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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО КУЛЬТУРЕ ТОПИНАМБУРА

Изучены вопросы селекции, семеноводства, зональные особенности и ареал, пригодный для вы-
ращивания топинамбура в зависимости от назначения, системы защиты от болезней и вредителей, тех-
нологии выращивания, хранения и переработки. В результате исследований предложена классификация 
сортов топинамбура с разделением на две основные группы: ранние (150-170 дней) и поздние (190 дней 
и более). Сформулированы задачи по промышленному использованию топинамбура с механизированным 
его возделыванием. Разработана методическая база для проведения исследований по культуре топинам-
бура в соответствии с требованиями методики полевого опыта, Программой и методикой оценки сортов 
топинамбура в тест-питомниках в рамках реализации программы Союзного государства «Инновационное 
развитие картофеля и топинамбура» на 2014-2016 гг. и «Методики исследований по культуре картофеля» 
как культуры, наиболее близкой по технологии выращивания. Методическая база включает в себя: подбор 
опытных участков с учетом особенностей растений топинамбура; наблюдение за агрометеорологическими 
условиями проведения исследований; выбор сортов топинамбура, используемых в качестве объектов ис-
следований; соблюдение условий и методик для проведения полевых и лабораторных исследований (фе-
нологические наблюдения; оценка биометрических показателей; оценка поражения грибными, вирусными 
и бактериальными болезнями и вредителями; апробация посадок; учет урожая и качества клубней и зе-
лёной массы; определение столовых качеств клубней (сырых, варёных) и на переработку (чипсы, фри); 
учеты лежкости клубней; определение экономической и биоэнергетической эффективности возделывания 
топинамбура). Достоверные данные по характеристике сортов топинамбура отсутствуют. Поэтому разра-
ботанные основные пункты методической базы для проведения исследований по культуре топинамбура 
позволят дать предварительную оценку сортов топинамбура. Методика будет полезна производителям, ко-
торые планируют заняться выращиванием топинамбура.

Ключевые слова: топинамбур, возделывание, методика проведения исследований.

Введение. Топинамбур (Helianthus tubero -
sum L.) – одна из самых перспективных биоэнер-
гетических сельскохозяйственных культур универ-
сального назначения, являющаяся источником ину-
лина, фруктозы и пектина [1]. Топинамбур возделы-
вается в Российской Федерации на площади всего 
около 3 тыс. га [2].

Введение в промышленное производство то-
пинамбура и создание индустрии переработки то-

пинамбура охватывает широкий спектр проблем, 
включая селекцию, семеноводство, исследова-
ние зональных особенностей и ареала, пригодно-
го для выращивания топинамбура в зависимости 
от назначения, систему защиты от болезней и вре-
дителей, технологию выращивания, хранения, пе-
реработки.

В настоящее время селекционно-генетический 
фонд в России составляет более 340 сортов и гибри-
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дов. Среди них есть перспективные сорта, которые 
показывают хорошие результаты: Новость ВИРа, 
Интерес, Интерес 21, Скороспелка, Вадим, На-
ходка, Сиреники, Диетический, Калужский, Выль-
гортский и др. Все подобранные сорта прошли ис-
пытания в питомниках и показали положительные 
результаты. Сорта были выделены по назначению 
их целевого использования.

В результате исследований предложена класси-
фикация сортов топинамбура с разделением на две 
основные группы: ранние и поздние.

Промышленное использование топинамбура 
невозможно без механизированного его возделы-
вания. В связи с тем, что у топинамбура возможно 
использование зеленой массы и клубней, возника-
ет необходимость в разработке машин для возде-
лывания топинамбура. Топинамбур – устойчивое 
к болезням растение, но тем не менее подвержен-
ное болезням. Семеноводство топинамбура должно 
быть сконцентрировано в чистых фитосанитарных 
условиях. Хранение топинамбура имеет свою спец-
ифику из-за тонкой кожуры.

Для решения поставленных задач возделывания 
и переработки топинамбура необходима разработка 
научно-методического обеспечения продвижения 
этой новой для отрасли культуры в производство.

Цель исследований – разработать методиче-
скую базу для проведения исследований по культу-
ре топинамбура.

Методика исследований. Закладку полевого 
опыта, учеты и наблюдения необходимо прово-
дить в соответствии с требованиями методики по-
левого опыта [3], Программы и методики оценки 
сортов топинамбура в тест-питомниках в рамках 
реализации программы Союзного государства «Ин-
новационное развитие картофеля и топинамбура» 
на 2014-2016 гг. [4, 5] и «Методики исследований 
по культуре картофеля» (НИИКХ, 1967) как культу-
ры, наиболее близкой по технологии выращивания.

1. Почвы опытных участков. Выращивать сель-
скохозяйственные растения следует с учётом дви-
гательных сил агробиоэкоценозов, миграции, хими-
ческих преобразований и энергетических ресурсов, 
происходящих на поле, роли этих процессов в зем-
леделии; с учётом барьерных функций агроланд-
шафтов и их компонентов; структуры почвенного 
покрова, характерной для природных ландшафт-
ных зон, видов сорных растений, классификации 
основных видов вредителей и болезней и мер борь-
бы с ними [6, 7].

Результаты исследований получены на основа-
нии проведения лабораторно-полевых опытов, ко-
торые закладывали на почвах, типичных для почв 
Нечерноземной зоны РФ по своим агрофизическим 
и агрохимическим свойствам.

Контроль за агрохимическими показателями 
почвы необходимо осуществлять при почвенном 
обследовании полей согласно «Методике отбора 
почвенных проб по элементарным участкам поля 
в целях дифференцированного применения удобре-
ний». Агрохимическую характеристику почвы над-

лежит проводить до внесения удобрений: гумус – 
по Тюрину (ГОСТ 26213-91); Р2О5 и К2О – по Кир-
санову (ГОСТ 26207-91); рН (сол) – потенцио-
метрически (ГОСТ 26483-85); гидролитическую 
кислотность – по Каппену в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26212-91) [8].

2. Агрометеорологические условия проведения 
исследований. Наиболее емко характер погодных 
условий отражает гидротермический коэффициент 
по Селянинову (ГТК), значение которого тесно свя-
зано с уровнем урожайности. ГТК определяют де-
лением суммы осадков за расчетный период на сум-
му эффективных ( 10C) температур, уменьшен-
ную в 10 раз, за этот же период. Снижение урожай-
ности наблюдается при ГТК = 0,8 и менее в период 
клубнеобразования. Верхние же границы этого ко-
эффициента, обеспечивающие высокий урожай то-
пинамбура, как и картофеля, зависят от скороспело-
сти сорта. Урожай ранних сортов остается высоким 
при увеличении ГТК до 3,0, т.е. в условиях избытка 
влаги, которая не столь опасна для ранних сортов 
ввиду близкого расположения к поверхности почвы 
корней, столонов и клубней у растений этих сортов. 
При ГТК более 3,0 происходит снижение урожая 
из-за избытка влаги [9].

3. Характеристика сортов топинамбура, ис-
пользуемых в качестве объектов исследований. 
Объекты исследования – сорта топинамбура, кото-
рые необходимо отобрать из ранее созданной базы 
данных, включающей более 150 селекционных со-
ртов топинамбура коллекции ВИР. В коллекцию 
наиболее распространенных сортов топинамбура 
вошли: Выльгортский (РФ), Диетический (РФ), 
Интерес (РФ), Интерес 21 (РФ), Калужский (РФ), 
Кореневский (РФ), Надежда (РФ), Находка (РФ), 
Новость ВИРа (РФ), Подмосковный (РФ), Сирени-
ки (РБ), Скороспелка (РФ), Таджикский (СССР), 
Бланк Брекос (Франция), Виолет де Ренсе (Фран-
ция), Шпиндель (Германия).

В результате исследований предложена класси-
фикация сортов топинамбура с разделением на две 
основные группы:

1. Ранние – сорта раннего срока увядания зелё-
ной массы (ботвы), т.е. через 150-170 дней после 
посадки. К ним отнесли сорта: Выльгортский, Дие-
тический, Надежда, Находка, Подмосковный, Сире-
ники, Скороспелка, Бланк Брекос.

2. Поздние – сорта позднего срока увядания зе-
лёной массы (ботвы), т.е. через 190 и более дней 
после посадки. К ним отнесли сорта: Интерес, Ин-
терес 21, Калужский, Кореневский, Новость ВИРа, 
Таджикский, Виолет де Ренсе.

4. Условия для проведения полевых исследований. 
Для проведения полевых исследований необходимо 
выполнять хотя бы минимальное количество опера-
ций по уходу за растениями, а именно: дискование 
сидеральных культур; осеннюю зяблевую вспашку 
на глубину 18…20 см; весеннюю сплошную куль-
тивацию с боронованием; нарезку гребней с внесе-
нием удобрений; подготовку семенного материала 
(калибровку и отбор здоровых клубней); посадку 
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на испытательном участке проводить семенными 
клубнями предпочтительно размером 25…40 мм 
по поперечному диаметру на глубину 8…10 см.

Схема полевых испытаний:

– Повторность опыта 4
– Количество рядков в делянке 4
– Расстояние между гребнями 0,75 и 0,90 м
– Густота посадки      55     40 25 тыс. шт./га

 75 × 24 75 × 33    75 × 53 см
 90 × 20 90 × 28    90 × 44 см

– Площадь учетной делянки 20,0 м2

Уход за посадками – одна довсходовая и одна 
послевсходовая междурядные обработки с окучи-
ванием, май-июнь.

5. Методика полевых опытов, наблюдений, ана-
лизов и учётов. Фенологические наблюдения про-
водить по методике Госсортсети. По каждому сорту 
учитывать количество дней от посадки до появле-
ния всходов, наступления фаз бутонизации, цвете-
ния и полного увядания зелёной массы.

Проводить оценку биометрических показателей 
(высота растений, площадь листовой поверхности) 
в фазу цветения сортов раннего срока увядания над-
земной части растений.

Оценку поражения вирусными и бактериальны-
ми болезнями и вредителями проводить на основе 
визуального обследования растений в делянке.

Учеты грибных, бактериальных и вирусных бо-
лезней в поле проводить по методике апробации 
топинамбура в следующие сроки: первое обследо-
вание – при высоте растений до 100 см (июль); вто-
рое – в фазу цветения ранних и среднеранних сортов 
(третья декада августа – первая декада сентября); 
третье – в фазу бутонизации – цветения поздних со-
ртов (3-я декада октября).

Апробацию посадок проводить подобно апроба-
ции посадок картофеля методом проб [3, 9]. Пробы 
располагают по диагонали поля. Пробой называют 
20 растений, расположенных подряд на одной бо-
розде. Исходя из площади апробируемого участка, 
устанавливается количество проб, которое необхо-
димо осмотреть, и, учитывая конфигурацию участ-
ка, определяется расстояние между пробами.

Учеты болезней осуществлять осмотром каждого 
растения в пробе (ржавчина, мучнистая роса, церко-
спороз, аскохитоз, мучнистая роса, бактериальная 
пятнистость, септориоз) по количеству пораженных 
растений по шкале: 9 баллов – симптомы поражения 
отсутствуют; 8 баллов – поражение может состав-
лять от 1 до 10% поверхности листьев в виде единич-
ных пятен на отдельных растениях (примерно до 10 
листьев поражены инфекцией, всего около 50 пятен 
в расчете на одно растение); 7 баллов – поражается 
от 10 до 25% поверхности листьев (симптомы по-
ражения могут отмечаться почти на всех листьях 
у большей части растений, но кусты сохраняют нор-
мальную форму, явно преобладающий цвет – зеле-
ный); 5 баллов – поражается от 25 до 50% поверхно-
сти листьев растений (практически поражено каждое 
растение, но основной цвет куста остается зеленым, 

хотя бурые пятна на листьях составляют значитель-
ную часть); 3 балла – поражается более 50% пло-
щади листовой поверхности всех растений (трудно 
определить, какой цвет доминирует – бурый или зе-
леный, но стебли у большинства растений остаются 
зелеными); 1 балл – все листья растения полностью 
поразились, стебли погибают или погибли [10].

Мониторинг фитофагов осуществлять по стан-
дартной методике – учетные растения (площадки). 
Этот метод позволяет определить видовой состав, 
распространенность, численность и вредоносность 
малоподвижных вредителей ботвы (совки, зеленый 
кузнечик и др.) и на их основе своевременно провести 
необходимые истребительные мероприятия. Обычно 
пробы состоят из 10…20 растений. Первое обследова-
ние проводить при высоте растений до 50 см (июнь), 
второе – в период начала бутонизации (июль).

Учет поврежденности ботвы растений листо-
грызущими вредителями проводить по 5-балльной 
шкале: 1 балл – объедено до 5% листовой поверх-
ности; 2 балла – от 5 до 25%; 3 балла – от 25 до 50%; 
4 балла – от 50 до 75%; 5 баллов – объедено более 
75% листовой поверхности.

Учет сорных растений осуществлять визуаль-
ным методом учета сорняков, основанным на опре-
делении их численности. При этом показатель вы-
ражается через количество стеблей (растений), при-
ходящихся на 1 м2. Из существующих в настоящее 
время визуальных методов учета сорняков наиболее 
удобен метод, предложенный кафедрой земледелия 
и методики опытного дела ТСХА (1985) [3, 11].

Визуально проводить учет видового состава 
сорных растений в конце июля – начале августа, 
виды сорных растений вносили в учетный список 
засорителей. Результаты обследования посадок сво-
дить в общий перечень обнаруженных видов и вы-
являть доминирующие сорные растения.

Учёт урожая допускается проводить вруч-
ную со взвешиванием зеленой массы (клубней) 
с 4…8 кустов:

– первый – в фазу цветения сортов раннего сро-
ка увядания надземной части растений;

– второй – в конце октября до наступления 
устойчивых заморозков.

В уборочной пробе определять:
1. Показатели кормовых качеств зелёной массы:
– наибольшая высота растений, см;
– количество основных стеблей, шт.;
– ветвистость;
– толщина основного стебля (у комла и на высо-

те 40 см), мм;
– площадь листовой поверхности, м2/куст;
– количество зелёной массы, т, в пересчёте 

на 1 га;
– количество кормовых единиц, КЕ/га.
2. Параметры клубневого гнезда, см3.
3. Урожайность клубней, т/га.
4. Показатели качества клубней [12]:
4.1. Товарность урожая.
4.2. Форма клубней, цвет кожуры, поверхность 

кожуры.
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4.3. Наибольшие размеры крупных клубней.
4.4. Содержание сухого вещества – термостат-

но-весовым методом.
4.5. Содержание нитратов – ионометрически 

(нитратомер-тестер).
4.6. Содержание растворимых и нераствори-

мых веществ – методом горячей водной диффузии; 
содержание углеводов, %, жидкостной хромато-
графией.

4.7. Пораженность клубней болезнями после 
уборки.

Клубневые анализы топинамбура проводить 
сразу после уборки для оценки лежкоспособности.

При анализе топинамбур промывать в воде и ос-
матривать каждый клубень. Число больных и повреж-
денных клубней выражать в процентах по счету к об-
щему числу клубней в образце. На клубнях топинам-
бура учитывать болезни: склеротиниоз, бактериозы, 
серую гниль, мягкую гниль, фузариоз [11, 13, 14].

Для определения болезней и дефектов внутри 
клубня разрезать его в продольном направлении 
и снимать тонкий слой кожуры с 50 клубней образ-
ца. При наличии разных болезней на одном клубне 
учитывают только одно – наиболее вредоносное за-
болевание – в следующем порядке: склеротиния, фо-
моз, сухая гниль, ооспороз, ржавчина. Из вирусных 
болезней на клубнях учитывают кармашковость.

В семенном топинамбуре не допускается нали-
чие клубней с признаками «удушья», подморожен-
ных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко 
обламывающимися наростами, разрезанных, раз-

давленных, с ободранной кожурой (более ¼ поверх-
ности клубня).

В топинамбуре не допускается наличие болез-
ней, имеющих карантинное значение для РФ: бурая 
бактериальная гниль топинамбура, фомопсис топи-
намбура [11, 14].

4.8. Определение столовых качеств клубней 
и на переработку.

4.8.1. Оценивать клубни топинамбура для по-
требления в свежем виде и кулинарных целях.

Морфологические признаки: форма клубней; 
поверхность; размер клубней.

Технологические качества мякоти: степень сла-
дости; сочность мякоти (табл. 1).

Вкусовые качества сырой мякоти по шкале: 
1 – плохой (неприятный, горьковатый); 3 – пре-
сный; 5 – удовлетворительный (в т.ч. сладковатый); 
7 – хороший; 9 – отличный.

Плотность мякоти по шкале: 1 – волокнистая; 
2 – плотная; 3 – умеренно плотная; 4 – мягкая (неж-
ная). Запах по шкале: 1 – не свойственный топинам-
буру с посторонним неприятным запахом; 3 – не свой-
ственный топинамбуру; 5 – слабовыраженный, удов-
летворительный (с незначительным наличием посто-
роннего запаха); 7 – слабовыраженный, хороший, без 
посторонних запахов; 9 – приятный, свойственный 
топинамбуру, без посторонних запахов.

Потемнение мякоти по шкале: 1 – темнеет 
очень сильно; 3 – темнеет сильно по всей поверх-
ности; 5 – темнеет умеренно; 7 – темнеет слабо; 
9 – не темнеет.

Таблица 1
Технологические качества мякоти сырых клубней топинамбура

№ п/п Сортообразец Сладость* Сочность*
Плотность мякоти

Запах Потемнение мякоти Вкус
у основания центральная часть

1

* В – высокая, С – средняя, Н – низкая.

4.8.2. Оценивать пригодность сортов на вареный 
топинамбур по девятибалльной шкале (табл. 2).

Рассыпчатость (мучнистость) мякоти: 1 – гомо-
генная; 3 – слабомучнистая; 5 – умеренно мучнистая; 
7 – мелкомучнистая; 9 – зернистая, иногда с блеском.

Водянистость мякоти: 1 – водянистая; 2 – уме-
ренно водянистая; 3 – не водянистая.

Плотность мякоти: 1 – волокнистая; 2 – плотная; 
3 – умеренно плотная; 4 – мягкая (нежная).

Запах: 1 – не свойственный топинамбуру с по-
сторонним неприятным запахом; 3 – не свойствен-

ный топинамбуру; 5 – слабовыраженный, удовлет-
ворительный (с незначительным наличием посто-
роннего запаха); 7 – слабовыраженный, хороший, 
без посторонних запахов; 9 – приятный, свойствен-
ный топинамбуру, без посторонних запахов.

Потемнение мякоти: 1 – темнеет очень сильно; 
3 – темнеет сильно по всей поверхности; 5 – темне-
ет умеренно; 7 – темнеет слабо; 9 – не темнеет.

Вкус: 1 – плохой (неприятный, горьковатый); 
3 – пресный; 5 – удовлетворительный (в т.ч. сладко-
ватый); 7 – хороший; 9 – отличный.

Таблица 2
Технологические качества мякоти варёного топинамбура

№ п/п Сортообразец Рассыпчатость Водянистость Плотность мякоти Запах Потемнение мякоти Вкус

1
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Таблица 3
Оценка пригодности сортообразцов топинамбура для производства чипсов и «фри»

№ п/п Сортообразец
Чипсы «Фри»

цвет консистенция запах вкус цвет консистенция запах вкус

1

4.8.4. Оценивать сорта топинамбура на при-
годность для производства «фри» (табл. 3). При-
годность к переработке на «фри» определяется 
теми же показателями клубней, что и для произ-
водства чипсов. Разница состоит только в том, 
что на «фри» пригодны клубни округло-овальной, 
овальной и удлинённо-овальной формы. Для ис-
пытания берут 30 клубней. Их очищают и режут 
на шинковке на брусочки размером 10 см на 10 мм. 
Брусочки короче 3 см бракуются. Затем обжари-
вают в термостойком рафинированном масле 
в специальной жаровне, снабжённой терморегу-
лятором. Температура масла во время предвари-
тельной жарки +150...±5°C. Соотношение массы 
брусочков и масла 1:50 во избежание больших 
перепадов температуры после погружения пробы. 
Время жарки 4-5 мин. Затем их вынимают, дают 
стечь маслу. Спустя 2 мин после жарки продукт 
оценивают по следующим показателям: окраска; 
консистенция; вкус; аромат.

Для оценки клубней используется 5-балльная 
шкала.

Цвет: 5 баллов – светло-золотистый, очень вы-
ровненный; 4 – светло- золотистый, выровненный; 
3 – от светло-золотистого до тёмно-золотистого 
с коричневым обрамлением, средневыровненный; 
2 – чуть тёмный с коричневыми пятнами, невыров-
ненный; 1 – очень тёмный с коричневыми пятнами, 
очень не выровненный.

Консистенция: 5 баллов – поверхность очень 
хрупкая, мякоть нежная, хрустящая; 4 – поверх-
ность хрупкая, мякоть хрустящая, легко рассыпаю-

щаяся; 3 – поверхность довольно хрупкая, мякоть 
слегка зернистая или слегка вязкая; 2 – поверхность 
малохрупкая, мякоть зернистая или вязкая; 1 – по-
верхность совсем нехрупкая, мякоть нехарактерная, 
вязкая.

Вкус и запах: 5 баллов – интенсивный, очень 
хороший, с типичным нежным привкусом; 4 – ме-
нее интенсивный, хороший, с типичным привкусом 
жира; 3 – среднетипичный, с легко ощущаемым 
посторонним привкусом и приторным запахом; 2 – 
типичный с явным посторонним привкусом и при-
торным запахом; 1 – малотипичный, с явным посто-
ронним привкусом и приторным запахом.

По значимости показателей на первом месте 
стоит консистенция, далее вкус и запах, затем окра-
ска после жарки.

5. Лежкость клубней [11, 15].
5.1. Определять потери можно при ускорен-

ном хранении в овощных сетках при температуре 
+15°C с вычленением из общих потерь естествен-
ной убыли, отходов (абсолютной и технической 
гнили).

