условиях 
поддержания заданной (нормативной) темпера-
туры воды, расходуемой на нужды автопоения. 
Поэтому работа теплогенерирующего устройства 
протекает циклично с коммутацией потока тепла. 

По результатам анализа текущих потоков 
подачи и расхода тепла может быть определен 
текущий поток расхода тепла по формуле 

. ( ) ,Р Т ТЕХН ПОТQ Q  (3) 

где φР.Т.(τ) – поток тепла за счѐт теплогенери-
рующего устройства (QЭ); 
       QТЕХ – текущий поток тепла для нагрева во-
ды, расходуемой на подмывание вымени коровы;  
        QПОТ – расход тепла на нужды автопоения 
и на компенсацию тепла, теряемого через кор-
пус бака в окружающую среду. 

Текущий поток тепла на нагрев воды в ба-
ке будет определяться с учетом следующих ис-
ходных данных: потока нагреваемой воды, про-
ходящей через теплогенерирующее устройство 
– gm; удельной теплоты нагрева воды – с; тем-
ператур поступающей и выходящей из теплоге-
нерирующего устройства. На базе принятых ис-
ходных данных текущий поток расхода тепла 
определится по формуле 

( ).ТЕХН m Н ОХЛQ g c t t  (4) 

Искомыми являются расходы тепла на 
нужды автопоения и на компенсацию тепла, те-
ряемого через корпус бака в окружающую сре-
ду, которые составляют общие рациональные и 
нерациональные потери тепла. Базовыми ис-
ходными данными для их определения являют-
ся следующие исходные данные: показатели 
площади теплопередающих поверхностей в ба-
ке (разделительной стенки – FР.СТ; наружной 
поверхности корпуса бака – FР.СТ); коэффициен-
ты теплопередачи (для разделительной стенки 
– К1; для корпуса бака – К2); показатели темпе-
ратуры водных объемов бака (tН – температура 
подмывочной воды; tПЗ – температура питьевой 
воды; tПОМ – температура воздуха внутри жи-
вотноводческого помещения).  

С учетом исходных данных общие потери 
тепла определяем по формуле 

               1 . 2 .( ) ( ).ПОТ P CT Н ПЗ Н П Н ПОМQ К F t t К F t t                   (5) 

На основании рассмотренных зависимостей текущий поток расхода тепла может быть рассчи-
тан по формуле 

    1 . . 2( ) ( ) ( ) ( ).Р m Н ОХ Р СТ Н П З НП Н ПОМg c t t К F t t К F t t (6) 

Сопоставление приращений полных пото-
ков подачи и расхода тепла обосновывает при-
ращение регулирующей массы тепла, которая 
может быть определена по формуле 

         ,НВdФ c G dt               (7) 

где GНВ – масса нагреваемой воды в накопитель-
ной ѐмкости для подмывания вымени коровы, кг; 
      с – теплоѐмкость этой нагреваемой воды,  
Вт /кг∙ºС; 
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       t – температура воды для подмывания вы-
мени в динамике ее изменения, ºС. 

Анализ аналитических исследований по-
зволяет сделать заключение, что при постоян-
ной массе нагреваемой воды регулирующая 
масса тепла прямо пропорционально зависит от 
температуры нагрева воды для подмывания вы-

мени коровы и косвенно от температуры воды, 
используемой на нужды автопоения. Согласова-
ние потоков подачи и расхода тепла целесооб-
разно осуществлять периодически по критери-
альным температурным показателям нагрева 
воды в каждом из объемов бака (рисунок 2). 

 

 
 

Н – теплогенерирующее устройство; П1 – объем воды в баке для подмывания вымени коров 
(потребитель тепла); П2, П4 – воздушная среда животноводческого помещения (потребитель потерь 

тепла через стенки бака); П3 – объем воды в баке на нужды автопоения (потребитель тепла); 

Ф, Ф/ – регулирующая масса по теплу в разрезе резервирующих объемов воды 
Рисунок 2 – Схема поточного теплового процесса регулирования 

потоками подачи тепла и температурными показателями потребляемого продукта (воды) 

 
а              б 

 
в 

а – трехслойный корпус бака с внутренней воздушной прослойкой; б – трехслойный корпус бака 
с наружной стенкой в виде гибкой диафрагмы и внутренней воздушной прослойкой; 

в – многослойный корпус бака с внутренней прослойкой из воздуховодов разной технологической 
направленности; 1 – корпус бака; 2 – внутренняя воздушная прослойка повышенного (пониженного) 

давления; 3 – воздушная прослойка повышенного (пониженного) давления; 
4; 5 – внутренняя прослойка из воздуховодов повышенного и пониженного давления воздуха 

Рисунок 3 – Схемы предлагаемых конструктивно-технологических решений  
корпуса бака-накопителя воды (тепла) 
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На основании анализа известных емкост-
ных нагревателей воды [8–12] и с учетом того, 
что воздух низкого и высокого давления являет-
ся эффективным теплоизолятором и то, что он 
может быть периодически использован во 
вспомогательных процессах обслуживания жи-
вотных (сушка кожного покрова животного; соз-
дание водовоздушной эмульсии для массажа и 
подмывания вымени), нами предлагаются сле-
дующие конструктивные схемы баков-накопи-
телей воды с повышенными теплоизоляцион-
ными свойствами (рисунок 3). 

С целью определения расчетных показа-
телей теплопотерь в баке-накопителе воды и 
тепла, характера распределения температуры 
внутри водных объемов и возможности совме-
щения технологических циклов нагрева воды в 
предлагаемом конструктивном решении бака 
были проведены экспериментальные исследо-
вания. Программа исследований предусматри-
вала дискретный замер температуры в соседст-
вующих емкостях с водой и внутри животновод-
ческого помещения, а также на наружных плос-
костях разделительной перегородки.  

Экспериментальными исследованиями 
определялись теплотехнические характеристи-
ки наружных стенок бака, в частности воздуш-
ной прослойки. 

При проведении исследований были за-
действованы термометр ТЭТ-2, часовая аппа-
ратура и использован метод нагретой проволо-
ки при определении теплопроводности воздуш-
ной прослойки. 

Исследованиями установлено, что при по-
даче подогретой воды к подмывочному устрой-
ству с целью обработки вымени коровы, имеют 

место теплопотери в транспортной магистрали. 
Однако они незначительны (падение температу-
ры за счет теплопотерь в транспортном водо-
проводе находится в пределах 1–1,5 ºС). Из-за 
конструктивно-технологических решений рас-
пределения воды по технологическим процес-
сам обслуживания животных наблюдалось час-
тичное смешивание воды разной технологиче-
ской направленности, но и в результате этого 
фактора температурный показатель воды нахо-
дился в рамках зоотехнических требований. За 
технологический цикл обработки вымени коро-
вы с учетом размеров вымени и загрязненности 
воды падение температуры обмывочной воды 
находилось в пределах 4–5 ºС. При этом за 
время общего технологического цикла между 
обработкой вымени двух рядом стоящих коров 
(τ = 4–5 мин) температурный показатель под-
мывочной воды практически восстанавливался 
(рост температуры воды – 3–4 ºС). Общее па-
дение температуры воды за полный цикл дое-
ния группы коров (N=25 гол.), закрепленных за 
оператором машинного доения, составляет 10–
13 ºС (рисунок 4). 

Уровень и динамика падения температу-
ры воды, используемой для подмывания выме-
ни, зависит от конструктивно-технологических 
решений бака-накопителя, протяженности во-
допроводной линии и материала водопровода, 
от физиологических параметров вымени, ее 
загрязненности и организации выполнения са-
мого технологического процесса или отдельной 
технологической операции. Качество процесса 
зависит от конструктивных особенностей конст-
рукции корпуса бака.   

 

 
 

Рисунок 4 – Общая характеристика изменения температуры воды  
в подсистеме подмывания вымени коров 
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Но процесс теплообмена и его показатели 
напрямую связаны с водным эквивалентом (со-
отношения объемов воды, между которыми 
происходит теплообмен). 

Влияние водного эквивалента на динами-
ку изменения температуры воды в водных объ-
емах бака показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Характер изменения температурных показателей объемов воды 

с разными водными эквивалентами 
 

Нами были проведены исследования 
эффективности использования в разных конст-
руктивных вариантах воздушной прослойки в 
корпусе накопительного бака. При этом иссле-
довалась воздушная прослойка с пониженным 
(вакуум) и повышенным давлением. Причиной 
исследования воздушной прослойки разного 
давления послужила востребованность воздуха 
во вспомогательных процессах обслуживания 
животных (санитарная обработка кожного по-

крова; использование водовоздушных смесей в 
технологических процессах при снижении рас-
хода воды). 

В результате исследований базового по-
казателя процесса теплообмена – коэффициен-
та теплопроводности воздушной прослойки – 
было установлено, что наблюдается прямая 
зависимость коэффициента теплопроводности 
от создаваемого давления воздуха в прослойке 
корпуса бака (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость коэффициента теплопроводности воздушной прослойки 

в корпусе бака от создаваемого давления 
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С целью снижения теплопотерь через 
стенки бака нами была использована воздуш-
ная прослойка в виде воздуха пониженного или 
повышенного давлений или в определенном их 
сочетании. Это показало, что изменение значе-
ния коэффициента теплопроводности воздуха 
находится в прямой зависимости от создавае-
мого давления в межстенных камерах бака (ри-
сунок 6). 

Зависимость коэффициента теплопро-
водности воздуха в воздушной прослойке кор-
пуса бака от создаваемого давления воздуха 
может быть представлена уравнением регрес-
сии с коэффициентом достоверности R=0,93:  

    0,012 0,014,Р                  (8) 

где λ – значение коэффициента теплопроводно-
сти, вт /м2 · ºС; 
      Р – давление воздуха в теплоизоляционной 
камере, кПа. 

Анализ полученных результатов по теп-
лопотерям через корпус бака показывает, что 
на показатель теплопотерь в воздушное про-
странство животноводческого помещения ока-
зывает влияние конструктивное решение стенки 
корпуса бака (с внутренней воздушной прослой-
кой; с наружной стенкой в виде гибкой диа-
фрагмы и внутренней воздушной прослойкой; с 
внутренней прослойкой из воздуховодов разной 
технологической направленности). Однако соз-
даваемое давление воздуха в прослойке стенки 
корпуса бака оказывает существенное влияние 
на общие теплопотери и эффективность ис-
пользования тепла, вырабатываемого теплоге-
нерирующим устройством. 

