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Аннотация. Для снижения рисков и стоимости владения техникой для лизингодателя, особенно 
в послегарантийный период, необходимы разработка и внедрение новой и автоматизированной системы для сервисного 
сопровождения техники. В статье представлены анализ и возможности использования счетчиков-индикаторов 
и технологий нейронных сетей для on-line-контроля технического состояния энергонасыщенных тракторов. Представлен 
пример использования калькулятора нейросетей, который позволяет выявить неисправности в трансмиссии, а также 
повысить контролепригодность и объективность оценки текущего технического состояния тракторов, находящихся 
в лизинге. Счётчики-индикаторы являются встроенными средствами экспресс-диагностирования, и их использование 
позволяет свести к минимуму подготовительные операции по определению технического состояния, осуществить 
визуализацию и подсчёт параметров для контроля технического состояния отдельных узлов и агрегатов, повысить 
эксплуатационную надёжность техники, находящейся в лизинге. Использование технологии нейронных сетей 
при техническом диагностировании техники позволит обобщить опыт диагностов и сервисных служб (экспертов) 
для локализации неисправности и дать возможность специалистам с малым опытом работы проводить оценку 
технического состояния и определять объём необходимой работы для устранения неисправностей, тем самым снизить 
время и стоимость ремонта.
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developing and implementing a new automated system for equipment maintenance. The article presents an analysis and off ers possibilities 
of using indicator counters and neural network technologies to monitor the technical condition of energy-rich tractors online. The authors 
give an example of using a neural network calculator to identify malfunctions in the transmission line and increase the controllability 
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Введение. За последние несколько лет значительно 
увеличилась динамика приобретения новой энергона-
сыщенной техники сельскохозяйственного назначения 
за счёт льготных условий финансовой аренды от лизин-
говых компаний. Например, для модернизации парка 
техники сельхозтоваропроизводителей в 2020 г. АО «Пе-
тербургский тракторный завод» только через компанию 
Росагролизинг поставил 637 ед. тракторов 1, 2.

Для снижения рисков и стоимости владения для лизинго-
дателя, особенно в послегарантийный период, необходимы 
разработка и внедрение новой и автоматизированной систе-
мы по сервисному сопровождению техники. Система должна 
включать в себя как встроенные средства диагностирования, 
работающие по алгоритмам тестирования и оценивающие 

1 «Росагролизинг» увеличил поставки сельхозтехники в 2020 году 
// Федерация лизинга: сайт. URL: https://fedleasing.ru/articles/novosti/ 
rosagrolizing-uvelichil-postavki-selkhoztekhniki-v-2020-godu-na-35-5/ 
(дата обращения: 28.04.2021).

2 Росагролизинг подводит итоги работы со своими главными 
партнерами – отечественными сельхозмашиностроителями // 
Петербургский тракторный завод: сайт. URL: https://kirovetsptz.
com/press/news/Rosagrolizingprovelkonferentsiyu-spostavshchikam
iselkhoztekhniki/ (дата обращения: 28.04.2021).

текущую интенсивность использования, не допускающие 
использования техники в предельных или аварийных диа-
гностических параметрах, так и внешние диагностические 
средства, позволяющие осуществлять сбор исходной инфор-
мации с прицепного и навесного оборудования.

Такая информация необходима для лизинговой компа-
нии (как владельца) для мотивации лизингополучателя к со-
блюдению правил эксплуатации техники и снижению ри-
сков порчи имущества. Информация позволит оценить ди-
намику изменения технического состояния от начала ввода 
в эксплуатацию, эффективность сервисного сопровождения 
за счёт автоматизированного выявления отклонений в тех-
ническом состоянии и расчета сверхнормативных затрат 
времени на поддержание техники в исправном состоянии.

Необходимость такой разработки связана с удаленно-
стью места использования техники от логистических цен-
тров дилеров и желанием получить объективную исход-
ную информацию о начале изменения технического со-
стояния. Уже на ранних стадиях проявления неисправно-
сти, подготовив необходимые ресурсы, можно исключить 
издержки и потери, связанные с выводом техники [1].

С внедрением технологии нейронных сетей появилась 
возможность создания системы предупреждения и контроля 
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технического состояния техники в целом, а также отдель-
ных её агрегатов. Система, характеризуя состояние техники 
как номинальное, допускаемое, предельное или аварийное, 
позволит перевести сбор данных в режиме on-line на каче-
ственно другой уровень, что даст возможность лизинговым 
компаниям иметь собственную систему контроля.

Цель исследований: внедрение и оснащение ресур-
соопределяющих элементов энергонасыщенной техники 
сенсорами и маркерами, а также выработки единых кри-
териев состояния, что обеспечит единый подход к оценке 
причинно-следственных связей, обнаруженных системой 
несоответствий, и их градацию.

Материал и методы. В статье использована техно-
логия нейронных сетей on-line-диагностирования неис-
правностей для оценки состояния энергонасыщенных 
тракторов. Для контроля технического состояния узлов 
трактора «Кировец» предложена система счетчиков-ин-
дикаторов, данные которых обрабатываются нейросетью, 
и дается заключение о неисправности или отказе узла.

При анализе цифровых методов контроля техниче-
ского состояния энергетических средств также исполь-
зовались материалы дилерских служб ведущих мировых 
производителей техники, онлайн-платформы, норматив-
но-правовые документы, регламентирующие проведение 
on-line-диагностирования при техническом обслужива-
нии, а также научные труды в этой области исследований.

В зависимости от характера поставленных задач ис-
пользовались монографический метод исследований, 
методы математического анализа с применением ПК, ме-
тоды системного и статистического анализа с использо-
ванием пакетов Python, Microsoft Offi  ce Excel 2010 и др.

Результаты и обсуждение. На первом этапе иссле-
дований, на примере трактора «Кировец» для контроля 
технического состояния отдельных узлов и агрегатов, 
предложена к реализации представленная ниже систе-
ма счетчиков-индикаторов, позволяющих осуществлять 
функции визуализации и подсчёта параметров.

В коробке переключения передач:
– подсчет количества включений передач;
– подсчет времени использования передач;
– индикация аварийного уровня рабочей жидкости;
– индикация времени восстановления давления в ме-

ханизме переключения передач (МПП) после переключе-
ния передачи;

– индикация времени работы на аварийном давлении 
в МПП;

– индикация времени работы на аварийных темпера-
турных режимах рабочей жидкости;

– индикация времени работы фильтров на аварийных 
режимах;

– индикация предельной толщины пакета фрикцион-
ных дисков передач;

– индикация утечек МПП;
– индикация аварийного состояния насоса по коэффи-

циенту пульсации давления;
– индикация буксования фрикционных дисков по со-

ответствию передаточным отношениям передач;
– индикация необходимости подключения заднего мо-

ста по буксованию колёс переднего моста;
– индикация аварийного состояния силовых подшип-

ников по коэффициенту пульсации радиального зазора.

В ведущем мосту:
– индикация аварийного состояния по температуре 

рабочей жидкости;
– индикация аварийного состояния по ходу штоков тор-

мозов;
– индикация аварийного состояния самоблокирующе-

гося дифференциала.
В двигателе внутреннего сгорания:
– индикация и оценка эффективной мощности (тесто-

вая) по измерению значений углового ускорения в режи-
ме свободного разгона в области номинальной частоты 
вращения коленчатого вала и сравнению с номинальны-
ми, допускаемыми и предельными значениями (при но-
минальной температуре охлаждающей жидкости);

– индикация и оценка эффективности системы охлаж-
дения;

– индикация и оценка мощности по температуре отра-
ботавших газов в процессе эксплуатации;

– индикация и оценка аварийного состояния подшип-
ников коленчатого вала по радиальному зазору;

– индикация и оценка аварийного разряжения воз-
душного фильтра;

– индикация наличия аварийного уровня отстоя в то-
пливном фильтре;

– индикация наличия аварийного уровня давле-
ния (расхода) картерных газов;

– индикация наличия аварийного уровня давления мас-
ла (при минимальной устойчивой частоте вращения ДВС 
и двух (20 и 80°C) температур охлаждающей жидкости.

В кабине:
– индикация и оценка аварийных продольных и по-

перечных углов наклона;
– индикация и оценка предельных концентраций газов;
– индикация стиля вождения по оценке предельных 

продольных и поперечных, вертикальных ускорений;
– индикация времени движения трактора с имеющими-

ся на панели оператора включёнными аварийными сигна-
лизаторами.

В гидросистеме:
– подсчет количества циклов работы насоса на номи-

нальном давлении;
– подсчет количества циклов ходов гидроцилиндра;
– индикация аварийного состояния насоса по коэффи-

циенту пульсации;
– индикация и оценка аварийного состояния фильтра.
Развивающиеся технологии нейронных сетей представ-

ляют собой самообучающиеся программы на основе экс-
пертных ответов на набор входных данных, составляющие 
сложные математические зависимости, обеспечивающие 
выявление закономерностей, влияющих на результат. Слож-
ность и точность нейросети ограничены только временем 
обучения или вычислительными мощностями, поскольку 
выработка алгоритма является наиболее трудозатратной.

Основываясь на исследованиях в сфере диагностирова-
ния 3 [2-5], авторы пришли к выводу о том, что использование 
технологий нейронных сетей при on-line-диагностировании 
является перспективным. Во-первых, они позволяют 

3 Беляков В.В., Бушуева М.Е., Сагунов В.И. Многокритериальная 
оптимизация в задачах оценки подвижности, конкурентоспособно-
сти автотракторной техники и диагностики сложных технических 
систем: учеб. пособие.  Н. Новгород: НГТУ, 2001. 271 с.
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получить алгоритмы любой сложности; во-вторых, можно 
быстро перестроить алгоритм под любое количество входных 
данных и решений; в-третьих, в процессе обучения не требу-
ется участие человека – нужна лишь тестовая обучающая вы-
борка, то есть критерии состояния. Например, после диагно-
стирования техники диагност может получать не связанные, 
на первый взгляд, признаки, говорящие о нескольких различ-
ных неисправностях, а нейросеть позволяет произвести ран-
жирование по вероятностям, тем самым уменьшить затраты 
времени на восстановление работоспособности техники.

На втором этапе разработки проведены предвари-
тельные опыты использования технологии нейронных 
сетей для оценки состояния коробок переключения пере-
дач (КПП) тракторов «Кировец».

За основу был взят конструктор нейросетей 4 с воз-
можностью использования до 10 входных и выходных 
параметров (рис. 1).

4 Конструктор нейросетей // Хабр: сайт. URL: https://habr.com/
ru/post/351922/ (дата обращения: 28.04.2021).

Рис. 1. Общий вид конструктора нейросети
Fig. 1. General view of the neural network constructor

Нейросеть имеет структуру в виде ячеек. В свою оче-
редь, каждая ячейка-нейрон характеризуется значением 
от 0,000 до 1,000. Значения нейрона трех видов: входные – 
слева; выходные – справа; скрытые – все остальные.

С использованием руководящего документа 5 и опыта 
авторов составлен список из 9 контролируемых парамет-
ров, характеризующих внешние проявления и возможные 
причины неисправностей узлов на примере КПП. Коды 
узлов: 1 – фрикционные КПП; 2 – механизм переключе-
ния передач; 3 – масляный фильтр; 4 – масляный насос; 
5 – гидравлическое масло; 6 – механические поврежде-
ния; 7 – электрика.

Входные нейроны – 10 неисправностей: значение 
«1.000» – присутствие неисправности; «0.000» – отсут-
ствие. Выходные нейроны обозначают контролируемые 
детали и узлы, при этом значения обозначают вероятность 
неисправности в каждом: 1.000-100%; 0.000-0% (рис. 2). 
В данном случае характеризуется вероятностный про-
цесс (рис. 1). Точность составляет 99,364%.

В целях работоспособности нейросети её «обучили», 
для чего в нее были загружены экспертные, проверенные 
на практике данные.

5 РД 10-05.0001.008. Обеспечение стабильности качества капи-
тального ремонта шасси трактора К-701. М.: ГОСНИТИ, 1988. 76 с.

Рис. 2. Условные обозначения входных 
и выходных нейронов в модели нейросети 

по поиску неисправностей КПП
Fig. 2. Symbols of input and output neurons in the model 

of a neural network for PPC fault fi nding
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Сводная таблица связей контролируемых па-
раметров и узлов показывает неисправность ка-
ких узлов может быть причиной выхода контроли-
руемого параметра за допустимые пределы (табл.). 
Данные в таком виде уже могут быть обработаны 
нейросетью для нахождения взаимосвязей между нейро-

нами (признаками неисправностей и, возможно, отказами 
узлов).

В дальнейшем, при загрузке в нейросеть ранее 
не использованных данных, при применении нарабо-
танных взаимосвязей, она сможет вычислить узлы, 
имеющие наибольшую вероятность причины отказа.

Таблица
Сводная таблица признаков неисправностей (выходов контролируемых параметров за допустимые пределы) 

и возможных соответствующих им отказавших узлов

Table
Summary table of malfunction signs (if monitored parameters exceed the permissible limits) 

and possible corresponding failed units

Код признаков неисправности
Symptom code

Код узла, агрегата / Unit and mechanism code

1.
 Ф

ри
кц

ио
ны

 К
П

П
G

ea
rb

ox
 cl

ut
ch

es

2.
 М

ех
ан
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м

 
пе
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кл

ю
че
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я 

пе
ре

да
ч

G
ea

r s
hi
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ng

 m
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ha
ni
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3.
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й 

ф
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р

O
il 
fi l
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r

4.
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й 
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с
O

il 
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m
p

5.
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е 
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о

H
yd
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6.
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об
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ч
G
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7.
 Э

ле
кт
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ст
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а
El

ec
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l s
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m

1. Отсутствие давления на всех передачах
No pressure in all gears 

● ● ● ● ● ● ●

2. Повышенный шум
Increased noise

●    ● ●  

3. Срабатывание индикатора загрязненности фильтра
Activation of the fi lter clogging indicator

    ●  ●

4. Повышенная температура масла
Increased oil temperature

● ● ● ● ● ●  

5. Низкое давление на одной или нескольких передачах
Low pressure in one or more gears

 ●  ●    

6. Отсутствие движения при включенной переда-
че / No movement when the gear is engaged ● ●   ●   

7. Движение на нейтральной передаче
Driving in neutral gear

● ●      

8. Ударные нагрузки при переключении передач
Shock loads when shifting gears

 ●      

9. Нагрузка на дизель при переключении передач
Load on the diesel engine when shifting gears

● ●      

Для проверки работоспособности нейросети прове-
ден постановочный эксперимент (рис. 3), в ходе которого 
был загружен набор из признаков (кодов) неисправно-
стей: 2 – повышенный шум; 4 – повышенная температура 
масла; 5 – низкое давление на всех передачах; 6 – отсут-
ствие движения при включенной передаче.

По мнению авторов, такой набор признаков может ха-
рактеризовать недостаточный уровень масла в КПП. Зна-
чит, при правильной работе нейросети наибольшее зна-
чение должно быть присвоено нейрону, обозначающему 
гидравлическое масло с кодом 5.

Полученные выходные данные расшифровываются 
в виде вероятностей неисправности в каждом из узлов. В дан-
ном эксперименте вероятности распределяются следующим 

образом: 1 – гидравлическое масло – 50,4%; 2 – фрикционные 
механизмы – 8,6%; 3 – масляный насос – 7,5%; 4 – КПП – 
0,4%; 5 – масляный фильтр – 0%; электросистема – 0%.