5.2. Потери при хранении исследуемых сортов 
в осенне-зимне-весенний период в полиэтиленовых 
пакетах в бурте при температуре –5…+5°C с вычле-
нением из общих потерь естественной убыли, от-
ходов (абсолютной и технической гнили).

5.3. Можно определять сохранность сортов в ди-
намике с 1 октября по 1 июля в мешках полипро-
пиленовых и в сетках при температуре +2…+5°C 
с обработкой препаратами (например, милеконс, 
артафит).

4.8.3. Оценивать сорта топинамбура на пригод-
ность к производству чипсов (табл. 3). Процесс 
приготовления чипсов включает операции: мойка 
клубней; механическая очистка с последующей 
ручной доочисткой (для мелких партий возможна 
и ручная очистка); резка клубня на ломтики толщи-
ной 1,0…1,3 мм; обсушивание ломтиков фильтро-
вальной бумагой; отбор ломтиков из средней части 
клубня для обжаривания; обжаривание ломтиков 
во фритюрнице на рафинированном масле при тем-
пературе +180°C в течение 2,0-3,5 мин в зависимости 
от толщины ломтиков; извлечение ломтиков из фри-
тюрницы и удаление излишков масла.

Цвет чипсов оценивают по шкале: 9 баллов – рав-
номерный, ясно выраженный, жёлтый всех оттенков; 
7 – равномерный, менее ясно выраженный, жёлтый 
всех оттенков; 5 – неравномерный, неясно выражен-
ный, жёлтый всех оттенков с вкраплениями тёмно-
коричневого цвета, вызванными карамелизацией 

вследствие присутствия сахаров; 3 – неравномер-
ный, с наличием крупных тёмно-коричневых пятен 
и полос; 1 – неравномерный, почти вся поверхность 
тёмная.

Консистенция чипсов определяется в баллах: 9 – 
хрустящая, нежная; 7 – хрустящая, менее нежная; 
5 – хрустящая, жестковатая; 3 – жёсткая, плотнова-
тая; 1 – жёсткая, плотная.

Для определения запаха используется шкала 
баллов: 9 – интенсивный, весьма типичный, соот-
ветствует обжаренному картофелю; 7 – менее ин-
тенсивный, типичный, свойственный обжаренному 
картофелю; 5 – слабый, малоинтенсивный, малоти-
пичный; 3 – незначительное наличие постороннего 
запаха; 1 – наличие постороннего запаха (прогор-
клого жира и др.).

Вкус: 1 – плохой (неприятный, горьковатый); 3 – 
пресный; 5 – удовлетворительный (в т.ч. сладкова-
тый); 7 – хороший; 9 – отличный.
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6. Определять экономическую и биоэнергетиче-
скую эффективность сочетаний технологических 
приемов по методике ВНИИПИ [16] и методике 
биоэнергетической оценки [17, 18].

7. Дисперсионный анализ полученных данных 
проводить по Б.А. Доспехову [3].

Выводы

Достоверные данные по характеристике сортов 
топинамбура, в том числе и на устойчивость к пато-
генам, отсутствуют. Поэтому разработанные нами 
основные пункты методической базы для проведе-
ния исследований по культуре топинамбура позво-
лят дать предварительную оценку сортов топинам-
бура, что будет полезно в ориентации при выборе 
сорта для производителей, которые планируют за-
няться выращиванием топинамбура.
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The authors have studied a wide range of issues, including breeding, seed production, zonal features, 
and the area suitable for cultivation of Jerusalem artichoke, depending on the purpose, protection measures 
from diseases and pests, and the technology of cultivation, storage, and processing. As a result of the performed 
research, the authors have proposed a classifi cation of Jerusalem artichoke varieties divided into two main 
groups: early (150-170 days) and late (190 days and longer) ones. There have been offered main goals of the in-
dustrial use of Jerusalem artichoke cultivated in a mechanized way. To achieve these goals, the authors have 
developed a methodological framework for researching Jerusalem artichoke in accordance with the require-
ments of the fi eld experience methodology, the Programme and methodology for the assessment of Jerusalem 
artichoke varieties in testing nurseries in the framework of the Federal State Programme “Innovative growing 
of potatoes and Jerusalem artichoke” in 2014-2016 and “Research methods of potato crops” as a most similar 
crop in the cultivation technology. The methodological framework includes the selection of test sites with ac-
count of Jerusalem artichoke’s specifi c features; monitoring of agrometeorological conditions of experiments; 
selection of Jerusalem artichoke varieties used as research objects, the conditions and methods for conducting 
fi eld and laboratory research (phenological observations; the evaluation of biometric indicators; the evaluation 
of fungal destruction, viral and bacterial diseases and pests; crop testing; the evaluation of yield and quality 
of tubers and green mass; the determination of table quality of tubers (both raw and boiled ones) and processing 
material (chips, fries); analyzing of the quality of stored tubers; and the determination of economic and bio-
energetic effi ciency of Jerusalem artichoke cultivation). There have not been revealed any reliable data on the 
characteristics of Jerusalem artichoke varieties so far. Therefore, the main provisions of the methodological 
base for research on Jerusalem artichoke developed by the authors will facilitate a preliminary assessment 
of Jerusalem artichoke varieties. This will enable farm producers who plan to cultivate Jerusalem artichoke to 
select proper varieties.

Key words: Jerusalem artichoke, cultivation, methods of conducting research.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛУЖНЫХ ЛЕМЕХОВ 
С НАКЛАДНЫМ ДОЛОТОМ

На базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ и Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева разработана опытная конструкция трапециевид-
ных лемехов с накладным оборотным долотом. Спроектированы остов лемеха и долото, которые можно 
изготавливать из прокатной стальной полосы специального сечения, отличающиеся тем, что на тыльной 
поверхности остова располагается ребро жесткости, проходящее от бороздного до полевого обреза па-
раллельно спинке и лезвию лемеха. Преимуществами новой конструкции являются: невысокая стоимость 
изготовления; повышенная прочность и долговечность; наличие оборотного долота, позволяющего после 
износа одной режущей кромки развернуть долото на 180° и продолжать его эксплуатацию. Остов лемеха 
и долото изготовлены из стали 30ХГСА, закаленной до твердости 45…48 HRC; толщина лемеха в месте 
ребра жесткости равна 12 мм, на линии спинки – 9 мм, на линии кромки лезвия – 2,5…3 мм. Длина нового 
лемеха составляет 580 мм, ширина – 125 мм, вылет долота – 40 мм, что обеспечивает хорошую заглубляю-
щую способность при вспашке твердых почв. Опытные лемеха с накладным оборотным долотом испыты-
вались в 2015-2016 гг., в период с августа по октябрь в СПК «Крапивинский», Щёкинском районе Тульской 
области. Почвы имели среднесуглинистый механический состав, твердость почвы в период испытаний 
составляла 2,4…3,8 МПа. Опытные лемеха испытывались на восьмикорпусном плуге ПЛН-8-35 в агрегате 
с трактором К-700А. Глубина пахоты составляла 20…25 см, что характерно для данной почвенно-клима-
тической зоны. Скорость движения агрегата 8,5…10,5 км/ч. По результатам испытаний средняя наработка 
опытных лемехов составила 85…90 га/лемех, в том числе долот – 69…74 га/лемех. Все опытные лемеха 
признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации. Проведенные лабораторно-полевые испытания новых 
лемехов без применения дорогостоящей наплавки лезвий показали их преимущество по ресурсу перед се-
рийными лемехами с наплавкой в 2,5…3,3 раза. Работоспособность составного лемеха новой конструкции 
обеспечивает не менее одного цикла годового сезона пахоты без замены запасных частей.

Ключевые слова: плуг, лемех, долото, профиль проката, ресурс.

Введение. В настоящее время в России серий-
ные плуги оборудуют лемехами двух типов: цель-
ными долотообразными или составными с осто-
вом (основой лемеха) и накладным долотом [1-2]. 
Для использования на вспашке почв, обладающих 
высокими абразивными свойствами, применяют 
различные виды упрочнения режущей части леме-
хов [3-4].

Цельные долотообразные лемеха имеют глад-
кую, без выступов лицевую поверхность. Поэтому 

плуги, оснащенные цельными лемехами, имеют 
на 2…5% меньшее тяговое сопротивление по срав-
нению с плугами, оснащенными лемехами с на-
кладным долотом [5].

Тем не менее в настоящее время все большее 
распространение получают именно составные 
лемеха. Подобными лемехами оснащаются плу-
ги многих ведущих фирм-производителей [6-8]. 
Показатели долговечности у лемеха с наклад-
ным долотом, по данным полевых испытаний, 
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в 2…4 раза и более превышают те же параметры 
цельного долотообразного лемеха [9]. Накладное 
долото составного лемеха, так же как и носок 
цельного лемеха, при работе является наиболее 
быстро изнашивающейся частью. В случае до-
стижения предельного износа носовой части 
цельный лемех выбраковывают полностью, тогда 
как на составном в большинстве случаев доста-
точно поменять лишь одно долото, которое зна-
чительно дешевле всего лемеха. Помимо этого, 
долото закрывает носовую часть лемеха и тем са-
мым увеличивает прочность последнего в случае 
наезда на препятствие (камни и т.п.). Проведен-
ные исследования показали, что лемеха с наклад-
ным долотом имеют в 3…5 раз меньше поломок 
в зоне носка по сравнению с цельными лемеха-
ми из-за увеличенной толщины носовой части 
за счет толщины долота [10].

Цель исследований – разработать лемех с на-
кладным оборотным долотом с конфигурацией, со-
ответствующей серийному лемеху трапециевидной 
формы по размерам крепления, ширине захвата 
и другим геометрическим параметрам.

Материал и методы. При проектировании но-
вого лемеха была поставлена технологическая за-
дача сделать такой остов, который можно было 
бы изготавливать из лемешной прокатной полосы 
непериодического профиля. Для выполнения по-
ставленной задачи профиль остова лемеха спроек-
тировали таким образом, что в поперечном сечении 
он представлял собой фигуру, состоящую из двух 
трапеций: I и II (рис. 1, а).

Часть I относится к зоне крепления лемеха 
к башмаку плужного корпуса, II – к режущей части. 
При этом лицевая поверхность k лемеха является 
плоской, а тыльная состоит из двух отрезков, рас-
положенных под разными углами α и β к поверх-
ности k.

Особенностью непериодического профиля явля-
ется наличие ребра жесткости, образованного в точ-
ке b´ на стыке углов α и β и проходящего по всей 
длине остова лемеха от полевого до бороздного 
обреза. Изменяя значения этих углов и толщину 
ребра жесткости (величину отрезка bb´), можно 
добиться оптимальных геометрических параме-
тров сечения лемешной полосы, при которых угол 
β влияет на угол установки лемеха к дну борозды 
(угол резания), а угол α – на заострение его режу-
щей части.

Схема профиля полосы стального проката 
и контура вырезаемого оборотного долота показана 
на рисунке 1 (б).

Очевидно, что любое долото: накладное, при-
ставное или приваренное – увеличивает нагрузку 
на лемех, так как на полевом обрезе, являющемся 
вершиной трехгранного клина, появляется до-
полнительная деталь, по поверхности которой 
перемещаются почвенные частицы [5]. Иссле-
дования как цельных, так и составных лемехов 
к отечественным плугам серии ПЛН позволили 
выявить важную тенденцию: при износе лемеха 

на его лицевой поверхности всегда появляются 
ярко выраженные следы направления движения 
почвенных частиц. Траектории движения частиц 
почвы по долоту отклоняются от полевого обреза 
лемеха на угол d = 9…14° против часовой стрелки 
(рис. 2).

а

б

Рис. 1. Схемы профилей: остова лемеха (а) 
и полосы проката с контуром долота (б)

Рис. 2. Схема движения частиц почвы 
при износе и угол установки долота

С учетом данного фактора при проектировании 
нового лемеха долото следует устанавливать по на-
правлению движения почвенных частиц. Это по-
ложение соответствует смещению долота относи-
тельно полевого обреза корпуса на угол d = 12°, что 
приводит к снижению нагрузки в носовой части, 
так как почвенные частицы перемещаются вдоль 
долота, а не под углом к нему.

Вновь спроектированное долото сделано обо-
ротным: после интенсивного износа его можно раз-
вернуть на 180° и тем самым увеличить ресурс.

Основные характеристики опытных лемехов: 
плоская лицевая поверхность, ребро жесткости 
на тыльной стороне остова и накладное оборотное 
долото в носовой части, крепящееся двумя болта-
ми. Остов лемеха и долото изготовлены из стали 
30ХГСА, закаленной до твердости 45…48 HRC; 
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толщина лемеха в месте ребра жесткости равна 
12 мм, на линии спинки – 9 мм, на линии кромки 
лезвия – 2,5…3 мм. Длина нового лемеха составля-
ет 580 мм, ширина – 125 мм, вылет долота – 40 мм, 
что обеспечивает хорошую заглубляющую способ-
ность при вспашке твердых почв.

Опытные лемеха с накладным оборотным до-
лотом испытывались в 2015-2016 гг., в период 
с августа по октябрь в СПК «Крапивинский», 
Щёкинском районе Тульской области. Почвы 
имели среднесуглинистый механический состав, 
твердость почвы в период испытаний составляла 
2,4…3,8 МПа.

Опытные лемеха испытывались на восьмикор-
пусном плуге ПЛН-8-35 в агрегате с трактором 
К-700А. Глубина пахоты составляла 20…25 см, что 
характерно для данной почвенно-климатической 
зоны. Скорость движения агрегата 8,5…10,5 км/ч.

По результатам испытаний, средняя наработка 
на опытный лемех составила 60 га. Все опытные 
лемеха признаны пригодными к дальнейшей экс-
плуатации (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Опытный лемех 
с накладным долотом после наработки 60 га:

а – вид с лицевой стороны; 
б – вид с бороздного обреза

Испытания опытных лемехов с накладными 
оборотными долотами продлились до полного из-
носа и использования их технического ресурса. 
При максимальном износе долот они были обер-
нуты на 180°. Предельный износ долот, установ-
ленных первоначально вместе с новыми лемеха-
ми, составил в среднем 45…50 га. После оборота 
долот с изношенным лезвием на 180° лемеха про-
работали еще по 30…37 га, т.е. около 60% от ре-
сурса до оборота долот. Снижение ресурса долот 
после их оборота объясняется тем, что режущая 
часть оборотного долота изнашивается от воздей-
ствия абразивных частиц, скользящих по лицевой 
поверхности. Происходит износ по толщине до-
лота и соответственно снижается износостойкость 
этой части лезвия.

Таким образом, применение оборотного долота 
позволяет увеличить ресурс до 70…80 га, что га-
рантирует работоспособность лемеха в целом без 
замены запасных частей не менее цикла годового 
сезона пахоты в полевых условиях зоны испы-
таний.

Средняя наработка опытных лемехов 
в 2015-2016 гг. составила 85…90 га/лемех, в том 
числе долот – 69…74 га/лемех.

Средняя наработка до предельного состояния 
серийных лемехов П702 с наплавкой лезвия со-
ставила 20…25 га. При этом большинство из них, 
около 80%, выбракованы по предельному износу, 
а 20% – по причине поломок и деформаций, исклю-
чающих дальнейшую эксплуатацию.

Выводы

1. Разработанные опытные лемеха с наклад-
ным долотом имеют существенные преимуще-
ства по ресурсу перед серийными наплавленны-
ми П702; средняя наработка опытных лемехов 
в 2,5…3,3 раза превысила наработку серийных 
лемехов.

2. Опытные лемеха изготовлены без примене-
ния наплавки лезвия, что значительно снижает их 
стоимость.

3. Для промышленного производства лемехов 
разработанной конструкции рекомендуется изго-
товление из стального проката с непериодическим 
профилем как для остова, так и для долота, что зна-
чительно упростит технологический процесс и сни-
зит их себестоимость.
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Federal Scientifi c Agricultural Engineering Centre VIM and Russian Timiryazev State Agrarian Uni-
versity have developed an experimental design of trapezoidal ploughshares with a reversible composite chis-
el. The authors outline the design of the ploughshare core and the chisel that can be made from a rolling strip 
of a special cross-section form, with a stiffening rib located on the back surface of the core, extending from 
the furrow to the fi eld cut in parallel to the share back and blade. The advantages of the new ploughshare de-
sign include low manufacturing costs; increased strength and durability; and the availability of the reversible 
chisel providing for a reversal of the chisel by 180° after the wearing out of one of its cutting edges and thus 
the prolongation of its operation. The share core and the chisel are made of 30ХГСА steel grade hardened 
to 45…48 HRC; the share thickness in the stiffener is 12 mm, on the back line – 9 mm, and on the edge 
line of the blade – 2.5…3 mm. The length of the new share is 580 mm, the width – 125 mm, and the chisel 
extension – 40 mm, which provides good penetration when plowing hard soils. Experimental shares with 
reversible chisels were tested in 2015-2016, in the period from August to October in the farm “Krapivinsky” 
enterprise, Shchyokino district, Tula region. The tested soil had a medium loamy texture, the soil hardness 
during the testing period was 2.4…3.8 MPa. The experimental share was tested on the 8-base PLN-8-35 
plow attached to K-700A tractor. The depth of plowing was 20…25 cm, which is typical for the considered 
soil-climatic zone. The machine speed was 8.5…10.5 km/h. According to the test results, the average op-
erating time of the experimental plowshares was 85…90 ha/share, including the bit – 69…74 ha/share. All 
the tested shares were considered suitable for further operation. Field tests of new ploughshares without 
the use of expensive surfacing blades have shown their advantage over the resource of serial ploughshares 
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of 2.5…3.3 times. The composite ploughshare of a new design can operate for at least one cycle of the annual 
ploughing season without the replacement of their spare parts.

Key words: plough, ploughshare, chisel, rolled steel profi le, resource.
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ТРЁХМЕРНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ АГРООБЪЕКТОВ 
ВРЕМЯПРОЛЁТНОЙ КАМЕРОЙ

Рассмотрен инновационный проект развития систем видеонаблюдения и управления агротех-
нологическими процессами с применением времяпролётной камеры. Проведен анализ современных 
3D информационных технологий наблюдения агрообъектов в трёхмерном пространстве. Показаны ос-
новные возможности и преимущества использования времяпролётных видеокамер для более точного 
позиционирования и выполнения агротехнологических операций мобильными и роботизированны-
ми агрегатами. Приведено математическое описание модели реализации времяпролётной технологии 
на фотоматричных приёмниках оптического излучения. Определены области широкого применения 
времяпролётных технологий в промышленности и сельском хозяйстве. Проанализированы основные 
направления применения времяпролётных камер в аграрных технологиях. Особое внимание уделено 
развитию специализированных поисково-преобразовательных функций беспилотного летательного ап-
парата для эффективного применения в сельском хозяйстве как важнейшей задаче дальнейшего разви-
тия локально-дифференцированных агротехнологий. Определены задачи модернизации функций бес-
пилотного летательного аппарата для адаптации в технологии аграрного производства применительно 
к растениеводству, животноводству и природопользованию, направленные на совершенствование лёт-
но-посадочных, поисково-распознавательных и манипуляционно-роботизированных характеристик 
беспилотного летательного аппарата с применением 3D-технологий. Сформулированы основополагаю-
щие выводы развития стратегии модернизации аграрного производства на новом научно-техническом 
уровне.

Ключевые слова: система управления, техническое зрение, времяпролётные камеры, летательный 
аппарат, поиск, обнаружение, распознавание, видеороботизация, управление агроценозами.

Введение. Применение в сельскохозяйствен-
ном производстве видеонаблюдения за стацио-
нарными и мобильными объектами производства, 
рассредоточенными в пространстве и времени, 
позволяет значительно сократить трудозатра-
ты, повысить агротехнологическую дисциплину, 
развивать автоматизацию и роботизацию [1-2]. 
Однако и сам процесс видеонаблюдения тре-
бует совершенства, перехода от плоскостного 
2D-наблюдения к объёмному 3D-наблюдению, 
например, при измерении геометрических раз-
меров, дистанции, ориентации и местоположения 
объектов.

В связи с этим представляет интерес техно-
логия видеонаблюдения с времяпролётной ка-
мерой как вариант наиболее дешёвого перехода 

на 3D-наблюдение по сравнению со стереонаблю-
дением. Уникальное соотношение цены и качества 
позволяет новой камере найти применение в самых 
различных областях, включая робототехнику, про-
мышленную автоматизацию, логистику, медицину 
и биологические науки, а также различные направ-
ления интеллектуального управления аграрным 
производством.

Идея применения времяпролётной импульсной 
технологии не нова, известны ранее разрабатыва-
емые времяпролётные счётчики [3], времяпролёт-
ные 3D-приборы сканирования [4], времяпролётная 
масс-спектрометрия [5], лазерные дальномеры [6], 
3D-принтеры [7].

Существует три главных принципа наблю-
дения трёхмерного пространства и построения 
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3D-изображений: стереозрение, структурирован-
ный свет, времяпролётная технология (рис. 1).

Стереозрение построено по основе бинокуляр-
ного зрения. Оценка расстояния через сопоставле-
ние снимков, сделанных с двух разных, но близких 
точек зрения. Структурированный свет использует 
проецирование на сцену светового точечного ри-
сунка и съемку этого рисунка на высокоразрешаю-

щую камеру с последующей алгоритмической об-
работкой. Времяпролётная технология оценивает 
расстояние через измерение фазовой задержки сиг-
нала подсветки. Не требует дополнительной ком-
пьютерной обработки.

В таблице приведено сравнение времяпролёт-
ной технологии с другими рассматриваемыми оп-
тическими 3D-технологиями.