Выводы 
1. Многофункциональный принцип ис-

пользования тепла в генерирующих устройствах 
типа бака-накопителя и распределителя воды 
по технологическим процессам обслуживания 
КРС позволяет повысить эффективность ис-
пользования источника тепла. 

2. Принцип вторичного нагрева сред раз-
ной технологической направленности через 
разделительную стенку способствует стабили-
зации режима работы источника тепла и повы-
шает коэффициент его использования. 

3. Применительно к рассмотренным тех-
нологическим процессам мощность источника 
тепла (ТЭН) должна составлять 1,8 кВт (при об-
служивании технологической группы животных 
численностью 25 голов). 

4. Управление процессом нагрева воды 
(режимом работы нагревателя) должно осуще-
ствляться двухпозиционно. 

5. В процессе поддержания температур-
ного режима воды, идущей на автопоение жи-
вотных, длительность работы источника тепла 
должна составлять 20–25 мин, а длительность 
простоя – 50–55 мин. 

6. Использование в конструкции корпуса 
бака многослойной стенки с воздушной про-
слойкой позволяет снизить теплопотери (коэф-
фициент теплопередачи может изменяться в 
диапазоне от 3,88 до 8,3 Вт/м2 ·ºС) и расширить 
функциональные возможности бака. 
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АВТОНОМНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
В ТОЧНЫХ СИСТЕМАХ АГРОПРОИЗВОДСТВА 

 
© 2018 г. А.М. Башилов, В.А. Королев 

 
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является одним из устойчивых трендов их развития 

и повышения эффективности экологически чистых агротехнологий (полеводство, животноводство, природопользова-
ние). Традиционно БПЛА в сельском хозяйстве применяют для мониторинга озимых, сопровождения мелиорации, ин-
вентаризации земель, контроля параметров агротехнологических процессов, опрыскивания химикатами, охраны объек-
тов и т.п. Спектр этих приложений может быть существенно расширен за счѐт оснащения специальными рабочими ор-
ганами для непосредственного выполнения технологических операций. В рамках фундаментальной научной проблемы 
увеличения эффективности агропроизводства для использования БПЛА в агротехноценозах необходимо дальнейшее 
его совершенствование, интенсификация и выявление новых поисково-преобразовательных функций в современных 
агротехноценозах и агроландшафтах. Условия применения в составе агротехнологий с развивающимися в агроценозах 
биообъектами сельскохозяйственного производства приводят к необходимости совершенствования лѐтно-посадочных, 
поисково-распознающих и манипуляционно-роботизированных действий БПЛА. Разработка проекта многофункциональ-
ного высокоманѐвренного модуля БПЛА обеспечит выполнение поисково-преобразовательных агротехнологических 
функций в условиях ведения точного аграрного производства на пространственно-распределѐнных территориях. В жи-
вотноводстве для индивидуального ухода за животными и эффективного управления стадом предполагается создание 
«видеопастуха» на основе многофункционального событийно-сигнализирующего блока БПЛА, с операциями самообуче-
ния, самопрограммирования и саморегулирования. В растениеводстве при реализации технологии дифференцирован-
ного земледелия, учитывающего состояние каждого растения, предполагается создание «видеотехнолога полей» на 
основе разработки многофункционального мехатронно-исполнительного блока БПЛА с элементами самонаведения и 
самоорганизации. В природопользовании, особенно в лесных, рыбных и охотничьих хозяйствах, предполагается созда-
ние «видеоинспектора территорий» на основе разработки многофункционального разведывательно-поискового блока 
БПЛА с алгоритмами самообучения, самопрограммирования и самоорганизации.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, точное земледелие, поиск, обнаружение, распознавание, 
навигация, взятие проб, физико-химические воздействия, видеороботизация, управление агроценозами.  

 
The use of unmanned aerial vehicles (UAV) is one of the persistent trends of their development and to enhance the ef-

fectiveness of environmentally sound agricultural practices (farming, husbandry, management). Traditional UAV in agriculture is 
used for monitoring of winter, maintenance, land reclamation, land inventory agricultural technological processes control, spray-
ing of chemicals, protection of objects, etc., these applications can be greatly expanded at the expense of equipping special 
working bodies for the direct performance of technological operations. Within the framework of fundamental scientific problems of 
increasing the efficiency of agricultural production for the use of UAV in agrotechnocenosis further its improvement, intensifica-
tion and identifying new search converter functions in modern agrotechnocenosis andcultivated lands. Terms and conditions of 
use as part of agricultural technologies with developing in agro-ecosystems laboratory diagnostics of agricultural production led 
to the need to improve the performance of landing, search and identify and manipulation roboticactions of the UAV. Development 
of the project of a multifunctional module highly maneuverable UAV will ensure search and converting agricultural technological 
functions in the face of accurate agricultural production on spatially distributed territories. In animal husbandry for individual ani-
mal care and effective herd management assumes the creation of a «shepherd's video» on the basis of a multifunctional event-
indicating a block of UAV, with self-learning operations, self-programming and self-regulation. In crop production, with differen-
tiated technology farming, taking into account the State of each plant, it is planned to create a «video» based on field technolo-
gist developing rich mechatronic-operating unit of UAV, with elements of homing and self-organization. In environmental ma-
nagement, particularly in forestry, fishery and hunting farms, it is planned to create a «video Inspector territories» through  
the development of a multifunctional reconnaissance UAV unit search algorithms, self-learning and self-organization. 

Keywords: drone, precision farming, animal husbandry, exact search, detection, navigation, identification, sampling, 
physics-chemical effects, video robotics, managing agro-technological systems. 

 

Проблемность. Технологические регла-
менты агропроцессов (полеводство, животно-
водства, природопользование) предусматрива-
ют выполнение большого числа (комплексов) 
технологических операций в различные момен-
ты времени в разных точках сельхозугодья. Эти 
операции выполняют в соответствии с техноло-
гическими картами процессов, а в ситуациях 

отклонений характеристик объекта аграрного 
производства (ОАП) от нормируемых (увядание, 
пожелтение растений), критических (возникно-
вение на угодьях депрессивных либо заражѐн-
ных болезнями или вредителями зон, болезни 
животных и т.п.) оперативно по необходимости. 
Регламентируемые агротехнологиями воздей-
ствия на ОАП предусматривают использование 
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наземных технологических агрегатов (подвиж-
ных, стационарных), сопровождающееся нега-
тивным влиянием на почву, окружающую среду 
и ОАП. Данные недостатки могут быть устране-
ны заменой наземных технологических средств 
беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА). 

Уже сегодня БПЛА активно применяют в 
технологиях агропроизводства. Отечественные 
и зарубежные фирмы (VANADIS, RC-LIKE, Аг-
роДрон, Геоскан, ARMAIR, Агропрактик и др.) 
используют технологические решения для кон-
троля состояния посевов озимых культур до и 
после зимовки, реализации процессов мелио-
рации сельскохозяйственных угодий, оценки 
характеристик земельных угодий, оценки пара-
метров агротехнологических процессов в режи-
ме on-line, применения химикатов (ликвидация 
вредителей, болезней сельхозкультур, внесе-
ние удобрений и др.), охраны объектов и т.п. [1]. 
Результаты исследований и практического ис-
пользования аналогичных объектов показыва-
ют, что сферу применения БПЛА вертолѐтного 
типа (агрокоптеров), оснащѐнных специальны-
ми технологическими органами локальных опе-
ративных технологических воздействий на био-
объект аграрного производства (БАП), следует 
значительно расширить. Реализация энерго-
эффективных экологически чистых сельскохо-
зяйственных технологий с применением БПЛА – 
одно из перспективных направлений их совер-
шенствования. 

Задачи и методы исследования. Для 
развития специализированных поисково-преоб-
разовательных и технологических функций 
БПЛА для высокоэффективного использования 
в агропроизводстве необходимо исследовать 
особенности функционирования БПЛА в сель-
хозпроизводстве, описать и дифференцировать 
агротехнологические операции, их рабочие тех-
нологические параметры, разработать матема-
тические и физические модели, отладить спе-
циализированные функции адаптации БПЛА в 
агротехнологиях, сопоставить полѐтные распо-
знавательные и поисковые, роботизированные 
рабочие параметры БПЛА на соответствие тре-
бованиям сельхозтехнологий. 

Решение данных задач предполагает при 
учѐте специфики функционирования БПЛА в 
агротехнологиях применение системного анали-
за, имитационных программных моделей 
управления БПЛА (самоорганизационный эксер-

гетический анализ, алгоритмы, аналитика и се-
мантика управления), конструирование (блочно-
модульная структура), испытание и апробацию 
модулей различных структур. Отдельная задача 
исследования – изучение особенностей функ-
ционирования БПЛА при групповом взаимодей-
ствии техногенных устройств с БАП в самораз-
вивающихся агроценозах [2, 3], нового комбини-
рованного метода целеориентированно-само-
настраиваемой регистрации изображений био-
объектов в агроценозах, семантических специ-
альных алгоритмов распознавания с примене-
нием анатомо-морфологических параметров 
БАП агротехноценоза. 

БПЛА в новейших агротехнологиях. 
Постоянный тотальный мониторинг условий 
реализации агропроцессов, динамики измене-
ний состояния сельхозугодий, характеристик 
технологических процессов с применением тех-
нических средств наблюдения в режиме реаль-
ного времени – важнейшее необходимое усло-
вие реализации высокопроизводительных и 
эффективных агротехнологий. 

Информацию о сельскохозяйственном 
угодье используют для формирования реаль-
ных электронных почвенных и других карт, кон-
троля динамики изменений состояния, характе-
ристик БАП, оперативной корректировки выпол-
няемых технологических процессов [4]. 

На сельскохозяйственном угодье опреде-
ляют приоритетные технологические зоны: про-
изводства семян, рассады, закладки ее в почву, 
возделывания БАП (рисунок 1). 

В приоритетных зонах сельскохозяйст-
венного угодья взаимосвязанно и параллельно 
проводят комплекс технологических процессов 
агропроизводства: процессы получения семян 
сельскохозяйственной культуры, выращивания 
и закладки рассады в почву, выращивания и 
стимуляции развития растений. Полученные в 
зоне семеноводства семена транспортируются 
в приоритетную зону выращивания с использо-
ванием мостового технологического агрегата 
рассады для производства высококачественно-
го рассадного материала. Беспилотным летаю-
щим аппаратом (БПЛА) рассадный материал 
транспортируют в приоритетную зону возделы-
вания БАП (закладка рассады в почву).  
В ходе возделывания на разных этапах разви-
тия БАП БПЛА реализуют малоэнергоѐмкие 
технологические операции обслуживания про-
цессов развития БАП (в том числе, локально): 
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борьба с болезнями растений и вредителями, 
ускорение развития растений в депрессивных 
зонах и т.п. Технологические операции закладки 
рассады, выращивания и стимуляции развития 

растений, требующие существенных затрат 
энергетических и агрегатных ресурсов, реали-
зуют рабочие технологические машины назем-
ного функционирования.  