Таким образом, считаем, что экспериментальная зада-
ча решена удачно, а для дальнейшего «обучения» нейро-
сети необходимо на уровне гарантийно-сервисной служ-
бы производителя сельскохозяйственной техники создать 
информационную базу, позволяющую выявлять причин-
но-следственные связи для повышения эксплуатацион-
ной надёжности техники, а для контроля текущего состо-
яния ресурсоопределяющих элементов узлов и агрегатов 
разработать систему счётчиков-индикаторов, позволяю-
щих сервисной службе оперативно определять необходи-
мость проведения регламентных работ [8-9].
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Рис. 3. Результаты решения нейросетью экспериментальной задачи
Fig. 3. Results of solving the experimental problem by the neural network

Выводы

1. В связи с повышением уровня продаж сельскохо-
зяйственной техники через лизинговые компании необхо-
дима разработка предложений для дополнительной ком-
плектации техники счётчиками-индикаторами, которые 
позволяют осуществлять визуализацию и подсчёт пара-
метров для контроля технического состояния отдельных 
узлов и агрегатов.

2. Счётчики-индикаторы являются встроенными сред-
ствами экспресс- диагностирования, и их использование 
позволяет свести к минимуму подготовительные опера-
ции по определению технического состояния, а также 

оперативно выявить нахождение параметров контроля 
в предельном или аварийном состоянии, тем самым сни-
зить риски появления внезапных отказов техники, повы-
сить эксплуатационную надёжность техники, находящей-
ся в лизинге.

3. Использование технологии нейронных сетей при тех-
ническом диагностировании техники, в том числе нахо-
дящейся в лизинге, позволит обобщить опыт диагностов 
и сервисных служб (экспертов) для локализации неисправ-
ности и дать возможность специалистам с малым опытом 
работы проводить оценку технического состояния и опреде-
лять объём необходимой работы для устранения неисправ-
ностей, тем самым снизить время и стоимость ремонта.
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почвенно-климатических условий, качества семенного или посадочного материала, технологий возделывания, 
уровня технического оснащения и т.д. Кроме того, на эффективность производства сельскохозяйственной продукции 
в значительной степени оказывает влияние использование химических препаратов, применяемых для обработки 
различных биологических объектов (почва, семена, растения), что в свою очередь способствует «загрязнению» 
используемыми при обработке химическими соединениями и их компонентами почвы, грунтовых вод, рек и водоёмов, 
самих культивируемых растений. Для исключения негативного действия химических веществ на биологические объекты 
следует применять альтернативные методы их обработки, в качестве которых могут выступать методы физического 
воздействия, когда обработка происходит различными видами излучения, газовыми средами и т.д. Сформулированы 
задачи, которые необходимо решить при проектировании машин, обеспечивающих применение физических методов 
воздействия на биологический материал, а также основные принципы, которые должны быть заложены в их конструкцию 
для решения задач по формированию системы сельскохозяйственных машин и технологий, обеспечивающих высокую 
продуктивность, экологическую безопасность и получение здоровых продуктов питания путем полной или частичной 
замены химических воздействий физическими. Предложены конструкции устройств, применение которых обеспечит 
возможность обрабатывать почву, семена и растения физическими методами, направленными на борьбу с сорняками, 
вредителями и болезнями, а также на стимулирование прорастания и интенсивного развития посевного и посадочного 
материала, культивируемого как в открытом, так и в защищенном грунтах.

Ключевые слова: биологические объекты, экология, физические методы обработки, сельскохозяйственные машины.
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Abstract. Getting a high-quality yield depends on a signifi cant number of factors: soil and climatic conditions, the quality 
of seed or planting material, cultivation technologies, the level of technical equipment, etc. In addition, the effi  ciency of agricultural 
production depends primarily on the use of chemicals to treat various biological objects (soil, seeds, and plants). In turn, they 
contribute to the “pollution” of chemical compounds and their components used in the treatment of soil, soil waters, rivers, 
and reservoirs, as well as crops grown. To prevent the negative eff ect of chemicals on biological objects, it is necessary to use 
alternative treatment methods, which can include a physical infl uence, carried out by various types of radiation, gaseous media, etc. 
The authors outline tasks to be solved in the machine design. They include ensuring physical infl uence on biological material, 
using basic design principles to solve the problems of forming a system of agricultural machines and technologies to ensure 
high productivity, environmental safety, and obtaining healthy food by completely or partially replacing chemical infl uence 
with the physical one. The paper proposes designs of devices to process the soil, seeds, and plants by physical methods aimed 
at combating weeds, pests, and diseases, as well as stimulating the germination and intensive development of seed and planting 
material cultivated both in open and protected ground.

Key words: biological objects, ecology, physical treatment methods, agricultural machines.
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Введение. Получение высококачественного рас-
тительного сырья зависит от почвенно-климатических 
условий, качества семенного или посадочного материа-
ла, технологий возделывания, уровня технического ос-
нащения на каждом этапе производства: от обработки 
почвы до послеуборочной или первичной переработки. 
Эффективность производства сегодня во многом за-
висит от использования химических методов обработ-
ки биологических объектов (почва, семена (саженцы), 
взрослые растения), что сопряжено с негативными по-
бочными явлениями, в первую очередь – «загрязнени-
ем» используемыми при обработке химическими соеди-
нениями и их компонентами почвы, грунтовых вод, рек 
и водоёмов, самих культивируемых растений. Альтер-
нативными методами обработки могут служить методы 
физического воздействия на почву, семена и растения, 
позволяющие бороться с сорняками, вредителями и бо-
лезнями, а также стимулировать прорастание и интен-
сивное развитие посевного, посадочного материала 
и культивируемые в открытом и защищенном грунте 
растения1 [1-10]. К таким методам относят различные 
виды излучения, полив разной дисперсности, обработку 
газовыми средами.

Цель исследований: выбор эффективных методов 
физического воздействия на почву, семена и растения 
и формирование инженерных технических решений ре-
ализации методов физического воздействия для условий 
открытого и защищённого грунта.

1 Санжарова Н.И., Логачев П.В. Междисциплинарные фун-
даментальные и прикладные исследования по применению 
ионизирующих излучений в сельском хозяйстве, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности: Доклад: URL: https://rirae.
ru/images/lp/КПНИ_АГРОРАД_Доклад.pdf (дата обращения 
15.09.2021).

Материал и методы. Собрана и проанализирована 
информация о технологиях, механизмах и устройствах, 
где применены физические методы обработки био-
логических объектов в сельскохозяйственном произ-
водстве.

При рассмотрении существующих технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур следует 
учитывать последовательность технологических опе-
раций, включающих в себя обработку почвы, подготов-
ку посевного или посадочного материала, посев или 
посадку растений, уход за растениями, уборку уро-
жая, первичную обработку. Каждая из перечисленных 
операций представляет собой совокупность научного 
и производственного опыта, полученного с использо-
ванием различных методов и способов, направленных 
на повышение эффективности производства. Условно 
разделяя биологические объекты на три группы: «По-
чва», «Семена» и «Растения», – рассмотрим возмож-
ность повышения эффективности производства расти-
тельного сырья с учетом экологической составляющей. 
По нашему мнению, это возможно при использовании 
физических методов обработки, основанных на воз-
действии излучениями, поливе разной дисперсности, 
обработке газовыми средами. Основными задачами их 
применения являются:

- угнетение патогенных факторов (микроорганизмов, 
микрофлоры);

- стимулирование роста растений и сохранение полез-
ных качеств объектов обработки.

Результаты и обсуждение. Производство «семян» 
зависит от почвенно-климатических условий, и пре-
жде всего – от состояния «почвы» (особенно в устрой-
ствах защищенного грунта), поэтому её обработка и до-
ведение до «здорового» состояния – первичная задача, 
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подразумевающая поиск и применение эффективных ме-
тодов обеззараживания. Наиболее широкое применение 
получили паровой, химический и электродный методы 
обеззараживания почвы.

При химическом методе активно используются пе-
стициды и биопрепараты, что приводит к накоплению 
токсинов в почве и продукции. Паровой метод предус-
матривает использование паровых установок, способ-
ных генерировать пар и отличающихся высокими энер-
гозатратами. При электродном методе через слой почвы 
посредством электродов пропускается электрических 
ток, способствующий нагреву почвы до температуры 
на 20…30ºС меньше, чем при паровом. Одним из ос-
новных недостатков этого метода является неравномер-
ность прогрева почвы по всему объему: как правило, она 
выше у поверхности электродов [11, 12]. Одним из пер-
спективных методов обработки почвы может служить 
применение инфракрасного (ИК) излучения. При этом 
использование устройства для обеззараживания почвы 
ИК-излучением, в котором для нагрева керамических 
элементов, генерирующих ИК-лучи, сжигается газ, уве-
личивает загазованность помещения, что негативно вли-
яет на микроклимат в устройствах защищенного грун-
та [13]. В таком случае следует применять другие источ-
ники ИК-излучения.

Другой актуальной задачей является подготовка ка-
чественного семенного и посадочного материалов. Они 
также могут подвергаться различным физическим ме-
тодам обработки. При послеуборочной обработке семян 
важное значение имеет процесс сушки, в ходе которого 
должна обеспечиваться быстрая и низкотемпературная 
обработка с сохранением биологических и реологиче-
ских свойств, влияющих на сохранность и продуктив-
ность. Семена могут подвергаться различным воздей-
ствиям: (конвективному [14-16], инфракрасному [17-28]), 
обработке СВЧ излучением [29, 30], ультрафиолетово-
му [31, 32], электромагнитному [33-36], радиационно-
му [10] и их комбинациям.

Обработка семян ультрафиолетовыми лучами явля-
ется перспективным экологически чистым и дешевым 
способом подготовки семян к посеву, однако требует не-
обходимости проведения предварительной фитоэкспер-
тизы для предотвращения развития инфекций после об-
работки [31].

Существующие исследования и имеющиеся разработ-
ки по применению ИК-излучения доказывают эффектив-
ность и безопасность такого метода обработки, но тре-
буют доработки с точки зрения технологичности и кон-
структивных решений.

Сравнительные исследования с точки зрения биоло-
гического эффекта предпосевной обработки семян ИК-, 
ВЧ- и СВЧ-методами показали, что наиболее перспектив-
ной является кратковременная обработка инфракрасным 
облучением. При этом следует провести исследование 
влияния инфракрасного облучения на обеззараживание 
семенного материала [30].

Физические методы могут использоваться при уходе 
за растениями, многолетними насаждениями, в устрой-
ствах защищенного грунта в целях стимуляции  расте-
ний, борьбы с вредителями и болезнями, но широкого 

применения в промышленных масштабах они пока не по-
лучили [37].

Для решения задачи формирования системы сельско-
хозяйственных машин и технологий, обеспечивающих 
высокую продуктивность, экологическую безопасность 
и получение здоровых продуктов питания путем полной 
или частичной замены химических воздействий физи-
ческими, авторами разрабатываются машины, в основу 
конструкций которых заложены следующие основные 
принципы:

– используемые способы непосредственного физиче-
ского воздействия должны обеспечивать равномерность 
обработки поверхностей растений с учетом морфологии 
и реологии, схем посева или посадки, сроков обработок 
и вегетации, формировки посадок и кроны;

– средства механизации и автоматизации, обеспечи-
вающие применение физических методов для обработки 
биологических объектов, должны быть универсальны-
ми для применения в отрытом и защищённом грунтах, 
при обработке однолетних и многолетних растений, ку-
старников и деревьев.

Для равномерного механико-лучевого обеззаражи-
вающего воздействия на почву авторами предлагает-
ся использовать устройство, предназначенное для ра-
боты в условиях защищённого грунта, изображенное 
на рисунке 1. Несущим элементом устройства является 
мобильная ферма 1, способная перемещаться на коле-
сах 3 по рельсам 6, закрепленным на столбовых опо-
рах 5 теплицы. Ферма имеет возможность продольного 
перемещения вдоль теплицы, что обеспечивается двумя 
шаговыми мотор-редукторами 4, соединенными с при-
водными колесами. На ферме установлена подвижная 
каретка 2, которая может совершать возвратно-посту-
пательное движение вдоль фермы. Каретка оснащена 
устройством вертикального перемещения 8, к кото-
рому крепится транспортер 7, приводимый в движе-
ние от электродвигателя 10. На звеньях транспортера 
расположены зубья-ковши 9. Вдоль восходящей ветви 
транспортера установлены частотные излучатели 11, 
оснащенные отражателями, а вдоль нисходящей вет-
ви – канал ссыпания почвы 15 с расположенными в нем 
частотными излучателями и патрубками для подачи па-
ро-газовой среды 12.

При работе устройства несущая ферма подводит-
ся к обрабатываемому участку теплицы. Вертикальный 
транспортер перемещается вниз вплоть до достижения 
заданной глубины обработки. При этом зубья-ковши 
срезают слой почвы и перемещают его в вертикальном 
направлении, одновременно подвергая его обработке 
частотными излучателями (например, инфракрасными 
или ультрафиолетовыми). Перемещаясь далее, почва по-
дается в канал ссыпания, где также подвергается лучевой 
обработке с возможностью одновременного воздействия 
регулируемыми парогазовыми средами. После обработки 
участка транспортер выглубляется, и каретка перемеща-
ет его вдоль фермы на ширину захвата зубьев-ковшей. 
Затем происходит обработка следующего участка. Когда 
каретка достигнет края теплицы, ферма перемещается 
вперёд на расстояние, равное ширине одной ветви верти-
кального транспортера, и процесс повторяется.
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Рис. 1. Устройство для обеззараживания почвы с механико-лучевой обработкой:
1 – мобильная ферма; 2 – подвижная каретка; 3 – колеса; 4 – мотор-редуктор; 

5 – столбовые опоры теплицы; 6 – рельсы; 7 – вертикальный цепной транспортер; 
8 – устройство вертикального перемещения цепного транспортера; 9 – зубья-ковши; 10 – электродвигатель; 

11 – частотные излучатели энергии; 12 – патрубки для подачи парогазовой среды; 
13 – восходящая ветвь транспортера; 14 – нисходящая ветвь транспортера; 15 – канал ссыпания почвы; 

16 – слой необработанной почвы; 17 – слой обработанной почвы
Fig. 1. Device for soil disinfection with mechanical and radiation treatment:

1 – mobile farm; 2 – movable carriage; 3 – wheels; 4 – gear motor; 5 – pole supports of the greenhouse; 
6 – rails; 7 – vertical chain conveyor; 8 – vertical movement device for the chain conveyor; 9 – bucket teeth; 
10 – electric motor; 11 – frequency emitters of energy; 12 – branch pipes for supplying a vapor-gas medium; 

13 – ascending branch of the conveyor; 14 – descending branch of the conveyor; 15 – channel for soil dumping; 
16 – untreated soil layer; 17 – treated soil layer

На рисунке 2 представлена принципиальная схема 
разработанного авторами конвейерного устройства для 
обработки семян инфракрасным излучением. При его 
разработке ставились следующие задачи:

- максимальное сохранение репродуктивной способ-
ности семян, для обеспечения которой необходимо ис-
пользовать атравматичные методы перемещения и «мяг-
кие» режимы равномерной тепловой обработки, не до-
пускающие перегрева семян и нарушения целостности 
оболочки семян высоким температурным напряжением;

- обеспечение низких удельных затрат энергии на те-
пловую обработку при условии применения экологиче-
ски безопасных источников энергии;

- низкая стоимость оборудования, обеспечиваемая 
применением «нежестких» элементов оборудования 
и «нежестких» связей между элементами;

- универсальность оборудования по отношению к сы-
рью и его исходным свойствам;

- низкие эксплуатационные затраты при осуществле-
нии ремонтных работ, замены узлов и обслуживания.