  
Рис. 1. Технологии наблюдения трёхмерного пространства, соответственно: 

стереозрение, структурированный свет, времяпролётная камера

Сравнительная оценка технического уровня 3D-технологий

Техническая 
характеристика Стереозрение Структурированный 

свет
Времяпролётная 
технология

Управление (ПО) Сложное Среднее Простое

Материалоёмкость Низкая Высокая Средняя

Компактность Средняя Низкая Высокая

Быстродействие Среднее Медленное Быстрое

Точность измерения Низкая Средняя Высокая

Энергопотребление Низкое Среднее Масштабируется

Стоимость Высокая Высокая Низкая

Времяпролётная технология имеет преимуще-
ства благодаря более простым программным ал-
горитмам, высокому быстродействию, высокой 
точности определения расстояния до объекта в ус-
ловиях сильной и слабой освещённости, более низ-
кой стоимости технической реализации. Эта тех-
нология по совокупности положительных свойств 
может быть успешно применена во многих агро-
инженерных приложениях сельскохозяйственного 
производства. Динамика промышленного рынка 
3D-технологий и доля времяпролетных видеокамер 
характеризуют значительный рост их использова-
ния к 2021 г. [8].

Цель исследований – повышение эффектив-
ности технологических операций в реализациях 
экологически чистых энергоэкономных агротех-
нологий точного аграрного производства за счёт 
использования современных средств технического 
зрения.

Материал и методы. Современная время-
пролетная видеокамера представляет собой про-

мышленную 3D-видеокамеру, принцип работы 
которой основан на импульсной времяпролетной 
технологии. Камера оснащена восемью (или бо-
лее) мощными светодиодами, излучающими свет 
в ближнем ИК-диапазоне (850 нм), и генерирует 
2D- и 3D-данные за один кадр, позволяя полу-
чать составные изображения на основе значений 
глубины, профиля интенсивности и таблицы точ-
ности.

Расстояние до объекта измеряется с помощью 
луча света. Засекая время, за которое луч света 
покрывает расстояние от источника света до объ-
екта и обратно до камеры, можно получить рас-
стояние до объекта. Чем больше это расстояние, 
тем больше время пролёта. Срабатывание источ-
ника света и съемка кадра синхронизированы та-
ким образом, что расстояние можно определить 
и рассчитать на основе данных изображения. 
На рисунке 2 приведена схема, иллюстрирую-
щая принцип реализации времяпролетной техно-
логии.
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Рис. 2. Принципиальная схема функционирования времяпролётной камеры 
при регистрации дальности до интересуемого объекта

Источником инфракрасного излучения в направ-
лении интересуемого объекта подаётся модулиро-
ванный сигнал, например синусоидальной формы:

 s1(t) = a1sin(ωt + ψ1),  (1)

где ω – модулирующая угловая частота излучаемого 
сигнала, рад/с; t – время, с; a1 – амплитуда излуча-
ющего сигнала; ψ1 – начальная фаза излучаемого 
сигнала, рад.

Тогда отражённый от 3D-объекта и принятый 
видеокамерой (фотоприёмником) сигнал будет вы-
глядеть как

 s2(t) = a2sin(ωt + ψ2), (2)

где ω – модулирующая угловая частота принятого 
сигнала, рад/с; t – время, с; a2 – амплитуда принято-
го сигнала; ψ2 – начальная фаза принятого сигнала, 
рад.

Сдвиг по фазе между излучаемым и принятым 
сигналами есть разность начальных фаз:

 φ = ψ2 – ψ1.  (3)

Время пролёта излучаемого сигнала до объекта 
и отражённого сигнала до камеры

 t = T · φ / 2π, (4)

где T = 1/ f – период модулирующего сигнала, с; f – 
циклическая частота модуляции излучаемого сиг-
нала, Гц.

Зная полученный сдвиг по фазе и скорость све-
та, получаем дальность до объекта:

 d = с · t / 2 = с · T · φ / 4π. (5)

Помимо 2D-изображений, которые можно по-
лучить обычной камерой, времяпролетная камера 
при съемке анализирует ориентацию и положение 
объектов в поле зрения и расстояние до них от ка-
меры. Раньше для получения таких данных при-
ходилось комбинировать различные технологии, 
например, использовать несколько камер стереоз-
рения [9], камеры с лазерным сканером [10] или 
камеры с источником структурированных световых 
лучей [11].

Времяпролетные камеры используются в пер-
вую очередь для измерения расстояния до объ-
екта или его объема. В логистике времяпролет-
ные камеры можно применять в таких областях, 

как наполнение тары, анализ ее содержимого или 
штабелирование поддонов. Во всех этих случаях 
2D-изображения недостаточно, поскольку также 
необходимы значения ширины и высоты объекта. 
Времяпролетными камерами оборудуются само-
ходные транспортные средства: камеры сообщают 
им информацию об окружающей среде, позволя-
ют избегать препятствия и распознавать объекты. 
В промышленности с помощью времяпролетных 
камер осуществляется визуальный контроль круп-
ных предметов и их упаковки без прерывания авто-
матизированного процесса.

В настоящее время активно развиваются методы 
технического зрения, предназначенные для бескон-
тактного измерения пространственного положения 
и формы объектов. В отличие от стереоскопических 
систем технического зрения, позволяют получать 
3D-изображения, не прибегая к методам получения 
и обработки стереоскопических снимков. При этом, 
в отличие от лазерных сканеров, не используются 
движущиеся механические элементы, необходи-
мые для развертки луча. Также не нужны сложные 
и требовательные к вычислительным ресурсам ал-
горитмы.

Результаты и обсуждение. Реализации про-
цессов в полеводстве и животноводстве пред-
усматривают выполнение большого количества 
технологических операций. Часть этих операций 
выполняют по необходимости (не запланировано 
технологическими картами процессов). В ситу-
ациях отклонений характеристик объекта аграр-
ного производства от нормируемых (увядание, 
пожелтение) либо критических (возникновение 
на угодьях депрессивных либо заражённых бо-
лезнями или вредителями зон и т.п.) нужно дей-
ствовать более оперативно, незамедлительно. Су-
ществующие агротехнологии в данных ситуациях 
при воздействиях на объект аграрного производ-
ства используют наземные технологические сред-
ства. Применение этих средств время- и энергоём-
ко, сопровождается негативными воздействиями 
на почву, окружающую среду и объект аграрного 
производства. Данные недостатки устраняет за-
мена наземных технологических средств беспи-
лотными летательными аппаратами (БПЛА) [12], 
которые целесообразно использовать как носители 
времяпролетных камер.

БПЛА самолётного типа применяют в техно-
логиях аграрного производства для наблюдения 
за территориями, составления электронных карт 
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полей и распыления химических удобрений либо 
ядохимикатов. Использование в агропроизводстве 
БПЛА вертолётного типа, оснащённых специаль-
ными рабочими агроорганами (механического, хи-
мического, оптического воздействия, взятия проб 
и др.), создаёт дополнительные возможности не-
посредственных локально-активных воздействий 
на биообъект аграрного производства, обеспечива-
ет оперативную реализацию экологически чистых 
энергоэкономных процессов при отсутствии нега-
тивных воздействий на окружающую среду.

Отечественные и зарубежные фирмы (группа 
компаний «Геоскан», компании RC-LIKE, Агро-
практик, АгроДрон, ВАНАДИС VANADIS, центр 
беспилотников ARMAIR) предлагают реализацию 
технических решений с использованием агрокоп-
теров для осенне-весеннего мониторинга озимых 
(оценки состояния посевов до и после зимовки); 
сопровождения мелиорации; инвентаризации зе-
мель; контроля параметров агротехнологических 
процессов в режиме on-line; опрыскивания химика-
тами (борьба с вредителями, болезнями, внесение 
удобрений); охраны сельхозобъектов; отпугивания 
птиц.

Анализ литературных данных свидетельству-
ет, что спектр возможностей агрокоптеров может 
быть существенно увеличен. Использование БПЛА 
в реализациях агротехнологий является одним 
из устойчивых трендов повышения эффективности 
агропроизводства.

Развитие специализированных поисково-преоб-
разовательных функций БПЛА для эффективного 
применения в сельском хозяйстве – важнейшая за-
дача дальнейшего развития локально-дифференци-
рованных агротехнологий.

Для ведения точного аграрного производства 
необходимы новые роботизированные технические 
средства, особенно в условиях территориально рас-
средоточенного размещения сельскохозяйственных 
объектов и при отсутствии достаточных трудовых 
человеко-ресурсов.

В животноводстве для индивидуального ухода 
за животными и эффективного управления стадом 
возможно создание «видеопастуха» на основе мно-
гофункционального событийно-сигнализирующего 
блока БПЛА, с операциями самообучения, само-
программирования и саморегулирования.

В растениеводстве при реализации технологии 
дифференцированного земледелия, учитывающего 
состояние каждого растения, возможно создание 
«видеотехнолога полей» на основе разработки мно-
гофункционального мехатронного исполнительно-
го блока БПЛА, с элементами самонаведения и са-
моорганизации.

В природопользовании, особенно в лесных, 
рыбных и охотничьих хозяйствах, возможно соз-
дание «видеоинспектора территорий» на основе 
разработки многофункционального разведыва-
тельно-поискового блока БПЛА, с алгоритмами 
самообучения, самопрограммирования и самоор-
ганизации.

Биоагротехнологизация БПЛА с разработкой 
уникальных и оригинальных поисково-преобра-
зовательных функций, адаптированных в совре-
менные агротехнологии, позволит существенно 
повысить уровень и изменить условия производ-
ства агропродукции, столь необходимые и привле-
кательные для молодых специалистов, решающих 
задачи технологической модернизации сельского 
хозяйства.

Важно сделать два акцента в инновационных 
исследованиях:

1. На модернизацию функций БПЛА для адап-
тации в технологии аграрного производства: расте-
ниеводства, животноводства, природопользования.

2. На совершенствование лётно-посадочных, 
поисково-распознавательных и манипуляционно-
роботизированных характеристик БПЛА с приме-
нением 3D- технологий.

Научно-исследовательские работы в этом на-
правлении обеспечат более широкое применение 
БПЛА в отраслях аграрного производства. Благо-
даря более точному, оперативному и ресурсосбе-
регающему выполнению агротехнологических 
операций с применением многофункционального 
аграрно-адаптированного БПЛА обеспечивается 
сокращение потерь агропродукции, прирост про-
дуктивности и высокое качество.

Данный проект направлен на разработку робо-
тизированных средств нового технологического 
уклада, основанного на межотраслевой (агроавиа-
ционной) интеграции инновационных и важных на-
учно-технических достижений двух отраслей.

Инновационный потенциал базируется 
на привлечении неиспользованных возможностей 
научных достижений (патенты РФ: № 2423042, 
№ 2265989, № 2377764, № 2423042, № 2542109, 
№ 2471338, № 2444177 и др.) и компетенции спе-
циалистов. Инновационный прорыв заключается 
в переходе от малосодержательного, наблюдатель-
но-описательного способа получения и использо-
вания цифровых 2D- и 3D-изображений к содер-
жательному, закономерно-познавательному, учи-
тывающему ключевые особенности и достижения 
аграрных знаний.

Выводы

1. Повышение точности реализации агротехно-
логий и их роботизация требуют дальнейшего раз-
вития научно-исследовательских работ в направ-
лении использования 3D информационных техно-
логий.

2. Новые технико-технологические особенности 
функционирования времяпролётной камеры позво-
ляют перейти к применению вместо 2D информа-
ционных технологий наблюдения и управления 
агрообъектами на более точное трёхмерное 3D ло-
кально-дифференцированное адаптивное ведение 
аграрного производства.

3. Использование времяпролётной камеры по-
зволяет существенно развить поисково-разведыва-



24  ВЕСТНИК № 1 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

тельные, описательно-распознавательные и мани-
пуляционно-роботизированные функции наземных 
и воздушных беспилотных и пилотируемых мо-
бильных агроагрегатов.
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The paper considers an innovative project for the development of video surveillance systems and man-
agement of agrotechnological processes using a time-of-fl ight camera. The authors have carried out an analysis 
of modern 3D information technologies for three-dimensional observing agroobjects. The analysis results 
have shown main opportunities and advantages of using time-of-fl ight cameras for more accurate positioning 
and performing agrotechnological operations by mobile and robotic units. The paper provides a mathematical 
description of the model for the implementation of the time-of-fl ight technology on photomatrix receivers 
of optical radiation. The authors have determined areas of wide application of time-of-fl ight technologies 
in industry and agriculture and analyzed the main directions of applying time-of-fl ight cameras in agricultural 
technologies. Particular attention is paid to the development of specialized search and conversion functions 
of an unmanned aerial vehicle for effective utilization in agriculture, as the most important task of further 
development of localized agrotechnologies. The authors have identifi ed tasks of modernizing the functions 
of an unmanned aerial vehicle to be adapted to the farm production technology, especially, crop production, 
livestock and nature management, aimed at improving fl ight-landing, search-recognition and manipulation-ro-
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botized characteristics of an unmanned aerial vehicle with the use of 3D technologies. Some basic conclusions 
on the strategy development for farm production modernization at a new scientifi c and technical level have 
been formulated as well.

Key words: control system, technical vision, time-of-fl ight cameras, aircraft, search, detection, recogni-
tion, video robotization, management of agrocenoses.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
УЧАСТКОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Произведен анализ точности возможного производства земельных работ, производимых одноков-
шовыми экскаваторами. Оценка точности производства работ рабочим механизмом проведена на мате-
матической модели рабочего механизма ввиду возможностей уточнения модели другими параметрами, 
влияющими на точность, для дальнейших исследований. Построена кинематическая модель рабочего ме-
ханизма для отечественного гусеничного экскаватора Четра ЭГП-230, создана ее математическая модель 
для проведения настоящих исследований кинематической точности рабочего механизма с возможностью 
проведения дальнейших расчетов точности с учетом динамических характеристик. Для оценки точности 
влияния каждого из гидроцилиндров рабочего механизма на точность положения режущей кромки ков-
ша построены рабочая область и зона обслуживания. Построена область возможных положений режущей 
кромки ковша с учетом погрешностей изготовления звеньев. При исследовании точности кинематической 
цепи рабочего механизма классическим методом «максимума-минимума» область возможных положений 
составляет 20,6 мм по вертикальной координате. Однако при других сочетаниях погрешностей выполнения 
звеньев область возможных положений составляет 133,5 мм по вертикальной координате, что в несколько 
раз превышает регламентируемое СНиП значение 50 мм. Исследовано влияние погрешностей перемеще-
ния штоков гидроцилиндров на положение режущей кромки ковша в зоне облуживания. При разработке 
траншеи глубиной до 2,5 м погрешность положения режущей кромки ковша рабочего механизма экска-
ватора с учетом погрешностей перемещения штоков гидроцилиндров может составлять от 10 до 20 мм, 
а при разработке более глубокой траншеи погрешность положения режущей кромки составляет не более 
10 мм. Произведены оценки геометрической погрешности перемещения рабочего механизма и погрешно-
сти перемещения рабочего механизма с учетом погрешности перемещения штоков. По результатам моде-
лирования выявлено, что соответствие всех звеньев техническим требованиям не гарантирует соблюдения 
требуемой точности перемещения выходного звена кинематической цепи, а значит, недобор грунта в осно-
вании траншеи может превысить требуемое значение 0,05 м либо возможна увеличенная выемка грунта, 
что приведет к невозможности прокладки мелиоративных систем.

Ключевые слова: одноковшовый экскаватор, математическая модель, система управления, зона об-
служивания, точность, точное земледелие.

Введение. Одним из основных направлений 
развития сельского хозяйства является освоение 
точного (координатного) земледелия. Для внедре-
ния подобного метода ведения сельскохозяйствен-
ных работ необходимо решать комплекс проблем, 
которые могут быть разделены на агротехнические 
и механико-технологические. Одной из основных 
задач, необходимых для решения механико-тех-
нологических задач точного земледелия, является 

разработка исходных требований к технологи-
ям, функциональным схемам и рабочим органам 
машин для дифференцированного воздействия 
на факторы плодородия [1]. В свою очередь, одним 
из наиболее важных факторов плодородия является 
влажность почв. Для ее регулирования необходи-
мо осуществлять мелиоративные работы, которые 
могут включать в себя устройство как систем вне-
сения жидкости, так и систем осушения почв [2]. 
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Для осуществления этих работ могут применяться 
одноковшовые экскаваторы с оборудованием «об-
ратная лопата».

Существующие в России своды правил диктуют 
высокие требования к точности производства зе-
мельных работ при мелиорации. Допускаются не-
доборы грунта в основании земляных сооружений, 
разрабатываемых экскаваторами, не более 0,05 м. 
Увеличение выборки грунта, в свою очередь, не до-
пускается ввиду того, что укладка труб должна про-
изводиться на грунт ненарушенной структуры [3]. 
Столь высокие требования зачастую не могут быть 
выполнены на существующем оборудовании.

Важнейшей составной частью современных 
экскаваторов являются системы управления, ис-
пользование которых актуально для проведения 
земельных работ по мелиорации. Такого рода си-
стемы управления позволяют оперативно оцени-
вать с помощью вычислительной техники функ-
ционирование систем одноковшового экскаватора 
и составляющих их подсистем и устройств [4-7], 
что позволит более точно оценивать положения 
одноковшового экскаватора и прокладываемой 
траншеи, а также повысить точность процесса ко-
пания грунта. Выбор метода управления рабочим 
органом машины для земельных работ должен быть 
основан на знании динамических свойств машины, 
а также статистических характеристик случайных 
возмущений, действующих на указанную машину. 
Основное направление автоматизации одноковшо-
вого экскаватора – это управление рабочим органом 
с целью обеспечения высокого качества работ, т. е. 
обеспечения требований к геометрической точно-
сти дна траншеи.

Таким образом, одноковшовые экскаваторы 
с системами управления рабочим органом могут 
быть применены для решения проблемы повыше-
ния точности разработки участков для точного зем-
леделия.

Цель работы – анализ точности возможного 
производства земельных работ, производимых од-
ноковшовыми экскаваторами.

Материал и методы. Для выбора оптималь-
ных методов повышения точности копания грунта 
применялось моделирование кинематической цепи 
рабочего механизма с целью возможности дальней-
шего расширения математической модели и иссле-
дования других параметров, влияющих на точность 
работы и положения режущей кромки ковша рабо-
чего механизма.

Построение кинематической модели рабочего 
механизма экскаватора.

Для моделирования процесса копания грунта 
с целью дальнейшего создания систем управления 
рабочим механизмом для повышения точности ко-
пания необходимо создание модели рабочего меха-
низма экскаватора.

На точность копания грунта рабочим механиз-
мом оказывают влияние: точность управления, ко-
торая, в свою очередь, зависит от оператора, управ-
ляющего экскаватором в ручном режиме, или от си-

стемы управления в случае наличия автоматизиро-
ванной системы управления рабочим механизмом; 
запаздывание от любого из указанных вариантов 
управления; характеристики грунта; неровности 
поверхности, на которой расположена гусеничная 
либо колесная база экскаватора; точность изготовле-
ния звеньев рабочего механизма, т. е. допускаемые 
погрешности при изготовлении основных звеньев.

Для выбора оптимальных методов повышения 
точности копания грунта и моделирования систем 
управления рабочим механизмом необходимо вы-
брать конкретную модель экскаватора и пред-
лагаемые методы рассматривать и исследовать 
уже для нее. Если для одной конкретной модели 
экскаватора будут верны предлагаемые методы, 
то и для других экскаваторов того же типа они бу-
дут также верны. Кроме того, моделирование с вы-
водами и принятием конкретных решений без при-
вязки к какому-либо конкретному экскаватору и его 
характеристикам невозможно.

Для дальн ейших расчетов был выбран гусенич-
ный экскаватор ЧЕТРА ЭГП-230 (рис. 1), выпуска-
емый Чебоксарским предприятием «Четра – Про-
мышленные машины».

Рис. 1. Гусеничный экскаватор ЧЕТРА ЭГП-230

Выбранный для моделирования одноковшовый 
экскаватор может быть использован на общестро-
ительных работах. Для решения поставленной за-
дачи была разработана кинематическая схема ра-
бочего механизма экскаватора с целью создания ее 
математической модели.

Плоская модель рабочего механизма на осно-
ве структурно-кинематических связей позволя-
ет исследовать особенности рабочего механизма. 
Для модели обобщенными координатами входного 
воздействия являются s1, s2, s3, а координатами вы-
ходного воздействия – x, y, γ. Схема рабочего меха-
низма с числом подвижностей W = 3 [8, 9] представ-
лена на рисунке 2.

Определение положений всех кинематических 
пар звеньев рабочего механизма экскаватора, пред-
ставляющего собой разомкнутую кинематическую 
цепь, производится методом проекций векторных 
контуров.
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Рис. 2. Кинематическая схема рабочего механизма:
1 – стрела; 2 – рукоять; 3 – ковш; 4, 5, 6 – гидроцилиндры; 
7, 8, 9 – штоки гидроцилиндров; 10 – коромысло; 11 – тяга

Анализ всех участков кинематической цепи ра-
бочего механизма и определение положений зве-
ньев и кинематических пар проводится с учетом 
изменения всех трех обобщенных координат вход-
ного воздействия s1, s2, s3 применением пакета при-
кладных программ для решения задач технических 
вычислений MATLAB [10-13] и в рамках решения 
указанной задачи не приводится. Изменение поло-
жений всех звеньев кинематической цепи рабочего 
механизма экскаватора задается функциями поло-
жения.

Построение рабочей области и зоны обслу-
живания экскаватора. Построение математиче-
ской модели рабочего механизма исследуемого 
экскаватора приводит к возможности проведения 
дальнейших исследований на этой модели. Имея 
математическую модель рабочего механизма, 
можно оценить влияние каждой из обобщенных 

координат входного воздействия, а также влияние 
каждого из звеньев кинематической цепи на ра-
бочую область и зону обслуживания. Также пред-
ставляется возможным произвести оценку точ-
ности положения режущей кромки ковша 3 в за-
висимости от входных обобщенных координат. 
Для исследования точности положения режущей 
кромки ковша в любой точке рабочей области не-
обходимо вначале выполнить построение рабо-
чей области.

Рабочую область и зону обслуживания можно 
получить, задаваясь возможным перемещением 
по входным обобщенным координатам s1, s2, s3. 
Для исследования влияния обобщенных координат 
на положение точки Q на режущей кромке ковша 
рабочего механизма экскаватора построение рабо-
чей области проводится отдельно от каждой выход-
ной обобщенной координаты (рис. 3).