 
1 – модуль наблюдения; 2 – модуль передачи данных; 3 – модуль управления; 4 – БПЛА; 
5 – мостовой технологический агрегат; 6 – рабочая технологическая машина наземного 

функционирования; 7 – сельскохозяйственное угодье; 8, 9, 10 – соответственно, приоритетные 
зоны производства семян, рассады, возделывания БАП 

Рисунок 1 – Пример реализации информационно- и интеллектуально-насыщенных агротехнологий 

Таким образом, взаимодействие между 
выполняемыми процессами полного комплекса 
технологических операций по производству 
продукции растениеводства при этом выполня-
ют в режиме реального времени с возможно-
стью выполнения необходимых корректировок 
процессов в ходе их выполнения.  

Рассмотренная технология предусматри-
вает оперативную реализацию малоэнерго-
потребляющих технологических процессов при 
отсутствии отрицательных влияний на БАП, 
сельскохозяйственное угодье и окружающую 
среду. При этом обеспечивается высокая тех-
нологическая эффективность процессов произ-
водства агропродукции (так, при выращивании 
помидоров затраты энергии снижаются на 9%, а 
увеличение урожайности может достигать 17%). 

Известно, что взаимосвязь явлений и 
процессы, как в области существования челове-
ка, так и внутри структур, организованных рас-
тительными животными особями БАП, в части 
взаимодействия лидирующих особей и подчи-
ненных особей происходят в соответствии с 
теорией конституентов. Более конкретно, при 
взаимодействии структур, организованных рас-
тительными животными особями БАП, возника-
ют биоинформационные кооперативные связи: 

прогрессирующие в развитии структуры усили-
вают динамику развития отстающих в развитии 
структур, и наоборот – отстающие тормозят 
развитие структур, прогрессирующих в разви-
тии. Таким образом, учитывая биоинформаци-
онные кооперативные взаимосвязи, можно сти-
мулировать положительное влияние прогресси-
рующих в развитии структур для ускорения раз-
вития отстающих. 

С этой целью на сельскохозяйственном 
угодье создают управляемые технологические 
зоны (рисунок 2). Образование на сельхозяйст-
венном угодье приоритетных управляемых зон 
в режиме реального времени позволяет анали-
зировать анатомо-морфологические параметры 
БАП (главным образом, геометрические и цве-
товые характеристики) на разных участках 
сельскохозяйственного угодья. 

В ходе управления агропроцессами по 
всей площади сельскохозяйственного угодья 
согласно технологическому регламенту выпол-
няют полный комплекс технологических опера-
ций возделывания конкретного БАП в реальных 
агроклиматических условиях. Определяют на 
сельхозяйственном угодье зоны развития БАП, 
зоны удовлетворительного и прогрессирующего 
развития.  
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Увеличивают положительное стимули-
рующее биохимическое и электрофизическое 
влияние, кооперативное биоинформационное 
влияние БАП (интерференции взаимного воз-

действия отдельных особей БАП друг на друга) 
зоны прогрессирующего развития на зоны от-
стающего развития и удовлетворительного раз-
вития. 
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1 – управляющий модуль; 2 – блок контроля характеристик БАП; 3 – сельхозугодье; 4 – БПЛА; 

5 – технологическое устройство введения гормональных ингредиентов; 6 – лазер; 7 – блок связи; 
8 – технологический агрегат; 9 – зоны депрессивного развития агрокультур; 10 – зоны 

удовлетворительного развития агрокультур; 11 – зоны отстающего развития; 12 – рабочие 
устройства на технологическом агрегате; 13 – направления биохимических и электрофизических 
воздействий для усиления кооперативного положительного биоинформационного влияния БАП 

в различных зонах развития; 14 – направления биохимических и электрофизических воздействий 
для ослабления кооперативного негативного биоинформационного влияния БАП 

в различных зонах развития 
Рисунок 2 – Зонная технология возделывания БАП 

 
Это воздействие осуществляют путѐм ус-

корения интенсивности развития агрокультур 
зон опережающего развития. Корректировку 
генофенотипического индекса БАП осуществ-
ляют применением гормональных ингредиентов 
и (или) с помощью воздействий на БАП лазер-
ного облучения. Кроме этого, рядом с депрес-
сивными зонами и зонами удовлетворительного 
развития целесообразно образовывать новые 
зоны прогрессирующего развития БАП. Для 
снижения отрицательного кооперативного био-
информационного влияния особей депрессив-
ных зон на БАП в пограничных зонах выполня-
ют технологические операции стимулирования 

интенсивности созревания и роста БАП рядом с 
отстающими зонами. 

Технологические воздействия на БАП в 
зонах прогрессирующего развития выполняют 
роботизированными агрегатами, не оказываю-
щими при функционировании отрицательных 
влияний и воздействий на окружающую среду и 
БАП. 

Усиление развития БАП в зонах прогрес-
сирующего развития за счѐт изменения БАП на 
генотипическом уровне с применением гормо-
нальных препаратов либо лазерного воздейст-
вия обеспечивает рост урожайности БАП (ри-
сунки 3, 4). 
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Вариант применения БПЛА в технологиях 
производства агропродукции приведен в [5–10]. 
Здесь БПЛА осуществляет заборы проб почвы 
на сельскохозяйственном угодье. Блочно-
модульная организация структуры БПЛА позво-

ляет использовать его по иному назначению, 
например, для получения и передачи видео-
данных о состоянии БАП в любой зоне угодья, 
сбора и транспортировки образцов фрагментов 
БАП и т.п. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Проявление информативного параметра развития БАП 
до стимуляции зон прогрессирующего развития 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Проявление информативного параметра развития БАП 
после стимуляции зон прогрессирующего развития 

 
Заключение. В рамках важнейшей науч-

но-практической проблемы повышения продук-
тивности и производительности труда в агро-
производстве необходима целенаправленная 
адаптация БПЛА к реальным условиям приме-
нения для оперативного обеспечения достовер-
ной информации о ходе изменений выполняе-
мых технологических процессов: регистрация 
агротехнологических параметров (температура, 
влажность, плодородие), инспекция полей, взя-
тие проб почвы (воды, воздуха), корректировка 

электронных карт реальной пространственно-
дифференцированной урожайности и др. При 
обнаружении отклонений параметров процессов 
от заданных (обнаружение депрессивных зон 
(вредителей, болезней) и т.п.) БПЛА незамед-
лительно осуществляет лазерно-оптические и 
биохимические воздействия на БАП (избира-
тельно либо по площадям). Условия использо-
вания в агротехнологиях с самоорганизующим-
ся БАП приводят к необходимости изменения 
полѐтных действий БПЛА, возможности осуще-
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ствления несвойственных ему роботизирован-
ных технологических наблюдения, приѐма, об-
работки, распознавания изображений, самоор-
ганизации и управления, алгоритмов нахожде-
ния, наведения и наблюдения интересуемых 
агрообъектов на основе системы технического 
зрения, а также воздействия на БАП. 

Для ведения точного аграрного производ-
ства необходимы новые роботизированные 
технические средства, особенно в условиях 
территориально рассредоточенного размеще-
ния сельскохозяйственных объектов и при от-
сутствии достаточных трудовых человеко-
ресурсов. В животноводстве для управления 
стадом, персонального целенаправленного ухо-
да за животными и предполагается применение 
«видеопастуха» на базе БПЛА с многофункцио-
нальным событийно-информационным моду-
лем, способным к саморегулированию, само-
обучению, самопрограммированию. В расте-
ниеводстве при реализации технологии диффе-
ренцированного земледелия, учитывающего 
состояние отдельной особи БАП, целесообраз-
но использование «видеотехнолога агроугодья» 
на базе многофункционального мехатронного 
рабочего технологического модуля БПЛА, спо-
собного к самоорганизации. В природопользо-
вании, в частности, в деятельности лесных, 
охотоведческих хозяйств, при разведении рыбы 
предполагается создание «видеоинспектора 
территорий» на основе разработки многофунк-
ционального разведывательно-поискового бло-
ка БПЛА, с алгоритмами самообучения, само-
программирования и самоорганизации. Биоаг-
ротехнологизация БПЛА с разработкой уни-
кальных и оригинальных поисково-преобразова-
тельных функций, адаптированных в современ-
ные агротехнологии, позволит существенно по-
высить уровень и изменить условия производ-
ства агропродукции, столь необходимые и при-
влекательные для молодых специалистов.  

Создание многофункционального высо-
команѐвренного блочно-модульного БПЛА 
обеспечит выполнение поисково-преобразова-
тельных агротехнологических функций в реали-
зациях технологий дифференцированного рас-
тениеводства на пространственно-распределѐн-
ных территориях. 

Оригинальные и уникальные способности 
БПЛА определяются системой распознавания 
анатомо-морфологических и этологических ха-
рактеристик живых развивающихся биообъек-

тов при своевременном обнаружении локально 
детерминированных зон зарождения (развития) 
инфекций и появления (распространения) вре-
дителей, интересуемых, инородных или про-
павших биообъектов. Эти особенности позволят 
осуществлять точечно-выборочные агротехно-
логические мероприятия и перейти к технологии 
упреждающего управления ростом и развитием 
сельскохозяйственных культур, использовать 
эти прогрессивные преимущества для наблю-
дения физиологических и поведенческих прояв-
лений животных при управлении стадом на ро-
ботизированных фермах. 