  

Рис. 2. Внешний вид и принципиальная схема конвейерного устройства инфракрасной сушки:
1 – основной конвейер; 2 – бункер-накопитель; 3 – нория; 4 – раздаточный узел; 

5 – инфракрасные излучатели; 6 – система вентиляции; 7 – семена
Fig. 2. External design and schematic diagram of the infrared drying conveyor device:

1 – main conveyor; 2 – storage hopper; 3 – noria; 4 – dispensing unit; 5 – infrared emitters; 6 – ventilation system; 7 – seeds
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При работе устройства исходный материал засыпа-
ется в бункер 2, откуда посредством нории 3 подается 
на раздаточный узел 4, обеспечивающий распределение 
семян по ширине ленты основного конвейера. Переме-
щаясь по нему, семена проходят под инфракрасными из-
лучателями 5 и одновременно, с некоторым смещением 
по горизонтали, подвергаются обдувке воздухом с помо-
щью системы вентиляции 6. После прохождения по верх-
ней ветви основного транспортера семена ссыпаются 

на нижнюю ветвь и транспортируются в обратном на-
правлении в бункер. Процесс повторяется до достижения 
семенами необходимой влажности.

Для обработки небольших партий семян овощных 
культур, эфиромасличных культур, получения и обра-
ботки семян хвойных пород деревьев, обеззаражива-
ния почвы для сооружений защищенного грунта раз-
работана настольная установка, представленная на ри-
сунке 3.

 

Рис. 3. Внешний вид и принципиальная схема настольной установки для физических методов обработки:
1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – тележка; 4 – сопло; 5 – цепная передача; 6 – излучатель; 7 – рычаг; 

8 – объекты обработки
Fig. 3. External design and schematic diagram of a desktop installation for physical treatment:

1 – frame; 2 – electric motor; 3 – cart; 4 – nozzle; 5 – chain transmission; 6 – emitter; 7 – lever; 8 – treated materials

Установка состоит из рамы с направляющими 1, 
по которым посредством роликов движется тележка 3 
с размещенными на ней объектами обработки 8. Теле-
жка совершает возвратно-поступательное движение, 
которое ей сообщает электродвигатель 2 через рычаг 
7 и цепную передачу 5. При этом обрабатываемые объ-
екты подвергаются лучистому воздействию с помощью 
ламп, устанавливаемых в излучателе 6. Тележка 3 имеет 
сетчатое основание, через которое объекты подвергают-
ся обработке газами (например, озон), подаваемыми че-
рез сопла 4.

Для обработки почвы и растений в закрытом грун-
те авторами предлагается мостовая ферма, представ-
ленная на рисунке 4а. Данная конструкция представ-
ляет собой самоходную несущую ферму, которая ко-
лесами в четырех точках опирается на труборельсы, 
расположенные вдоль рядов опор. Ферма приводится 
в движение от электродвигателей через зубчатые пере-
дачи. На ферме могут располагаться распылители для 
обработки почвы (рис. 4б, г, е) или растений (рис. 4 в, 
д, ж) жидкостями или газами, излучатели для обработки 

объектов инфракрасным, ультрафиолетовым или 
СВЧ-излучением. При расположении направляющих 
движения фермы на различной высоте реализуется воз-
можность обработки субтропических корнесобственных 
саженцев и салатных, шпинатных и десертных овощей. 
В случае необходимости проведения междурядной об-
работки ферму предлагается снабжать дополнительными 
штангами.

Использование микропроцессорного управления 
установкой позволит обеспечить удобную программ-
ную перенастройку её работы для выполнения обрабо-
ток различного вида и различных растений, исключая 
при этом контакт устройства с почвой и растениями, 
а также позволяя произвольно располагать растения 
под установкой.

Для обеспечения возможности обработки физиче-
скими методами биологических объектов в открытом 
грунте, школках, питомниках, семеноводческих участ-
ках, интенсивных и многолетних насаждений предлага-
ется использовать автоматизированное самоходное шас-
си с изменяемой шириной колеи и клиренсом (рис. 5). 
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У шасси возможно изменение клиренса от 1600 
до 2200 мм, а также колеи от 1200 до 1800 мм, что по-
зволяет его использовать при движении как между 

рядами растений, так и над ними. Для шасси предус-
мотрены варианты дистанционного и программного 
управления работой.

а

b с

d e

f g
Рис. 4. Внешний вид (а) и варианты исполнения мостовой фермы 

для реализации физических методов обработки почвы и растений в защищенном грунте: 
b, c – общий вид устройства; d, e – комплектация для обработки жидкостями и газами; 

f, g – комплектация для обработки излучением
Fig. 4. External design (a) and versions of the bridge girder 

for physical methods of soil and plant cultivation in protected ground: 
b, c – general view of the device; d, e – equipment for treating with liquids and gases; 

f, g – equipment for radiation treatment

 

Рис. 5. Внешний вид и схема технологического процесса обработки биологических объектов 
с использованием самоходного шасси

Fig. 5. Appearance and diagram of the technological process of treating biological objects 
using a self-propelled chassis

Для получения «здорового» посадочного материала 
авторами ведутся разработки по созданию климатиче-
ских модулей с контролируемыми параметрами влажно-
сти и температуры. В предлагаемых устройствах реали-
зуются все вышеперечисленные варианты физических 

методов обработки: инфракрасное, ультрафиолетовое, 
СВЧ-излучение, полив разной дисперсности, обработка 
газами. Применение этих модулей даёт возможность по-
лучать саженцы субтропических и районированных куль-
тур при отсутствии химических воздействий на растения.
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Выводы

Предложенные разработки дают возможность повы-
шать качество сельскохозяйственной продукции посред-
ством снижения химической нагрузки на растения и по-
чву. Применение методов физической обработки отвеча-
ют следующим принципам:

- максимальное сохранение репродуктивной способ-
ности семян и посадочного материала;

- низкие удельные затраты энергии на обработку 
при условии применения экологически безопасных ис-
точников энергии;

- снижение экологической нагрузки на окружающую 
среду посредством применения физических методов об-
работки растений;

- угнетение микрофлоры и микроорганизмов;
- стимуляция биологических процессов в растениях.
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Аннотация. Рабочее оборудование для глубокого рыхления почв тяжёлого механического состава при восстановлении 
временно не востребованных земель сельскохозяйственного назначения представляет собой агрегат в виде базовой 
машины и навесного оборудования, который в процессе работы находится под воздействием значительных колебательных 
нагрузок. Непостоянство физико-механических свойств обрабатываемого грунта влияет на неравномерность глубины 
рыхления и на работу машины, что является одним из основных технологических показателей оценивающих свойства 
рыхлителей. Цель исследований – рассматривая рыхлитель как динамическую систему, дать оценку величины колебаний 
глубины рыхления в зависимости от неровностей поверхности трассы движения машины по полю. Исследования 
проводились по общепринятым методикам с применением моделирования. Модель функционирования мелиоративного 
рыхлителя рассматривалась в виде динамической системы «Среда-машина-технологический процесс», осуществляющей 
преобразование входных возмущений и управляющих воздействий в выходные. Результаты исследования динамических 
моделей мелиоративного рыхлителя показали, что при средних неровностях рельефа 5…10 см амплитуда колебаний 
режущей кромки рыхлителя, имеющего пневмоколесный движитель, составляет 8…15 см и 6…12 см для рыхлителя, 
агрегируемого с трактором, имеющим гусеничный движитель. По агротехническим требованиям при глубине рыхления 
0,8 м допустимые отклонения составляют 8 см.

Ключевые слова: рыхлитель, неровности поверхности, колебания глубины рыхления, передаточная функция, 
амплитудно-частотная характеристика, амплитуда колебаний глубины.
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Abstract. The working equipment used for deep loosening of heavy mechanical soils during the restoration of temporarily 
unclaimed agricultural lands includes a basic machine unit with attachments infl uenced by signifi cant oscillatory loads during 
its operation. The variability of the physical and mechanical properties of the treated soil aff ects the uneven depth of loosening 
and the machine operation. This is one of the main technological indicators evaluating the performance features of rippers. 
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The research purpose is to analyze the ripper as a dynamic system and estimate the magnitude of the fl uctuations in the loosening 
depth depending on the surface irregularities of the machine’s path along the fi eld. The research was carried out according 
to generally accepted methods using modeling. The authors considered the functioning model of the reclamation ripper 
in the form of an “environment – machine – technological process” dynamic system, which converts input disturbances and control actions 
into output ones. The study results of reclamation ripper dynamic models have shown that average terrain irregularities of 5…10 cm result 
in the amplitude of cutting edge vibrations of a pneumatic-wheeled ripper equaling 8…15 cm and 6…12 cm for the ripper coupled with 
a caterpillar tractor. According to agrotechnical requirements, a loosening depth of 0.8 m results in the permissible deviations of 8 cm.

Key words: ripper, surface irregularities, ripping depth fl uctuations, transfer function, amplitude-frequency response, 
amplitude of depth fl uctuations.

For citation: Balabanov V.I., Leontiev Yu.P., Makarov A.A. Assessing loosening depth fl uctuations of the working tool of a volumetric 
reclamation ripper. Agricultural Engineering, 2021; 6 (106): 20-25. (In Rus.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-6-20-25.

Введение. При рекультивации необрабатываемых полей, 
ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота, необхо-
димо проводить глубокое мелиоративное рыхление на глу-
бину до 1 м. Известны рыхлители с различными рабочими 
органами. Основные свойства рыхлителей можно оценить 
по комплексу агротехнических, энергетических, экономиче-
ских, технических и других показателей. Агротехнические 
факторы формируются достижением качественных показа-
телей процесса разрыхления: однородностью разрыхлённого 
грунта, степенью разрыхления и полнотой рыхления, греб-
нистостью, а также неравномерностью глубины рыхления.

В процессе работы мелиоративный рыхлитель с навес-
ным рабочим органом перемещается по поверхности поля 
с определёнными неровностями случайного порядка. 
Опорная часть гусеничного или пневмоколесного движи-
теля воспринимает входное воздействие в виде колебаний 
в вертикальной плоскости. Рабочий орган, расположен-
ный за пределами опорной поверхности гусениц на не-
котором расстоянии, совершает вертикальные перемеще-
ния, являющиеся выходными воздействиями. Это приво-
дит к изменению глубины рыхления, что в свою очередь 
влияет на нагрузку двигателя, рабочую скорость и расход 
топлива. Кроме того, колебания глубины приводят к из-
менению усилия на рабочем органе и смещению центра 
давления, и, как следствие, ухудшению проходимости ма-
шины. Установлено влияние колебания глубины обработ-
ки почвы на урожайность посевных культур (А.Б. Лурье) 
и на высоту стеблей кукурузы (В.С. Казаков).

Цель исследований: получение численных значений 
диапазона неравномерности глубины рыхления машинами 
с гусеничным и колёсным движителями в системе «Сре-
да-мелиоративный рыхлитель-технологический процесс».

Материал и методы. Для достижения поставленной 
цели проведен анализ состояния поверхности необрабаты-
ваемых полей, ранее выбывших из сельскохозяйственного 
оборота, получены данные физико-механических свойств 
грунта до глубины 0,8 м от поверхности, а также с помо-
щью метода геодезической съёмки получены характери-
стики рельефа полей Тверской и Московской областей [1].

Поверхность трассы, по которой движется мелиоратив-
ный рыхлитель, можно представить в виде набора высот-
ных отметок (случайных величин), объединённых в один 
массив данных, то есть поверхность участка поля и трас-
са движения машины представляются как «случайная по-
верхность» [2, 3]. Для построения модели использованы 
параметры неровностей – длина и амплитуда, – получен-
ные в результате обследования необрабатываемых полей. 

В соответствии со структурными схемами мелиоративно-
го рыхлителя, показывающими взаимодействие элементов 
машины, составлены математические выражения общей 
передаточной функции и амплитудно-частотной характе-
ристики мелиоративного рыхлителя, позволяющие оценить 
зависимость между входным воздействием (неровности 
поверхности трассы) и выходным параметром, характери-
зующим неравномерность и колебания глубины 1 [4].

В эксплуатационных условиях мелиоративную ма-
шину можно рассматривать как динамическую систему 
с несколькими входными xi и выходными yi переменны-
ми (рис. 1). Символ t у параметров означает, что указан-
ные переменные являются функциями времени или пути. 
Эксплуатационные условия работы мелиоративных рых-
лителей позволяют считать все процессы xi(t) и yi(t) слу-
чайными в вероятностно-статистическом смысле.

Рис. 1. Динамическая модель 
навесного мелиоративного рыхлителя:

z(t) – неровности поверхности поля; 
F(t) – сопротивление рыхлению; 
λ(t) – управляющие воздействия; 

h(t) – глубина рыхления; N(t) – расход топлива; 
Δx(t) – смещение центра давления

Fig. 1. Dynamic model of a mounted reclamation ripper: 
z(t) – irregularities of the fi eld surface; 

F(t) – resistance to loosening; λ(t) – control actions; 
h(t) – loosening depth; N(t) – fuel consumption; 
Δx(t) – displacement of the center of pressure

Исследования проводились по общепринятым методи-
кам с применением методов статистической динамики, те-
ории случайных функций и математического моделирова-
ния. Построение модели функционирования мелиоратив-
ного рыхлителя можно рассматривать в виде динамиче-
ской системы «Среда-машина-технологический процесс», 
осуществляющей преобразование входных возмущений 
и управляющих воздействий в выходные. Для упроще-
ния задачи при анализе процесса работы мелиоративного 

1 Гайцгори М.М., Малиновский Е.Ю. Колебания колесных зем-
леройно-транспортных машин. М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1970. 65 с.
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рыхлителя в первом приближении можно принять воз-
действие одной переменной на одну выходную величину, 
то есть ограничиться рассмотрением одномерной динами-
ческой модели с одним входом и одним выходом.

Используя амплитуду колебаний рельефа поля и пере-
даточную функцию машины, можно получить статисти-
ческие показатели процесса и оценить колебания рабоче-
го органа по высоте.

Передаточная функция П(s) – основная характеристика 
линейной динамической систем – преобразует входное воз-
действие в выходную переменную y(s), м (В.С. Пугачев 2). 
Входным сигналом на машину можно считать колебания 
поверхности поля x(s). Передаточную функцию машины 
в общем виде можно определить как соотношение выход-
ной и входной функций.

Из теории стационарных случайных функций извест-
но, что спектральная плотность Sy(w) функции на выхо-
де системы связана со спектральной плотностью Sx(w) 
входного сигнала (В.С. Пугачев, А.А. Свешников):

       2w wy xS S s  Ï ,  1

где Sy(w) – спектральная плотность выходного процес-
са; Sx(w) – спектральная плотность входного процесса; 
|П∙(s)| – передаточная функция динамической системы.

Результаты и обсуждение. Обследование полей по-
зволило получить оценки неровностей их поверхности. 
В результате статистической обработки этих данных 
были получены массивы чисел, характеризующие вы-
сотные отметки, корреляционные функции и спектраль-
ные плотности. На рисунке 2 на осях X, Y отложены но-
мера единичных квадратов (5 × 5 м2), из вершин которых 
по оси Z отложены микронеровности поверхности (a), 
функция корреляционной поверхности в безразмерном 
виде (b), функция спектральной плотности, см2/м2 (c).

При известных параметрах мелиоративного рыхлите-
ля можно определить его передаточную функцию. На ри-
сунке 3 представлены графические интерпретации кон-
структивно-компоновочных и расчётных схем для опреде-
ления передаточных функций рыхлителя, навешиваемого 
на трактора с жёстким креплением рабочего органа: гусе-
ничный (Т-130 Челябинского тракторного завода) и пнев-
моколесный (К-700 Петербургского тракторного завода).

Передаточная функция рыхлителя определяется с учё-
том передаточной функции базовой машины и навесного 
рабочего оборудования. Передаточную функцию рыхли-
теля в первом приближении с гусеничным ходовым обо-
рудованием можно представить формулой [5, 6]:

 2( ) ,
( ) ( )

Xs
X K L t s X c s


     

Ï

 
 2

где L – длина опорной базы трактора, м; t – горизонтальная 
координата центра тяжести трактора относительно перед-
него опорного катка, м; с – горизонтальная координата цен-
тра давления относительно переднего опорного катка, м; 
X – расстояние по горизонтали от условной точки поворота 
рабочего органа до режущей кромки рыхлителя, м; K – ко-
эффициент пропорциональности, s – комплексная перемен-
ная преобразования.