      
а б в

Рис. 3. Рабочая область рабочего механизма экскаватора 
в зависимости от изменения входных обобщенных координат s1, s2, s3:
а) s1 = var, s2 = 0, s3 = 0; б) s1 = 0, s2 = var, s3 = 0; в) s1 = 0, s2 = 0, s3 = var
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Для исследования влияния каждой из входных 
обобщенных координат s1, s2, s3 на положение ре-
жущей кромки ковша рабочие области от каждой 
из обобщенных координат последовательно рас-
ширялись введением возможного перемещения 

от каждой последующей обобщенной координаты. 
Построение производилось начиная от обобщен-
ной координаты s1 в направлении обобщенной ко-
ординаты s3, т. е. в направлении от стрелы к ковшу 
(рис. 4).

        

а б в

Рис. 4. Рабочая область рабочего механизма экскаватора 
в зависимости от последовательного изменения входных обобщенных координат s1, s2, s3:

а) s1 = var, s2 = 0, s3 = 0; б) s1 = var, s2 = var, s3 = 0; в) s1 = var, s2 = var, s3 = var

Совокупная рабочая область (рис. 4в) представ-
ляет собой множество положений участка кинема-
тической цепи при изменении обобщенной коорди-
наты s1, на каждое из которых наложено множество 
положений участка кинематической цепи при изме-
нении обобщенной координаты s2, на каждое из ко-
торых, в свою очередь, наложено множество поло-
жений участка кинематической цепи при измене-
нии обобщенной координаты s3.

Зона обслуживания рабочего механизма получа-
ется аналогичной рабочей области рабочего меха-
низма экскаватора и выводится при одновременном 
изменении всех трех обобщенных координат вход-
ного воздействия s1, s2, s3 (рис. 5).

Совокупная зона обслуживания представля-
ет собой множество положений точки Q режущей 
кромки ковша при одновременном изменении всех 
обобщенных координат входного воздействия s1, 
s2, s3.

Оценка геометрических погрешностей переме-
щения рабочего механизма экскаватора. Все звенья 
кинематической цепи рабочего механизма имеют 
допуски на изготовления, гидроцилиндры имеют 
допуски на величину хода штока в зависимости 
от основных размеров [14], а также возможны по-
грешности при сборке элементов рабочего механиз-
ма. Сочетание погрешностей изготовления звеньев 
рабочего механизма погрешностей сборки рабочего 
механизма и погрешности сборки рабочего меха-
низма с поворотной платформой, а также пробле-
мы, связанные с погрешностью управления рабо-
чим механизмом, могут оказывать существенное 
влияние на точность копания, а значит, положение 
режущей кромки ковша экскаватора может суще-
ственно отличаться от теоретического, а точность 

копания, в свою очередь, может отличаться от ре-
гламентируемой СНиП. Существование указанных 
погрешностей может приводить к выходу режущей 
кромки ковша рабочего механизма из поля допуска.

Рис. 5. Зона обслуживания 
рабочего механизма экскаватора 

в зависимости от изменения входных 
обобщенных координат s1, s2, s3

Оценка погрешностей перемещения рабочего 
механизма экскаватора проводится методом мак-
симума-минимума составлением размерной цепи 
[15]. Однако применение известной методики рас-
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чета размерных цепей затруднено ввиду того, что 
кинематическая цепь рабочего механизма является 
разомкнутой, а значит, применение стандартной ме-
тодики невозможно. В этом случае можно заменить 
геометрический расчет размерной цепи повторным 
расчетом кинематической цепи с учетом возможных 
погрешностей изготовления звеньев рабочего меха-
низма экскаватора. Сравниваются идеализирован-
ные геометрические расчеты (размеры приняты но-
минальными, погрешности отсутствуют) и кинема-
тическая цепь с максимально и минимально возмож-
ными линейными погрешностями перемещения.

Расчет размерной цепи рабочего механизма экс-
каватора с учетом погрешностей изготовления эле-
ментов рабочего механизма проводится с приме-
нением пакета прикладных программ для решения 
задач технических вычислений MATLAB.

На основании проведенных расчетов с учетом 
погрешностей изготовления звеньев получена об-
ласть возможных положений точки Q на режу-
щей кромке ковша экскаватора в момент врезания 
в грунт на дне траншеи глубиной 2,4 м (при s1 = 0 мм, 
s2 = 300 мм, s3 = 200 мм). Область возможных поло-
жений представлена графически на рисунке 6.

Рис. 6. Область возможных положений режущей кромки ковша в момент врезания в грунт 
на дне траншеи при s1 = 0 мм, s2 = 300 мм, s3 = 200 мм

В построенной области отмечена точка Q – иде-
альное положение режущей кромки ковша экска-
ватора при изготовлении всех звеньев кинематиче-
ской цепи рабочего механизма без погрешностей. 
Также в построенной области отмечены точки 
Qmax и Qmin – положения режущей кромки ковша 
при проведении оценки точности возможных по-
ложений методом максимума-минимума. Точка 
Qmax получена при максимальном отклонении всех 
звеньев кинематической цепи рабочего механизма, 
а Qmin – при минимальном отклонении. В случае 
проведения оценки точности методом максимума-
минимума область возможных положений состав-
ляет 20,6 мм вдоль оси ординат. Однако при других 
сочетаниях погрешностей выполнения звеньев об-
ласть возможных положений существенно расши-
ряется и составляет 133,5 мм вдоль оси ординат, 
что в несколько раз превышает регламентируемое 
СНиП значение 50 мм.

Для расчета нелинейной разомкнутой кинема-
тической цепи классический метод максимума-ми-
нимума не дает оценки максимальной погрешности 
положения точки Q на режущей кромке ковша экс-
каватора. Получаемая этим методом погрешность 
является систематической и может быть скоррек-
тирована при проведении приемо-сдаточных испы-
таний посредством системы управления рабочим 
механизмом экскаватора.

Оценка погрешностей перемещения рабочего 
механизма экскаватора с учетом погрешностей 
перемещения штоков гидроцилиндров. Штоки ги-
дроцилиндров также имеют допуски на величину 
хода в зависимости от основных размеров. С уче-
том погрешностей хода штоков гидроцилиндров 
рабочего механизма для звеньев без учета погреш-
ностей их изготовления может быть получено рас-
пределение возможных погрешностей в зоне обслу-
живания (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение возможных погрешностей положения точки Q в зоне обслуживания

Положение точки Q на режущей кромке ковша 
экскаватора в зоне обслуживания может значитель-
но колебаться из-за изменений положений штоков. 
Для наглядности на рисунке также показана линия 
земли для конкретно выбранного экскаватора с уче-
том высоты гусеничной базы.

Выводы

В результате математического моделирования 
получена область, в которую может попадать ре-
жущая кромка ковша экскаватора при изготовлении 
всех звеньев кинематической цепи рабочего меха-
низма с допустимыми погрешностями. Также до-
полнительно было проведено исследование поло-
жения режущей кромки ковша экскаватора с учетом 
погрешностей хода штоков гидроцилиндров в зави-
симости от основных размеров. Проведенные ис-
следования и расчеты показали, что в случае нели-
нейной разомкнутой кинематической цепи класси-
ческий метод максимума-минимума не дает оценки 
максимальной погрешности положения точки Q 
на режущей кромке ковша экскаватора, что важно 
для оценки требований точности выполнения эле-
ментов рабочего механизма. Это означает, что со-
ответствие всех звеньев техническим требованиям 
не гарантирует соблюдения требуемой точности пе-
ремещения выходного звена кинематической цепи, 
а значит, недобор грунта в основании траншеи мо-
жет превысить требуемое значение 0,05 м либо воз-
можна увеличенная выемка грунта, что приведет 
к невозможности прокладки систем мелиорации.
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The authors have made an analysis of the accuracy of earthworks carried out by single-bucket excavators. 
The accuracy of works carried out by the working mechanism is estimated basing on the mathematical model 
of the working mechanism with account of possible infl uence of other parameters in terms of further research. The 
paper provides the design of a kinematic model of the working mechanism for the domestic caterpillar excavator 
Chetra EGP-230, outlines its mathematical model intended to estimate the kinematic accuracy of the working 
mechanism providing for further accuracy calculations with account of dynamic characteristics. To assess the 
infl uence accuracy of each hydraulic cylinder of the working mechanism on the position accuracy of the bucket 
cutting edge, a working area and a service area have been constructed. The range of possible positions of the buck-
et cutting edge has been calculated with account of errors in the manufacturing of links. When investigating the 
kinematic chain accuracy of the working mechanism using the classical “maximum-minimum” method, the range 
of possible positions accounts for 20.6 mm along the vertical coordinate. However, with other combinations of er-
rors in the manufacturing of links, the range of possible positions accounts for 133.5 mm along the vertical coor-
dinate, which is several times higher than the regulated SNiP (Construction Rules and Regulations) value of 50 
mm. The authors have studied the infl uence of errors in the travelling of hydraulic cylinder rods on the position 
of the bucket cutting edge in the service area. In making a trench up to 2.5 m deep, the position error of the bucket 
cutting edge of the excavator’s working mechanism, with account of the errors in the travelling of hydraulic cyl-
inder rods, can vary from 10 to 20 mm, and for a deeper trench, the position error of the cutting edge is less than 
10 mm. The authors have estimated the geometrical error in the working mechanism displacement and the error 
in the working mechanism displacement with account of the error in the travelling of rods. Basing on the simula-
tion results, it has been found that the compliance of all links with technical requirements does not guarantee the 
compliance with the required accuracy of the displacement of the output link of a kinematic chain, which means 
that insuffi cient soil amount at the trench base may exceed the required value of 0.05 m, or there is a possibility 
of increased soil excavation, which could make the development of reclamation systems impossible.

Key words: single-bucket excavator, mathematical model, automatic control system, service zone, preci-
sion, precision agriculture.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ 
ВОЗДУХО-ВОЗДУШНОГО РЕКУПЕРАТОРА

Рассматривается пример оптимизации параметров рекуперативного теплообменника с учетом текущих 
экономических условий и особенностей объекта. Задача оптимизации рассмотрена на примере секции откорма 
свиноводческой фермы с замкнутым циклом производства ООО «Фирма «Мортадель». Помещение предна-
значено для выращивания 280 голов свиней на откорме массой от 30 до 110 кг. Секция откорма оборудована 
тремя рекуператорами: два аппарата УТ-6000С и один УТ-3000. Суммарная производительность рекуператоров 
составляет приближенно 15000 м3/ч. Проведены теплотехнические и аэродинамические расчеты рекуператора 
с целью определения влияния площади теплообменной поверхности на коэффициент эффективности утилиза-
ции теплоты и аэродинамическое сопротивление аппарата. Расчетное гидравлическое сопротивление составило 
127,4 Па (длина теплообменника 1,71 м). На основании расчетов определены потребности в тепловой энер-
гии для рассматриваемой секции откорма и зависимость срока окупаемости и прибыли от длины теплообмен-
ника (определяющей площадь, размер). Рассчитано, что срок окупаемости рекуператоров тепла уменьшается 
до значения коэффициента эффективности утилизации теплоты 24,18%, а после этого значения скачкообразно 
увеличивается до 28,25% и далее незначительно изменяется. Это объясняется зависимостью гидравлическо-
го сопротивления от длины теплообменника. С увеличением длины рекуператора повышается его стоимость, 
а производительность – снижается. По критерию окупаемости целесообразно применять рекуператоры с не-
большим коэффициентом утилизации теплоты и длиной около 1 м. С целью же получения максимальной при-
были подтверждена целесообразность применения рекуператоров с большей длиной теплообменника.

Ключевые слова: вентиляция, микроклимат, отопление, рекуперация теплоты, свиноводство, си-
стема микроклимата, теплообмен, теплоперенос, утилизация теплоты, энергосбережение.

Введение. Свиноводство является крупным по-
требителем топливно-энергетических ресурсов. 
Из них свыше 65% используется в системах отопле-
ния производственных объектов. Теплота исполь-
зуется в технологических процессах обеспечения 
микроклимата, горячего водоснабжения, тепловой 
обработки кормов, сушки, хранения и переработки 
различных видов сельскохозяйственной продукции 
и ряде других технологических процессов [1, 2].

Отечественное производство вентиляционного 
оборудования для сельского хозяйства во многом 
разрушено, технически отстало, поэтому в значи-
тельной мере поставляется и используется доро-
гостоящее зарубежное оборудование. Это связано 
с рядом политических и экономических факторов, 
которые привели к стагнации в этой сфере.

Имеется прямая связь производства продукции 
с энергозатратами, доля которых в её себестоимости 
составляет 7…30%, что связано с видом энергоноси-
теля, климатической зоной, качеством теплоизоля-
ции зданий, а также с опережающим ростом тарифов 
на электроэнергию и топливо в сравнении с ценами 
на свинину. Ощущается острая потребность в новых 
технологиях, сокращающих затраты тепловой и элек-
трической энергии. Поэтому важным фактором, опре-
деляющим вектор развития энергетических систем, 

является снижение себестоимости продукции за счет 
применения энергосберегающих технологий [3].

Одним из направлений снижения энергетических 
затрат в процессе обеспечения микроклимата являет-
ся утилизация теплоты вытяжного воздуха. Известны 
различные способы реализации этой задачи, наиболее 
эффективным для свиноводства является применение 
воздухо-воздушных рекуперативных теплообменни-
ков. В таких системах теплый вытяжной воздух подо-
гревает свежий приточный, теплообмен осуществля-
ется через разделяющую стенку, что исключает сме-
шивание потоков. Энергетическая эффективность 
применения этой системы определяется коэффициен-
том эффективности утилизации теплоты [4-6].

При этом известно, что эффективность утилизации 
теплоты зависит от множества факторов: температур-
ного напора, площади теплообменной поверхности, 
схемы организации воздушных потоков, режима тече-
ния флюидов, теплопроводности материала теплооб-
менника и многих других. Некоторые из них опреде-
ляются погодными условиями и требованиями для со-
держания животных, и повлиять на них практически 
невозможно, изменение других влечет за собой шлейф 
негативных последствий, третьи малозначительны. 
Изменение этих факторов – всегда компромисс и свя-
зано с решением технических противоречий [7].
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В свою очередь, свиноводу важна не столько 
техническая характеристика оборудования, сколько 
прибыль, которая зависит от экономии, капиталь-
ных и эксплуатационных затрат.

В сложившейся экономической и политической 
ситуации нестабильное положение рубля приводит 
к значительным колебаниям цен на комплектующие 
с импортными компонентами. Следовательно, наи-
более значимым и удобным для варьирования фак-
тором является площадь теплообменной поверхно-
сти за счет ее сильного влияния на эффективность 
и стоимость аппарата.

Цель исследования – оптимизация срока оку-
паемости воздухо-воздушного рекуперативного 
теплообменника с учетом текущих экономических 
условий и особенностей объекта.

Материал и методы. Объектом исследования 
явилось устройство для утилизации теплоты – ре-
куператор; предмет исследования – зависимость 
экономической эффективности рекуператора 
от длины теплообменника. В качестве методов ис-
следований использован эксперимент и теорети-

ческие изыскания с применением эмпирических 
данных.

Экспериментальные исследования проводи-
лись поверенными термоанемометрами с функци-
ей влагомера TESTO 425 в соответствии с «СТО 
АИСТ 31.2-2007 Испытания сельхозтехники. Ком-
плекты оборудования для создания микроклимата 
в животноводческих и птицеводческих помещени-
ях. Методы оценки функциональных показателей».

Результаты и обсуждение. Рассмотрим реше-
ние поставленной задачи на примере секции от-
корма свиноводческой фермы с замкнутым циклом 
производства ООО «Фирма «Мортадель». Поме-
щение предназначено для выращивания 280 голов 
свиней на откорме массой от 30 до 110 кг (рис. 1).

Секция откорма оборудована тремя рекупе-
раторами. Два аппарата УТ-6000С обеспечивают 
общеобменную вентиляцию, и один рекуператор 
УТ-3000 осуществляет вытяжку воздуха из под-
польного пространства, снижая поступление вред-
ных веществ из навозного канала (H2S, NH3, СО2, 
Н2О) в помещение для содержания животных [8].

Рис. 1. Схема размещения контрольных точек в опытной секции откорма с рекуперацией теплоты

Суммарная производительность рекуператоров 
составляет приближенно 15000 м3/ч и обеспечивает 
необходимый воздухообмен вплоть до переходного 
периода из расчета 0,5 м3/кг живой массы. В зимний 
период при температуре ниже –15°C рекуператоры 
УТ-6000С работают поочередно, чередуя режим ре-
куперации и оттаивания, что снижает их произво-
дительность в два раза [9].

Для нахождения оптимальной площади тепло-
обменной поверхности необходимо провести те-
плотехнические и аэродинамические расчеты реку-
ператора с целью определения влияния площади те-
плообменной поверхности на коэффициент эффек-
тивности утилизации теплоты и аэродинамическое 
сопротивление (производительность) аппарата.

Площадью поверхности теплообмена в рамках 
имеющегося конструктива наиболее удобно варьи-
ровать, изменяя длину теплообменника, так как раз-
меры поперечного сечения связаны с характеристи-
ками вентиляторов и поддона [10].

Увеличение длины рекуператора Li (рис. 2) пред-
полагает пропорциональное увеличение гидрав-

лического сопротивления, что необходимо учиты-
вать в расчете.

Рис. 2. Фрагмент теплообменника: 
1 – лист сотового поликарбоната; 

2 – дистанционная вставка



36  ВЕСТНИК № 1 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Согласно упрощенной теоретической модели 
зависимость коэффициента утилизации теплоты 
от длины рекуператора носит линейный харак-

тер, что отражено на рисунке 3. Расчет произведен 
для теплообменников длиной в диапазоне от 0,1 
до 2,5 м, с шагом 0,1 м.

,                                          ,                                          ,

Рис. 3. Зависимость коэффициента эффективности 
утилизации теплоты от длины теплообменника

Для оценки влияния изменения гидравлического 
сопротивления примем следующее допущение: си-
стема стабилизируется на сопротивлении, соответ-
ствующем стандартному рекуператору (УТ-6000С), – 
127,4 Па (длина теплообменника 1,71 м).

Изменение длины теплообменника сказывается 
только на расходе воздуха. Исходя из описанного 
условия, расходная характеристика аппарата в за-
висимости от его длины примет вид, изображенный 
на рисунке 4.
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Рис. 4. Зависимость производительности рекуператора от длины теплообменника

На основании полученных данных проведем 
расчеты потребности в тепловой энергии для рас-
сматриваемой секции откорма, оборудованной ре-
куператорами, варьируя длиной теплообменника, 
а следовательно, производительностью и эффек-
тивностью утилизации теплоты (рис. 5).

Критериями оптимальности примем минималь-
ный срок окупаемости и максимальную прибыль.

Срок окупаемости рекуператоров определим 
по формуле

Т = Зкап / Эгод,

где Т – срок окупаемости, лет; Зкап – капитальные 
затраты на приобретение рекуператоров, руб.; 
Эгод – годовая экономия на дополнительное отопле-
ние, руб.

Зкап = Зм + Зтр + Зпр + Зд + Зуп + Звн + Ззар + Н,

где Зм – затраты на материал, руб.; Зтр – транспорт-
ные затраты, руб.; Зпр – производственные затраты, 
руб.; Зд – дополнительные затраты, руб.; Зуп – за-
траты на упаковку, руб.; Звн – внепроизводственные 
затраты, руб.; Ззар – зарплата, руб.; Н – налоги, руб.

Годовую экономию можно определить 
по формуле

Эгод = 3600 · Сгаз · (Qбез. рек. + Qрек.) / qгаза,

где Qбез. рек. – энергопотребление за год без рекупе-
рации, кВт·ч; Qрек – энергопотребление за год с ре-
куперацией, кВт·ч; Сгаз – тариф на 1 м3 природно-
го газа, руб.; qгаза – теплотворная способность при-
родного газа, кДж/м3.
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Рис. 5. Энергопотребление для секции откорма

Построим график срока окупаемости в зависи-
мости от коэффициента эффективности утилизации 
теплоты (рис. 6). В расчете учтено изменение произ-
водительности рекуператоров в зависимости от дли-
ны теплообменника. Из графика следует, что срок 
окупаемости рекуператоров уменьшается до значе-
ния 24,18%. Это связано с монотонным увеличени-

ем экономии энергии и небольшими капитальными 
затратами, так как для обеспечения необходимого 
воздухообмена требуется всего 2. По мере увели-
чения длины рекуператора гидравлическое сопро-
тивление растет и на отметке 28,25% наблюдается 
скачок, так как для обеспечения необходимого воз-
духообмена требуется на 1 рекуператор больше.

Рис. 6. Зависимость срока окупаемости системы 
от коэффициента эффективности утилизации теплоты

По критерию окупаемости можно сделать вы-
вод, что целесообразно применять рекуператоры 
с небольшим коэффициентом утилизации теплоты 
и длиной около 1 м.

Прибыль за 10 лет от применения рекуперато-
ров определим по формуле

П = (Эгод · n – Зкап) / 1000,

где n – количество лет, 1000 – переводной коэффи-
циент из руб. в тыс. руб.

По полученным данным построим график при-
были в зависимости от коэффициента утилизации 
теплоты (рис. 7).

Максимальную прибыль за 10 лет можно полу-
чить от рекуператоров с большим коэффициентом 
утилизации теплоты, т.е. с большей длиной тепло-
обменника. Следовательно, можно сделать вывод, 
что с целью достижения максимальной прибыли 
целесообразно применять рекуператоры с большей 
длиной теплообменника.
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Рис. 7. Зависимость экономии от коэффициента утилизации теплоты

Выводы

1. С увеличением площади теплообменной по-
верхности увеличивается эффективность утилиза-
ции теплоты.

2. В рассматриваемых условиях срок окупаемо-
сти рекуператоров тепла уменьшается до значения 
коэффициента эффективности утилизации теплоты 
24,18%, а после этого значение скачкообразно уве-
личивается и далее незначительно изменяется. Это 
связано с тем, что гидравлическое сопротивление 
пропорционально длине теплообменника, с ростом 
длины рекуператора повышается его стоимость, 
а производительность – снижается.