Применение БПЛА определяет исполни-
тельно-преобразовательная система БПЛА для 
взятия проб, лазерно-оптического, электрофи-
зического и биохимического воздействий, для 
предотвращения негативных тенденций в про-
изводстве агропродукции, стимуляции положи-
тельных эффектов, сигнального группового и 
индивидуального управления биообъектами.  
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Обоснована целесообразность задачи определения оптимальной периодичности предупредительного ремонта с 

учетом таких факторов, как расходы на запчасти и работу по восстановлению работоспособности оборудования, эконо-
мические потери от остановки технологического процесса производства, расходы на устранение ущерба, нанесенного 
окружающей среде, в том числе расходы на локализацию и утилизацию отходов эксплуатации и ремонта. Приведены 
выражения для расчета интенсивности плановых и аварийных ремонтов оборудования. Получены выражения, позво-
ляющие оптимизировать периодичность предупредительного ремонта по критерию минимума ежегодных затрат, вклю-
чающих ущерб от аварий. Получена зависимость удельных затрат, включающих ущерб от аварий, от периодичности 
проведения предупредительного ремонта. Получены зависимости для определения оптимальной периодичности преду-
предительного ремонта оборудования от издержек на аварийный ремонт и ущерба от аварий. Построен график, описы-
вающий влияние исследуемых факторов на удельную массу отходов эксплуатации. Установлено, что в рассматривае-
мом примере удельная масса образования отходов эксплуатации увеличивается в 4,16 раза. Проведен математический 
анализ полученных зависимостей для различных распределений вероятности отказа. Выявлено, что увеличение удель-
ной массы образования отходов эксплуатации может составить до 4,447 т/год, то есть в 11,3 раза. Доказано, что эконо-
мический и экологический ущерб, наносимый аварийным отказом оборудования, существенно влияет на удельные пока-
затели образования отходов эксплуатации. Предложено, что при определении норматива образования отходов следует 
учитывать такие факторы, как затраты на восстановление работоспособности оборудования, величина экономического 
и экологического ущерба от аварии. 

Ключевые слова: интенсивность отказов, предупредительный ремонт, плановый ремонт, аварийный ремонт, 
ущерб от аварий, отходы эксплуатации. 

 
The expediency of the problem of determining the optimal frequency of preventive repair system, taking into account 

such factors as: the cost of spare parts and work to restore the efficiency of equipment, economic losses from the shutdown of 
the production process, the cost of eliminating damage to the environment, including the cost of localization and disposal of 
waste of exploitation and repair. Expressions for calculation of intensity of planned and emergency repairs of the equipment are 
resulted. The obtained expressions allow to optimize the frequency preventive repair system on the criterion of minimum annual 
expenses, including damage from accidents. The dependence of unit costs, including damage from accidents, on the frequency 
of preventive maintenanceis obtained. Dependences for determination of optimum periodicity of preventative repair of the 
equipment on expenses on emergency repair and damage from accidents are received. A graph describing the influence of the 
studied factors on the specific mass of waste of exploitation. It is established that in the considered example the specific mass of 
waste of exploitation generation increases by 4,16 times. The mathematical analysis of the obtained dependences for different 
distributions of the probability of failure is carried out. It is revealed that the increase in the mass of waste of exploitation genera-
tion can be up to 4,447 t/year, that is, 11,3 times. It is proved that the economic and environmental damage caused by an emer-
gency failure of the equipment significantly affects the specific indicators of waste of exploitation generation. It is proposed that in 
determining the standard of waste generation should take into account factors such as the cost of restoring the performance of 
the equipment, the magnitude of economic and environmental damage from the accident. 

Keywords: failure rate, preventive repair system, scheduled repair, emergency repair, damage from accident, waste of 
exploitation. 
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Введение. Достаточно часто при эксплуа-
тации технологического оборудования возника-
ют аварийные отказы. Аварийный отказ обору-
дования влечет за собой расходы на устране-
ние аварийной ситуации. Расходы могут вклю-
чать в себя как непосредственно расходы на 
восстановление работоспособности (запчасти и 
работа по восстановлению), так и экономиче-
ские потери вследствие остановки технологиче-
ского процесса производства, а также расходы 
на устранение ущерба, нанесенного окружаю-
щей среде, в том числе и расходы на локализа-
цию и утилизацию отходов эксплуатации и ре-
монта. Чтобы уменьшить вероятность аварий-
ного отказа оборудования, оно подвергается 
периодическому предупредительному ремонту 
[1]. Предупредительный ремонт позволяет зна-
чительно снизить аварийность работы оборудо-
вания. Определение оптимальной периодично-
сти предупредительного ремонта, с учетом вы-
шеописанных факторов, является актуальной 
задачей. Особенно актуальной в условиях экс-
плуатации изношенного оборудования при ог-
раниченном финансировании, так как приходит-
ся решать довольно сложный вопрос, куда эф-
фективнее направить имеющиеся в наличии 
средства, чтобы минимизировать ущерб от воз-
можных аварий. Изменение периодичности ре-
монта влечет за собой и изменение удельных 
показателей образования отходов эксплуатации.  

Целью работы является теоретическая 
оценка влияния на норматив образования отхо-

дов эксплуатации таких факторов, как расходы 
на запчасти и работу по восстановлению рабо-
тоспособности оборудования, экономические 
потери от остановки технологического процесса 
производства, расходы на устранение ущерба, 
нанесенного окружающей среде, в том числе и 
расходы на локализацию и утилизацию отходов 
эксплуатации и ремонта. 

Методика исследования. Теоретиче-
ское исследование проводилось на основе ме-
тода относительных оценок сравниваемых 
функций. 

Результаты исследования и их обсу-
ждение. Работу оборудования можно описать 
такими известными выражениями теории на-
дежности, как Q(t) – вероятность отказа, f(t) – 
плотность вероятности отказа, λ(t) – интенсив-
ность отказов. Из литературы известно, что пре-
дупредительный ремонт не имеет смысла, если 
интенсивность отказов λ(t)=λ=const, и вреден, 
если λ(t) имеет убывающий характер [2, 3, 4].  

Интенсивность аварийных отказов обору-
дования, при наличии предупредительного ре-
монта или предупредительной замены элемен-
тов оборудования, можно описать выражением 

,пр M

M

t
t t T

T
 

где Тм – периодичность ремонта или замены 
оборудования, год; 
        t – текущий момент времени, год. 

 
Рисунок 1 – Интенсивность отказов оборудования при предупредительном ремонте 

 
Изменение интенсивности отказов λпр(t) 

описывается кривой, имеющей пилообразную 
форму и лежащей в весьма узких пределах. При 
этом среднее значение величины интенсивно-
сти отказов меньше, чем значение интенсивно-
сти отказов при отсутствии предупредительного 
ремонта. 

Среднее значение интенсивности ава-
рийных отказов λпр.ср на протяжении некоторого 
произвольного срока эксплуатации T, равного 
или превышающего периодичность ремонта Тм, 
будет составлять: 
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Средняя наработка на отказ 

.

.

1
.пр ср

пр ср

T  

При отсутствии предупредительного ре-
монта средняя наработка на отказ была бы: 

0

,срT t f t dt  

где f(t) – плотность вероятности отказов. 
Зная наработку на отказ, можно опреде-

лить среднюю интенсивность отказов при отсут-
ствии предупредительного ремонта: 

1
.ср

срT
 

Для элементов с идеальным аварийным 
ремонтом справедливо допущение о постоянст-
ве параметра потока отказов ω(t)=const на ин-

тервалах времени, превышающих (2÷3)· ,t  то 

есть стационарном периоде работы [5, 6]. Таким 
образом, справедливо записать: 

.

.

1
.пр ср

пр ср

t t
T

 

Например, если вероятность отказа сило-
вого трансформатора электрической подстан-
ции описать законом Вейбулла с параметром 
формы кривой α=3,3 и параметром масштаба 
λ0=0,02, то при периодичности ремонта  
ТМ=2 года среднее значение интенсивности 
аварийных отказов будет составлять: 

1

. 0

0

1
T

пр ср M

M

t
t T dt

T T
 

3,3 110

0

1
3,3 0,02 2 0,098 отказ/год,

10 2

t
t dt  

а среднее значение интенсивности отказов при отсутствии предупредительного ремонта будет равно: 

01

0

0

1
ср

t
t t e dt

 

3,33,3 1 0,02

0

1
0,341 

3,3 0,02 tt t e dt

 отказ/год. 

Таким образом, безотказность элемента 
существенно увеличивается при осуществлении 
идеального мгновенного предупредительного 
ремонта или замены.  

Если издержки на предупредительный 
ремонт меньше, чем издержки на аварийный 
ремонт и потенциальный ущерб от аварий, то 
его проведение может быть оправдано эконо-
мически. При этом периодичность предупреди-
тельного ремонта можно оптимизировать по 
критерию минимума ежегодных затрат, вклю-
чающих ущерб от аварий: 

  min,ав ав ав пл плЗ И У И  (1) 

где З – ежегодные затраты на плановый и ава-
рийный ремонт, включая ущерб от аварий, 
руб./год;  

Иав – издержки на аварийный ремонт или 
замену оборудования, руб.; 

Уав – ущерб от аварии.  

Следует отметить, что ущерб от аварии 
может быть чисто экономическим, например, 
перерыв в электроснабжении при авариях в 
энергосистемах влечет остановку производства, 
нарушение нормальной жизнедеятельности лю-
дей и, как следствие, экономические потери. 
Также ущерб может быть экологическим при 
авариях, сопровождающихся выделением или 
образованием опасных отходов, требующих до-
полнительных расходов на их локализацию и 
утилизацию, руб.; 

Ипл – издержки на плановый предупреди-
тельный ремонт или замену оборудования, руб.; 

ωав – параметр потока аварийных отказов, 
отказ/год; 

ωпл – параметр потока плановых ремонтов 
(замен), отказ/год. 
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Справедливо записать: 

1
,пл

MT
            

0

1
.

MT
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M

t dt
T

 

Условие (1) аналогично условию 

minав ав
ав пл

пл

И У
з

И
 

или  

  

0

1 1
min,

MT

ав ав

пл M M

И У
з t dt

И T T
 (2) 

где з – отношение полных затрат на ремонт и 
устранение ущерба к издержкам на плановый 
ремонт. 

Решение выражения (2) для силового 
трансформатора электрической подстанции с 
вышеописанными параметрами надежности 
дает результат, представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость удельных затрат от периодичности проведения  

предупредительного ремонта 
 
Кривая, представленная на рисунке 2, 

имеет явно выраженный оптимум. Условие оп-
тимума получается дифференцированием вы-
ражения (2) по Тм и приравниванием производ-
ной нулю. После преобразований получаем вы-
ражение для определения оптимальной перио-
дичности предупредительного ремонта: 

     

1

0 1 .ав ав
ОПТ

пл

И У
T

И
     (3) 

На основании полученной зависимости 
можно построить графики оптимальной перио-
дичности предупредительного ремонта Топт в 
зависимости от соотношения величин Иав, Уав, 
Ипл. Для удобства примем:  

  , ,ав ав ав

пл пл

И У У
A B

И И
           (4) 

где А – кратность превышения суммы издержек 
на устранение аварии и ликвидацию ущерба 
над издержками на плановый предупредитель-
ный ремонт; 
      В – кратность превышения ущерба, нане-
сенного аварией, над издержками на плановый 
предупредительный ремонт. 