2 Пугачев В.С. Лекции по функциональному анализу: Учебное 
пособие для втузов. М.: Издательство МАИ, 1996. 743 с.

a

b

c

Рис. 2. Графическое изображение 
поверхности участка поля: 

а – поверхность участка поля в трехмерном изображении; 
б – график корреляционной поверхности этого участка; 

в – график спектральной плотности
Fig. 2. Graphical representation of fi eld plot surface: 

a – a fi eld plot surface in a three-dimensional image; 
b – a correlation surface graph of this plot; 

c – a spectral density plot

Передаточную функцию рыхлителя с пневмоколесным 
ходовым оборудованием можно представить формулой:

   
 

,
1

s L X s Xe es
      


 

Ï   3

где α = X/(L + X).
При жёсткой установке рабочего органа передаточные 

функции рыхлителя находятся в соответствии с расчёт-
ными схемами по формулам (2) и (3).

Для получения амплитудно-частотной характеристи-
ки рыхлителя воспользуемся формулой:

      .A w s Ï   4

Амплитудно-частотные характеристики для базовой 
машины с навеской рабочего органа рыхлителя приведе-
ны на рисунке 4.
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a б
Рис. 3. Схема к расчету передаточной функции навесного рыхлителя на базовую машину:

а – с пневмоколесным ходовым оборудованием; б – с гусеничным; 
А, D и A, E – начальная и конечная точки контакта гусеничного и пневмоколесного хода 

с грунтом (расстояние между ними – база L трактора); 
С – проекция центра тяжести базовой машины (t – координата точки B); 
D – центр давления рыхлителя (c – координата точки D на рисунке б); 

C – проекция точки поворота рабочего органа рыхлителя 
при осуществлении его подъёма и опускания (X – координата точки С); 

Е, F – проекции днообразующей кромки полосы рыхления
Fig. 3. Diagram for analyzing the transfer function of the mounted ripper on the base machine:

a – with pneumatic-wheeled undercarriage; b – with tracked undercarriage; 
A, D and A, E – initial and fi nal contact points of the tracked and pneumatic-wheeled undercarriage 

with the ground (the distance between them is the tractor base L), 
C – projection of the gravity center of the base machine (t – coordinate of point B), 

D – ripper pressure center (c – coordinate of point D in Fig. b), 
C – projection of pivot point of ripper’s working tool when lifted and lowered (X – coordinate of point C), 

E, F – projection of loosening edge

0 1 2 3 4
0

0.5

1

1.5

A1 w( )
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0 1 2 3 4 5
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1

2
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Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики рыхлителя: 
а – с гусеничным ходовым оборудованием базовой машины; б – с пневмоколесным; 

w – волновая частота; A(w) – коэффициент усиления
Fig. 4. Amplitude-frequency characteristics of the ripper: 

a – with tracked undercarriage of a base machine; b – with a pneumatic-wheeled confi guration; 
w – wave frequency, A(w) – amplifi cation factor

Корреляционную функцию высотных отметок поля 
по трассе движения машины можно аппроксимировать 
выражением:

    cos  .R De      5

По корреляционным функциям, производя косинус преоб-
разования Фурье, можно вычислить спектральные плотности:

     
max

0

2 cos  x xS R d


     


.  6

Balabanov V.I., Leontiev Yu.P., Makarov A.A. 
Assessing loosening depth fl uctuations of the working tool of a volumetric reclamation ripper



24  

 Агроинженерия. 2021. № 6 (106)ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПКТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК 

Спектральные плотности можно аппроксимировать 
выражением:

   
2

4 2 2 2

2
2x

DS
a b

 
  

    
,  7

где a и b – коэффициенты, зависящие от коэффициента 
α, характеризующего интенсивность затухания функции; 
β – частоты периодической составляющей; D – диспер-
сия; ω – частотный параметр.

Для сельскохозяйственных почвообрабатывающих 
агрегатов коэффициенты a и b можно определить по фор-
мулам А.Б. Лурье:

  b2  α2  β2; a2  α2 – β2.  8

Спектральная плотность на выходе определялась 
на основании выражения

       2Sy Sx A     ,  9

где Sy(ω) – спектральная плотность поверхности, обра-
зуемой кромкой лемеха; Sx(ω) – спектральная плотность 
поверхности поля по которой движется базовая машина; 
A(ω) – амплитудно-частотная характеристика рыхлителя.

Значение дисперсии колебания глубины рыхления:

   2

0h yD S d


    .  10

Среднее значение колебаний глубины añð было опре-
делено по выражению:

  2a Dhcp .  11

Расчёты показывают, что неравномерность глубины 
рыхления определяется не только неровностями трассы, 

по которой движется базовая машина, но и типом движи-
теля и способом агрегатирования рыхлителя с базовой 
машиной 3 [7].

Расчёты выполнены в среде Mathcad. Полученные 
результаты позволили уточнить выполненные ранее те-
оретические исследования [8]. При средних неровно-
стях рельефа 5…10 см амплитуда колебаний режущей 
кромки рыхлителя с пневмоколесным движителем со-
ставила 8…15 см, для рыхлителя с гусеничным движи-
телем – 6…12 см. Амплитуда колебаний глубины рых-
ления у рыхлителя с пневмоколесной базовой машиной 
увеличивается в 1,3…1,5 раза по сравнению с амплиту-
дой неровностей поверхности поля. Для рыхлителя с гу-
сеничным движителем увеличение амплитуды колебаний 
составило 1,2…1,3 раза. Дисперсия неровностей на глу-
бине рыхления в 1,1…1,5 раза больше, чем дисперсия не-
ровностей повер хности поля.

Выводы

1. При работе рыхлителя с пневмоколесным движите-
лем колебание глубины рыхления происходит с большей 
амплитудой, чем у рыхлителя с гусеничным ходовым 
оборудованием.

2. Амплитуда колебаний на выходе имеет тенденцию 
увеличиваться по сравнению с неровностями трассы 
на входе.

3. При глубине рыхления 0,8 м расчётные значения 
амплитуды на выходе незначительно превышают значе-
ния, допускаемые агротехническим требованиям в 8 см.

3 Заленский В.С., Кузин Э.Н., Сырков А.Б. Автоматическое 
управ  ление строительными и дорожными машинами.  М.: Строй -
издат, 1996.  313 с.
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Abstract. The article examines a laboratory sample of a maneuverable unit for slitting mountain meadows and pastures. 
Its design is adapted for work in a mountainous agricultural landscape with degraded soils having a slope of cultivated areas 
up to 15°. The study object is the structural, technological, operational, and agrotechnical parameters of the laboratory sample 
and the graphic-analytical rationalization of the working process of slitting on the slope. The technical tests of the laboratory 
model were carried out in Dargavs, RNO-Alania, at an altitude of 1540 meters above sea level with a slope steepness of up 
to 15°. The authors determined the indicators of test conditions and functional operation in accordance with GOST 33687-2016. 
The laboratory sample of a slitter (paraplow) mounted on the “Fenshaw-180” mini-tractor was adapted to a mountain zone with 
a reverse (obtuse) angle of penetration into the soil. The authors off er an optimal scheme for the arrangement of the working tools 
of the slitter. They determined the technology of its traveling along the slope and the design of the working tools providing the distance 
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between the slits of 1000 ± 5 mm, the slitting depth of 200…220 mm, the slit width of 10…30 mm ± 5 mm. The considered sample 
of the unit for slitting mountain meadows and pastures will improve the moisture and air supply of the lower soil layers; reduce 
the degradation processes of slope areas, increase labor productivity, environmental sustainability, and grassland farming effi  ciency.

Key words: unit, slitting (paraplowing), slopes, soil degradation, soil restoration, meadows, pastures.
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Введение. На горных лугах и пастбищах под действи-
ем различных природных процессов происходит водная 
и ветровая эрозия почв. В зависимости от физико-меха-
нических свойств, климатических условий и высоты тра-
востоя горной и предгорной зон необходимы оптималь-
ная технология обработки почвы, специальная техника 
и рабочие органы для работ на склонах до 15°.

Одной из операций для улучшения водно-воздушного 
режима почвы является щелевание [1], которое уменьша-
ет смыв почвы, улучшает влагообеспеченность растений, 
изменяет видовой состав травостоя и значительно повы-
шает урожайность кормовых угодий.

Щелевание на равнинных почвах способствует созданию 
более рыхлого слоя почвы по всей глубине. Однако в гор-
ных условиях щелевание почвы проводится поперек скло-
нов. Помимо этого, оно способствует задержанию сточных 
вод и улучшению экологической устойчивости склоновых 
земель за счет предотвращения образования вдоль склона 
сквозных промоин (овражков) от водной эрозии [2].

Особенность щелевания на склонах горных участков 
лугов и пастбищ заключается в том, чтобы воздействие 
рабочего органа на почву образовывало щель без наруше-
ния его кромок. Известные щелеватели при использова-
нии в горной зоне поднимают дернину, рвут ее и не могут 
обеспечить необходимый уровень работ согласно агротех-
ническим требованиям. Поэтому возникла необходимость 
создания малогабаритного агрегата для щадящего щеле-
вания в горной и предгорной зонах, включающая в себя 
нарезки водопоглощающих щелей на склонах [3].

Цель исследований: разработать лабораторный об-
разец маневренного агрегата для щелевания горных лугов 
и пастбищ, который обеспечивает улучшение влаго- и воз-
духообеспечение нижних слоев почвы, снижение деграда-
ционных процессов склоновых участков, повышает произ-
водительность труда, экологическую устойчивость, эффек-
тивность лугопастбищного хозяйства и улучшает фитосо-
став травостоя.

Для достижения поставленной цели выполнены сле-
дующие задачи:

– произведен поиск технического решения;
– разработаны конструкция и технологическая схема 

работы лабораторного образца машины;
– разработана проектно-техническая документация на ла-

бораторный образец для щелевания горных лугов и пастбищ;
– изготовлен лабораторный образец агрегата для ще-

левания горных лугов и пастбищ;
– разработаны техническое задание (ТЗ), технические 

условия на изготовление (ТУ), агротехнические требо-
вания к лабораторному образцу агрегата для щелевания 
горных лугов и пастбищ (АТТ);

– проведены полевые испытания лабораторного об-
разца агрегата.

Материалы и методы. Техническая экспертиза лабо-
раторного образца машины для щелевания горных лугов 
и пастбищ проведена на горном стационаре с. Даргавс 
в соответствии с ОСТ 10.2.1-2000 «Испытания сельско-
хозяйственной техники. Методы оценки функциональ-
ных показателей. Минсельхозпрод. России», включаю-
щим в себя техническое описание и инструкцию по экс-
плуатации согласно техническому заданию (Т3) и агро-
техническим требованиям (АТТ).

Испытание и определение функциональных показате-
лей работы лабораторного образца агрегата для щелева-
ния различных типов произведены по ГОСТ 33687-2016 
«Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. 
Методы испытаний» и ГОСТ 33736-2016 «Техника сель-
скохозяйственная. Машины для глубокой обработки поч-
вы. Методы испытаний» [4].

Для проведения испытаний машин подобран типичный 
для почвенно-климатической зоны участок, соответствую-
щий требованиям ТЗ (ТУ). Его размеры обеспечивали про-
ведение работ на всех запланированных режимах.

Предшествующая испытаниям обработка поч-
вы (последний вид сельскохозяйственных работ на дан-
ном участке) произведена согласно технологической кар-
те хозяйства – это скашивание травостоя [5].

Высоту растительных и пожнивных остатков измеряли 
от поверхности почвы до их верхней части на пяти учетных 
площадках размером 1 х 1 м, расположенных по диагонали 
участка. На каждой учетной площадке проводили не менее 
10 измерений. Погрешность измерений составила ±1 см. За-
соренность участка камнями определяли на пяти учетных 
площадках размером 1 x 1 м, расположенных по диагонали 
участка. Почву на этих площадках перекапывали на глуби-
ну обработки, извлекали и учитывали все камни размером 
более 30 мм. Измерение проводили по наибольшему попе-
речнику камня, вычисляли средний размер (диаметр) камня 
и число камней на 1 м2 с округлением до целого числа. По-
грешность измерений составила ±1мм [6].

Испытания агрегата проводили на скоростях движения 
в соответствии с требованиями ТЗ, ТУ, ГОСТ 33687-2016 
«Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. 
Методы испытаний» и руководством по эксплуатации. Ко-
личество передач – не менее трех. Показатели качества вы-
полнения технологического процесса определяли на мак-
симально возможной скорости движения, обеспечиваю-
щей соответствие этих показателей требованиям ТЗ (ТУ) 
и ГОСТ 33687-2016. Данный режим является оптимальным.

Скорость движения агрегата V, км/ч, вычисляли 
по формуле:

V  L /  t,

где L – длина учетной делянки, м; t – время прохождения 
учетной делянки, с.
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Рабочую ширину захвата щелевателя определяли 
по двум проходам в 25 точках, расположенных с интерва-
лом не менее 1 м по ходу движения агрегата на каждом 
учетном проходе. Для этого перед учетным проходом 
агрегата устанавливали 25 кольев на расстоянии от обреза 
стенки борозды, равном ширине захвата плюс 1 м. После 
учетного прохода агрегата проведены измерения от каж-
дого колышка до обреза борозды. Число измерений – 
не менее 25. Погрешность измерений составила ±1 см.

Рабочую ширину захвата вычисляли по разнице изме-
рений до прохода и после прохода агрегата. Глубину об-
работки почвы щелерезами измеряли щуп-линейкой. По-
грешность измерения глубины составила ±1 см.

Допускается определять глубину обработки методом 
поперечного и продольного профилирования [7]. Измере-
ния проводились по следу рабочего органа с интервалом 
1 м по ходу движения машины.

Для поперечного профилирования на каждом учетном 
участке перед проходом машины вбивали две опорные стой-
ки, на которые горизонтально устанавливали координатную 
рейку или профилограф, перпендикулярно направлению 
движения машины. Горизонтальность рейки проверяли 
по уровню. Расстояние от поверхности поля до верхней сто-
роны рейки измеряли по всей ширине захвата машины с ин-
тервалом 10 см. Погрешность измерений составила ±1 см.

Продольное профилирование определяли по ходу 
движения машины. Для этого перед проходом машины 
устанавливали горизонтально рейку (по уровню) длиной 
3…6 м. Один конец устанавливали на рейке поперечного 
профилирования, а второй – на вспомогательной рейке, по-
мещенной на двух опорных стойках. После этого снимали 
продольный профиль до прохода машины. Делали отмет-
ки на вспомогательной и поперечной рейках, чтобы после 
прохода машины установить их в первоначальное положе-
ние. Затем рейки убирали, а колышки оставляли на месте.

После прохода машины рейки вновь устанавливали го-
ризонтально и снимали профиль поверхности и дна обрабо-
танного слоя. Измерения проводили по всей длине коорди-
натной рейки с интервалом 10 см. Измеряли вертикальные 
расстояния от дна борозды до верхней стороны рейки. До-
пускается применение других средств измерений, обеспе-
чивающих соответствующую погрешность измерения [8].

Характеристику щели при испытании щелерезов 
определяли в четырехкратной повторности: две – по ходу 
движения; две – обратно. Проводили измерение глуби-
ны, ширины щели и расстояния между щелями. Ширину 
щели определяли на глубине 5 см. Измерения проводили 
с помощью линейки и специального щупа с погрешно-
стью ±1 см. Число измерений в каждой повторности со-
ставляло не менее 10.