3. Максимальную прибыль за период эксплуата-
ции дают рекуператоры с большей длиной тепло-
обменника.
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OPTIMIZING UTILIZATION EFFICIENCY OF HEAT DEVELOPED 
BY AIR-TO-AIR RECUPERATOR
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The paper provides an example of the optimization of parameters of a recuperative heat exchanger with 
account of current economic conditions and specifi c features of an object. The problem of optimization is exem-
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plifi ed by the fattening section of a pig-breeding farm with a closed production cycle of JSC “Firma “Mortadel”. 
The premises are intended for keeping 280 pig heads for fattening in weight values ranging from 30 to 110 kg. 
The fattening section is equipped with three recuperators: two UT-6000S models and one UT-3000 model. The 
total capacity of the recuperators is approximately 15,000 m3/h. Thermo-technical and aerodynamic calculations 
of the recuperator parameters have been carried out in order to determine the effect of the heat exchange surface 
area on the effi ciency factor of heat utilization and the aerodynamic resistance of the device. The calculated hy-
draulic resistance has amounted to 127.4 Pa (with a heat exchanger length of 1.71 m). Basing on the calculation 
results, the author determines requirements for thermal energy for the considered fattening section and the depend-
ence of the payback period and profi t on the heat exchanger length (that determines the area and the size). It has 
been calculated that the payback period of heat recuperators is reduced to the value of the heat recovery effi ciency 
coeffi cient of 24.18%, and after reaching that value it grows rapidly to 28.25% and then slightly changes. This is 
explained by the dependence of the hydraulic resistance on the heat exchanger length. When the recuperator length 
increases, its cost increases too, while its productivity decreases. According to the recoupment criterion, it is ad-
visable to use recuperators with a small coeffi cient of heat utilization and a length of about 1 m. In order to obtain 
maximum profi t, it has been proved expedient to use recuperators with a longer length of the heat exchanger.

Key words: ventilation, microclimate, heating, heat recovery, hog breeding, microclimate system, heat 
exchange, heat transfer, heat utilization, energy saving.
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ФЕРМЕРСКАЯ ТЕПЛОНАСОСНАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Представлена принципиальная схема фермерской зерносушилки, содержащей в своем составе па-
рокомпрессионный тепловой насос, который в зимний период используется также для отопления фермер-
ского дома. Выполнен термодинамический анализ работы теплового насоса в составе фермерской сушилки 
при условиях, что температура сушильного агента на входе в сушилку равна 60°C и испаритель теплового 
насоса расположен в грунте, температура которого равна 8°C. Температура кипения хладагента в испа-
рителе на 5°C ниже температуры грунта и составляет 3°C. В процессе сжатия хладагента в компрессоре 
до давления 11,02 бар его температура повышается до 70°C. В процессе конденсации пара воздух, проходя-
щий через сушильную камеру (сушильный агент), нагревается до 60…63°C. В качестве хладагента, исходя 
из сравнительного анализа свойств различных хладагентов, экологической безопасности, рабочего диа-
пазона температур, сравнительно невысокого давления на линии сжатия и наличия на рынке, был выбран 
хладон R600а (CH(CH3)5). Построен термодинамический цикл теплового насоса, из которого рассчитаны 
энергетические показатели установки и коэффициент преобразования энергии, равный 2,98. На основании 
анализа термодинамического цикла установлено, что применение теплового насоса позволяет сэкономить 
66,4% энергии, затрачиваемой на сушку семян кукурузы. Выполненный тепловой анализ работы теплового 
насоса в составе сушильной установки периодического действия показал целесообразность ее применения 
в фермерском хозяйстве.

Ключевые слова: теплонасосная сушильная установка, периодически действующая фермерская 
зерносушилка, принципиальная схема, термодинамический анализ цикла.

Введение. Одним из возможных способов по-
вышения эффективности теплоснабжения фермер-
ского хозяйства является использование теплово-
го насоса в качестве источника тепловой энергии. 
Тепловой насос в холодный период года может 
быть использован для отопления фермерского 
дома, а в теплый период года, когда отопление дома 
не требуется, его можно применять для хозяйствен-
ных нужд, например, для сушки семян – в хозяй-
ствах, в которых производится семенное зерно. 
Источником низкопотенциальной теплоты в тепло-
вом насосе может служить наружный воздух с тем-
пературой t от –15 до +15°C, подпочвенные воды 
(t = 4...10°C), грунтовые воды (в средней полосе 
России t > 8°C), озерная и речная вода (t = 0...10°C), 
поверхностный (t = 0...10°C) и глубинный (более 
20 м) грунт (t = 10°C) [1]. Согласно проведенным 
расчетам, средний срок окупаемости теплового на-
соса (ТН) с вертикальным коллектором при дли-
тельности отопительного периода 250 дней, харак-
терной для большинства регионов средней полосы 
России, и мощности, отдаваемой тепловым насосом 
Ф = 20 кВт, в среднем по стране составляет 12 лет, 
для ТН с горизонтальным коллектором – 8 лет, 
для систем «воздух-вода» – 3 года. Эти данные сви-

детельствуют о перспективности применения те-
пловых насосов в фермерских хозяйствах для целей 
отопления фермерского дома. Эта эффективность 
еще более возрастает, если тепловой насос в лет-
ний, не отопительный, период использовать для хо-
зяйственных нужд.

Цель исследования – теплотехнический анализ 
применения теплового насоса в фермерском хозяй-
стве для целей сушки семенного зерна (на примере 
сушки зерна кукурузы).

В настоящее время используется две техноло-
гии сушки кукурузы: в зерновом слое и в початках. 
Сушка в зерновом слое в большей степени под-
дается механизации и поэтому более технологич-
на. Именно этот способ сушки рассматривается 
в работе. Рассчитаем и проанализируем энергети-
ческие характеристики фермерской теплонасосной 
сушильной установки (ТНСУ). Поскольку тепловая 
мощность, производимая тепловым насосом, неве-
лика (десятки киловатт), теплонасосная сушильная 
установка может быть применена при небольших 
партиях высушиваемого материала в фермерских 
хозяйствах.

Теплонасосные сушильные установки в послед-
нее время привлекают внимание исследователей, 
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им, в частности, посвящены работы (цитируются 
в хронологическом порядке) [2-6], в которых рас-
сматриваются различные технологические схемы 
сушильных установок [2], оценивается их энерге-
тическая эффективность [3, 4, 6], вопросы экологи-
ческой безопасности [5], конструктивное исполне-
ние [7].

Материал и методы. Приведен анализ тех-
нологической схемы ТНСУ и ее энергетических 
показателей при использовании в фермерском хо-
зяйстве для сушки семян – на примере сушки зер-
на кукурузы. В условиях фермерского хозяйства 
при небольших объемах высушиваемой продукции 
(семена) целесообразно применение сушилки пе-
риодического действия с псевдоожиженным (кипя-
щим) слоем, который обеспечивает равномерность 
условий сушки по всему рабочему объему аппарата 
и снимает взаимную экранировку высушиваемых 
частиц. Рассматривается именно этот тип сушилки 
в составе ТНСУ. Периодическая работа сушилки 
упрощает ее технологическое оснащение вспомо-
гательным оборудованием (например, можно обой-
тись без загрузочной и разгрузочной норий, бунке-
ров для влажного и высушенного зерна), что важно 
для фермерского хозяйства.

Выбор кукурузы как объекта исследования обу-
словлен следующим: 1) кукуруза является в России 
вторым по объемам производства (после пшеницы) 
зерновым продуктом; 2) условия произрастания 
кукурузы во многих регионах и климатических ус-

ловиях страны таковы, что после уборки ее с поля 
требуется сушка до кондиционной влажности перед 
закладкой на хранение. Согласно ГОСТ, влажность 
кукурузы w (в расчете на общую массу), постав-
ляемой для переработки в крупу и муку, должна 
составлять 15%w   [7]. Влажность же кукурузы, 
собранной с поля, во многих случаях составляет 
wн = 20…28%, избыточная влага должна быть уда-
лена путем сушки.

На рисунке 1 представлена принципиальная схе-
ма фермерской зерносушилки, содержащей в сво-
ем составе парокомпрессионный тепловой насос. 
В испарителе И хладагент испаряется за счет подво-
димой теплоты из окружающей среды, затем через 
переохладитель П поступает в компрессор Км. По-
сле сжатия в компрессоре, где хладагент нагревает-
ся, он поступает в конденсатор Кн, в котором в про-
цессе конденсации пара теплота отдается воздуху, 
который в свою очередь проходит через сушильную 
камеру (сушильный агент). Схема предусматрива-
ет переохлаждение хладагента в переохладителе П, 
в котором хладагент, поступающий в него из ком-
прессора, переохлаждается (по сравнению с темпе-
ратурой конденсации) за счет теплового контакта 
с хладагентом, выходящим из испарителя И. Пере-
охлаждение дает возможность повысить коэффи-
циент трансформации теплоты в тепловом насосе. 
С помощью блока управления БУ регулируются 
температура и скорость теплоносителя, проходяще-
го через сушильную камеру СК.

Рис. 1. Принципиальная схема фермерской зерносушильной установки 
с применением теплового насоса: Км – компрессор; Кн – конденсатор; П – переохладитель;

Др – дроссель; И – испаритель; СК – сушильная камера; В – вентилятор; БУ – блок управления; 
1-4 – температура фреона (1 – перед компрессором, 2 – после компрессора, 3 – после конденсатора, 
4 – после дросселя); 5-7 – температура воздуха (5 – атмосферного, 6 – после нагрева в конденсаторе, 

7 – на выходе из сушилки); 8-9 – температура грунтовой воды 
(8 – на входе в испаритель, 9 – на выходе из испарителя)

Как показывает анализ схемы ТНСУ, при харак-
терных значениях температур в различных частях 
установки с помощью теплового насоса можно 
нагреть воздух, подаваемый в сушилку, до темпе-
ратуры ~ 60…63°C (отметим, что температура вы-
сушиваемого материала при этом будет примерно 
на 10°C ниже). Предельно допустимая температура 

нагрева зерна кукурузы при сушке зависит от назна-
чения зерна. При ее переработке в крахмалопаточ-
ном производстве кукуруза при сушке не должна 
нагреваться выше 45°C, а кормовое зерно при суш-
ке может быть нагрето до 50°C [8]. Выполненный 
тепловой анализ ТНСУ показал, что с помощью 
теплового насоса можно нагреть воздух до той тем-
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пературы, которая требуется в зависимости от тех-
нологического назначения кукурузы.

Применение теплового насоса позволяет суще-
ственно сэкономить потребление электрической 
энергии по сравнению с использованием электро-
калорифера, поскольку в данном случае она расхо-
дуется только на привод компрессора и грунтового 
насоса. Конкретная экономия электроэнергии за-
висит от коэффициента преобразования теплового 
насоса ψ. Оценим величину этого коэффициента 
для значений температур, указанных на рисунке 1. 
Выполним для этого термодинамический анализ 
работы теплового насоса в составе фермерской су-
шилки для сушки кукурузы. Примем, что суточная 
производительность по высушиваемому влажному 
зерну кукурузы Gсут = 900 кг; масса кукурузы, загру-
жаемой в аппарат, Gн = 75 кг; начальная влажность 
кукурузы wн = 0,20 кг/(кг вл. материала); конечная 
влажность wк = 0,15 кг/(кг вл. материала); тепловой 
насос парокомпрессионного типа, его испаритель 
расположен в грунте, температура которого равна 
8°C. Компрессор засасывает сухой насыщенный 
пар, температура сушильного агента на входе в су-
шилку равна 60°C.

В качестве хладагента, исходя из сравнитель-
ного анализа свойств различных хладагентов, тер-
модинамические свойства которых представлены 
в [5], выберем хладон R600а (химическая формула 
CH(CH3)5, критическая температура tкр = 135,92°C, 
критическое давление 36,85 бар). При его выборе 
(в сравнении с другими хладагентами) руководство-
вались экологической безопасностью (в сравнении 
с фреоном 12), рабочим диапазоном температур, 
наиболее подходящим для работы в составе рас-
сматриваемой сушильной установки, сравнительно 
невысоким давлением на линии сжатия, наличием 
на рынке.

Результаты и обсуждение. Были определены 
параметры хладона R600а в характерных точках 
цикла, которые занесены в таблицу. Для опреде-
ления термодинамических параметров хладона 
на линиях насыщения использовали табличные 
данные из [5], а для влажного и перегретого пара – 
s, t-диаграмму хладона R600а и известные термоди-
намические формулы [9]. Задаем температуру ис-
парения хладона R600а в испарителе 4 3t , что 
ниже температуры грунтовой воды (на входе в ис-
паритель 8°C, а на выходе – 6°C). Температуре ки-
пения хладона R600а 4 3t  соответствует давле-
ние насыщения p4 = 1,755 бар.

Примем, что в переохладителе П пар хладона 
R600а, поступающий в него после дросселя Др, 
переохлаждается на 5°C (с 70 до 65°C), а пар хла-
дона после испарителя соответственно перегре-
вается также на 5°C (с 3 до 8°C). На пересечении 
изобары p4 = p1 = 1,755 бар и изотермы t1 = 8°C в s, 
t-диаграмме хладона R600а [5] находим положение 
точки 1 и далее по диаграмме считываем значения 
s1 = 2,336 кДж/(кг · К) и h1 = 568,3 кДж/кг. Прово-
дим далее адиабату 1-2 до изотермы t2 = 70°C (тем-
пература t2 = 70°C была выбрана в качестве рабочей 

в конденсаторе) и находим положение точки 2 в ди-
аграмме. Изотерме t2 = 70°C соответствует давление 
p2 = 11,02 бар. Как видно из s, t-диаграммы, после 
сжатия в компрессоре пар фреона из перегретого 
становится влажным.

Адиабатному процессу сжатия пара хладона 
R600а в компрессоре соответствует удельная ади-
абатная работа

 lа = h2 – h1 = 642,2 – 568,3 = 73,9 кДж/кг, (1)

где h2 – энтальпия влажного пара хладона R600а 
в точке 2, равная [5, 9]

2 2 375,2 273,77 0,975 642,2h h rx      кДж/кг, (2)

где
 2h – энтальпия жидкого хладона R600а на линии 

насыщения при температуре t2 = 70°C [5]; r – тепло-
та парообразования хладона R600а при температу-
ре t2 = 70°C [5]; x – степень сухости пара хладона 
R600а в точке 2, найденная из цикла, изображенно-
го на рисунке 2.

В реальном компрессоре имеет место политроп-
ное сжатие из-за внутреннего трения. Примем вну-
тренний (индикаторный) КПД компрессора равным 
ηк.i = 0,89, тогда индикаторная (внутренняя) работа 
компрессора, соответствующая политропному сжа-
тию, составит:

 
.

73,9
83,0

0,89i

l
l кДж/кг. (3)

Работа трения превращается в теплоту, которая 
количественно равна qвнут = lп – lа = 9,1 кДж/кг. Она 
расходуется на испарение жидкой фазы фреона 
и на перегрев насыщенного пара на величину ïåðq – 
при давлении p2 = 11,02 бар. Запишем баланс энер-
гии для этого превращения:

 2( ) ,q h h q  (4)

где 649,2h   кДж/кг – энтальпия насыщенно-
го пара фреона при давлении p2 = 11,02 бар [5]. 
Из уравнения (4) получаем теплоту, идущую на пе-
регрев пара фреона при давлении p2 = 11,02 бар: 

ïåð 2,1q   кДж/кг.
Зная величину ïåðq , рассчитаем энтальпию пере-

гретого пара фреона при давлении p2 = 11,02 бар:

 2 649,2 2,1 651,3h h q  кДж/кг. (5)

По s, t-диаграмме хладона R600а находим эн-
тропию перегретого пара в точке 2: 2 2,366s   кДж/
(кг · К).

Энтропию жидкого хладона R600а в точке 3 
определяем при температуре 70°C по таблицам 
из [5]: s3 = 1,563 кДж/(кг · К), энтальпия в этой точке 
равна 3 2 375,2h h  кДж/кг.

При температуре 3 65t  энтальпия жидкого 
хладона R600а в состоянии насыщения, согласно 
таблицам в [5], равна 3 361,2h   кДж/кг. При дрос-
селировании изменения энтальпии не происходит, 



  43  ВЕСТНИК № 1 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

поэтому 4 3 361,2h h    кДж/кг. Проведя изоэнталь-
пу в s, t-диаграмме хладона R600а до изотермы 

3t , получим положение точки 4 в цикле и да-
лее, пользуясь этой диаграммой, определим по ней 

степень сухости пара в точке 4: x4 = 0,44 и энтропию 
s4 = 1,583 кДж/(кг · К).

Результаты определения термодинамических 
параметров заносим в таблицу.

Параметры хладона R600а в характерных точках цикла 
при работе теплового насоса в составе фермерской зерносушилки

Номер точки 
в цикле

Температура t, 
°C

Давление p, 
бар

Энтропия s, 
кДж/(кг · К)

Энтальпия h, 
кДж/кг

1 3 1,755 2,3025 559,7

1 8 1,755 2,336 568,3
2 70 11,02 2,336 642,2

2 75 11,02 2,366 651,3

3 70 11,02 1,563 375,2 

3 65 11,02 1,522 361,2

4 3 1,755 1,583 361,2

По параметрам хладона R600а, приведенным 
в таблице, в s, t-диаграмме для этого хладагента [5] 
был построен термодинамический цикл работы те-
плового насоса, работающего в составе фермерской 
ТНСУ, показанный на рисунке 2.

Линии цикла, показанного на рисунке 2, изобра-
жают следующие процессы: 1-2 – адиабатное сжа-
тие фреона в компрессоре Км; 1-2′ – политропное 
сжатие его в компрессоре Км, учитывающее вну-
тренние тепловыделения из-за трения; 2′-2 – охлаж-
дение перегретого пара фреона в конденсаторе Кн; 

2-3 – конденсация пара фреона в конденсаторе Кн; 
3-3′ – переохлаждение жидкого фреона в переох-
ладителе; 3′-4 – дросселирование фреона при про-
хождении его через дроссель Др; 4-1′ – испарение 
фреона в испарителе И; 1′-1 – перегрев пара фреона 
в переохладителе П. Как видно из рисунка 2, темпе-
ратура кипения хладагента в испарителе равна 3°C, 
что обеспечивает приток теплоты из грунта, име-
ющего температуру (как принято в анализе) 8°C. 
Этот приток теплоты требуется для кипения хлада-
гента в испарителе.

Рис. 2. Изображение цикла теплового насоса в s, t-диаграмме хладона R600а 
(точки на диаграмме соответствуют точкам на схеме рисунка 1)
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Таким образом, термодинамический анализ цикла 
работы теплового насоса на хладоне R600а показал, 
что при использовании грунтовой воды, поступающей 
в испаритель при температуре 8°C, можно нагреть су-
шильный агент (воздух) до температуры 60°C.

На основе данных таблицы были рассчитаны 
энергетические показатели рассматриваемой ТНСУ:

– теплота, воспринимаемая 1 кг хладагента 
от грунта,

1 4 1 4 559,7 361,2 198,5 / ;q h h  (6)

– теплота, отдаваемая 1 кг хладагента в конден-
саторе,

23 2 3 651,3 375,2 276,1 / .q h h  (7)

Эффективная удельная работа компрессора, 
учитывающая механические потери el

 ï ì/ 83,0 / 0,90 92,22el l    кДж/кг, (8)

где ì 0,90  – механический КПД компрессора.
При работе теплового насоса с грунтовым тепло-

обменником (испарителем) потребляется мощность 
насосом, прокачивающим грунтовую воду через 
теплообменник, что понижает коэффициент пре-
образования энергии. Для оценки величины мощ-
ности, потребляемой этим насосом, был выполнен 
технологический расчет ТНСУ для сушки кукурузы 
от начальной влажности wн = 0,20 кг/(кг вл. мате-
риала) до конечной влажности wк = 0,15 кг/(кг вл. 
материала) в аппарате с псевдоожиженным слоем 
при загрузке кукурузой массой Gн = 75 кг.

Для этих данных было найдено, что расход су-
шильного агента (воздуха), обеспечивающий рабо-
чую скорость псевдоожижения, равен v = 2,3 м/с. 
При принятом в этом расчете диаметре сушилки 
D = 0,6 м расход воздуха, соответствующий скорости 
v = 2,3 м/с, составляет 2725 / 0,757 / .L  
Тогда тепловая мощность, передаваемая воздуху 
хладоном в конденсаторе (с учетом теплопотерь 
в окружающую среду):

 (9)

где a = 1,05 – коэффициент, учитывающий те-
плопотери конденсатором в окружающую среду; 
ñ.í ñ.060  15t  , t – температура воздуха на выходе 
из конденсатора и атмосферного соответственно, °C.

Кинетический расчет сушилки показал, что про-
должительность сушки одной партии материала 
(с учетом операций загрузки и выгрузки материала) 
составляет 25 . Для обеспечения выбранной 
суточной производительности по высушиваемому зер-
ну Gсут = 900 кг она должна совершить 12 циклов ра-
боты, что укладывается в диапазон дневного времени.

Расход хладагента через конденсатор, обеспечи-
вающий подвод тепловой мощности  :

 
23

36,1
0,131 /

276,1
G

q
. (10)

Тепловая мощность, отбираемая тепловым на-
сосом от грунта:

 
14 0,131 198,5 26,0 .G q  (11)

Эффективная мощность, потребляемая ком-
прессором теплового насоса:

 0,131 92,22 12,0 .eN G l  (12)

С целью определения работы насоса, прокачи-
вающего грунтовую воду через испаритель, найдем 
удельный расход грунтовой воды через него – из те-
плового баланса теплообменника:

 1 4 . .( ) ( )G h h G h h , (13)

откуда

1 4
â

â.í â.ê

( ) 0,131(559,7 361,2)
3,10

33,52 25,14
G h h

G
h h

  
  

 
кг/с, (14)

где â.í 33,52h  ; â.ê 25,14h   – энтальпия воды (кДж/кг) 
соответственно при 8 и 6°C.