На практике Иав не бывает меньше Ипл, 
поэтому график следует ограничить условием: 

                  1,ав

пл

И
C

И
                      (5) 

где С – кратность превышения издержек на уст-
ранение аварии над издержками на плановый 
предупредительный ремонт. 

На рисунках 3 и 4 представлены графики, 
построенные по выражениям (3), (4), (5). 

Анализируя полученные зависимости, 
видно, что чем больше аварийные издержки и 
ущерб от аварий, тем чаще надо проводить 
предупредительный ремонт, то есть оптималь-
ная периодичность ремонтного обслуживания 
уменьшается с увеличением ущерба, наносимо-
го аварией. 

Характерной является кривая 1, постро-
енная при условии, что ущерб от аварии полно-
стью отсутствует: Уав = 0. Эта кривая имеет 
большую кривизну и больший разброс значений 
Топт. Наибольшая величина Топт получается при 
равенстве издержек на аварийный и плановый 
ремонт Иав = Ипл, соответственно, при Уав = 0. 
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Рисунок 3 – Зависимость оптимальной периодичности предупредительного ремонта оборудования 

от суммы издержек на аварийный ремонт и ущерба от аварий 

 
Рисунок 4 – Зависимость оптимальной периодичности предупредительного ремонта оборудования 

от издержек на аварийный ремонт и ущерба от аварий 
 
При значительном превышении ущерба 

над издержками планового ремонта Уав>>Ипл 
получается вполне определенная величина Топт, 
не зависящая от соотношения С = Иав/Ипл. 

В современных условиях борьбы за со-
хранение окружающей среды, за чистоту и эко-
логичность производства и потребления важное 
значение имеет знание объема образующихся 
отходов, их токсичность, а также знание ущер-
ба, наносимого этими отходами окружающей 
среде. Наличие такой информации об отходах 
позволит правильно организовать работу с ни-
ми в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ [7]. Для организации логистики 
предупредительного ремонта важно знать, ка-
кое количество запчастей потребуется для его 
осуществления и какое количество отходов экс-
плуатации, образовавшихся при проведении 

этого ремонта, необходимо вывезти с площадки 
проведения ремонта [8, 9]. 

Если задаться условием, что масса отхо-
дов, образующихся при проведении планового 
ремонта, и масса отходов, образующихся при 
аварийном ремонте, одинакова и постоянна, то 
удельную массу образующихся отходов экс-
плуатации (т/год) можно определить по выра-
жению 

          .

1
,отх ср

ОПТ

q m
T

                    (6) 

где m – масса отходов, образующихся при ре-
монте или замене оборудования, зачастую 
включающая массу самого оборудования, что 
особо важно при замене крупногабаритных уз-
лов, требующих организации процесса транс-
портировки повышенной сложности. 
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Для рассматриваемого в нашем примере 
случая, в соответствии с РД 153-34.3-02.206-00 
«Рекомендации по разработке проекта норма-
тивов образования и лимитов размещения от-
ходов для предприятий электрических сетей» 

(дата введения 01.02.2002), задавшись величи-
ной m = 1 т, по выражению (6), можно построить 
графические зависимости, описывающие влия-
ние рассматриваемых факторов на удельную 
массу отходов эксплуатации. 

 
Рисунок 5 – График, описывающий влияние исследуемых факторов  

на удельную массу отходов эксплуатации 
 
Анализируя представленные зависимо-

сти, можно увидеть, что удельные показатели 
образования отходов имеют существенную за-
висимость от соотношения С=Иав/Ипл и ущерба 
от аварии Уав. Чем больше ущерб от аварии, 
тем точнее можно прогнозировать величину 
удельной массы отходов ремонта и эксплуата-
ции.  

Наименьшие удельные показатели обра-
зования отходов эксплуатации наблюдаются 
при равенстве издержек на аварийный и плано-
вый ремонт С=Иав/Ипл =1, и при отсутствии како-
го-либо ущерба, наносимого аварией, Уав = 0. 
Удельные показатели повышаются при увели-
чении величины С=Иав/Ипл. Увеличение же 
ущерба однозначно и сильно увеличивает нор-
матив образования отходов, образующихся при 
эксплуатации оборудования. 

В представленном на рисунке случае 
удельная масса образования отходов увеличи-
вается от 0,393 т/год до 1,634 т/год, то есть в 
4,16 раза. Математический анализ вышеприве-
денных зависимостей для различных распреде-
лений вероятности отказа (варьирование пара-
метра α от 1,1 до 3,3) показал, что увеличение 
удельной массы образования отходов эксплуа-
тации может составить до 4,447 т/год, то есть в 
11,3 раза. 

Существующие методики, применяемые 
при определении количества отходов эксплуа-
тации технических средств, используемые на-
пример, в Сборнике удельных показателей об-
разования отходов производства и потребления 
(Государственный комитет Российской Федера-
ции по охране окружающей среды. – Москва, 
1999. – 71 с.), основаны на фиксированных 
нормативах образования отходов и не учиты-
вают рассматриваемые в статье факторы, что 
является их существенным недостатком, тре-
бующим корректировки [10]. 

Следует отметить, что величина ущерба 
достаточно просто определяется, если ущерб 
чисто экономический. Если же нанесен ущерб 
окружающей среде, то оценка ущерба является 
величиной неоднозначной, так как зачастую 
оценки получаются противоречивыми. Ущерб от 
загрязнения окружающей среды определяется 
государством и зависит от развитости экономи-
ки и готовности вкладывать средства в охрану 
окружающей среды. С увеличением ответст-
венности виновника за нанесенный ущерб ок-
ружающей среде, норматив ущерба от загряз-
нения окружающей среды увеличивается. То 
есть удельные показатели образования отходов 
эксплуатации существенно зависят и от эконо-
мических факторов, а правильнее сказать, от 
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экономических условий, в которых работает 
конкретное предприятие. В разных регионах, а 
тем более в разных странах, удельные показа-
тели образования отходов эксплуатации будут 
разными. 

Выводы. Экономический и экологический 
ущерб, наносимый аварийным отказом обору-
дования, существенно влияет на удельные по-
казатели образования отходов эксплуатации.  

При определении норматива образования 
отходов следует учитывать такие факторы, как 
непосредственные затраты на восстановление 
работоспособности оборудования, величину 
экономического и экологического ущерба от 
аварии, определяемого экономической ситуа-
цией и требованиями законодательства об ох-
ране окружающей среды.  

Существующие методики, применяемые 
при определении количества отходов эксплуа-
тации технических средств, основанные на 
нормативах образования отходов, являются 
приблизительными и не учитывают вышеопи-
санные факторы, в то время как различные ва-
риации рассматриваемых факторов приводят к 
увеличению норматива до 11,3 раза. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ  
И ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 2018 г. В.С. Шкрабак, Л.А. Голдобина, П.С. Орлов, В.В. Морозов, Р.В. Шкрабак 
 
В статье приведены результаты исследований по потребителям электрической энергии в экономике страны. Об-

ращено внимание на то, что в связи с особенностями технологических процессов производственных объектов и комму-
нально-бытовых потребителей электрической энергии невозможно равномерно распределить нагрузку по фазам и обес-
печить  равномерность графика потребления нагрузки по фазам. Неравномерная нагрузка сети по фазам приводит к 
искажению фазных и линейных напряжений у потребителей с нарушением симметрии токов в фазных проводах и появ-
лению тока в нейтрали, равного векторной сумме фазных токов. Появляющаяся несимметричность приводит к потере 
мощности и энергии в два и более раз по сравнению с работой в симметричном режиме. Обращено внимание на тепло-
вые процессы в электрооборудовании в связи с изложенным. Асимметрия более 5 приводит к вибрации из-за появления 
знакопеременных вращающихся моментов и пульсирующих с двойной частотой сил. Существующие методы устранения 
негативных явлений в связи с изложенным не в полной мере решают проблему асимметрии, поскольку характер нагруз-
ки социально-бытового сектора однофазный и нелинейный, в промышленно-индустриальном секторе нелинейность 
нагрузки составляет около 50%. В результате распределительные сети и трансформаторы нагружены асимметрично.  
В итоге потери электроэнергии в стране достигают 15–20%. Этому способствует оснащение аграрного сектора страны 
морально устаревшим и изношенным в значительной степени электрооборудованием. Для устранения указанных и дру-
гих недостатков в рассматриваемой сфере авторами предложено на патентном уровне устройство для повышения про-
пускной способности распределительных электросетей, надѐжности электроснабжения и безопасности однофазных 
потребителей тока при симметричном распределении однофазной нагрузки по фазам трѐхфазной сети, решающее об-
суждаемую проблему. 

Ключевые слова: сети электроснабжения, нагрузка, несимметричность, потери энергии, проблемы надѐжности, 
электропоражения, устройство противодействия. 

 
The article presents the results of research on electricity consumers in the country's economy. Attention is drawn to the fact that 
in connection with the peculiarities of technological processes of production facilities and household electric energy consumers, it 
is impossible to evenly distribute the load across the phases and ensure the uniformity of the load consumption schedule for the 
phases. Uneven network load in phases leads to distortion of data and line voltages in consumers with a violation of the symme-
try of the currents in the phase conductors and the appearance of a current in the neutral equal to the vector sum of the phase 
currents. The emerging asymmetry leads to a loss of power and energy of two or more times compared to working in a symme-
trical mode. Attention is drawn to the thermal processes in the electrical equipment in connection with the foregoing. Asymmetry 
is more than 5 leads to vibration due to the appearance of alternating rotating moments and pulsating with a double frequency of 
forces. The existing methods of eliminating negative phenomena in connection with the above do not fully solve the asymmetry 
problem, since the nature of the load of the social sector is single-phase and non-linear, in the industrial sector, the nonlinearity 
of the load is about 50%. As a result, distribution networks and transformers are loaded asymmetrically. As a result, energy 
losses in the country reach 15–20%. This is facilitated by equipping the country's agrarian sector with obsolete and worn-out 
electrical equipment. In order to eliminate these and other shortcomings in the field under consideration, the authors proposed at 
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the patent level a device for increasing the capacity of distribution grids, reliability of power supply and safety of single-phase 
current consumers in the symmetric distribution of single-phase loads in phases of a three-phase network that solves the prob-
lem under discussion. 

Keywords: electric power supply networks, load, asymmetry, energy losses, reliability problems, electrodamages, coun-
termeasures device. 