Залипание почвой и забивание пожнивными и расти-
тельными остатками рабочих органов машины определяли 
при условии нарушения выполнения технологического про-
цесса при эксплуатационно-технологической оценке [9].

Степень залипания почвой рабочих органов и забива-
ния пожнивными и растительными остатками определя-
ли визуально. Различают три степени залипания (забива-
ния) рабочих органов:

- частичное, когда налипшая почва и забивание пож-
нивными и растительными остатками занимают до 40% 
от общей поверхности рабочего органа;

- среднее налипание (забивание) – свыше 40% и до 60%;
- полное залипание (забивание) – свыше 60%.
Учитывали забивание и залипание в том случае, если 

пожнивные и растительные остатки после встряхивания 
почвы устойчиво удерживаются на поверхности рабочих 
органов [10].

Графоаналитическое обоснование процесса щелева-
ния на склоне. Для снижения деградационных процессов 
на склонах лугопастбищного участка, а также для обеспе-
чения влагой нижних слоев почвы щели на участке необ-
ходимо нарезать поперек склона. При движении агрегата 
поперек склона на него воздействует сила тяжести, кото-
рая способствует сползанию его вниз по склону [11].

Для уменьшения процесса сползания агрегата пред-
лагается сместить реакцию рабочего органа щелевателя 
от оси агрегата таким образом, чтобы эта реакция спо-
собствовала стабилизации движения агрегата поперёк 
склона без отклонения от азимута движения (рис. 1). 
Из схемы (рис. 1) следует, что работающий щелерез дол-
жен располагаться на той стороне агрегата, которая бли-
же к вершине склона.

Рис. 1. Схема положения рабочих органов агрегата 
при его работе на склоновых землях: 

1 – трактор «Феншоу-180»; 2 – щелерез правый; 
3 – щелерез левый; 4 – склон с уклоном до 15°

Fig. 1. Diagram of positioning the working tools 
of the unit during its operation on sloping lands: 
1 – “Fenshaw-180” tractor; 2 – right-hand slitter; 

3 – left-hand slitter; 4 – slope with an inclination of up to 15°

Очевидно, что смещение реакции воздействия рабочего 
органа щелевателя, расположенного со стороны вершины 
склона от оси трактора, после внедрения в почву способ-
ствует стабилизации положения агрегата при движении по-
перек склона с меньшим сползанием вниз по склону.

В варианте расположения рабочего органа со сторо-
ны подошвы склона все происходит наоборот. Реакция 
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рабочего органа щелевателя при внедрении его в почву 
способствует сползанию агрегата по склону вниз, что не-
приемлемо при эксплуатации подобных агрегатов. Пра-
вильное расположение рабочего органа щелевателя об-
легчает управление трактором, снижает энергетические 
затраты и предотвращает возможные несчастные случаи 
при эксплуатации изготовленного агрегата [12].

Предлагается организация движения агрегата 
по склону лугопастбищного участка предлагается от вер-
шины участка к его подошве согласно схеме, представ-
ленной на рисунке 2.

Рис. 2. Схема движения лабораторного образца агрегата 
на склоне 15° для нарезки щелей на склоновых участках 

горной и предгорной зон Северного Кавказа: 
1 – трактор «Феншоу-180»; 

2 – лабораторный образец агрегата для щелевания; 
3 – обрабатываемый участок; 4 – нарезаемая щель

Fig. 2. Travel diagram of the laboratory sample of the unit 
on the slope of 15° for cutting slits in the slope areas 

of the mountain and foothill zones of the North Caucasus: 
1 – “Fenshaw-180 tractor”; 

2 – laboratory sample of the slitting unit; 
3 – area to be processed; 4 – slit to be cut

Результаты исследований. Согласно графоанали-
тическим и теоретическим предпосылкам исследования 
процесса щелевания на горных лугах и пастбищах, обо-
снования технологии рабочего процесса агрегата и кон-
струкции его рабочих органов, узлов, с учетом агротех-
нических требований к ним, группой механизации раз-
работана проектно-техническая документация на лабора-
торный образец агрегата для нарезки щелей на склонах 
лугопастбищных участков.

По проектно-технической документации в условиях экс-
периментальной мастерской Северо-Кавказского научно-ис-
следовательского института горного и предгорного сельско-
го хозяйства был сконструирован и изготовлен лаборатор-
ный образец согласно тематическому плану 2019 г. (рис. 3).

Рис. 3. Лабораторный образец агрегата для щелевания 
деградированных горных лугов и пастбищ: 

1 – рама агрегата; 
2 – рабочий орган щелереза в рабочем состоянии; 

3 – рабочий орган щелереза в транспортном состоянии; 
4 – минитрактор «Феншоу-180»

Fig. 3. Laboratory sample of the unit for slitting degraded 
mountain meadows and pastures: 

1 – frame of the unit; 
2 – working tool of the slitter in the operating position; 
3 – the working tool of the slitter in the travel position; 

4 – the “Fenshaw –180” minitractor

Рабочие ножи щелереза закреплены на раме агрегата 
к пружинистым стойкам «Viderstadt», конструкция и ма-
териал которых позволяют рабочему органу щелевателя 
беспрепятственно обходить встречный камень или скаль-
ный выступ [13, 14].

Лабораторный образец агрегата для щелевания де-
градированных горных лугов и пастбищ работает следу-
ющим образом. Нарезание щелей начинается с верши-
ны обрабатываемого склонового участка, справа нале-
во (рис. 2) [16]. При этом работает рабочий орган, рас-
положенный ближе к вершине склона. При движении 
в обратном направлении, слева направо, включается 
в работу рабочий орган, левый по ходу движения агрега-
та и расположенный в данном случае ближе к вершине 
склона. В результате за счет реакции сопротивления ра-
бочего органа щелереза обеспечивается стабилизация 
всего агрегата, облегчается его управление и происходит 
снижение энергозатрат при работе щелереза на склоно-
вых участках горных лугов и пастбищ [17].

Показатели работы агрегата зависят от правиль-
ной установки рамы агрегата на минитракторе «Фен-
шоу-180» и регулировки необходимой глубины нарезки 
щелей. Поэтому в процессе работы постоянно контроли-
руются качество работы агрегата и крепление узлов и де-
талей. Перед началом процесса должна быть отрегулиро-
вана глубина хода рабочих органов щелереза с соблюде-
нием необходимого расстояния между щелями и глубины 
нарезания щелей.

Поле для нарезки щелей готовится заблаговременно: 
скашивается или стравливается овцам, удаляются камни 
размером более 50 мм, кочки и кустарники [15]. Далее вы-
бираются направление нарезки щелей и способ движения 
агрегата, намечаются места разворота агрегата и загоны.

При определении показателей условий испыта-
ний среднеарифметическое значение высоты расти-
тельных и пожнивных остатков колебалось в пределах 
6,67…7,37 см; средний размер камня – от 42,5 до 48 мм.
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Среднеарифметическое значение рабочей шири-
ны захвата щелевателя при движении «Ход прямо» 
менялось от 2,51 до 3,990 см, при движении «Ход об-
ратно» от 2,336 до 3,487 см (при допустимых значени-
ях 5,00). При определении рабочих характеристик на-
резаемой щели среднеарифметическое значение глу-
бины, ширины и расстояния между щелями при «ходе 
прямо (по ходу движения)» составляло 21,4; 9,8; 
105,8 см, при «ходе обратно» – соответственно 21,55; 
10,7; 106,9 см.

Основные параметры расстановки рабочих органов 
щелереза при движении по склону:

– расстояние между щелями поперек склона 1000 ±5мм;
– глубина нарезки щелей – 200…220 мм;
– ширина щели – 10…30 мм ±5 мм.

Степень залипания почвой рабочих органов и забива-
ния пожнивными и растительными остатками определя-
лась визуально.

Выводы

Агрегат для щелевания деградированных горных 
лугов и пастбищ позволяет предотвратить дальнейшее 
разрушение горных лугов и пастбищ и обеспечить уско-
ренное их восстановление, увеличить урожайность и ка-
чество кормовых угодий, повысить противоэрозионную 
устойчивость агроландшафтов. Применение агрегата по-
зволит также осуществить противоэрозионную регули-
руемую мозаичность травостоя горных лугов и пастбищ 
на склонах до 15°, вдоль склонов предотвратит прямые 
промоины от талых вод и дождевых потоков.

Библиографический список

1. Солдатова И.Э., Солдатов Э.Д. Создание высоко-
продуктивных сенокосов и пастбищ в горной зоне Се-
верного Кавказа // Известия Горского государственного 
аграрного университета. 2017. Т. 54, № 3. С. 9-14.

2. Савченко И.В. Ресурсосберегающее эколо-
гически чистое растениеводство для получения 
продукции высокого качества // Вестник Россий-
ской академии наук. 2019. Т. 89, № 5. С. 527-531. 
https://doi.org/10.31857/S0869-5873895527-531

3. Кудзаев А.Б., Коробейник И.А. Совершенствование 
культиватора растениепитателя для работы на камени-
стых почвах // Сельскохозяйственные машины и техноло-
гии. 2014. № 1. С. 26-29.

4. Герасименко И.В., Потешкин К.С. Определение кон-
структивно-режимных параметров модернизированного 
щелевателя // Молодой ученый. 2012. № 12. С. 39-43.

5. Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. Функциональные воз-
можности опытного агрегата для внесения в почву вод-
ных растворов удобрений // Тракторы и сельхозмашины. 
2017. № 6. С. 16-21.

6. Кудзаев А.Б., Коробейник И.А., Уртаев Т.А. и др. 
Пропашной культиватор для каменистых почв // Сель-
ский механизатор. 2020. № 4. С. 10-11.

7. Kudzaev A.B., Urtaev T.A., Tsgoev A.E. et al. Adaptive 
energy-saving cultivator equipped with the simultaneous adjuster 
of sections for working stony soils. International Journal of Me-
chanical Engineering and Technology, 2017; 8 (11): 714-720.

8. Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. Адаптивный энергос-
берегающий культиватор для обработки каменистых 
почв // Сельскохозяйственные машины и технологии. 
2015. № 2. С. 28-32.

9. Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г. Спо-
соб поверхностного улучшения горных лугов и паст-
бищ // Известия Горского государственного аграрного 
университета. 2013. Т. 50, № 1. С. 171-174.

10. Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. Механизированный спо-
соб удаления и утилизации камней на горных склонах // Сель-
скохозяйственные машины и технологии. 2020. Т. 14, № 2. 
С. 23-28. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2020-14-2-23-28

11. Kudzaev A.B., Urtaev T.A., Tsgoev A.E. et al. Study 
of elastic composite rods for creating fuses of tilthers. Inter-
national Journal of Civil Engineering and Technology, 2017; 
8 (11): 658-666.

References

1. Soldatova I.E., Soldatov E.D. Sozdanie vysoko-
produktivnykh senokosov i pastbishch v gornoy zone Sever-
nogo Kavkaza [Creation of highly productive hayfi elds 
and pastures in the mountainous zone of the North Cauca-
sus]. Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo uni-
versiteta, 2017; 54(3): 9-14. (In Rus.)

2. Savchenko I.V. Resursosberegayushchee ekologiches-
ki chistoe rastenievodstvo dlya polucheniya produktsii 
vysokogo kachestva [Resource-saving ecologically clean 
plant growing for obtaining high quality products]. Vest-
nik Rossiyskoy akademii nauk, 2019; 89(5): 527-531. 
https://doi.org/10.31857 / S0869-5873895527-531 (In Rus.)

3. Kudzaev A.B., Korobeinik I.A. Sovershenstvovanie 
kul’tivatora-rasteniepitatelya dlya raboty na kamenistykh po-
chvakh [Improving the cultivator – plant feeder for operation 
on stony soils]. Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnolo-
gii, 2014; 1: 26-29. (In Rus.)

4. Gerasimenko IV, Poteshkin KS. Opredelenie konstruk-
tivno-rezhimnykh parametrov modernizirovannogo shchel-
evatelya [Determination of the design and operating param-
eters of the modernized slitter]. Molodoy ucheniy, 2012; 12: 
39-43. (In Rus.)

5. Dzhibilov S.M., Gulueva L.R. Funktsional’nye voz-
mozhnosti opytnogo agregata dlya vneseniya v pochvu vod-
nykh rastvorov udobreniy [Functional capabilities of the exper-
imental unit for introducing aqueous solutions of fertilizers into 
the soil]. Traktory i sel’khozmashiny, 2017; 6: 16-21. (In Rus.)

6. Kudzaev A.B., Korobeinik I.A., Urtaev T.A., Tsgoev D.V. 
Propashnoy kul’tivator dlya kamenistykh pochv [Row-crop cul-
tivator for stony soils]. Sel’skiy mekhanizator`, 2020; 4: 10-11.

7. Kudzaev A.B., Urtaev T.A., Tsgoev A.E. et al. Adap-
tive energy-saving cultivator equipped with the simultane-
ous adjuster of sections for working stony soils. International 
Journal of Mechanical Engineering and Technology, 2017; 
8 (11): 714-720.

8. Kudzaev A.B., Urtaev T.A. Adaptivniy energosberegay-
ushchiy kul’tivator dlya obrabotki kamenistykh pochv [Adap-
tive energy-saving cultivator for cultivating stony soils]. Sel’-
skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii, 2015; 2: 28-32. 
(In Rus.)

9. Dzhibilov S.M., Gulueva L.R., Bestaev S.G. Sposob pover-
khnostnogo uluchsheniya gornykh lugov i pastbishch [Method 
of surface improvement of mountain meadows and pastures]. 

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. 
Улучшение деградированных горных агроландшафтов методом щелевания



  31  

Agricultural Engineering, 2021; 6 (106)  FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESFARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

12. Kudzaev A.B., Tsgoev D.V., Korobeinik I.A. et al. 
Some plough section parameters to subdue rough land. Inter-
national Journal of Civil Engineering and Technology, 2018; 
9 (10): 1421-1429.

13 Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В. Динамика процесса обхо-
да препятствия секцией плуга с пневматическим предо-
хранителем // Известия Горского государственного аграр-
ного университета. 2017. Т. 54, № 3. С. 136-144.

14. Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. Способ восстановле-
ния горных кормовых угодий // Аграрный вестник Урала. 
2018. № 7 (174). С. 3.

15. Угорец В.И., Албегонова Р.Д. Использова-
ние горных пастбищ – основа получения эколо-
гически безопасной животноводческой продук-
ции // Горное сельское хозяйство. 2018. № 1. С. 105-116. 
https://doi.org/10.25691/GSH.2018.1.022

16. Малогабаритный агрегат-окучник (КЧГ-О-2,4): 
патент на изобретение RU2320107 C1, 27.03.2008. Заявка 
№ 2006130342/11 от 22.08.2006 // Л.Р. Гулуева, С.М. Джи-
билов, И.Х. Бидеева, С.И. Бидеев, Т.С. Абиева. Бюл. 
№ 9. 5 с.

17. Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г. и др. 
Технология и средства механизации для плодопитомни-
ков горной и предгорной зон Северного Кавказа // Изве-
стия Горского государственного аграрного университета. 
2014. Т. 51, № 2. С. 146-152.

Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 
2013; 50(1): 171-174. (In Rus.)

10. Dzhibilov S.M., Gulueva L.R. Mekhanizirovanniy sposob 
udaleniya i utilizatsii kamney na gornykh sklonakh [Mechanized 
way of removing and utilizing stones on mountain slopes]. Sel’-
skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii, 2020; 14(2): 23-28. 
https://doi.org/10.22314/2073-7599-2020-14-2-23-28 (In Rus.)

11. Kudzaev A.B., Urtaev T.A., Tsgoev A.E. et al. Study 
of elastic composite rods for creating fuses of tilthers. Inter-
national Journal of Civil Engineering and Technology, 2017; 
8 (11): 658-666.