Удельная работа насоса, прокачивающего грун-
товую воду через теплообменник (в расчете на 1 кг 
циркулирующего хладагента):

â
íàñ

â íàñ

1 3,10 10,0 1
0,394

999,8 0,6 0,131
G p

l
G 

 
    


 кДж/(кг фреона), (15)

где p – гидравлическое сопротивление теплооб-
менника, которое, ориентируясь на результаты рас-
четов в [9], примем равным 10,0p  кПа; íàñ 0,6   [10] – КПД насоса; â 999,8  кг/м3 – плотность 
воды при 7°C.

Затраты электроэнергии на привод грунтового 
насоса невелики по сравнению с таковыми на при-
вод компрессора и составляют ~0,4%.

Суммарная удельная работа, потребляемая те-
пловым насосом:

íàñ 92,22 0,394 92,61el l l     кДж/кг, (16)

а суммарная электрическая мощность, потребляе-
мая тепловым насосом ТНСУ:

 . 0,131 92,61 12,1N G l т. (17)

Коэффициент преобразования энергии, учиты-
вающий электрическую мощность, потребляемую 
грунтовым насосом:

 23 / 276,1 / 92,61 2,98.q l     (18)

Таким образом, экономия энергозатрат на на-
грев сушильного агента за счет применения тепло-
вого насоса составляет

1 1
Ô  100(1 ) 100(1 ) 66,4 %.

2,98



      (19)

Отметим, что выше рассмотрена прямоточная 
схема сушильной установки, при которой отработан-



  45  ВЕСТНИК № 1 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

ный сушильный агент выбрасывается в атмосферу. 
Применение схемы с частичной рециркуляцией су-
шильного агента позволяет дополнительно сэконо-
мить энергию, затрачиваемую на сушку (при кратно-
сти рециркуляции nр = 1 экономия составляет ~30% 
от теплоты, затрачиваемой на нагрев сушильного 
агента [9]). Это дает возможность еще более повы-
сить энергетическую эффективность рассматривае-
мой фермерской зерносушилки: при необходимой те-
пловой мощности на подогрев воздуха без рецирку-
ляции 36,1  она снизится в схеме с рецирку-
ляцией до 24 , что приведет к уменьшению 
расхода хладагента до 23/ 24 / 276,1G q
0,087 /  и соответственно к уменьшению мощ-

ности, потребляемой компрессором, до величины 
p p 0,087 92,22 8,02 .eN G l  Уменьшение 

теплопроизводительности теплового насоса, расхо-
да хладагента и потребляемой электрической мощ-
ности будет являться следствием выбора теплового 
насоса существенно меньшей производительности 
и металлоемкости, а следовательно, и более деше-
вого. При относительно высокой стоимости тепло-
вых насосов данное обстоятельство имеет большое 
практическое значение, которое показывает целесо-
образность использования частичной рециркуляции 
сушильного агента в ТНСУ. Схема ТНСУ с частич-
ной рециркуляцией сушильного агента показана 
на рисунке 3.

Рис. 3. Принципиальная схема фермерской зерносушильной установки 
с применением теплового насоса с частичной рециркуляцией сушильного агента

Известно, что теплота, отнимаемая непрерыв-
но работающим тепловым насосом от грунта, год 
от года падает за счет захолаживания грунта, ох-
лаждающего трубы грунтового теплообменника. 
Однако в рассматриваемом случае, когда тепловой 
насос эксплуатируется только в зимний (холодный) 
период года (для целей отопления фермерского 
дома) и в короткий теплый период года (примерно 
в течение одного месяца при сборе урожая кукуру-
зы), имеются достаточно длительные периоды, ког-
да тепловой насос не эксплуатируется (после конца 
отопительного периода до начала сбора урожая ку-
курузы и после него – до начала нового отопитель-
ного периода). В эти простойные периоды тепловой 
потенциал грунта имеет возможность восстанавли-
ваться.

При сушке кукурузы в аппарате с псевдоо-
жиженным слоем электроэнергия затрачивается 
на продувку воздуха через слой кукурузы в сушил-
ке. Применительно к рассматриваемой сушилке 
была рассчитана электрическая мощность, по-
требляемая вентилятором. Для этого по формулам 
О.М. Тодеса [11] были найдены скорость начала 
псевдоожижения (критическая скорость) и ско-
рость уноса, которые оказались соответственно 

равными: êðv 1,54 м/с и óv 13 м/с. Исходя 
из этих скоростей была выбрана рабочая скорость 
воздуха v = 2,3 м/с, обеспечивающая число псевдо-
ожижения 1,5. 

Перепад давления потока воздуха ∆pсл (Па), про-
ходящего через псевдоожиженный слой:

p = (1g – 0 0)H =1075 9,81 (1–0,4) 0,41=2594 , (20)

где ρ = 1070 кг/м3 – истинная плотность зерен ку-
курузы (по результатам собственных измерений), 
кг/м3; 0 0,41H  м – высота неподвижного слоя ку-
курузы, принятая в расчете.

Перепад давления в газораспределительной 
решетке примем равным ð ñë0,4 1038p p    Па, 
следовательно, общее гидравлическое сопротив-
ление аппарата равно àï 2632p  Па. К этому 
необходимо добавить гидравлическое сопротив-
ление конденсатора и подводящего воздуховода, 
которые оценим как äîï 1000p  Па [10]. Сум-
марное сопротивление воздушной линии, таким 
образом, равно

îáù àï äîï 2632 1000 3632p p p        Па. (21)
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Электрическая мощность, затрачиваемая на про-
дувку воздуха через аппарат:

3 30,757 3632
10 10 3,93 ,

1,165 0,6
L p

N  (22)

где . .0
.

273 273
1,293 1,165

273 273 60t  
кг/м3 – 

плотность сушильного агента (воздуха) на входе в су-
шилку; âåí 0,6   – КПД вентилятора [10].

Суммарная электрическая мощность, потребля-
емая ТНСУ:

. 3,93 12,1 16,03 .N N N  (23)

При применении схемы с рециркуляцией су-
шильного агента она снижается до величин

. . . 3,93 8,02 11,95 .N N N  (24)

Выводы

1. Проведенный анализ показывает, что тепло-
вой насос, работающий на хладоне R600а, позволя-
ет при температуре грунта 8°C нагревать сушиль-
ный агент в ТНСУ до 60°C при коэффициенте пре-
образования энергии 2,98. 

2. Экономия электроэнергии, затрачиваемой на на-
грев сушильного агента, при этом составляет ~66,4%.

3. Затраты электроэнергии на привод грунто-
вого насоса невелики по сравнению с таковыми 
на привод компрессора и составляют по сравнению 
с последними ~0,4%.

4. Для ТНСУ с псевдоожиженным слоем 
для сушки кукурузы с массовой ее загрузкой в аппа-
рат 75 кг общие затраты электроэнергии на прове-
дение процесса (на работу теплового насоса и про-
дувку воздуха через сушилку) составляют ~16 кВт, 
а при применении схемы с рециркуляцией ~12 кВт, 
что приемлемо для эксплуатации сушилки в фер-
мерском хозяйстве.

5. Затраты электроэнергии на работу теплово-
го насоса, включая прокачку грунтовой воды через 
испаритель, составляют в схеме без рециркуляции 
сушильного агента ~75% от общих энергозатрат 
в ТНСУ, а в схеме с рецркуляцией ~67,1%.

6. Отмечено, что вследствие периодичности 
работы теплового насоса в фермерском хозяйстве 
«захолаживание» грунта не будет приводить к сни-
жению во времени энергетических показателей ра-
боты теплового насоса.

7. Проведенный анализ показывает перспектив-
ность применения в фермерских хозяйствах ТНСУ 
для сушки семян.
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The paper presents a schematic diagram of a farm grain dryer containing a steam compression heat 
pump, which can be also used for farmhouse heating in winter time. The authors have performed a thermody-
namic analysis of the heat pump operation in farming dryers given the temperature of a drying agent at the dryer 
inlet is 60°C, and the heat pump evaporator is located in the ground with a temperature of 8°C. The boiling point 
of the refrigerant in the evaporator is 3°C, which is 5°C lower than the ground temperature. After compressing 
the refrigerant up to 11.02 bar in the compressor, its temperature rises to 70°C. During the condensation process, 
the air passing through the drying chamber (drying agent), is heated to 60…63°C. Freon R600a (CH(CH3)5) 
has been selected as a refrigerant basing on a comparative analysis of the properties of various refrigerants, 
environmental safety, an operating temperature range, comparatively low pressure in the compression line, 
and market availability. A thermodynamic cycle of the heat pump has been constructed as well, which has pro-
vided the grounds for calculating the energy parameters of the installation. It has been revealed that the power 
conversion coeffi cient is equal to 2.98 and that the use of a heat pump allows saving up to 66.4% of the power 
used for drying. The thermal analysis of the heat pump operation in a grain dryer working process has proved 
the effi ciency of its application on the farm.

Key words: heat pump dryer, farm grain dryer of periodic operation, schematic diagram, thermodynamic 
cycle analysis.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО УБОРКЕ ХЛОПКА В УСЛОВИЯХ СИРИЙСКОЙ 
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приводятся результаты оптимизационных расчетов уборочно-транспортного комплекса по уборке 
хлопка в условиях Сирийской Арабской Республики. Определено, что в расчёте на 100 га, с учётом произ-
водительности применяемых комбайнов и установленных сроков уборки, требуется два хлопкоуборочных 
комбайна марки ХМП-1,8 (АО «Гомсельмаш», Республика Беларусь). При расстоянии транспортировки уро-
жайной массы хлопка до места временного хранения, равном 0,5…1 км, соотношение технических средств 
составит 2:4 (на два комбайна приходится четыре тракторных транспортных средства: трактор Al-Furat E470 
мощностью 51,5 кВт (Сирийская Арабская Республика) с прицепом Palazoglu i2-4 (Турция). На плече пере-
возки 1,5…3 км соотношение составит 2:5, при 5 км – 2:6. При расстоянии перевозки 12 км соотношение 
комбайнов и транспортных средств 2:9. На расстояниях более 14 км график функциональной зависимости 
количества транспортных средств при фиксированном значении комбайнов по критерию оптимальности – 
минимум затрат от взаимного ожидания не имеет экстремума даже при соотношении 2:10 и принимает вид 
асимптоты. Для получения экстремума необходимо вводить дополнительные транспортные средства, что 
является нерациональным, или использовать другие, более производительные виды транспортных средств, 
например автомобили. Однако в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики нет грузовых 
автомобилей повышенной проходимости, способных выезжать на вспаханные (обработанные) поля.

Ключевые слова: оптимизация, имитационное моделирование, хлопок, уборка, хлопкоуборочная 
машина, уборочно-транспортный комплекс, Сирийская Арабская Республика.

Введение. Значительный вклад в теоретическое 
и практическое развитие механизации уборки хлоп-
ка в бывшем Советском Союзе, а в настоящее время 
в странах Содружества Независимых Государств внесли 
следующие известные ученые: У.К. Айтпенов, М. Ау-
гамбаев, И.П. Великий, В.Р. Григорьянц, А.А. Дускулов, 
А.А. Каримов, В.А. Коростылев, С.П. Павлюченков, 
А.А. Ризаев, А.С. Садриддинов и многие другие [1-3, 8].

Основополагающий вклад в исследования по оп-
тимизации состава и количества машинно-трактор-
ных агрегатов и транспортно-технологических 
комплексов при выполнении различных техноло-
гических операций внесли: А.А. Зангиев, Н.М. Ша-
ров, Ю.К. Киртбая, А.Н. Скороходов, А.Г. Левшин 
и ряд других ученых [4-7].

Применение средств механизации на уборке 
хлопка эффективно при поточной организации смеж-
ных операций. Две смежные операции одного пото-
ка можно рассматривать как систему массового об-

служивания, в которой агрегаты, выполняющие одну 
операцию, будут обслуживающими, а агрегаты, вы-
полняющие вторую операцию – обслуживаемыми.

Сущствуют различные методы оптимизации 
при решении задач подобного уровня, например, 
использование уравнений вероятностей состояний 
системы – уравнения Колмогорова, применение 
цепей Маркова, использование теории графов, мо-
делирование сложных систем методом статистиче-
ских испытаний и другие.

Цель исследований – произвести расчет оп-
тимального состава уборочно-транспортного ком-
плекса по уборке хлопка в условиях Сирийской 
Арабской Республики.

Данные для расчета уборочно-транспортного 
комплекса. На основании проведенных литера-
турно-патентных и маркетинговых исследований 
обслуживающим агрегатом выбрано транспортное 
средство – колесный трактор Al-Furat E470 мощно-
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стью 51,5 кВт (сирийского производства) с прице-
пом Palazoglu i2-4 (Турция), а обслуживаемым агре-
гатом – хлопкоуборочная машина ХМП-1,8 произ-
водства АО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь).

В связи со средней площадью полей в провин-
циях Сирии и для удобства формулирования реко-
мендаций производим расчёт на 100 га [1-3, 8].

Количество комбайнов определяем с учё-
том темпа выполнения механизированных работ 
по уборке хлопка. Суточный темп составит: 
f = F/Дк = 10 га/сут. С учётом продолжительно-
сти времени смены Тсм = 10 ч и эксплуатационной 
производительности хлопкоуборочного комбайна 
W = 0,65 га/ч определяем суточную производитель-
ность одного комбайна Wсут = 6,5 га/сут. Разделив 
темп уборки на суточную производительность одно-
го комбайна, получаем количество единиц техниче-
ских средств для уборки хлопка в заданные сроки.

При формировании оптимального состава убо-
рочно-транспортного комплекса нужно учитывать, 
что при увеличении плеча транспортировки не-
обходимо вводить в отряд дополнительные транс-
портные средства [6].

Результаты и обсуждение. На основании про-
веденного расчета установлено, что уборочно-транс-
портный отряд (транспортно-технологический ком-
плекс) должен состоять из двух хлопкоуборочных 
машин ХМП-1,8 производства АО «Гомсельмаш» 
(Республика Беларусь) и трех транспортных средств, 
представленных в виде тракторного транспортного 
агрегата Al-Furat E470 мощностью 51,5 кВт (сирий-
ского производства) с прицепом Palazoglu i2-4 (Тур-
ция), выбранного с учетом того, что в большинстве 
случаев в Сирийской Арабской Республике нет гру-
зовых автомобилей повышенной проходимости, спо-
собных выезжать на вспаханные (обработанные) поля.

Для определения оптимального соотношения об-
служиваемых агрегатов (комбайнов) при установлен-
ном числе обслуживающих (три транспортных сред-
ства) в качестве критерия принимаем минимум при-
веденных затрат на выполнение единицы работы об-
служиваемых агрегатов по формуле 

(1 )
m n

j j

mC nC
W n k

 , 
где Cm, Cn – затраты за час работы соответственно об-
служиваемых и обслуживающих агрегатов.

Рассмотрим пример определения оптимального 
состава уборочно-транспортного комплекса при удале-
нии места временного хранения урожая хлопка на 5 км.

Среднее время наполнения бункера комбайна 
хлопком-сырцом при урожайности 45 ц/га – 20,7 мин. 
Выгрузка хлопка из бункера комбайна производится 
5 мин. Среднее время оборота тракторного транс-
портного агрегата при отвозке хлопка до места вре-
менного хранения – 28,6 мин. Производительность 
комбайна при указанных условиях и автономной ра-
боте равна 2,9 т/ч, производительность транспортно-
го средства 2,1 т/ч. Приведенные затраты за час рабо-
ты комбайна составляют 8,6 тыс. руб./ч, тракторного 
транспортного средства – 1,2 тыс. руб./ч [7].

Методика расчета оптимальной структуры убо-
рочно-транспортных, транспортно-посевных и других 
комплексов с вероятностной оценкой состояний взаи-
модействующих подсистем позволяет получить наи-
большую эффективность их применения при поточной 
организации процессов [4]. Используя данную методи-
ку, определяем экстремум функциональной зависимо-
сти количества транспортных средств при фиксирован-
ном значении комбайнов по критерию оптимальности 
для различных сочетаний производственных и агро-
ландшафтных условий в соответствии с рисунком.

Функциональная зависимость приведенных 
затрат на единицу производительности (C) 
от количества транспортных средств (n)

Результаты имитационного моделирования на пле-
че транспортировки 5 км представлены в таблице. 
Строка, выделенная зеленым цветом, определяет опти-
мальный состав уборочно-транспортного комплекса.

Результаты имитационного моделирования

Расстояние 
транспортировки, 

км

Количества 
транспортных 

средств 
n, ед.

Количество 
обслуживаемых 

средств 
m, ед.

Коэффициент 
простоя 

обслуживаемого 
звена, kпр

Коэффициент 
простоя 

обслуживающего 
звена, k’пр

Приведенные 
затраты на единицу 
производительности 

С, тыс. руб./т

5 2 5 0,174 0,133 2,68
5 2 6 0,258 0,064 2,61
5 2 7 0,339 0,028 2,63
5 2 8 0,411 0,010 2,71
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Выводы

1. На основании расчета установлено, что в зависи-
мости от производственных и агроландшафтных усло-
вий состав уборочно-транспортного комплекса варьиру-
ется. В расчёте на 100 га с учётом производительности 
применяемых комбайнов и установленных сроков убор-
ки требуется два комбайна. В результате имитационного 
моделирования определены оптимальные количествен-
ные составы уборочно-транспортного комплекса.

2. В результате транспортно-технологический 
комплекс сформирован из двух комбайнов и опти-
мального количества тракторов для транспортиров-
ки урожайной массы хлопка по критерию минимума 
простоя от взаимного ожидания технических средств.

3. При увеличении транспортного плеча для обе-
спечения оптимальности уборочно-транспортного 
комплекса количество (ТТС) возрастает при посто-
янном числе комбайнов, что логично и объясняется 
более продолжительным выполнением заявки обслу-
живающими средствами. Например, при расстоянии 
0,5…1 км соотношение составит 2:4 (2 комбайна: 
4 ТТС), 1,5…3 км – 2:5, на плече перевозки 5 км – 
2:6, при расстоянии 12 км соотношение комбайнов 
к ТТС составит 2:9, а на расстояниях более 14 км 
график функциональной зависимости количества 
транспортных средств при фиксированном значении 
комбайнов по критерию оптимальности – минимум 
затрат от взаимного ожидания не имеет экстремума 
даже при отношении 2:10 и принимает вид асимпто-
ты. Для получения экстремума необходимо вводить 
дополнительные транспортные средства, что являет-
ся нерациональным, или использовать другие, более 
производительные виды транспортных средств, на-
пример автомобили. Однако в большинстве провин-
ций Сирийской Арабской Республики нет грузовых 

автомобилей повышенной проходимости, способ-
ных выезжать на вспаханные (обработанные) поля.
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The paper presents some results of optimization calculations for a cotton harvesting and transportation 
system to be implemented in the Syrian Arab Republic. The authors have determined that with account of the per-
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formance of the harvesters used and the harvesting time limitations, two cotton harvesters of the KhMP-1.8 brand 
(JSC Gomselmash, the Republic of Belarus) are required to get harvest from an area of 100 hectares. Gven a trans-
portation distance of the cotton yield to its temporary storage site of 0.5…1 km, the ratio of machinery means 
will equal 2: 4 (two combine harvesters per four tractors: Al-Furat E470 tractor with a power capacity of 51.5 kW 
(the Syrian Arab Republic) with a Palazoglu i2-4 trailer (Turkey). For a transportation distance of 1.5…3 km the 
ratio will equal 2:5, while for 5 km – 2:6. In case of a transportation distance of 12 km, the ratio between combine 
harvesters and transportation vehicles amounts to 2:9. For distances of more than 14 km, a diagram of the func-
tional dependence of the number of transportation vehicles calculated for a fi xed number of combine harvesters 
by the criterion of optimality – the minimum of costs from mutual expectation – does not have an extremum even 
at a ratio of 2:10 and takes the form of an asymptote. In order to obtain an extremum, it is necessary to introduce 
additional vehicles, which is inexpedient; or make use of other more productive types of vehicles. For example, 
in most provinces of the Syrian Arab Republic, there are no off-road vehicles capable of travelling across plowed 
(cultivated) fi elds.

Key words: optimization, simulation, cotton, harvesting, cotton harvesting machine, harvesting and trans-
portation system, the Syrian Arab Republic.
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КРИТЕРИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ 
ПРИВАРКОЙ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Обосновано применение электроконтактной приварки компактных материалов (проволок и лент) 
при получении функциональных покрытий на деталях сельскохозяйственных машин. Показана возмож-
ность применения отходов инструментального производства (полотен механических и ручных пил, а также 
электролобзиков) для получения функциональных покрытий на цилиндрических деталях электроконтактной 
приваркой (ЭКП). Установлен деформационный критерий привариваемости отходов инструментального про-
изводства из углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей в зависимости от их физико-механиче-
ских свойств и диаметра цилиндрической детали. Критерием, отражающим возможность приварки углероди-
стых и легированных стальных лент заданной толщины на вал известного диаметра, которыми, в частности, 
являются ножовочные полотна, может служить полная деформация ленты, предшествующая разрушению. 
Деформацию можно рассчитать, зная физико-механические свойства присадочного материала: относитель-
ное удлинение, модуль и предел упругости. Приведены аналитические зависимости, позволяющие рассчи-
тать минимальный (критический) диаметр вала, на который возможно приварить ленту известных размеров 
из материала с известными физико-механическими свойствами, представлен пример расчётов для некото-
рых марок сталей. Установлено, что критический диаметр вала, полученный при расчёте по зависимостям 
для ленты из стали Р9 толщиной 0,65 мм в состоянии поставки (после отжига) и в термообработанном со-
стоянии (закалка и отжиг 560°C), составил 5,8 и 64,4 мм соответственно. Экспериментально подтверждена 
предложенная расчётная формула, позволяющая производить расчёт длины раскроя компактного материала, 
при его электроконтактной приварке на цилиндрическую деталь, с необходимой точностью.