 
Введение. Потребителями электрической 

энергии значительного количества электриче-
ских сетей в РФ являются мощные однофазные 
и двухфазные потребители железных дорог, 
систем электрoхимической защиты трубопрово-
дов Газпрома, горнодобывающего и нефтедо-
бывающего комплексов РФ и жилого комплекса 
коммунального хозяйства, а также маломощные 
и длинные сети напряжением 6–10 кВ, питаю-
щие распределительные сети сельскохозяйст-
венных предприятий напряжением 0,4/0,23 кВ, к 
которым подключены как трехфазные, так и од-
нофазные (и двухфазные) электроприемники. 
Кроме этого равномерно распределить одно-
фазные, а также неполнофазные потребители 
электрической энергии по фазам четырехпро-
водной или пятипроводной систем технически 
невозможно, это же касается и равномерности 
графика нагрузки по этим же фазам. Освети-
тельная нагрузка предприятий с электронным 
балластом люминесцентных ламп генерирует 
высшие гармоники и импульсные нагрузки вы-
сокого напряжения (до 2 кВ). В связи с изложен-
ным необходимо отметить: зачастую наблюда-
ется неравномерность загрузки электрических 
сетей по фазам, приводящая к искажению зна-
чений и формы кривых фазных и линейных 
нaпряжений на вводах у потребителя, наруше-
нию симметрии токов в фазных проводах и воз-
никновению в нулевом проводе или в нейтрали 
тока, равного геометрической (векторной) сумме 
фазных токов. 

Цель исследований – изучение проблем, 
связанных с несимметричным распределением 
нагрузки по фазам электросети, и обоснование 
и разработка устройства, устраняющего этот 
недостаток. 

Объект и методы. В качестве объекта 
исследования рассматриваются электрические 
сети производственных, коммунально-хозяй-
ственных и социально-бытовых потребителей 
электрической энергии, характеризующиеся ве-
роятностным характером распределения на-
грузки по фазам и времени подключения на-
грузки, что приводит электросеть к работе в ре-
жиме асимметрии, снижая эффективность и 
уровень электробезопасности и увеличивая 

стоимость электроэнергии. Используемые ме-
тоды анализа основаны на изучении ситуации в 
реальных условиях жизнедеятельности объек-
тов агропромышленного комплекса страны с 
учѐтом разнообразия потребителей по уровню 
нагрузки и времени еѐ использования. 

Результаты исследований и их обсу-
ждение. Повышение энергоэффективности и 
сокращение технологических потерь электриче-
ской энергии в электрических сетях – одна из 
основных задач Единой технической политики в 
электросетевом комплексе (ЭСК) ПАО Россети, 
основные задачи которого изложены в Положе-
нии ОАО «Россети» «О Единой технической по-
литике в электросетевом комплексе» [1]. 

В 2016 году в Российской Федерации за-
фиксировано 64 несчастных смертельных слу-
чаев, произошедших на энергоустановках, под-
ведомственных Ростехнадзору. Для сравнения 
можно сказать, что в 2015 году таких случаев 
было 54, в 2014 – 66, в 2013 – 102, в 2012 – 125. 
При этом 27 несчастных случаев произошло в 
электрических сетях, а это 42% всех летальных 
случаев, 36 человек погибло в электроустанов-
ках потребителей – 56% летальных случаев,  
1 человек погиб при эксплуатации тепловых ус-
тановок энергоснабжающих организаций. Наи-
большее число несчастных случаев произошло 
в ходе выполнения работ на воздушных линиях 
электропередач, которые оставались под на-
пряжением, а также в распределительных уст-
ройствах из-за случайного или непреднамерен-
ного прикосновения к токоведущим частям, на-
ходящимся под напряжением [2]. 

Для потребителя, с точки зрения качества 
потребляемой электрической энергии, основной 
является проблема падения напряжения ниже 
допустимых значений, а также перекос фаз и 
появление высших гармоник в сети под влияни-
ем таких электроприѐмников потребителей, как 
люминесцентные лампы, силовой частотный 
электропривод, бытовая техника и электропри-
боры. Следует отметить, что сам потребитель 
реагирует в первую очередь на отключение 
электроэнергии, а вот на падение напряжения и 
скачки напряжения в сети обращает внимание в 
меньшей степени. При этом он фиксирует эти 
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проблемы зачастую визуально – пониженное 
напряжение в сети приводит к снижению рабо-
тоспособности электроприѐмников: лампы ос-
вещения тускнеют, вода в чайнике закипает 
медленнее, компрессоры холодильников могут 
не запускаться и т.д. [3]. 

Ток в нулевом проводе, как характерная 
особенность асимметрии, вызывает падение 

напряжения UN и смещение нейтрали, что в 
случае несимметричной нагрузки приводит к 
потерям фазного напряжения на участках сети. 
Зачастую несимметричная нагрузка у групповых 
потребителей приводит у каждого из них к иска-
жению симметрии напряжений. С увеличением 
расстояния от потребителя с несимметричной 
нагрузкой и приближения к источнику неограни-
ченной мощности искажения напряжения 
уменьшаются. Несимметрия у потребителей 
характеризует тот факт, что в фазных проводах 
начинают протекать разные по значению токи, в 
результате чего ток также появляется и в нуле-
вом проводе, что в итоге сказывается на поте-
рях мощности и энергии в линиях электропере-
дач, которые в два и более раз превышают та-
кие же потери в сетях, работающих в симмет-
ричных режимах [4, 5]. 

В трехфазных сетях симметрично нагру-
женных люминесцентными лампами (ЛЛ) и ду-
говыми ртутными люминесцентными лампами 
(ДРЛ) значение тока в нулевом проводе не рав-
но нулю, как, например, в сетях с лампами на-
каливания, и достигает значительных величин 
вследствие возникновения в нулевом проводе 
высших нечетных гармоник, обусловленных не-
синусоидальностью кривой питающего тока ис-
точников света из-за нелинейности их вольт-
амперных характеристик, а кроме этого в мо-
мент включения пускорегулирующая аппарату-
ра генерирует импульсные напряжения ампли-
тудой до 2 кВ. Аналитически ток в нулевом про-
воде определяется вычислением корня квад-
ратного от суммы квадратов токов нечетных 
гармоник кратных трем: 

 
2 2 2 2

0 3 1 3 3 3 5 3 73 ....  .I I I I I    (1) 

Основная доля тока в нулевом проводе 
создается токами третьей и пятой гармоник, 
которые составляют от 56 до 85% фазного тока. 
Известно, что любая асимметрия нагрузки вле-
чет за собой увеличение тока нейтрали, а сече-
ние нулевого провода в трехфазных симмет-
рично нагруженных сетях с газоразрядными 

лампами выбирают по расчетному току, одина-
ковому с токами фазных проводов. Токи, опре-
деляемые высшими гармониками, возникающие 
в нулевом проводе, не приводят к росту паде-
ния напряжения в фазах трехфазной сети, а 
лишь являются первопричиной возникновения 
пульсации напряжения с утроенной частотой 
сети. В то же время в сетях, где основные по-
требители – лампы накаливания, при несим-
метричной нагрузке фаз частичная потеря на-
пряжения в нулевом проводе является для двух 
фаз положительной, а для третьей фазы – от-
рицательной и наоборот. Для каждого момента 
времени для сетей с газоразрядными лампами 
также известно, что вектор угловой скорости в 
нулевом проводе вращается в три раза быст-
рее, чем фазные векторы, и поэтому в течение 
одного периода три раза будет возникать по-
очередно в каждой фазе то увеличение, то 
уменьшение потери напряжения, так как его 
частичные потери будут то увеличиваться, то 
уменьшаться [6].  

Сократить потери электрической энергии 
в сетях можно за счет увеличения сечения про-
водов, применения самонесущих изолирован-
ных проводов, путем симметрирования по фа-
зам. Вариант равномерного распределения на-
грузки по фазам позволяет уменьшить потери в 
сети в 6 раз (!) по сравнению с однофазной на-
грузкой [7]. 

Неравномерно распределенная нагрузка 
отрицательно сказывается и на работе силовых 
трансформаторов. Отсутствие симметрии вто-
ричных напряжений у последних неблагоприят-
но отражается, прежде всего, на потребителях 
электрической энергии: так, питание несиммет-
ричным напряжением асинхронных электродви-
гателей приводит к возникновению симметрич-
ных составляющих токов обратной последова-
тельности. При этом магнитный поток становит-
ся эллипсным, вследствие чего электрическая 
машина начинает генерировать обратный вра-
щающий момент, снижающий крутящий момент 
на валу, и, повышая потребляемый двигателем 
ток. Это приводит к его перегреву; а у ламп на-
каливания с повышением напряжения питания 
резко снижается срок службы, а при снижении 
напряжения – существенно уменьшается свето-
вой поток [7, 8].  

Несимметрия напряжений по фазам 
сильно осложняет работу асинхронных машин. 
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Трехфазные асинхронные машины конст-
руктивно рассчитаны для работы с проектным 
коэффициентом обратной последовательности 

K2U  2%. В условиях эксплуатации при подклю-
чении к сельскохозяйственным и промышлен-
ным сетям с двухфазной нагрузкой этот норма-
тивный коэффициент часто не выдерживается. 
Так, в случае работы двигателя в номинальном 
режиме и с коэффициентом обратной последо-
вательности K2U = 4% наблюдается снижение 
срока службы его изоляции в два раза. При не-
симметрии напряжений значения одно- или 
двухфазных напряжений в электрических сетях 
могут превышать свои номинальные значения, 
сокращая тем самым срок службы изоляции 
электрооборудования еще больше. Так как ме-
сто или точка зануления электродвигателя 
гальванически не соединяется с нулевой точкой 
источника электрической энергии, то токи нуле-
вой последовательности не протекают по ста-

торным обмоткам, поэтому система протекаю-
щих в статорных обмотках токов, при несим-
метрии питающих напряжений, может быть раз-
ложена только на токи прямой и обратной по-
следовательностей. Ток обратной последова-
тельности в роторе имеет частоту почти в 2 
раза выше, чем для прямой последовательно-
сти симметричных составляющих. У тока пря-
мой последовательности скольжение (s1) равно: 

            1 2
1

1

.ном

n n
s s

n
                 (2) 

У тока обратной последовательности 
скольжение (s2) равно: 
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Подставив в формулу (2) значение n2  

(n2 = n1  n1 sном), получим: 

                  
1 11 2 1 2

2

1 1 1 1

1
2 .ном ном

n n sn n n n s
s

n n n n
                            (4) 

Эти явления приводят к перегреву рото-

ра, значение температуры которого на 35–40 С 
выше, чем температура статора. Возникающий 
при этом эффект теплового расширения стерж-
ней ротора приводит к повреждению обмотки 
ротора электрической машины, снижает мощ-
ность электродвигателя и порождает периоди-
ческие колебания потребляемых токов (в асин-
хронных машинах снижение вращающего мо-

мента незначительно только до K2U  4%). Су-
щественная несимметрия, определяемая зна-
чением более 5%, приводит к вибрации элек-
тродвигателя из-за появления знакопеременных 
вращающих моментов и усилий, которые пуль-
сируют с удвоенной частотой. Вместе с этим, 
работающий под нагрузкой или вхолостую, 
электродвигатель уменьшает несимметрию пи-
тающей сети, так как генерирует фазную ЭДС с 
меньшим напряжением. Такой уравновеши-
вающий эффект растет с уменьшением сопро-
тивления обмотки [7], что наблюдается у двига-
телей большой мощности.  