12. Kudzaev A.B., Tsgoev D.V., Korobeinik I.A. et al. 
Some plough section parameters to subdue rough land. Inter-
national Journal of Civil Engineering and Technology, 2018; 
9 (10): 1421-1429.

13. Kudzaev A.B., Tsgoev D.V. Dinamika protsessa obkho-
da prepyatstviya sektsiey pluga s pnevmaticheskim predokhra-
nitelem [Dynamics of overcoming an obstacle by a plow sec-
tion with a pneumatic safety device]. Izvestiya Gorskogo gosu-
darstvennogo agrarnogo universiteta, 2017; 54(3): 136-144. 
(In Rus.)

14. Dzhibilov S.M., Gulueva L.R. Sposob vosstanovleni-
ya gornykh kormovykh ugodiy [Method for the restoration 
of mountain forage lands]. Agrarniy vestnik Urala, 2018; 
7 (174): 3. (In Rus.)

15. Ugorets V.I., Albegonova R.D. Ispol’zovanie gornykh 
pastbishch – osnova polucheniya ekologicheski bezopasnoy 
zhivotnovodcheskoy produktsii [Use of mountain pastures 
as the basis for obtaining ecologically safe livestock prod-
ucts]. Gornoye sel’skoye khozyaystvo, 2018; 1: 105-116. 
https://doi.org/10.25691 / GSH.2018.1.022 (In Rus.)

16. Gulueva L.R., Dzhibilov S.M., Bideeva I.Kh. et al. 
Malogabaritniy agregat-okuchnik (KCHG-O-2,4) [Small-sized 
unit-hiller (KCHG-O-2.4): patent for invention RU2320107 
C1, 03/27/2008. Appl. No. 2006130342/11, 2006. (In Rus.)

17. Dzhibilov S.M., Gulueva L.R., Bestaev S.G., Bad-
tieva Z.S. Tekhnologiya i sredstva mekhanizatsii dlya 
plodopitomnikov gornoy i predgornoy zon Severnogo Ka-
vkaza [Technology and means of mechanization for fruit 
nurseries in the mountain and foothill zones of the North 
Caucasus]. Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
universiteta, 2014; 51(2): 146-152. (In Rus.)

Критерии авторства

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. выполнили теоретические ис-
следования, на основании полученных результатов провели 
обобщение и подготовили рукопись. Джибилов С.М., Гулуе-
ва Л.Р. имеют на статью авторские права и несут ответствен-
ность за плагиат.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 25.05.2021

Одобрена после рецензирования 06.10.2021

Принята к публикации 08.10.2021

Contribution

S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva performed theoretical stud-
ies, and based on the results obtained, generalized the results 
and wrote a manuscript. S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva have 
equal author’s rights and bear equal responsibility for plagiarism.

Confl ict of interests

The authors declare no confl ict of interests regarding the publica-
tion of this paper.

The paper was received 25.05.2021

Approved after reviewing 06.10.2021

Accepted for publication 08.10.2021

Dzhibilov S.M., Gulueva L.R. 
Improving degraded agricultural mountain landscapes by the slitting method



32  

 Агроинженерия. 2021. № 6 (106)ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПКТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
УДК 532.5.013:697.9
DOI: 10.26897/2687-1149-2021-6-32-37

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ 
РАСПЫЛА ЖИДКОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

КОЖЕВНИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, канд. техн. наук, доцент
energo-ngk@rgau-msha.ru, https://orcid.org/0000-0002-3664-9456
ШЕВКУН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, канд. с.-х. наук
energo-shevkun@rgau-msha.ru, https://orcid.org/0000-0001-7451-7828
ШЕВКУН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, канд. с.-х. наук
vshevkun@rgau-msha.ru, https://orcid.org/0000-0002-4241-9753
ДРАНЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, канд. техн. наук
energo-dranyy@rgau-msha.ru, https://orcid.org/0000-0001-9467-4660
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127434, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

Аннотация. Процессы движения воздушных сред в различных типах воздуховодов представляют большой 
практический интерес при проектировании, создании и монтаже распыливающих устройств, применяющихся 
в сельскохозяйственном производстве для создания искусственного тумана, при мелкодисперсном дождевании, 
обработке сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. При анализе существующих методов распыла 
жидкости, их основных достоинств и недостатков, установлено, что пневматический метод позволяет распыливать 
загрязненные жидкости и имеет небольшую зависимость качества распыливания от расхода жидкости. Выявлено, 
что одним из основных факторов, влияющих на качественные показатели распыливающих устройств, является 
величина динамического давления газовой среды, воздействующей на жидкость в процессе её распыла. Проведены 
исследования по определению влияния на величину динамического давления воздушного потока при его движении 
в горизонтальном воздуховоде трех факторов: наличие дополнительного сопротивления, оцениваемого величиной 
эффективной площади воздуховода; положение точки, в которой измерялось давление относительно оси воздуховода; 
расстояние точки измерения динамического давления от источника воздушного потока. Опытные данные проверены 
на воспроизводимость по критерию Кохрена при 5%-ном уровне значимости, который показал, что процесс 
воспроизводим. Исследования показали, что наличие дополнительного сопротивления в воздуховоде и положение 
точки измерения динамического давления относительно оси воздуховода имеют одинаковое влияние на его величину. 
Наиболее существенное влияние на динамическое давление воздушного потока оказывает удаленность точки его 
измерения от его источника.

Ключевые слова: распыл жидкостей, воздушный поток, искусственный туман, динамическое давление, воздуховод, 
многофакторный эксперимент.
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Abstract. The processes of air movement in various types of air ducts are of great practical interest in terms of designing, 
manufacturing, and installing spraying devices used in agricultural production to create artifi cial fog  with fi ne sprinkling  
and treat  crops from pests and diseases. The authors analyze the existing methods of liquid spraying and reveal their main 
advantages and disadvantages. Under special attention is the pneumatic method. The study found that this method is used to spray 
contaminated liquids and the spray quality insignifi cantly depends on the liquid fl ow rate. It was revealed that one of the main 
factors aff ecting the quality indicators of spraying devices is the dynamic pressure of the gas medium acting on the liquid 
during its spraying. The research has determined that the dynamic pressure value of the airfl ow during the liquid movement 
in a horizontal duct depends on three factors: the presence of additional resistance, estimated by the value of the eff ective 
area duct, the position of the point at which the pressure was measured relative to the duct axis and the distance between 
the measurement point and the airfl ow source. The experimental data were tested for reproducibility using the Cochran criterion 
at the 5% signifi cance level, which proved the process reproducibility. The research has shown that the presence of additional 
resistance in the duct and the position of the dynamic pressure measurement point relative to the axis of the duct have the same 
eff ect on its value. The dynamic pressure of the airfl ow is primarily dependent on the remoteness of the measurement point 
from its source.

Key words: liquid spraying, air fl ow, artifi cial fog, dynamic pressure, air duct, multifactor experiment.
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Введение. При орошении и обработке сельскохозяй-
ственных культур от болезней и вредителей, создании 
микроклимата в животноводческих помещениях особый 
интерес представляет применение искусственного тума-
на и мелкодисперсного дождевания.

Рациональное использование рабочих растворов хи-
мических препаратов при обработке сельскохозяйствен-
ных культур с целью экономии и соблюдения точных 
норм внесения препаратов, для предотвращения отри-
цательного воздействия на окружающую среду требу-
ет особого внимания к конструкциям распыливающих 
устройств и методам распыла жидкости [1].

Распыл жидкости можно осуществлять различными 
методами: механическим, гидродинамическим, пневма-
тическим, ультразвуковым, электростатическим, терми-
ческим и термомеханическим [2]. Каждый из этих мето-
дов имеет свои достоинства и недостатки и нашел прак-
тическое применение в конструкциях распыливающих 
устройств.

Пневматический метод распыла жидкости предпола-
гает дробление вытекающей из сопла жидкости движу-
щимся с большой скоростью потоком воздуха или иного 
газа. Этот метод находит свое применение в конструкци-
ях аэрозольных установок, малообъёмных опрыскивате-
лях, увлажнителях и т.д.

Эффективность и перспективность применения 
пневматического метода распыла жидкости подтверж-
даются не только отечественными, но и зарубежными 
исследованиями. Применение пневматических рас-
пылителей позволяет уменьшить разнос ветром ра-
бочего раствора, увеличить площадь его осаждения 
не только на внешнюю, но и на внутреннюю листовую 

поверхность обрабатываемого растения, что способ-
ствует большей эффективности проводимых мероприя-
тий [3, 4].

Исследования работы пневматических распылите-
лей, проводимые зарубежными учеными, также под-
тверждает взаимосвязь расхода рабочей жидкости 
и сжатого воздуха с техническими параметрами распы-
ливающего устройства. С увеличением диаметра выход-
ного отверстия происходит увеличение расхода сжатого 
воздуха и снижение расхода рабочей жидкости. Размер 
капель зависит от геометрических параметров выход-
ного отверстия и от расхода воздуха [4]. Поэтому дан-
ный способ распыливания жидкости представляет боль-
шой интерес для разработки более совершенных тех-
нических средств по уходу за сельскохозяйственными 
культурами.

К достоинствам пневматического метода относятся 
небольшая зависимость качества распыливания от рас-
хода жидкости, надежность в эксплуатации, возможность 
распыливания загрязненных жидкостей. Недостатками 
являются необходимость распыливающего агента и обо-
рудования для его подачи, а также повышенный расход 
энергии на распыливание, которая в основном затра-
чивается на производство и подачу распыливающего 
агента.

Одним из основных факторов, влияющих на каче-
ственные показатели работы устройств, основанных 
на пневматическом методе распыла жидкости, является 
величина динамического давления (скоростного напо-
ра потока газовой среды, от которого зависит скорость, 
а соответственно и расход потока), воздействующего 
на жидкость. Поэтому выявление факторов, влияющих 
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на величину динамического давления в воздуховодах, за-
служивает особого внимания.

Представляют большой интерес процессы движения 
воздушных сред в воздуховодах различной формы, что 
обусловлено необходимостью повышения энергоэффек-
тивности вентиляционных систем [5]. При проектиро-
вании и монтаже вентиляционных систем необходимо, 
чтобы подача выбранного вентилятора как можно более 
близко подходила к расчетным значениям. Существен-
ными параметрами, влияющими на характеристику сети, 
являются аэродинамические сопротивления, представля-
ющие собой сопротивления по длине и местные сопро-
тивления, которые вызывают возникновение потерь на-
пора. При этом местные сопротивления вызывают более 
существенные потери по сравнению с сопротивлением 
по длине [6, 7].

Цель исследований: выявление фактов, влияющих 
на величину динамического давления воздушного потока 
в воздуховоде.

Материалы и методы. Исследование факторов, влия-
ющих, на величину динамического давления воздушного 
потока, проводилось методом многофакторного плани-
рования эксперимента. Для построения регрессионной 
модели процесса был принят двухуровневый трехфак-
торный план полного факторного эксперимента (тип 23) 1. 
Исследования проводились на лабораторной установке, 
состоящей из горизонтального воздуховода диаметром 
100 мм, канального осевого вентилятора, контрольно-из-
мерительной аппаратуры, включающей в себя диффе-
ренциальные датчики давления, трубки полного напо-

1 Хайлис Г.А., Ковалев М.М. Исследования сельскохозяй-
ственной техники и обработка опытных данных. М.: Колос, 1994. 
169 с.

ра (трубки Пито), термометр, барометр, счетчик оборо-
тов (рис. 1)  2 [8].

Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – воздуховод; 2 – канальный осевой вентилятор; 

3 – термометр; 
4, 5, 6 – дифференциальные датчики давления; 

7 – дроссельная заслонка
Fig. 1. Scheme of the laboratory installation:

1 – air duct; 2 – axial duct fan; 
3 – thermometer; 4, 5, 6 – diff erential pressure sensors; 

7 – throttle valve

В качестве факторов, влияющих на величину динами-
ческого давления, были выбраны: наличие дополнитель-
ного сопротивления воздушному потоку (рис. 2), которое 
оценивалось величиной эффективной площади живого 
сечения воздуховода; смещение трубки Пито относитель-
но оси воздуховода; расстояние от осевого вентилятора 
до места установки трубки Пито. Кодовое обозначение 
факторов, интервалы и уровни их варьирования приведе-
ны в таблице 1.

2 Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В. Механика 
жидкости и газа: учебное пособие. М.: ООО «Мегаполис», 2021. 
161 с.

Рис. 2. Схема размещения сопротивления воздушному потоку 
в воздуховоде без сопротивления (а), с сопротивлением в виде профиля (б) 

и с сопротивлением в виде трубы (в):
1 – воздуховод; 2 – шкала установки трубки Пито; 3 – трубка Пито; 

4 – крепление воздуховода; 5 – П-образный профиль; 6 – труба; e – эксцентриситет
Fig. 2. Scheme of air fl ow resistance points in the air duct without resistance (a), 

with a profi le-type resistance (b), with a pipe-type resistance (c): 
1 – air duct; 2 – scale for installing the Pitot tube; 3 – Pitot tube; 4 – fastening of the air duct; 

5 – U-shaped profi le; 6 – pipe; e – eccentricity
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Таблица 1
Кодирование факторов

Table 1
Factor coding

Фактор, единица измерения
Factor, measurement units
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Уровни варьирования 
натуральные

Natural variation levels

Уровни варьирования 
кодовые

Code variation levels

верхний
upper

нулевой
zero

нижний
lower

верхний
upper

нулевой
zero

нижний
lower

Наличие дополнительного 
сопротивления, м2

Additional resistance, m2
Х1 х1 0,0002 0,00785 0,007586 0,0078 +1 0 -1

Смещение трубки Пито 
от оси воздуховода, м
Displacement of the Pitot tube 
from the duct axis, m

Х2 х2 0,15 +0,15 0 -0,15 +1 0 -1

Расстояние от вентилятора 
до трубки Пито, м
Distance between the fan 
and the Pitot tube, m

Х3 х3 0,5 0,185 0,5 1,185 +1 0 -1

За выходной параметр была принята величина дина-
мического давления потока воздуха, значения которого 
были измерены в трехкратной повторности, посредством 
трубок Пито и дифференциальных датчиков давления 
при значениях температуры окружающей среды 21°C, 

атмосферном давлении 98,7 кПа и частоте вращения вала 
осевого вентилятора 41 об/мин.

Результаты и обсуждение. После проведения серии 
опытов были получены величины динамического давле-
ния (у) (табл. 2).

Таблица 2
Значения выходного параметра

Table 2
Output parameter values

Точка 
плана
Point 

in the plan

x1 x2 x3

Выходной параметр у, / Output parameter y,

первая повторность yu1

fi rst repetition yu1

вторая повторность yu2

second repetition yu2

третья повторность yu3

third repetition yu3

1 -1 -1 -1 76 80 69

5 -1 -1 1 76 90 78

7 -1 1 1 84 97 88

4 1 1 -1 104 109 113

3 -1 1 -1 106 104 106

6 1 -1 1 100 81 78

8 1 1 1 92 103 90

2 1 -1 -1 100 117 109

Опытные данные были проверены на воспроизводи-
мость по критерию Кохрена при 5%-ном уровне значи-
мости, который показал, что процесс воспроизводим. 
Учитывая воспроизводимость процесса, вычислили зна-
чения коэффициентов уравнения регрессии:

  

 

1 2 3
2 2 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3

93,75 5,92 5,92 5,67
93,75 93,75 93,75
3,75 3,33 1,67 .

y x x x
x x x

x x x x x x

    

   
    

 1

Полученное уравнение регрессии проверили на адек-
ватность по критерию Фишера. Проверка на адекват-
ность проводилась по линейной части уравнения, непол-
ного квадратичного уравнения и полного квадратичного 
уравнения [3].