Ключевые слова: функциональные покрытия, восстановление, упрочнение, ремонт, электрокон-
тактная приварка, металлическая лента.

Введение. Одним из направлений повышения 
эффективности использования ресурсов (матери-
алов) и качества производства, восстановления 
и упрочнения деталей, является создание на рабочей 
поверхности функционального покрытия, отвечаю-
щего требованиям, предъявляемым к данной детали, 

и обеспечивающего необходимый рабочий ресурс 
при работе в сочетании с материалом основы.

Функциональное покрытие [1] – слой, созданный 
на поверхности детали, являющийся её неотъемле-
мой частью, отличающийся от неё по химическому 
составу и имеющий меньшую толщину, чем основной 
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материал, со строго определёнными заданными свой-
ствами, чередованием или градиентом свойств, необ-
ходимыми для работы детали или обеспечивающими 
более высокие технико-экономические показатели 
эксплуатации изделия, чем без наличия такового.

Получение покрытий можно осуществлять:
– в жидком/пластичном виде (баббиты, поли-

мерные композиции, лаки, краски, эмали, грунтов-
ки, шпатлевки, расплавы);

– физическими и химическими методами (нике-
лирование, кобальтирование, меднение, вакуумное 
напыление, самораспространяющийся высокотем-
пературный синтез, электроискровое легирование);

– гальванически (железнение, хромирование, 
цинкование);

– финишной антифрикционной безабразивной 
обработкой (ФАБО);

– методами наплавки;
– газодинамическими методами (холодное газоди-

намическое напыление [1], газопламенное напыление, 
плазменное напыление, плазменно-дуговое напыле-
ние, высокочастотное плазменное напыление, элек-
тродуговая металлизация, детонационное напыление, 
напыление в контролируемой атмосфере, напыление 
в динамическом вакууме, тигельное напыление);

– в твёрдой фазе (электроконтактная приварка, 
диффузионная сварка, детонационное плакирова-
ние, плакирование прокаткой, пайка).

Из всех рассмотренных методов электроконтакт-
ная приварка является наиболее универсальным. 
Имеющийся опыт в получении покрытий электрокон-
тактной приваркой (ЭКП) различных материалов, та-
ких как стальные ленты (углеродистые, коррозионно-
стойкие, рессорно-пружинные), проволоки, порошки 
[2], делает возможным и перспективным использова-
ние данного способа при утилизации отходов маши-
ностроительного и инструментального производства 
за счёт использования их в качестве присадочного ма-
териала [3]. Утилизация инструмента позволит повы-
сить экономичность и экологичность процесса полу-
чения функциональных покрытий данным методом.

Авторы [4-5] исследовали возможность утилизации 
твёрдосплавных отходов инструментального и маши-

ностроительного производства методом электроэрози-
онного диспергирования с последующим электрокон-
тактным напеканием полученных порошков на поверх-
ности упрочняемых и восстанавливаемых деталей.

Не менее важным направлением является утили-
зация ножовочных полотен (механических и ручных 
пил) и полотен бытовых электролобзиков, которые 
применяются в быту, машиностроительном, слесар-
ном, столярном и строительном производстве.

Согласно ГОСТ Р 53411-2009, ножовочные 
полотна должны выпускаться из стальной лен-
ты толщиной 0,65 мм (ГОСТ 23522-79), из ста-
лей марок: Р9 по ГОСТ 19265-73, Х6ВФ или В2Ф 
по ГОСТ 5950-2000 с твёрдостью зубьев 62…65 HRC.

Приварка ножовочных полотен контактной 
сваркой к плоским поверхностям не представля-
ется затруднительным мероприятием. ЭКП поло-
тен можно использовать для восстановления или 
упрочнения рабочих органов сельхозмашин, таких 
как лемех плуга, лапы культиваторов, сошники се-
ялок и машин для внесения удобрений, поверхно-
сти борон. Ножовочные полотна имеют высокую 
твёрдость и низкую пластичность, что затрудня-
ет их приварку к цилиндрическим поверхностям 
вследствие хрупкого разрушения. В связи с этим 
необходимым является прогнозирование возмож-
ности электроконтактной приварки материала с из-
вестными геометрическими параметрами и физи-
ко-механическими свойствами на цилиндрическую 
деталь известного диаметра без его разрушения.

Цель исследований – получение аналитиче-
ских зависимостей для оценки возможности ис-
пользования компактных материалов для ЭКП 
на цилиндрические поверхности.

Материал и методы. Для получения расчётных 
формул использовались методы физического и ма-
тематического моделирования.

Результаты и обсуждение. В поперечных сече-
ниях стальных лент при ЭКП (рис. 1 а) возникают 
только нормальные напряжения растяжения и сжа-
тия [6]. Вопрос о распределении этих напряжений 
по поперечному сечению решается путем рассмо-
трения деформаций волокон ленты.

D

D+2h

h

D

D+2h

h

  

Рис. 1. Схема деформации присадочного материала при ЭКП компактных материалов: 
а – всей ленты; б – участка ленты
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Рассмотрим участок ленты, подверженный де-
формации чистого изгиба. Двумя поперечными се-
чениями АВ и СD выделим элемент ленты беско-
нечно малой длины ds (рис 1 б). Радиус кривизны 
нейтрального слоя ленты обозначим (D+h)/2.

Слой волокон mn находится на расстоянии y 
от нейтрального слоя NN. В результате деформации 
при изгибе это волокно удлинилось на величину 
nn1. Ввиду малости расстояния ds заштрихованные 
треугольники можно считать прямолинейными; эти 
треугольники подобны (n1F || mE):

 Δ OEF ~ Δ Fnn1.  (1)

Из подобия треугольников запишем равенство:

 nn1 / ds = h/2 / (D+h)/2.  (2)

Так как левая часть этого равенства есть полное 
относительное удлинение Δl/l, то

 Δl/l = h / (D+h).  (3)

Таким образом, критерием отражающим воз-
можность приварки углеродистых и легированных 
стальных лент заданной толщины на вал известно-

го диаметра, может служить полная деформация 
ленты, предшествующая разрушению, которую 
можно найти как

 Δl = Δlу + Δlост, (4)

где Δl – полная деформация, предшествующая 
разрушению, м; Δlу – величина упругой деформа-
ции, м; Δlост – величина пластической деформа-
ции, м.

Схема зависимости деформации присадочного 
материала от величины внешних напряжений пред-
ставлена на рисунке 2.

В связи с тем, что в справочниках и стандартах 
на марки сталей и сплавов такие параметры, как 
предел упругости и предел текучести, для матери-
алов указываются редко, для дальнейших расчётов 
примем несколько допущений:

σу ≈ σ0,05,
σт ≈ σ0,2,

где σу, σ0,05, σт, и σ0,2 – соответственно предел упруго-
сти, условный предел упругости, предел текучести 
и условный предел текучести.

Рис. 2. Схема деформации ленты при изгибе

Величину упругой деформации найдём по зако-
ну Гука [6-8]:

 σ0,05 = Еεу, (5)

где Е – модуль упругости Юнга, МПа; εу – относи-
тельная упругая продольная деформация:

 ó
ó

l

l



 ,  (6)

где l – начальная длина ленты, м.

Подставив выражение (3) в выражение (2), получим

 óïð
0,05

l
E

l



 . (7)

Выразив величину упругой деформации, получим

 0,05
ó

l

E


  .  (8)

В качестве величины пластической деформации 
можно принять остаточную деформацию, которую 



  55  ВЕСТНИК № 1 2018

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

можно определить из формулы относительного уд-
линения:

 îñò 100%
l
l

 
  ,  (9)

где δ – относительное удлинение, %.
Тогда остаточная деформация ленты будет на-

ходиться как

 îñò 100%
l

l


  . (10)

Из схемы деформации присадочного материала 
в процессе приварки, представленной на рисунке 1, 
длина окружности детали находится как

 lд = πD,  (11)

где D – диаметр вала, м.
Если использовать эту формулу, для определе-

ния длины раскроя ленты под приварку на вал дли-
на ленты по стороне, прилегающей к валу, будет 
меньше длины окружности на величину, равную 
деформации сжатия ленты. Другая сторона будет 
длиннее на эту же величину вследствие её растя-
жения.

Поскольку горизонтальная ось сечения ленты 
не деформируется, необходимую первоначальную 
длину ленты можно найти как

 l = π(D + h), (12)

где h – толщина присадочного материала, мм.
Полученное выражение позволяет произво-

дить расчёт длины раскроя компактных матери-
алов для ЭКП на детали типа «вал» с необходи-
мой точностью, что подтверждается эксперимен-
тально.

Деформация сжатия стороны ленты, прилегаю-
щей к детали, будет равна

 ∆lс = π(D + h) – πD. (13)

Деформация растяжения для противоположной 
стороны

 ∆lр = π(D + 2h) – π(D + h). (14)

При симметричной деформации растяжения-
сжатия ленты полная деформация, предшествую-
щая разрушению, будет находиться как

∆l = ∆lс = ∆lр = π(D + h) – πD = π(D + 2h) – π(D + h) = πh. (15)

Подставив выражение (12) в (8) и (10), а полу-
ченное выражение и выражение (15) в (4), получим 
критерий привариваемости присадочного материа-
ла к цилиндрической поверхности из условий его 
полной предельной деформации:

    0,05

100%

D h D h
h

E

  


 
  . (16)

Минимальный (критический) диаметр вала, 
на который возможно приварить данный присадоч-
ный материал:

 
0,05( )

100%

êð
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. (17)

Отсюда относительная деформация ленты за-
данной толщины при электроконтактной приварке 
на вал известного диаметра должна быть меньше 
суммы её возможной упругой и пластической де-
формации:

 0,05

100%
h

D h E

 
 


.  (18)

В данном случае напряжение максимальной 
упругой деформации соответствует пределу упру-
гости σ0,05. Следует отметить, что для некоторых 
марок сталей предел упругости не указывается, по-
этому при расчётах его величину можно принять 
равной 95% от σ0,2.

Для средне- и высокоуглеродистых сталей по-
сле закалки их пластичность практически равна 
нулю. Поэтому при оперативных расчётах слагае-
мым 

100%
  (показатель пластичности) можно пре-

небречь, а вместо значения предела упругости ис-
пользовать значение предела прочности, поскольку 
деформация, получаемая расчётом с его использо-
ванием по закону Гука, будет меньше или равной 
фактической предельной деформации. Для пла-
стичных материалов можно пренебречь слагаемым 

E
  (показатель упругости).

Примеры полученных расчётных критических 
диаметров для некоторых марок  стальных лент 
представлены в таблице. Свойства сталей взяты 
из справочников [9-11]. Из таблицы видно, что 
при ЭКП материалов в состоянии поставки (отжиг, 
нормализация) расчётные критические диаметры 
меньше существующих рекомендаций относитель-
но минимальных диаметров валов, восстанавливае-
мых данным методом, соответственно их приварка 
не затруднена.

Расчётный критический диаметр ленты из стали 
Р9 в термообработанном состоянии (ножовочное 
полотно) равен 64,4 мм, это означает, что при при-
варке данного материала на вал меньшего диаметра 
вероятно его разрушение. Следовательно, перед 
приваркой необходимо провести разупрочняющую 
термическую обработку для получения требуемого 
относительного удлинения, достаточного для при-
варки на вал заданного диаметра.

Таким образом, при получении функциональ-
ных покрытий с использованием в качестве при-
садочного материала отходов инструментального 
и машиностроительного производства из углеро-
дистых, легированных и быстрорежущих сталей 
методом электроконтактной приварки наряду 
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с технологической свариваемостью необходи-
мо учитывать и механические свойства матери-
алов. Относительное удлинение δ, модуль Юнга 

E и предел упругости σу также будут оказывать 
влияние на процесс и качество формирования по-
крытия.

Расчётный критический диаметр для некоторых марок сталей

Марка 20 45 65Г Р9

Термообработка Нормализация Нормализация
Закалка + 
отпуск 
450°C

Отжиг
Закалка + 
отпуск 
400°C

Закалка + 
отпуск 
200°C

Отжиг
Закалка + 
отпуск 
560°C

δ, % 25 16 10 15 8 4 10 -
σв, МПа 410 600 980 640 1670 2200 840 2210
σ0,2, МПа 245 355 830 - 1450 1790 490 -
σ0,05, МПа - - - - - - 210 2200
E10-5, МПа 2,12 2,00 2,00 2,15 2,15 2,15 2,20 2,20
σ0,05/E - - - - - - 0,0010 0,0100
h/(D + h) 0,250 0,160 0,100 0,150 0,080 0,040 0,101 0,010
h, мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,65 0,65
Dкр, мм 2 3,4 5,9 2,8 5,8 12,0 5,8 64,4

Выводы

1. Показана возможность применения отходов 
инструментального производства (полотен меха-
нических и ручных пил, а также электролобзиков) 
для получения функциональных покрытий на цилин-
дрических деталях электроконтактной приваркой.

2. Установлен критерий привариваемости отхо-
дов инструментального производства из углероди-
стых, легированных и быстрорежущих сталей в за-
висимости от физико-механических свойств прива-
риваемого материала и диаметра цилиндрической 
детали.

3. Получены формулы для расчёта длины рас-
кроя ленты при ЭКП на деталь известного диаме-
тра и для определения величины минимального 
(критического) диаметра детали, на которую воз-
можно произвести ЭКП компактного материала 
с известными механическими свойствами (δ, E, σу) 
и толщиной.
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The paper provides grounds for the use of electrocontact welding of compact materials (wires and rib-
bons) to make functional coatings on parts of agricultural machines. The authors show a possibility of applying 
tool-making waste (mechanical and hand saw blades, as well as electric jigsaws) for obtaining functional coat-
ings on cylindrical parts by electrocontact welding (ECW). They have determined a deformation criterion for the 
weldability of tool-making waste from carbonaceous, alloyed and high-speed steels depending on their physi-
cal-and-mechanical properties and the cylindrical part diameter. A criterion refl ecting the possibility of welding 
carbon steel and alloyed steel ribbons of a given thickness to a shaft of a known diameter, which, in particular, 
can be represented by saw blades, can be checked by the complete tape deformation preceding the destruction. 
The deformation can be calculated by operating with the physical-and-mechanical properties of the fi ller material: 
elongation, as well as the limit and the modulus of elasticity. The paper provides analytical dependencies allowing 
to calculate the minimum (critical) diameter of the shaft, on which a tape of known dimensions from a material 
with known physical and mechanical properties can be welded, as exemplifi ed by calculations for some steel 
grades. It has been established that the critical shaft diameter obtained in the calculation based on dependencies 
for a 0.65 mm-thick P9 steel ribbon in the as-received condition (after annealing) and in the heat-treated condition 
(quenching and annealing at 560°C) is 5.8 and 64.4 mm respectively. The authors have experimentally confi rmed 
the proposed calculation formula that allows calculating the cutting length of a compact material by its electrocon-
tact welding on a cylindrical part with the required accuracy.

Key words: functional coatings, restoration, hardening, repair, electrocontact welding, metal ribbon.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗМЕЧЕННЫХ ГРАФОВ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Представлен метод определения показателей надежности электропривода сельскохозяйственных 
машин на основе использования размеченных графов состояний электропривода. Используя математи-
ческий аппарат, электропривод представлен динамической системой и рассматривается как множество, 
состоящее из n элементов и имеющее N состояний, т.е. как система с дискретными состояниями. Рассма-
триваемая система может переходить из состояния в состояние в любое время, вследствие чего случай-
ный процесс, протекающий в ней, является процессом с непрерывным временем. Тогда переходы системы 
из состояния в состояние можно рассматривать как происходящие под влиянием некоторых потоков со-
бытий: потоков отказов и восстановлений элементов электропривода. Случайный процесс с дискретны-
ми состояниями называется марковским – это когда все вероятностные характеристики процесса зависят 
лишь от состояния в настоящее время и не зависят от того, каким образом он протекал в прошлом (будущее 
зависит от прошлого через настоящее). В марковском процессе все потоки событий, переводящие систему 
из состояния в состояние, являются простейшими, т.е. они отвечают требованиям: стационарность, орди-
нарность и отсутствие последействия. Составлена система дифференциальных уравнений, описывающих 
множество состояний электропривода. Осуществлен предельный переход к алгебраическим уравнениям, 
решение которых позволило определить коэффициент готовности и коэффициент вынужденного простоя 
электропривода.

Ключевые слова: электропривод, надежность, граф, дифференциальные уравнения, потоки отка-
зов и восстановлений, коэффициент готовности.

Введение. В современном сельскохозяйствен-
ном производстве применяют самые разнообраз-
ные машины и механизмы, которые необходимы 
для реализации технологических процессов. С по-
мощью этих рабочих машин и механизмов произ-
водят и обрабатывают материалы и продукты, пе-
ремещают грузы, предметы труда, жидкости, газ 
и осуществляют другие процессы.

Рабочая машина и производственный механизм 
состоят из множества взаимосвязанных деталей 
и узлов. Для их работы необходима механическая 
энергия, которая вырабатывается приводом. В зави-
симости от вида используемой первичной энергии 
различают гидравлический, пневматический, те-
пловой и электрический приводы. В современном 

мире широко применяют электрический привод, 
на долю которого приходится около 70% потребля-
емой электроэнергии [1].

Это объясняется рядом преимуществ электро-
привода по сравнению с другими видами приводов: 
использование электрической энергии, распределе-
ние и преобразование которой в другие виды энер-
гии, в том числе и в механическую, наиболее эко-
номично; большой диапазон мощности и скорости 
движения; разнообразие конструктивного испол-
нения, что позволяет рационально соединять при-
вод с исполнительными органами рабочей машины 
и использовать для работы в сложных условиях 
(в воде, среде агрессивных жидкостей и газов, кос-
мическом пространстве); простота автоматизации 
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технологических процессов; высокий КПД и эколо-
гическая чистота.

Возможности использования современных 
электроприводов продолжают расширяться за счет 
достижений в смежных областях науки и техники: 
электромашиностроении и электроаппаратострое-
нии, электронике и вычислительной технике, авто-
матике и механике.

Производительность технологического обору-
дования предприятий АПК в значительной степени 
определяется уровнем его надежности, основное 
звено которого – электропривод.

Надежность – это комплексное свойство, обу-
словленное сочетанием свойств работоспособно-
сти, безотказности, долговечности, ремонтопригод-
ности и сохраняемости [2].

Числовую оценку надежности электропривода 
осуществляют на основе показателей надежности, 
которые представляют собой количественные ха-
рактеристики одного или нескольких свойств, со-
ставляющих надежность. Многие показатели на-
дежности имеют вероятностную природу [3].

Цель работы – применение вероятностного 
подхода на основе использования размеченных гра-
фов при оценке показателей надежности электро-
приводов сельскохозяйственных машин; опреде-
ление показателей надежности электроприводов 
сельскохозяйственных машин на основе вероят-
ностного подхода с использованием размеченных 
графов (в частности, коэффициентов: готовности 
и вынужденного простоя).

Материал и методы. Предоставлена информа-
ция о работе электроприводов сельскохозяйствен-
ных машин и аппаратов. Применены методы тео-
рии вероятности, теории массового обслуживания, 
теории графов, теории надежности.

Результаты и обсуждение. Любой электро-
привод можно представить динамической систе-
мой – множеством, имеющим несколько элементов, 
находящихся в определенных состояниях: работо-
способных и неработоспособных. Используя мате-
матический аппарат, электропривод можно рассма-
тривать как множество, состоящее из n элементов 
и имеющее N состояний, т.е. как систему с дискрет-
ными состояниями, так как оно имеет счетное мно-
жество возможных состояний 1, 2, 3, …, n и пере-
ходы из одного состояния в другое осуществляются 
в случайные моменты времени скачками.

Рассматриваемая система может переходить 
из состояния в состояние в любое время, вслед-
ствие чего случайный процесс, протекающий в ней, 
является процессом с непрерывным временем [4].

Если в системе с дискретными состояниями 
происходит случайный процесс с непрерывным 
временем, то переходы системы из состояния в со-
стояние можно рассматривать как происходящие 
под влиянием некоторых потоков событий. В на-
шем случае потоки событий – это потоки отка-
зов и восстановлений элементов электропривода. 
Случайный процесс с дискретными состояниями 
называется марковским, если все вероятностные 

характеристики процесса зависят лишь от состоя-
ния в настоящее время и не зависят от того, каким 
образом он протекал в прошлом (будущее зави-
сит от прошлого через настоящее). Если процесс 
марковский, то все потоки событий, переводящие 
систему из состояния в состояние, являются про-
стейшими. Потоки событий являются простейши-
ми, если они отвечают требованиям: стационар-
ность, ординарность и отсутствие последействия. 
В подавляющем большинстве технических систем 
потоки отказов и восстановлений имеют параме-
тры простейших, т.е. время между отказами и вре-
мя восстановления подчиняются показательным 
распределениям.

При этом параметр потока отказов 1
t , а ин-

тенсивность восстановления 1
t , где ,  t t  – со-

ответственно среднее время до отказа и восстанов-
ления.

Вероятностный подход к вопросам решения за-
дач надежности можно применять для расчета на-
дежности как восстанавливаемых, так и невосста-
навливаемых систем [3].

Для использования этого метода необходимо 
иметь математическую модель в виде множества 
состояний системы, в которых она может находить-
ся при отказах и восстановлениях. Чтобы при этом 
предельно уменьшить затраты труда на вычисле-
ния, обычно предполагают, что:

– отказавшие объекты начинают немедленно 
восстанавливать;

– отсутствуют ограничения на число восстанов-
лений;

– надежность средств контроля идеальна.
Весьма удобным приемом в данном случае яв-

ляется использование размеченных графов [5]. Гра-
фом называют совокупность двух множеств: мно-
жества узлов (вершин) и множества соединяющих 
их ребер [6].

Теория графов [5] как абстрактная математиче-
ская наука оперирует с точечными моделями объ-
ектов, имеет дело со свойствами самих графов не-
зависимо от природы объектов, отображающих их.