Обеспечить симметричную загрузку 
трехфазных трех-, четырех- и пятипроводных 
сетей переменного тока напряжением до 1000 В 
и трехфазных силовых трансформаторов того 
же уровня напряжения, на вторичной обмотке с 
равномерной нагрузкой по фазам (при наличии 
в сетях однофазных потребителей) можно за 

счет более равномерного, по потребляемой 
мощности, подключения нагрузки ко всем фа-
зам сети, тем самым обеспечив симметричное 
распределение нагрузки. Но этoт прием не 
обеспечивает постоянной, хотя бы примерной, 
симметрии нагрузки ни в сетях, ни у силовых 
трансформаторов как из-за имеющейся различ-
ной подключаемой мощности однофазных по-
требителей, так и из-за временного и по фазам 
несовпадения их графиков нагрузки, что приво-
дит: к снижению пропускной способности сетей 
и трансформаторов, повышению потерь в сети 
вследствие протекания тока в нулевом проводе; 
к снижению надежности электроснабжения из-
за перегрузок одной из фаз и ее последующего 
отключения защитой. Для обеспечения и под-
держания значений требуемого напряжения в 
каждой из фаз cети традиционно используют 
однофазные и трехфазные стабилизаторы на-
пряжения, как например: феррорезонансные, 
автотрансформаторные, с вольтодобавочными 
автотрансформаторами. 

На сегодняшний день характер электри-
ческой нагрузки социально-бытового сектора 
может характеризоваться как однофазный и 
нелинейный, да и до 50% промышленно-
индустриального сектора составляет нелиней-
ная нагрузка. Распределительные сети и сило-
вые трансформаторы нагружены асимметрично, 
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из-за чего в них возникают дополнительные по-
тери электроэнергии. При искажении формы 
протекающего по сети тока возникают дополни-
тельные потери, обуславливаемые нагревом 
проводников и обмоток, а также металлоконст-
рукций трансформаторов. При полном (100%) 
искажении формы тока пропускная способность 
трансформатора падает на 55%, и при этом 
возрастают потери в измерительных трансфор-
маторах, приборах контроля и учета, нарушает-
ся нормальная работа релейной аппаратуры. 
По нулевым проводникам протекают токи нуле-
вой последовательности, достигая и превышая 
значений токов в фазах, что приводит к «отго-
ранию» нулевого провода и возгоранию в элек-
тропроводках [9].  

Общая оценка потерь электроэнергии в 
РФ достигает 15–20%. В целом по стране это 
составляет 100–2000 млрд кВт·ч, а это – при-
мерно 20–25 ГВт электрической установленной 
мощности. Напряжение обратной последова-
тельности нарушают оптимальные и нормаль-
ные режимы работы электрооборудования, так 
как токи обратной последовательности прово-
цируют дополнительный разогрев обмоток 
асинхронных электродвигателей, становятся 
первопричиной обратного вращающего момен-
та, увеличивают скольжение и снижают ско-
рость вращения ротора асинхронных машин. 
Снижение числа оборотов ротора машины 
уменьшает крутящий момент на валу машины и 
ее производительность. Падение числа оборо-
тов ротора – рост скольжения, сопровождается 
повышенным потреблением реактивной мощно-
сти, из-за чего снижается напряжение на зажи-
мах машины. Все описанные негативные явле-
ния, прежде всего, сказываются на сокращении 
срока службы электрических машин. В связи с 
введением ограничения на несимметрию на-
пряжений определена зависимость допустимого 
сопротивления питающей линии от мощности 
однофазной нагрузки. При наличии протяжен-
ных сетей несимметрия напряжений может вы-
ходить за нормированные значения: при одно-

фазной нагрузке S = 100 кВ А допустимая длина 
линии, выполненная проводом АС-79/11, со-
ставляет не более 39,5 км, а при двухфазной 
нагрузке – не должна превышать 44,2 км [10]. 

Суммарные потери в силовых трансфор-
маторах зависят от потерь холостого хода Рxx и 
короткого замыкания Ркз, а коэффициент полез-

ного действия  трансформатора определяется 
выражением 

2

.ном xx кз

ном

k S Р k Р

k S
             (5) 

Значение КПД зависит от коэффициента 
нагрузки k=Sполн/Sном, где Sном – номинальная 

мощность трансформатора, кВ  А; Рxx – потери 
холостого хода при номинальном напряжении, 

кВт; Ркз  потери короткого замыкания при но-
минальной мощности; Sполн – полная мощность 
трансформатора, подводимая к первичной об-

мотке из внешней цепи, кВ  А. Анализ выраже-

ния (5) позволяет увидеть, что  трансформа-
тора существенно зависит от его нагрузки, а 

максимум коэффициента полезного действия  

достигается при kмах =(Рxx/Ркз)0,5: 

        
2

1 .xx
мах

мах ном

Р

k S
                (6) 

Максимальный  трансформатора с по-
терями по ГОСТ 27360-87 составляет диапазон 
значений 98,6–99,3% при нагрузке 37–43%. 
Отечественные заводы производят трансфор-
маторы со сниженными «энергосберегающими» 
относительно указанного ГОСТ потерями, у ко-

торых максимум  достигает значения 98,8–
99,3% при нагрузке 30–37% [1]. 

Несколько иная ситуация с потерями рас-
пределительных трансформаторов в странах 
Европейского союза, в которых в последние го-
ды планомерно повышаются требования к энер-
гоэффективности трансформаторного оборудо-
вания. Разработка в России и адаптация норма-
тивного документа МЭК 60076-20 представляет 
собой перевод требований Постановления Со-
вета Европы в разряд международного стан-
дарта, имеющего права хождения не только на 
территории Европейского союза, но и в других 
странах мира. Дальнейшее повышение энерго-
эффективности возможно за счет применения 
трансформаторов с магнитопроводами из 
аморфных сплавов. Для трансформаторов типа 

ТМГА-630/10 максимальный =99,6% при на-
грузке около 20% (наиболее значимое увеличе-

ние  имеет место в области малых нагрузок 5–
25%), что характерно для трансформаторов с 
магнитопроводами из аморфных сплавов, отли-
чающихся сниженными более чем в 2 раза по-
терями ХХ [1]. 

Отсюда напрашивается промежуточный 
вывод: при загрузке менее 40% применение 
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трансформаторов с магнитопроводами из 
аморфных сплавов позволяет существенно по-
высить энергоэффективность по сравнению с 
трансформаторами, характеризующимися «нор-
мальными» потерями по ГОСТ 27360-87, опти-
мизированными для работы с нагрузкой 40–
50%, а вот при загрузке свыше 50% нагрузоч-
ные потери превалируют в суммарных потерях 
трансформатора и применение трансформато-
ров с магнитопроводом из аморфных сплавов 
не дает столь существенного повышения энер-
гоэффективности [1].  

В «Белгородэнерго» 77% распределитель-
ных трансформаторов напряжением 6–10 кВ 
функционируют со средней загрузкой не более 
20%, а около 23% – с загрузкой менее 10%.  
В целом по АО «МРСК Центра» около 56%  
трансформаторов 6–10 кВ работают с загрузкой 
не более 20%, 24% – с загрузкой 20–50% [11]. 

Поскольку большая часть установленных 
трансформаторов характеризуется режимом 
работы с нагрузкой, соответствующей наи-

большему значению , достигаемому менее 
чем в четверти всех случаев эксплуатации, а 
более чем в половине случаев эксплуатации 
загрузка не превышает 20%, то для повышения 
энергоэффективности этой группы целесооб-
разна установка трансформаторов с потерями 
холостого хода на уровне трансформаторов с 
магнитопроводом из аморфных сплавов [1]. 

Также необходимо отметить, что значи-
тельно снизить несимметрию нагрузки транс-
форматоры не могут, так как не предназначены 
для решения этoй задачи. 

Общее количество асинхронных электро-
двигателей в сельском хозяйстве РФ по данным 
2003 года равно значению порядка 10 млн еди-
ниц. Сегодняшнее состояние этого парка вы-
двигает ряд технико-экономических и научных 
проблем, связанных с моральным старением 
двигателей и физическим износом входящего в 
систему электропривода электрооборудования, 
несоответствием условиям эксплуатации, высо-
ким уровнем потерь электроэнергии в сельско-
хозяйственных сетях, низким уровнем диагно-
стики и качеством ремонта электродвигателей. 
Следствие всего перечисленного – большие 
финансовые затраты сельскохозяйственных 
предприятий на оплату электрической энергии, 
рост внеплановых ремонтов и частая замена 
асинхронных машин и т.п. Основными причина-
ми потерь электроэнергии и преждевременного 