В результате оценки пришли к выводу о том, что 
по линейной и неполной квадратичной части уравнение 
является адекватным. Полное квадратичное уравнение 
явилось неадекватным, поэтому дальнейшее определение 

Kozhevnikova N.G., Shevkun N.A., Shevkun V.A., Draniy A.V. 
Experimental study of the conditions of spraying liquids with the air fl ow
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значимых коэффициентов производились для неполного 
квадратичного уравнения:

 
 

1 2 3

1 2 1 3 2 3

93,75 5,92 5,92 5,67
3,75 3,33 1,67 .

y x x x
x x x x x x

    
  

  2

Значимость коэффициентов уравнения регрессии оцени-
валась посредством критерия Стьюдента при 5%-ном уров-
не значимости. Коэффициент считается, значим (то есть 
оказывает существенное влияние на отклик), если выполня-
ется неравенство

 0,05; y
a a y

s
b b t f

n
   ,

где ba – коэффициенты b0, bi, bii, bij; ba – доверительный 
предел; t(0.05; fy) – критерий Стьюдента при 5%-ном уров-
не значимости и числе степеней свободы дисперсии вос-
производимости fy.

Сравнив коэффициенты уравнения регрессии (2) с рас-
считанным значением доверительного предела ba = 5,417, 

пришли к выводу о том, что значимыми коэффициента-
ми являются b0, b1, b2, b3, а уравнение регрессии принима-
ет вид

 1 2 393,75 5,92 5,92 5,67y x x x    .  3

Для полученного уравнения регрессии были постро-
ены поверхности откликов, показывающие влияние фак-
торов на величину динамического давления (рис. 3).

Анализируя полученные результаты, следует отме-
тить, что коэффициенты b1 и b2 имеют равную степень 
влияния таких факторов, как наличие дополнительных 
сопротивлений в воздуховоде x1 и смещение трубки Пито 
относительно оси воздуховода x2, на величину динами-
ческого давления, причем увеличение значений этих 
факторов приведет к увеличению отклика. Наибольшее 
влияние на величину отклика оказывает коэффициент 
b3 – расстояние от вентилятора до трубки Пито. Увеличе-
ние его значения приводит к уменьшению величины ди-
намического давления.
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Рис. 3. Поверхности отклика
Fig. 3. Response surfaces

Выводы

1. Целесообразно применение пневматического мето-
да распыла в конструкциях малообъемных распыливаю-
щих устройств.

2. Важнейшим фактором, влияющим на качественные 
показатели работы распыливающих устройств, является 
величина скоростного напора потока газовой среды, дей-
ствующей на жидкость.

3. Факторы наличия дополнительных сопротивлений 
в воздуховоде и смещения трубки Пито относительно 
оси воздуховода имеют равную степень влияния на вели-
чину динамического давления, причем увеличение зна-
чений этих факторов ведет к увеличению отклика. Наи-
большее влияние на изменение величины динамического 
давления газовой среды оказывает расстояние от источ-
ника воздушного потока (вентилятора) до точки располо-
жения выхода жидкости (трубки Пито).
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Аннотация. Применение удобрений является одним из наиболее эффективных приёмов, обеспечивающих неуклонный рост 
урожайности чайных плантаций и поддержание её на высоком уровне. Проведен анализ агротехнических требований по закладке 
и уходу за чайными плантациями с учётом специфических природно-производственных и физиологических особенностей 
чайных растений. Рассмотрено влияние агротехнических приемов по уходу за чайными плантациями на их продуктивность – 
таких, как внесение удобрений, подрезка и обработка почвы в междурядье. Установлено, что на развитие и урожайность чайных 
растений большое влияние оказывают как минеральные, так и органические удобрения. Последние в виде навоза или торфяного 
компоста, при внесении в четыре года один раз с нормой 50 т/га, дают очень хороший эффект. Органические удобрения в первую 
очередь вносят на плантации, расположенные на склонах, или на ровные участки с тяжёлыми почвами. Дозы азотных удобрений 
устанавливают в зависимости от возраста и урожайности чайной плантации. Отмечено, что на плантациях с замкнутыми рядами 
со шпалерной подрезкой нет необходимости проведения глубокой обработки почвы. На таких плантациях рекомендуется один 
раз в 3-4 года проводить зимнюю обработку почвы с одновременным внутрипочвенным внесением фосфорных и органических 
удобрений. Сроки внесения фосфорных удобрений могут корректироваться в зависимости от их содержания в почве. Для питания 
растений рекомендуется в качестве органического удобрения оставлять материал шпалерной подрезки на плантациях. Согласно 
действующим агротехническим требованиям оптимальным показателем кислотности почв, при котором чайное растение 
проявляет максимум жизнеспособности и может дать наибольший урожай листа, является PH 4,0…6,5.
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Abstract. The use of fertilizers is one of the most eff ective methods for ensuring a steady increase in the yield of tea plantations 
and maintaining it at a high level. The author analyzed agrotechnical requirements for the establishment and maintenance of tea 
plantations, taking into account the specifi c natural production and physiological characteristics of tea plants. The paper considers 
the infl uence of agrotechnical methods for the care of tea plantations on their productivity, such as: fertilizing, pruning, and cultivating 
the soil in the inter-rows. It has been established that both mineral and organic fertilizers greatly infl uencence on the development 
and productivity of tea plants. The latter type in the form of manure or peat compost, when applied in 4 years one time at a rate 
of 50 t/ha, gives an excellent eff ect. First, organic fertilizers are used for plantations located on slopes or fl at areas with heavy soils. 
Doses of nitrogen fertilizers are set depending on the age and yield of the tea plantation. It is noted that plantations with closed rows 
and trellis trimming do not need deep tillage. On such plantations, it is recommended to carry out winter tillage every 3-4 years 
with the simultaneous intra-soil application of phosphorus and organic fertilizers. The timing of applying phosphorus fertilizers 
can be adjusted depending on their content in the soil. It is recommended to leave the trellis pruning material on the plantations as 
an organic fertilizer for plant nutrition. According to the current agrotechnical requirements, the optimal indicator of soil acidity, 
at which a tea plant shows maximum viability and can give the highest leaf yield, is PH = 4.0…6.5.

Key words: tea, soil, fertilizers, vegetation phases, fertilizer effi  ciency, quality, tea yield, nutrients.
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Введение. Чайный куст возделывается для получения 
зелёной вегетативной массы [1, 2], и применение удобре-
ний, как минеральных, так и органических, является одним 
из основных эффективных приёмов, обеспечивающих рост 
урожайности чайных плантаций и поддержание её на высо-
ком уровне 1 [3]. Органические удобрения вносят на план-
тации, расположенные на склонах, или на ровные участки 
с тяжёлыми почвами.

В получении качественного чайного продукта осо-
бую роль играют агротехнические мероприятия. Среди 
агротехнических мероприятий, обеспечивающих высокую 
и устойчивую урожайность чайных плантаций, одно из ве-
дущих мест занимает рациональное применение удобре-
ний. Высокая эффективность удобрений объясняется по-
чвенно-климатическими условиями влажной субтропиче-
ской зоны и биологией чайного листа.

Почвы на чайных плантациях (красноземы, желтоземы 
и подзолистые) отличаются низким естественным плодоро-
дием. Высокая температура воздуха и обилие осадков соз-
дают оптимальные условия для нормального роста и раз-
вития чайного растения, способствуют интенсивному раз-
ложению органической части почвы с последующим вымы-
ванием и смыванием питательных веществ. Таким образом, 
средние урожайные кусты чая на 1 га употребляют 160 кг 
азота, 20 кг фосфора и 86 кг калия. Чтобы урожайность 
плантаций не снижалась, израсходованные питательные 

вещества необходимо восполнить путем внесения удобре-
ний. Все применяемые на чайной плантации удобрении 
подразделяют на минеральные и органические, и первым, 
как более быстродействующим, отдается предпочтение.

На чайных плантациях применяют из минеральных – 
азотные, фосфорные, калийные удобрения.

Цель исследований: анализ влияния различных агро-
технических приемов по уходу за чайными плантациями 
на их продуктивность.

Материалы и методы. Эксперимент проводился в Гру-
зии на частных плантациях чая сорта Колхида в селе Мара-
диди региона Аджария. Получаемая продукция поставлялась 
и перерабатывалась на чайной фабрике «Аджара инвест чай».

Содержание зольных элементов питания опреде-
лялось по физико-химическим показателям согласно 
ГОСТ ISO 1575-2013 2. Массовая доля общей золы, а также 
водорастворимой золы характеризуется количеством мине-
ральных веществ в чае, не зависит от товарного сорта чая, 
определяется качеством сырья. Содержание азота в готовом 
чае определялось согласно ГОСТ 26889-86 3. Кислотность 
почв определялась согласно ГОСТ Р 58594-2019 4.

Результаты и обсуждение. На основе технологического 
процесса получения чайной продукции рассмотрены группы 
факторов, влияющие на качество готового чая: от закладки 
новой плантации, сбора листа до всей цепочки технологиче-
ского процесса (закладка – уход-сбор – переработка) (рис. 1).

Рис. 1. Группа факторов, влияющих на качество чайной продукции
Fig. 1. Group of factors aff ecting the quality of tea products12341234

1 Министерство экономического развития Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный ресурс]. 
URL: http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity (дата обращения: 15.09.2021).

2 ГОСТ ISO 1575-2013. Чай. Метод определения общего содержания золы. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200103306  (дата обращения: 15.09.2021).

3 ГОСТ 26889-86. Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота методом Кьельдаля. [Электронный 
ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200021112 (дата обращения: 15.09.2021).

4 ГОСТ Р 58594-2019. Метод определения обменной кислотности. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200168813 (дата 
обращения: 15.09.2021).
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Опыт показал, что по мере усиления вегетативной 
деятельности растения и увеличения урожайности листа 

количество семян на листосборных кустах уменьшает-
ся (табл. 1) [4-6].

Таблица 1
Влияние удобрения на продуктивность чайного листа

Table 1
Infl uence of fertilization on the yield of tea leaves

Варианты опыта
Experience options

Урожайность листьев / Leaf yield, kg/ha Урожайность семян / Seed yield
кг/га % кг/га %

Без удобрений / No fertilizers 875 100 104 100
NPK 1024 114 36 35

Эффективность удобрений зависит от своевременности 
и качественного выполнения всех звеньев агротехники куль-
туры чая – в частности, по уходу за кронами кустов.

Установлено, что резкое увеличение сбора листа, вы-
званное влиянием удобрений, сопровождается снижением 
генеративной деятельности. В отличие от семенных чай-
ных растений на листосборных кустах под влиянием удо-
брений и других звеньев агротехники, например, шпалер-
ной подрезки [7, 8], происходит замещение плодоношения 
вегетативным ростом.

Различают шпалерную подрезку, проводимую ежегод-
но с целью придания кустам полуовальной формы и под-
держания их высоты на определенном уровне. В отдель-
ных случаях, в зависимости от состояния кроны проводят 
тяжелую или полутяжелую подрезку. Эти виды подрезок 
преследуют цель обновления кроны чайных кустов путем 
удаления ее запущенной и узловатой верхней части [9, 10].

Зависимость урожайности чайного листа при полутяжелой 
подрезке от внесения удобрений представлена на рисунке 2.

Еще одним приемом ухода за чайными плантациями яв-
ляется обработка почвы в междурядье, но иногда на подзоли-
стых почвах этот прием приводит к снижению урожая. Отри-
цательное действие обработки почвы закономерно возрастает 
по мере увеличения ее глубины. В соответствии с этим на та-
ких плантациях рекомендуем один раз в 3-4 года проводить 
зимнюю обработку почвы с одновременным внутрипочвен-
ным внесением фосфорных и органических удобрений.

Рис. 2. Урожайность чайного листа 
при полутяжелой подрезке кустов: 

а – без удобрений; б – NPK
Fig. 2. Yield of tea leaves 

with light-heavy pruning of bushes:
a – without fertilizers; b – NPK

Содержание в чайном листе азота не может являться 
мерилом для определения доз удобрений, обеспечивающих 
дальнейший рост и поддержание его на высоком уровне. 
Данные по содержанию зольных элементов питания в чае, 
производимом в разных странах, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Содержание зольных элементов питания в чае различного происхождения

Table 2
Content of ash nutrients in teas of various origins

Происхождение чайного листа
Origin of the tea variety

Элемент питания / Nutrient element
СаО MgO K2O P2O5

Цейлон / Ceylon 7,8 7,2 31,7 13,3
Китай / China 8,9 6,0 30,3 13,7
Индия / India 8,1 8,7 30,6 14,5
Грузия / Georgia 9,7 8,7 38,9 19,9

Длинные периоды вегетации и усвоения питатель-
ных веществ из почвы предпочтительны для кустов чая. 
Под влиянием благоприятных температурных условий 
как в Грузии, так и в Краснодарском крае, вегетация на-
чинается ранней весной и длится до наступления зимних 
похолоданий, но чайным кустам в этих регионах требует-
ся неодинаковое количество элементов питания.

Наличие запасных веществ в чайном растении в ус-
ловиях субтропической зоны позволяет выделить три ос-
новных периода питания 5 [11-13].

5 Кения продолжает наращивать производство чая на фоне сниже-
ния цены. Информационное агентство «Интерфакс-Украина». Эко  но -
мика. 26.10.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://interfax.com.ua/
news/economic/540752.html (дата обращения: 15.09.2021).
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Первый период – это начало вегетативной деятельно-
сти куста и образования побегов за счёт внутренних запа-
сов питания, накопленных в предыдущем году. В услови-
ях субтропической зоны Черноморского побережья этот 
период начинается со второй половины марта.

Второй период начинается постепенным переходом 
чайного куста на корнесобственное питание за счёт пи-
тательных веществ, извлекаемых корневой системой 
из почвы. Этот период питания постепенно становится 
преобладающим и достигает максимума в июле-августе.

Третий период – это усиленное накопление в рас-
тениях внутренних запасов питания. Накопление пита-
тельных веществ в качестве запаса начинается примерно 
в конце августа и длится до конца осени. Накопленные 

вещества играют исключительно важную роль в форми-
ровании урожая в период первой вегетации.

Отклонение в содержании того или иного элемента 
зольного питания при внесении удобрений является наи-
более существенным фактором, от которого зависит нако-
пление в листе элементов питания, указанных в таблице 2.

В течение всего периода вегетации часть растений 
в виде двух- и трехлистных побегов, имеющая наиболь-
шее содержание количества азота и растворимых элемен-
тов зольного питания, почти непрерывно отчуждается 
при их сборе.

Содержание различных соединений в готовом чае 
в процентном соотношении к сухому веществу представ-
лено в таблицах 3, 4.

Таблица 3
Содержание азота в готовом чае, % к сухому веществу

Table 3
Content of nitrogen in fi nished tea, % of the dry matter

Происхождение чая
Origin of the variety

Форма азота / Nitrogen form
общий / general растворимый / soluble

Цейлон / Ceylon 4,42 1,82
Индия / India 4,52 1,55
Грузия / Georgia 5,08 2,06

Таблица 4
Содержание и вынос с урожаем сортового чайного листа азота, фосфора и калия

Table 4
Content in and post-harvest removal of nitrogen, phosphorus and potassium with high-quality tea leaves

Показатель / Index N P2O5 K3O

% на сухое вещество / % On dry matter 4,5 1,0 2,0
Вынос на готовое сырьё, кг / Removal per fi nished raw materials, kg 13,2 2,5 5,0

Согласно данным таблиц в 5000 кг зеленого листа, 
собранного с 1 га, могут содержаться около 60 кг азота, 
25 кг калия, 12 кг фосфора. В тех случаях, когда матери-
ал шпалерной подрезки оставляется на плантациях в ка-
честве органического удобрения, эти вещества сохраня-
ются для питания растений в дальнейшем.