В нашем случае целесообразно использовать 
размеченные (направленные) графы состояний, 
в которых узлы, символизирующие состояния си-
стемы, обозначаются окружностями или овалами, 
а возможные переходы системы из состояния в со-
стояние обозначаются стрелками, соединяющими 
соответствующие узлы. В размеченном графе около 
каждой стрелки-дуги проставлена характеристика 
передачи – плотность (интенсивность) потока со-
бытий (отказов и восстановлений), переводящего 
систему из состояния в состояние.

На рисунке представлен граф состояний для рас-
сматриваемого случая. Считаем, что наша система 
имеет восстанавливаемые элементы. Поэтому все 
соседние состояния связаны двумя дугами. Имеем 
в виду, что вся система отказывает, если отказал 
хотя бы один из ее элементов.
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Вероятность появления одновременно двух не-
работоспособных элементов считаем пренебрежи-
тельно малой – показатель ординарности потока 
отказов.

Если рассматривается невосстанавливаемая систе-
ма, то между состояниями имеется только одна дуга.

Схема графа состояний системы: 
0 – все элементы работоспособны; 

1 – первый элемент неработоспособен, 
остальные работоспособны; 

2 – второй элемент неработоспособен, 
остальные работоспособны и т.д.; 
λ1, λ2, λi, λn – интенсивность отказов; 

μ1, μ2, μi, μn – интенсивность восстановления

Марковский процесс, протекающий в системе 
с дискретными состояниями и непрерывным време-
нем, характеризуется системой дифференциальных 
уравнений, описывающих вероятности состояний 
w0(t), w1(t), w2(t),…, wi(t),…, wn(t).

При наличии размеченного графа электроприво-
да можно значительно сократить трудоемкость со-
ставления системы дифференциальных уравнений, 
характеризующих вероятности состояний.

Если традиционные способы составления указан-
ных уравнений, изложенные, например, у Б.В. Гне-
денко [4], В.Я. Розенберга [7] и др., требуют слож-
ных рассуждений, то, руководствуясь мнемониче-
ским правилом, рекомендованным А.Н. Колмогоро-
вым [8], это осуществляется значительно проще.

Согласно этому правилу, в левой части каждого 
дифференциального уравнения имеется произво-

дная dw
dt

 а в правой части столько членов, сколько 
переходов связано непосредственно с рассматри-
ваемым состоянием. Если переход ведет в данное 
состояние, то член имеет знак «плюс», если ведет 
из данного состояния – знак «минус». Каждый член 
равен плотности потока событий, переводящего си-
стему по данному переходу, умноженной на вероят-
ность того состояния, из которого осуществляется 
переход.
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Число дифференциальных уравнений, получен-
ных таким образом, равно числу состояний систе-
мы и составляет 2n.

Полученная система дифференциальных  урав-
нений дополняется нормированным условием:
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Решение полученной системы однородных диф-
ференциальных уравнений связано со значительны-
ми вычислительными трудностями. Ввиду этого це-
лесообразно отыскать предельное решение, которое 
значительно проще интегрирования. Такое решение 
возможно благодаря таким свойствам потоков отказов 
и восстановлений, как стационарность, ординарность 
и экспоненциальное распределение интервалов вре-
мени между моментами отказов и восстановлений [9]. 
Предельным для нашей системы будет процесс, уста-
навливающийся при t → ∞. При этом пределы левых 
частей уравнений системы будут равны нулю.

При этом предел limwк(t) = wк и наша систе-
ма дифференциальных уравнений преобразуется 
до вида

λ1w0 – μ1w1 = 0,
λ2w0 – μ2w2 = 0,

……. . .
λтw0 – μтwт = 0.

Решив полученную систему алгебраических 
уравнений с учетом нормировочного условия, по-
лучаем
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Вероятность нахождения электропривода в i-м 
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Коэффициент готовности КГ – это отношение 
суммарного времени исправной работы tpi к сумме 
суммарного времени исправной работы tpi и вынуж-
денных простоев tпi [10].
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t

где tpi – время между отказами; tпi – время простоя 
после отказа; n – число отказавших элементов.
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При анализе готовности восстанавливаемого 
объекта коэффициент готовности можно вычислить 
по формуле

p

p

,
t

t t

где tср – среднее время работы между отказами; tв – 
среднее время восстановления элемента.

p

t
t t

,

где tp – время работы между отказами; tп – время про-
стоя после отказа; n – число отказавших элементов.

Коэффициент вынужденного простоя – это отно-
шение времени вынужденного простоя к сумме вре-
мени исправной работы и вынужденных простоев.

Коэффициент готовности и коэффициент вы-
нужденного простоя связаны между собой зависи-
мостью

КП = 1 – КГ.

Выводы

Таким образом, вероятностный подход на осно-
ве использования размеченных графов к процессам, 
протекающим в электроприводах при их работе, по-
зволяет на основе частных показателей надежности 
элементов вычислить показатели надежности всего 

электропривода и наметить пути для повышения 
надежности как составных элементов, так и всего 
электропривода в целом.
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The paper provides a method of determining the reliability of the electric drive of agricultural machinery basing 
on the use of marked graphs of the actuator states. Using the mathematical apparatus, the authors consider an electric 
drive as a dynamic system consisting of n elements and having N states, i.e. as a system with discrete states. The con-
sidered system can change its states at any time, so a random process going on inside it can be regarded as a contin-
uous-time process. If continuous-time stochastic process occur in a system with discrete states, the system transitions 
from state to state may be regarded as being e infl uenced by some event streams – the fl ows of failures and restorations 
of electric drive elements. A random process with discrete states is referred to as the Markov process in case all the 
probabilistic characteristics of the process depend on the its current state and does not depend on its characteristics in the 
past (the future depends on the past through the present). If a process is Markovian, all event streams changing the sys-
tem states are the simplest. Event streams are the simplest, if they meet the requirements of stationary, ordinary nature 
and the absence of aftereffect. The authors have developed a system of differential equations that describe the numerous 
set of states and implemented limiting transition to algebraic equations, the solution of which has allowed relatively easy 
determination of the factors of availability and forced downtime of an electric drive.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10 КВ

На основе экспертных и статистических данных распределительных сетей напряжением 10 кВ ис-
следованы составляющие отказов электрооборудования, их причины и варианты устранения. Произведен 
анализ надежности электрооборудования распределительной сети 10 кВ. Представлена многокритериаль-
ная методика оценки целесообразности перевооружения воздушных линий 10 кВ на новое электрообору-
дование с целью повышения надежности электроснабжения и качества электрической энергии. В качестве 
критериев многокритериальной оценки использования элементов воздушных линий электропередачи вы-
браны: недоотпуск электроэнергии, ущерб от недоотпуска, отклонение напряжения, неодинаковость на-
пряжения, также в качестве фактора неопределенности среды был выбран рост загрузки. С целью провер-
ки математического аппарата применяемой методики по пяти критериям выбраны две воздушные линии 
электропередачи 10 кВ Подольская МВС и Орловская РЭС. По итогам оценки надежности электроснаб-
жения и качества электроэнергии выявлено, что анализируемые линии являются ненадежными, имеют 
большие потери напряжения, высокий недоотпуск электроэнергии и ущербы. На основании анализа рынка 
электрооборудования России были выбраны элементы воздушных линий электропередач и предложено 
восемь вариантов компоновок сетей 10 кВ с новыми элементами ВЛ с целью последующей оценки и раз-
работки наиболее перспективной компоновки.

Ключевые слова: электрические сети, надежность электроснабжения, потери электроэнергии, 
частные критерии, качество электроэнергии, многокритериальная методика оценки.

Введение. В настоящее время проблемы с на-
дежностью электроснабжения и качеством элек-
троэнергии у сельскохозяйственных потребителей 

достаточно велики. Из-за высокого процента из-
носа электрических сетей, в частности сетевого 
оборудования (до 75%), а также ухудшения ка-
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чества эксплуатации продолжительность пере-
рывов в электроснабжении объектов возросла 
до 100-120 ч в год, а потери электроэнергии до-
стигают до 20…30%. Отклонения напряжения 
у потребителей оцениваются от –15% до +15%. 
Несимметрия тока и напряжения, искажение кри-
вых тока и напряжения гораздо выше предельно 
допустимых значений приводят к недоотпуску 
электроэнергии и выпуску продукции низкого ка-
чества, а также к дополнительным потерям элек-
троэнергии [1].

Основным направлением по повышению на-
дёжности электроснабжения является обновление 
технических средств, повышение их эксплуатаци-
онных характеристик, снижение стоимости элемен-
тов системы электроснабжения, а также разработка 
методики, позволяющей оценить целесообразность 
установки новых элементов сети. Важным направ-
лением является снижение потерь электроэнергии 
в распределительных сетях 10 кВ за счет примене-
ния нового оборудования.

В настоящее время появились направления 
и методики, позволяющие оптимизировать параме-
тры систем электроснабжения на основании теории 
принятия решений и многокритериальности [2].

На базе основных требований к системам элек-
троснабжения, статистических данных по отказам 
элементов сети, их эксплуатационных характе-
ристик необходимо разработать методику оценки 
(по многокритериальной модели) целесообразно-
сти применения различных элементов воздушных 
линий электропередачи, повышающих надежность 
электроснабжения и снижающих потери электро-
энергии в распределительных сетях 10 кВ.

Цель исследования – анализ надежности элек-
трооборудования распределительной сети 10 кВ, 
разработка многокритериальной методики оценки 
целесообразности перевооружения воздушных ли-
ний 10 кВ на новое электрооборудование с целью 
повышения надежности электроснабжения и каче-
ства электрической энергии.

Материал и методы. На основе экспертных 
и статистических данных распределительных сетей 
напряжением 10 кВ исследованы составляющие 
отказов электрооборудования, их причины и вари-
анты устранения, проанализирован состав рынка 
электрооборудования России.

В целом оптимизация параметров по многокри-
териальной модели будет осуществляться по следу-
ющему алгоритму:

1. Выбор стратегий повышения характеристик 
линий 10 кВ, линии 10 кВ распределительной сети 
с целью оценки надежности электроснабжения 
и качества электрической энергии.

2. Выбор и обоснование частных критериев 
оценки целесообразности применения электрообо-
рудования, повышающего надежность электроснаб-
жения и снижающего потери в распределительных 
сетях 10 кВ.

3. Разработка математических моделей частных 
критериев оценки.

Разрабатываемая математическая модель част-
ных критериев будет включать в себя аналитиче-
ские уравнения частных критериев.

4. Выбор фактора неопределенности среды, ко-
торый представлен в виде коэффициента роста на-
грузок на перспективу [3].

5. Расчет частных критериев, рассматривае-
мых стратегий при различных коэффициентах ро-
ста нагрузок.

6. Расчет значений матрицы оценочного функ-
ционала.

7. Выбор оптимального варианта по критерию 
Байеса.

Результаты и обсуждение. В качестве критери-
ев оценки целесообразности замены электрообору-
дования сети приняты [4]:

Недоотпуск электроэнергии за год из-за вероят-
ных отказов элементов СЭС характеризует уровень 
надежности системы электроснабжения.

W  = S cos ( ),

( + t)T  = ( )L
100

n

i

,

где ω – частота аварийных отказов элементов схемы 
(отказов в год на 100 км линии); t – продолжитель-
ность одного отказа, ч; γ – коэффициент, учитываю-
щий меньшую тяжесть плановых отключений; μt – 
время перерыва электроснабжения за год из-за пла-
новых отключений, ч; S – полная максимальная 
мощность ВЛ 10 кВ, кВА; L – длина ВЛ 10 кВ, км.

На основе собранной статистики отказов эле-
ментов сети, а также проведенной экспертной 
оценки внесены уточнения в формулу. Выражение 
частоты отказов (отказов в год на 100 км линии) 
воздушной линии электропередач 10 кВ представ-
лено в виде

ω = ωопор + ωизолят + ωпровд + ωарм,

где ω – частота аварийных отказов элементов ВЛ 
10 кВ; ωопор – частота аварийных отказов опор ВЛ 
10 кВ; ωизолят – частота аварийных отказов изолято-
ров ВЛ 10 кВ; ωпровд – частота аварийных отказов 
проводов ВЛ 10 кВ; ωарм – частота аварийных отка-
зов арматуры ВЛ 10 кВ.

Еще одним показателем надежности электро-
снабжения является ущерб от недоотпуска электро-
энергии [5]:

У = У´Wнед,

где У – ущерб от недоотпуска электроэнергии, руб.; 
У´ – удельный ущерб от недоотпуска электроэнер-
гии, руб/кВт·ч; Wнед – недоотпуск электроэнергии 
кВт·ч/год.

Ущерб по удельным показателям в зависимости 
от аварийно- или планово-недоотпущенной элек-
троэнергии во время перерыва электроснабжения 
определяется в соответствии с рекомендациями 
ФСК ЕЭС по тройному тарифу.
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Отклонение напряжения – это один из самых 
важных показателей качества электроэнергии. От-
клонение напряжения рассчитывается по формуле

0 0Umax  
Pr l Qx l
U

,

где r0, x0 – активное и реактивное сопротивле-
ние проводника, Ом; P – активная мощность, Вт; 
Q – реактивная мощность, Вар; l – длина линии, км; 
Uном – напряжение сети, кВ.

Нагрузка изменяется во времени, при изменении 
показателя напряжений и иных факторов изменяет-
ся величина потери напряжения в сети и, следова-
тельно, уровень напряжения U. В результате в од-
ной точке в разные моменты времени отклонения 
напряжения различны.

Нормальная работа электрооборудования в сетях 
напряжением до 1 кВ обеспечивается при условии, 
что отклонения напряжения на их входе равны ±5% 
(нормальное значение) и  ±10% (максимальное зна-
чение). В сетях напряжением 6-20 кВ устанавливает-
ся максимальное отклонение напряжения ±10%.

Существует ряд промежуточных технико-эконо-
мических задач, которые невозможно решить, оце-
нивая качество напряжения лишь по предельным 
отклонениям напряжения, но оперировать при их 
решении законами распределения отклонений на-
пряжения слишком сложно. Поэтому на практике 
пользуются и другими критериями качества напря-
жения. Электротехник А. Айере предложил оце-
нивать качество напряжения в точке i сети вторым 

начальным моментом распределения отклонений 
напряжения во времени [6]:

t T
2

t
iH [V(t)] dt1/ T ,

где V(t) – изменяющееся во времени значение от-
клонения напряжения, %; T – период наблюдений.

Величину H называют неодинаковостью напря-
жения. В соответствии с корреляционно-регресси-
онным анализом в диссертации П.С. Переверзева 
неодинаковость у потребителя будет определяться 
с соответствующими коэффициентами:

H = 16,5 + 0,078∆U2
max ВЛ10.

Также величину неодинаковости напряжения назы-
вают интегральным критерием качества напряжения.

За фактор, оценивающий неопределенность сре-
ды, в которой функционирует ВЛ 10 кВ, был вы-
бран рост нагрузки.

В качестве анализируемых линий были выбра-
ны две воздушные линии электропередачи с целью 
проверки математического аппарата применяемой 
методики по пяти критериям. Одна из них – линия 
Московских высоковольтных сетей, находящаяся 
в Подольском районе и отходящая от подстанции 
«Молчаново», вторая линия находится на балансе 
Орловских РЭС, имеет высокую протяженность 
и питает предприятие молочной промышленности 
«Протасовское Коллективное предприятие» и отхо-
дит от подстанции «Подлесная» (рисунок).

Рис. Схемы ВЛ 10 кВ Подольской МВС и Орловской РЭС
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Итоги оценки надежности электроснабжения 
и качества электроэнергии по предложенным крите-

риям двух анализируемых воздушных линий элек-
тропередачи 10 кВ представлены в таблицах 1, 2.

Из таблиц 1, 2 следует, что линии требуют модер-
низации и замены оборудования. Суммарные потери 
до дальней точки присоединения на линии Орлов-
ских РЭС составят 685 В, на линии МВС 163 В.

Для повышения надежности электроснабже-
ния, на основании метода экспертных оценок 

и сравнения элементов по техническим харак-
теристикам (табл. 3, 4), разработаны стратегии 
по перевооружению линий 10 кВ (компоновки) 
(табл. 5).

Для сравнения возьмем марки проводов сечени-
ем 50 мм2.

Таблица 1
Показатели перерыва электроснабжения и недоотпуска электроэнергии в год 
на линии Орловских РЭС и МВС по трем источникам расчетных данных

Анализируемая линия Источник исходных данных
Недоотпуск 

электроэнергии, 
кВт·ч/год

Время перерыва 
электроснабжения, 

ч

Орловские РЭС Неклепаев Б.Н. 23160 19,3

Орловские РЭС Блок В.М. 6600 5,5

Орловские РЭС Данные экспертной оценки 30511 25,4

Линия МВС Неклепаев Б.Н. 6260 12,3

Линия МВС Блок В.М. 1781 3,5

Линия МВС Данные экспертной оценки 7579 16,3

Таблица 2
Экономические ущербы линий

Линия Ущерб, руб.

Орловские РЭС 435730

Подольские МВС 90948

Таблица 3
Сравнение рекомендуемых изоляторов по техническим характеристикам

Характеристика ШС-10 ШФ-10 ОЛСК-
16-20-А ШС-20Д ШТИЗ-

20УО
ОЛК-

12,5-20
ШПФ-

20А

Рабочее напряжение, кВ 10 10 20 20 20 20 20

Механическая сила, 
разрушающая при изгибе, кН 12,5 12,5 16 13 13 12,5 12,5

Длина пути утечки, мм 256 256 780 380 305 350 470

Выдерживаемое импульсное 
напряжение, кВ 100 100 150 100 125 145 140

Выдерживаемое 
напряжение частотой 50 Гц 
под дождем, кВ

40 40 60 40 65 67 70

Масса, кг 2 1,9 3,3 2,2 1,7 0,7 2,3

Элементы ВЛ 10 кВ, используемые для состав-
ления компоновок линии, были выбраны на основа-
нии результатов опыта эксплуатации, доступности 

на российском рынке электрооборудования и реко-
мендаций экспертов, показавших перспективность 
их применения на сетях.
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Таблица 4
Сравнение рекомендуемых проводов по техническим характеристикам

Характеристика АС А СИП-3 ПЗВ АСПТ(к)

Диаметр, мм 9,6 9 13 14,5 8,74

Сечение, мм 50 50 50 50 50

Разрывное усилие, кН 17,11 8,19 14,21 14 18,96

Рабочая температура, °C До 90 До 90 До 95 До 95 До 150

Токонесущая способность, А 210 215 245 230 362

Сопротивление постоянному току на 1 км 
(при 20°C), Ом 0,5951 0,5784 0,5880 0,5820 0,5723

Вес на 1 км, кг 195 135 215 244 183

Таблица 5
Компоновки ВЛ 10 кВ, анализируемые по многокритериальной модели

Компоновка № Стойки опор Изоляторы Провода

1 Деревянные (пропитанные) ШС-10 АС

2 ЖБ-СВ 95-3с ШФ-10 АС

3 ЖБ-СВ 115-7 ЩТИЗ-20(УО) СИП-3

4 ЖБ-СВ 115-7 ШПФ-20А ПЗВ

5 ЖБ-СВ 115-7 ОЛК-12,5-10 ПЗВ

6 ЖБ-СВ 115-7 ОЛСК-16-20-Б СИП-3

7 ЖБ-СВ 115-7 ШС-20Д АСПТ(к)

8 ЖБ-СВ 115-7 ОЛСК-16-20-Б ПЗВ

Анализ целесообразности использования ком-
поновок планируется проводить с применением ме-
тода многокритериальной оценки, аппарата нечет-
ких множеств и при наличии фактора неопределен-
ности среды. Все это позволит выявить наиболее 
перспективный вариант переоснащения воздушных 
линий электропередач 10 кВ.

Выводы

На основе проведенного анализа определен уро-
вень надежности ВЛ 10 кВ, недостатки и преиму-
щества оборудования электросетевого комплекса, 
установленного в сети, показана целесообразность 
выбора новых элементов сети в распределительных 
сетях 10 кВ и замены оборудования.

Многокритериальная оценка позволит выявить 
лучший вариант по переоснащению линии по на-
дежности электроснабжения, качеству электриче-
ской энергии и технико-экономическим показателям.

При дальнейшей работе планируется применить 
аппарат теории нечетких множеств для выбора оп-
тимального варианта переоснащения сельских ВЛ 
10 кВ.
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MULTICRITERIAL EVALUATION OF USING ELEMENTS 
OF 10 KV ELECTRIC OVERHEAD TRANSMISSION LINES
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Basing on expert and statistical data of distribution networks with a voltage of 10 kV, the authors have 
studied the elements of electrical equipment failures, their causes and possible solutions. They have also made 
the reliability analysis of electrical equipment of a 10 kV distribution network. The paper presents a multicrite-
ria methodology for assessing the feasibility of re-equipping 10 kV-overhead lines (OHL) to improve the relia-
bility of electricity supply and the quality of electrical energy. The chosen criteria for the multi-criteria evalua-
tion of using the OHL elements include electricity under-supply, damages from under-supply, voltage deviation, 
and voltage unevenness. The load growth has also been chosen as the environment uncertainty factor. In order 
to test the mathematical apparatus of the considered methodology, fi ve overhead transmission lines of 10 kV 
Podolsk MVS (Moscow High-Voltage Power Network) and Orlovskaya RPS (Power Grid District) have been 
selected according to fi ve criteria. Basing on the results of assessing the reliability of electricity supply and the 
quality of electricity, the authors have revealed that the analyzed lines are unreliable, as they feature large volt-
age losses, high power under-supply and resulting damages. Basing on the analysis of the electrical equipment 
market in Russia, the authors have selected elements of overhead transmission lines and eight variants of 10 
kV-grid confi gurations with new OHL elements with the purpose of subsequent evaluation and development 
of the most promising layout.

Key words: electrical networks (power grids), reliability of power supply, power losses, partial criteria, 
quality of electricity, multi-criteria evaluation methodology.
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