выхода из строя асинхронных электродвигате-
лей являются несимметричные режимы их ра-
боты. Прямые потери электроэнергии сельского 
хозяйства РФ в связи с несимметричными ре-
жимами составляют около 1 млрд кВт ч в год. 
Кроме этого несимметричные режимы способ-
ствуют более частому выходу из строя асин-
хронных электродвигателей. При допустимом, в 
соответствии с ГОСТ 13109-97, значении дейст-
вующего постоянного напряжения симметрич-
ных составляющих обратной последовательно-
сти в 4%, срок безаварийной эксплуатации 
электродвигателей сокращается наполовину. 
Вместе с тем, нередки случаи, когда на сель-
скохозяйственных предприятиях симметричные 
составляющие обратной последовательности 
достигают значений 15–20%. Положение дел в 
электрохозяйстве на сельских территориях усу-
губляется тем, что 93% парка асинхронных 
электродвигателей составляют электродвигате-
ли общего назначения, которые конструктивно 
не приспособлены и не предназначены для экс-
плуатации в условиях производства сельскохо-
зяйственной продукции. Средний ущерб от от-
каза одного такого электродвигателя оценива-
ется в 8,2 тыс. рублей. Принимая во внимание 
ежегодный выход из строя около 20% от общего 
парка асинхронных машин, сумму ущерба от 
несимметричных режимов в масштабе РФ мож-
но оценить цифрой свыше 15 млрд рублей в 
год. Ухудшает эту картину и тот факт, что по-
слеремонтные показатели симметрии обмоток 
асинхронных машин зачастую ниже новых. Не 
способствует улучшению положения и тот факт, 
что парк электродвигателей в сельском хозяй-
стве на 78% укомплектован морально устарев-
шими двигателями серий А2, АО2, А4А, а около 
93% асинхронных машин не предназначены для 
эксплуатации в условиях сельского хозяйства. 
Физическому износу способствуют следующие 
положения: наличие агрессивной внешней сре-
ды (загазованности, резких суточных и сезон-
ных колебаний температуры и влажности воз-
духа); низкое качество электроэнергии в длин-
ных и маломощных «сельских» сетях; широкое 
распространение однофазных и нелинейных 
нагрузок; частое возникновение переходных 
процессов; низкое качество ремонта и обслужи-
вания электродвигателей; территориальная 
удаленность ремонтных баз и неукомплекто-
ванность их современным диагностическим и 
испытательным оборудованием. Все сказанное 
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предопределяет высокий уровень потерь элек-
трической энергии, интенсивный износ и выход 
из строя электрических машин. В настоящее 
время износ электрооборудования перерабаты-
вающих предприятий АПК превышает 50%, а 
животноводческих ферм – 85%. Ежегодно в 
сельском хозяйстве выходит из строя до 38,5% 
парка асинхронных машин, а 20% электродви-
гателей направляется в ремонт [12]. 

Неудовлетворительное состояние сетей 
систем сельского электроснабжения создаѐт 
предпосылки возникновения аварийных режи-
мов работы и сокращения срока службы элек-
тродвигателей. Наиболее распространенная 
причина повреждения трехфазных электродви-
гателей – асимметрия питающего напряжения  
и обрыв фазы. Для защиты трехфазных элек-
тродвигателей от асимметрии питающего на-
пряжения предлагается использовать классиче-
ский фильтр нулевой последовательности, ра-
ботающий в релейном режиме и отключающий 
при необходимости электродвигатель [13]. 

Для симметричного распределения на-
грузки по фазам трехфазной сети в Белоруссии 
разработано специальное симметрирующее 
устройство (рисунок 1), представляющее собой 
дополнительную обмотку, наматываемую по-
верх имеющихся трех фазных обмоток транс-

форматора Y/YН и включаемую в разрыв нуле-
вого провода. Обмотка симметрирующего уст-
ройства рассчитана на длительное протекание 
номинального тока трансформатора при полной 
однофазной нагрузке и включается таким обра-
зом, что создаваемые ею в магнитопроводе 
трансформатора магнитные потоки F0K нулевой 
последовательности полностью компенсируют 
противоположно направленные магнитные по-
токи нулевой последовательности F0Р в рабочих 
обмотках трансформатора, предотвращая тем 
самым перекос фазных напряжений [14].  

Но в то же время симметрирующее уст-
ройство, как и трансформатор с обмотками, 
включенными по схеме «зигзаг», только умень-
шает генерирование магнитных потоков нуле-
вой последовательности и несколько снижает 
перекос фазных напряжений, не имея возмож-
ности устранить асимметрию нагрузки по фа-
зам. 

Авторы технического решения предлага-
ют повысить пропускную способность распре-
делительных электрических сетей, а вместе с 
ней надежность электроснабжения и безопас-
ность однофазных потребителей электрическо-
го тока, за счет монтажа устройства для сим-
метричного распределения однофазной нагруз-
ки по всем фазам трехфазной сeти. 

 
                                        А                                                                 а 
 
                                        В                                                                 b 
 
                                        С                                                                 c 
                                                                                                   N 
                                        

Рисунок 1  Симметрирующее устройство 
 
Технически предлагаемое решение пред-

ставляет собой трехфазный разделительный 
одно- или многообмоточный (во вторичной це-
пи) трансформатор потребителя, каждая из 
вторичных обмоток которого имеет независи-
мые от основной обмотки дополнительные вит-
ки, предназначенные для компенсации падения 
напряжения в линии, а каждый из потребителей 
многообмоточного разделительного трансфор-
матора запитан от своей или от общей (для од-
нообмоточного трансформатора) вторичной об-
мотки, в которой линия каждого потребителя 
запитана от трех фазных катушек трансформа-
тора, соединенных последовательно, любые 

две из которых включены согласованно, а тре-
тья – встречно (рисунок 2) [15]. 

Включение каждой из трех фазных кату-
шек во вторичную обмотку трансформатора 
осуществлено последовательно, при этом лю-
бые две из которых включаются согласованно, 
а третья – встречно. Именно такое решение по-
зволяет получить однофазное переменное на-
пряжение с равномерно распределенной на-
грузкой по фазам трехфазной сети и обеспечить 
абсолютную симметрию нагрузки в питающей 
линии и трансформатора подстанции независи-
мо от того, отбирает однофазную нагрузку один 
или несколько потребителей, или все потреби-
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тели одновременно пoтребляют различную 
мощность.  

Симметричная нагрузка линии и транс-
форматора подстанции увеличивает пропуск-
ную способность электрической сети при пиках 
нагрузки, исключает перегрузку одной из фaз и 

предотвращает возникновение тока в нулевом 
проводе. Все это позволит обеcпечить повыше-
ние надежности всех защитных мероприятий, 
так как в принципе защищает сеть от 
«отгoрания» нулевого провода. 

                                       а                   b                            с 
         А                                                                                                                       
 
         В                                                                                                                   
 
         С    
 
                                             x                     y                        z 
 

Рисунок 2  Устройство для симметричного распределения однофазной нагрузки 
 
Наличие у каждой из вторичных обмоток 

независимых от основных обмоток дополни-
тельных витков позволяет реализовать три сту-
пени регулирования напряжения вверх и, при 
необходимости, три – вниз, повышая тем самым 
качество электроснабжения.  

Питание каждого из потребителей от сво-
ей обмотки многообмоточного трансформатора 
полностью исключает гальваническую связь 
однофазного потребителя с другими электропо-
требителями, повышает качество и безопас-
ность электроснабжения. 

Питание потребителя через разделитель-
ный трансформатор обеспечивает гальваниче-
скую развязку потребителя от внешней мощной 
сети и повышает безопасность электроснабже-
ния.  

Симметричная нагрузка по фазам исклю-
чает перекoс фаз, появление симметричных 
составляющих обратной последовательности и 
появление обратного крутящего момента у 
асинхронных машин. 

Питание каждой однофазной обмотки од-
новременно от трех фаз позволяет получить 
одинаковый угол сдвига тока по всем фазам, 
снизить расходы на приборы учета потребления 
электрической энергии, повысить точность учета 
и упростить расчеты за электрическую энергию. 

В этом случае появление тока в нулевом 
проводе свидетельствует либо об aвaрийной 
ситуации, либо о наличии у потребителя им-
пульсной нагрузки (тоже «аварийная» ситуация). 

Выводы. Поскольку подавляющее боль-

шинство электроснабжающего оборудования  
аналоговые устройства с большой перегрузоч-

ной способностью, обладающие уникальными 
эксплуатационными характеристиками, позво-
ляющими автоматически отрабатывать измене-
ния нагрузки, предлагаемые в статье пути по-
вышения надежности электроснабжения не 
только могут снизить потери в распределитель-
ных сетях, но и исключают перекосы фаз, пере-
грев и «отгорание» нулевого провода, позволя-
ют повысить нагрузки на оборудование элек-
трических сетей, снизить потери в сетях, облег-
чить учет расходуемой электрической энергии и 
снизить опасность электротравматизма (прежде 
всего, однофазных потребителей) из-за наличия 
гальванической развязки между мощными пи-
тающими сетями и маломощным потребителем 
и, в силу обратимости электрических машин, 
защищают потребителя от несимметрии напря-
жений по фазам даже при несимметрии напря-
жений по фазам питающей сети, исключая ава-
рийность трехфазных асинхронных электриче-
ских машин и травматизм. Предлагаемые ре-
шения позволяют «отрабатывать» изменения 
нагрузки трансформаторами – аналоговыми 
электрическими машинами, без вмешательства 
сложных управляющих систем, исключая опе-
ративное вмешательство в работу энергосисте-
мы и предотвращая возможность возникнове-
ния несчастных случаев. 
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Сеялка пунктирного высева СПВ-8 
 

 

Центром инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института раз-
работана сеялка пунктирного высева СПВ-8. Она предназначена для высева семян подсол-
нечника, кукурузы и других пропашных культур с междурядьем 70 см с одновременным вне-
сением стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений. Сеялка комплектуется 
пневматическими высевающими аппаратами избыточного давления, отличающимися качествен-
ным дозированием семян на рабочих скоростях до 12 км/ч. Настройка высевающих аппаратов об-
легчена за счет использования прозрачных высевающих дисков. Качество дозирования достигается 
за счет использования рациональной конструкции дозирующих элементов высевающих дисков, ком-
бинированных ворошителя и сбрасывателя лишних семян. Качество посева проверено эксперимен-
тально в лабораторных и полевых условиях. Исследования показали, что число нулевых подач при 
высеве семян кукурузы и подсолнечника составило не более 1%, а количество двойных подач не 
более 5%, что позволяет более равномерно распределять семена по площадям питания, благода-
ря чему эффективно используются запасы влаги, солнечная энергия и питательные вещества.  
В конечном счете, это позволяет собирать более высокий урожай при экономном расходовании 
семян. Кроме того, применение аппаратов избыточного давления и дисковых сошников позволяет 
поднять скорость посева до 10–12 км/ч и снизить расход топлива за счет использования давления 
для дозирования семян до 2 КПа и снижения тягового сопротивления на 40%. 

Использованные технические решения защищены патентами РФ (высевающие аппараты не 
имеют аналогов в мире). Выпуск сеялок осуществляет общество с ограниченной ответственностью 
«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»). 
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Контактная информация: 
Азово-Черноморский инженерный институт –  

филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  
 

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 

телефон: (86359) 43-6-07; телефон /факс: (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru 

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