Внесение азотных удобрений в рекомендованные агро-
техническими требованиями календарные сроки является 
эффективным приемом воздействия на вегетацию чайных 
плантаций. Однократное внесение 50 т/га навоза или тор-
фяного компоста через 4 года даёт весьма хороший эф-
фект (рис. 2). Дозы азотных удобрений устанавливают в за-
висимости от возраста и урожайности чайной плантации.

Согласно действующим агротехническим требованиям оп-
тимальным показателем кислотности почв, при котором чай-
ное растение проявляет максимум жизнеспособности и может 
дать наибольший урожай листа, является PH 4,0…6,5.

Выводы

1. На продуктивность чайного куста в большей сте-
пени оказывают влияние такие агротехнические приемы, 
как внесение удобрений, подрезка и обработка почвы 
в междурядье.

2. На плантациях с замкнутыми рядами и со шпалер-
ной подрезкой нет необходимости в проведении глубокой 
обработки почвы. На таких плантациях рекомендуется 
один раз в 3-4 года проводить зимнюю обработку почвы 
с одновременным внутрипочвенным внесением фосфор-
ных и органических удобрений. При этом сроки внесе-
ния фосфорных удобрений могут корректироваться в за-
висимости от их содержания в почве.

3. Для закладки плантации чайного куста годными яв-
ляются все типы и разновидности почв с кислотностью 
от 4,0 до 6,5.
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Аннотация. При выращивании масличных роз бόльшая часть работ требует значительных трудовых и энергетических 
ресурсов. Целью исследования является разработка многофункциональной рабочей сельскохозяйственной машины 
для механизации технологических операций в малых и средних розоводческих хозяйствах. Модульная машина включает 
в себя базовый модуль платформеного типа, который в зависимости от выполняемой технологической операции комплектуется 
системой опрыскивания, пневматической системой обрезки, боковыми панелями или двумя рабочими местами для сборщиков 
роз. Профили и тип материалов для изготовления базового модуля определены компьютерным моделированием при помощи 
имитационной модели, разработанной программным продуктом «Solid Works». Для определения параметров модулей 
использовались графоаналитические модели. Проведенные экспериментальные испытания подтвердили конструктивную 
прочность технических решений и функциональную пригодность модульной машины. Установлено, что в насаждениях 
масличной розы при опрыскивании поверхности почвы под кроной куста машина может расходовать 300…400 л/га, а в случае 
внекорневой подкормки, обработки от болезней и вредителей и других мероприятий – более 1000 л/га. Вариант модульной 
машины для выборочной обрезки эргономичен и эффективен при максимальном диаметре среза до 25 мм и давлении 
в пневмосистеме трактора 0,3…0,73 МПа. При механизированной уборке масличной розы с применением модульной машины 
наибольшего эффекта можно достичь на ухоженных насаждениях с оптимальной высотой кустов 1,5…1,6 м и в период 
активного цветения (4-5 лет после посадки или омоложения). Возможно применение модульной машины также и для перевозки 
грузов. Экспериментальные испытания разработанной модульной машины для розоводства подтвердили конструктивную 
прочность технических решений и функциональную пригодность ее в нескольких технологических операциях.

Ключевые слова: масличная роза, механизация, сельскохозяйственная машина, модульный принцип, имитационное 
моделирование, результаты полевых экпериментов.
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Abstract. The cultivation of oil-bearing roses requires signifi cant labor and energy resources. The research aims to develop 
a multifunctional farm implement to mechanize technological operations in rose-growing on small and medium-sized farms. The modular 
farm implement includes a platform-type base module. Depending on the technological operation performed, it incorporates a spraying 
system, pneumatic pruning system, side panels, or two workplaces for rose pickers. Using computer simulation with a simulation model 
created using the “Solid Works” software package, the author determined the profi les and the type of materials for the base module 
production. Graphoanalytical models help establish the parameters of the other modules of the modular machine. The conducted 
experimental tests proved the constructive strength of the technical solutions and the functional suitability of the modular machine. 
It was found that in oil-bearing rose plantations, the farm implement performs spraying at the consumption rates of 300…400 l/ha 
for treatment of the soil surface area under the rose bushes and 1000 l/ha and more for disease and pest control, foliar feeding, and other 
activities. The variant of the modular machine for selective pruning is ergonomic and effi  cient at a maximum cut diameter of up to 25 mm 
and pressure in the tractor pneumatic system between 0.3…0.73 MPa. The highest eff ect of mechanized oil-bearing rose harvesting 
with the modular machine could be achieved in well-maintained plantations. The optimal height of the bushes should be 1.5…1.6 m, 
and the operation should be performed in the period of active fl owering (after 4-5 years of planting or rejuvenation). It is also possible 
to use the modular machine for transportation purposes. Experimental tests of the developed modular machine for oil-bearing rose 
production proved the constructive strength of the technical solutions and its functional suitability in several technological operations.
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Введение. Розовое масло, производимое в Республике 
Болгарии, имеет мировое признание и является востребо-
ванным продуктом [1, 2]. Конкуренция на международном 
рынке так называемого «жидкого золота» с каждым годом 
усиливается. Повышения конкурентоспособности эфир-
но-масличного продукта можно добиться за счет механиза-
ции всех работ, связанных с выращиванием масличной розы, 
и внедрения в практику специализированного оборудования. 
Научно-исследовательский институт почвоведения, агро-
технологий и защиты растений им. Н. Пушкарова (ИПАЗР) 
в г. София (Болгария) на протяжении многих лет занимается 
механизацией операций технологического процесса при вы-
ращивании и уборке масличных роз. Разработаны одномо-
дульный и трехмодульный варианты сельскохозяйственной 
рабочей машины для ручного сбора роз, эксплуатационные 
испытания которых подтвердили их функциональную при-
годность [3, 4]. Реализованы лабораторные и полевые экспе-
рименты, в которых проверялась возможность пневматиче-
ского отделения цветков от растения розы [5, 6].

Исследования последних трех лет сосредоточены на соз-
дании сельскохозяйственной машины с возможностью вы-
полнять более широкий спектр операций при выращивании 
роз. Разработка основывалась согласно рекомендациям вла-
дельцев малых и средних хозяйств, составляющих боль-
шинство хозяйств, выращивающих масличные розы в Бол-
гарии. Выбор технологических операций рабочей машины 
произведен с учетом работ, требующих механизации или 
больших затрат энергии и трудовых ресурсов. Исследова-
тельская и экспериментальная деятельность осуществля-
лась в тесном сотрудничестве с учеными и специалистами 
Научно-исследовательского института розы и эфирно-мас-
личных культур (ИРЭМК) в г. Казанлык (Болгария).

Цель исследования: разработка многофункциональной 
рабочей сельскохозяйственной машины для механизации 
технологических операций по выращиванию и уборке мас-
личных роз в малых и средних розоводческих хозяйствах.

Материал и методы. В соответствии с концептуаль-
ным проектом рабочая сельскохозяйственная машина по-
строена по модульному принципу формирования техни-
ки. Основой машины является базовый модуль, который 
в зависимости от выполняемой технологической операции 
комплектуется исполнительными модулями. Возможны 
навесной и полунавесной варианты модульной машины.

Базовый модуль (рис. 1) модульной машины включает 
в себя несущую раму 1 и погрузочную платформу 3. Несущая 
рама имеет спереди трехточечную подвеску 2 для соединения 
с тракторами. Погрузочная платформа имеет по периметру 
защитные перила 4. Фланец для соединения ходового коле-
са (для полунавесной версии модульной машины) крепится 
по центру к задней части погрузочной платформы. Регулиру-
емые по высоте опоры 5 расположены на его четырех концах.

Модульная машина предназначена для нескольких видов 
работ: опрыскивания пестицидами (борьба с вредителями) 
и препаратами для стимуляции физиологических процессов 
в растениях, облегчения выборочной обрезки кустов и сбора 
цветков роз и для выполнения транспортных работ. Базовый 
модуль комплектуется системой опрыскивания, системой 

обрезки, боковыми панелями или двумя рабочими местами 
для сборщиков роз. Параметры базового модуля и исполни-
тельных модулей для формирования различных вариантов 
модульной машины определяются путем проведения теоре-
тических исследований и экспериментальных испытаний.

Рис. 1. Проектируемый образец базового модуля:
1 – несущая рама; 2 – трехточечная подвеска; 

3 – погрузочная платформа; 4 – защитные перила; 5 – опора
Fig. 1. Conceptual design of the base module:

1 – carrier frame; 2 – hitch attachments 
of the implement’s triangle (there-point mounting); 

3 – loading platform; 4 – protective parapet; 5 – support

На основе разработанного технического решения кон-
струкции модуля с помощью программного продукта «Solid 
Works» создана его физическая функционально-геометриче-
ская имитационная 3D-модель (рис. 2). С помощью имита-
ционной модели проведено компьютерное исследование для 
определения профилей и типов материалов для изготовления 
базового модуля, поскольку они имеют решающее значение 
для обеспечения прочности конструкции и безопасности ра-
боты в реальных условиях. Чтобы облегчить работу компью-
терной программы и улучшить визуализацию результатов, 
явно защитные перила не представлены в имитационной 
модели – визуализируются в виде геометрических тел с ре-
альной массой перил, расположенных на периферии погру-
зочной платформы. Такой же порядок действий и с другими 
элементами, которыми оснащается базовый модуль при ком-
плектации определенного технологического варианта.

В процессе компьютерного исследования моделиро-
вались варианты конструкции с использованием разных 
профилей для изготовления ее основных элементов. Кон-
структивные размеры элементов и материалы для их из-
готовления определялись путем приложения к имитаци-
онной модели внешних сил и реакций. Места и характер 
приложения сил определялись в соответствии с выполня-
емой технологической операцией. В варианте модульной 
машины для опрыскивания пестицидами и выполнения 
транспортных работ нагрузка равномерно распределяется 
по всей погрузочной платформе (рис. 2а). В варианте ма-
шины для сбора розовых цветов силы расположены в ме-
стах нахождения сборщиков и емкостей для собранных 
в процессе работы розовых цветов (рис. 6).
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а 

б

Рис. 2. Имитационная модель базового модуля 
модульной машины:

а – с внешними силами, приложенными к конструкции; 
б – с напряжениями, возникающими в конструкции

Fig. 2. Simulation model of the base module 
of the modular machine:

а – with external forces applied to the structure; 
б – with stresses arising in the structure

Значения приложенных внешних сил подбирались так, 
чтобы они были близкими к максимальным. В вариан-
те модульной машины для сбора розовых цветков двумя 

сборщиками принята масса каждого рабочего, составив-
шая 80 кг, масса цветков, собираемых каждым из них, – 
20 кг. Для варианта машины, осуществляющей уход 
за растениями и транспортировку, принято максимальное 
значение усилия 6000 Н, что соответствует грузоподъем-
ности навесных систем сельскохозяйственных тракторов 
класса 1,4, в том числе более старых моделей – таких, как 
колесные МТЗ-80 «Беларусь», ЮМЗ-6Л/6М, ТК-80 «Бол-
гар» и др.

Иследовались эксплуатационные ситуации, в кото-
рых модульная машина соединяется с навесной системой 
сельскохозяйственного трактора с возможными схемами 
агрегатирования по ГОСТ, ISO и БИС (Български инсти-
тут за стандартизация – национальный орган по стандар-
тизации в Республике Болгарии). Отмечено влияние типа 
профилей на конструктивную массу рабочей машины, 
напряжения в конструкции и места возникновения их 
предельных значений (рис. 2б). Оценка прочности кон-
струкции машины проводилась с использованием факто-
ра безопасности конструкции (FOS 1), рассчитанного с по-
мощью программы «Solid Works». Для уточнения оценки 
анализируются данные о возникающих напряжениях 
в каждом из компонентов конструкции. Окончательный 
выбор материалов для конструкции базового модуля про-
изводился путем поиска оптимума между фактором без-
опасности конструкции и минимальной конструкционной 
массой модуля.

В теоретических исследованиях определялись пара-
метры системы опрыскивания. Для разработанной кон-
струкции аналитически определены тип опрыскивателей 
и их расположение на штангах системы для обработки 
всего розового куста по периферии и в глубине (рис. 3а), 
а также поверхности почвы под кроной куста (рис. 3б).

1 FOS (factor of safety) – показатель способности конструкции 
выдерживать прилагаемые к ней нагрузки, превышающие рас-
четную. Рассчитывается как соотношение между максимальным 
напряжением, возникающим в конструкции в результате действия 
внешних нагрузок, и пределом текучести материала, из которого 
она изготовлена.

а  б 

Рис. 3. Графоаналитические модели систем для опрыскивания роз по периферии и в глубине (а) 
и для обработки поверхности почвы под кроной куста (б)

Fig. 3. Graph-analytical models of the systems for spraying roses along the periphery and in-depth (a) 
and surface treatment under the crown of the a bush (b)
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На основе гипотезы о возможности использования 
систем опрыскивания штангового типа для ухода за мас-
личной розой проектировался образец с системой опры-
скивания (рис. 4).

Рис. 4. Проектируемый образец варианта 
модульной машины для опрыскивания роз

Fig. 4. Conceptual design of the modular machine variant 
for spraying roses

Исследование варианта модульной машины для пнев-
матической выборочной обрезки в плантациях роз вклю-
чало в себя разработку проектируемого образца системы 
обрезки, определение параметров ее элементов и их рас-
положение на базовом модуле (рис. 5). Расчетом обосно-
вана возможность использования пневмосистемы тракто-
ра для обеспечения работы системы обрезки.

Рис. 5. Проектируемый образец варианта 
модульной машины для выборочной обрезки роз

Fig. 5. Conceptual design of the modular machine variant 
for selective pruning of roses

Для механизации технологической операции по сбору 
цветов базовый модуль предложено укомплектовать си-
деньями для сборщиков, держателями для мешков с со-
бранным розовым цветом и системой светозвуковой сиг-
нализации для связи (рис. 6).

Концептуальная идея при разработке транспортной вер-
сии модульной машины заключается в том, чтобы обеспе-
чить ее полноценное использование в хозяйстве в течение 
всего года. Транспортный агрегат предназначен для вну-
трихозяйственних перевозок крупногабаритных и сыпучих 
грузов. Он формируется путем агрегатирования с сельско-
хозяйственным трактором только базового модуля. Осна-
щение базового модуля с ходовым колесом дает возмож-
ность перевозки грузов с массой, превышающей грузо-
подъемность системы навески трактора (рис. 7).

Рис. 6. Имитационная модель варианта 
модульной машины для сбора масличной розы

Fig. 6. Simulation model of the modular machine variant 
for harvesting oil-bearing rose fl owers

Рис. 7. Проектируемый образец варианта 
модульной машины для перевозки грузов

Fig. 7. Conceptual design of the transport variant 
of the modular machine

По результатам теоретических исследований изготов-
лены опытные образцы базового и других модулей сель-
скохозяйственной рабочей машины. Сформированные 
на их основе варианты модульной машины испытывались 
в реальных условиях на опытно-производственной базе 
ИРЭМК-Казанлык в составе машинно-тракторных агре-
гатов (МТА), сформированных на базе тракторов тягового 
класса 1,4. Полевые эксперименты проводились на скоро-
стях, характерных для выполняемой технологической опе-
рации. Реализованы различные комбинации рабочих фак-
торов. Проведена оценка прочности конструкции и функ-
циональной пригодности вариантов модульной машины.

Результаты и обсуждение. Имитационное моделиро-
вание позволило выбрать тип профилей и материалов для 
изготовления основных элементов конструкции базового 
модуля и оптимизировать его конструктивные параметры. 
Выявленные в результате моделирования концентрации 
напряжений в конструкции позволили рассмотреть воз-
можности нейтрализации их разрушающего действия. 
На основании полученных результатов приняты меры, га-
рантирующие необходимую прочность конструкции и без-
опасную работу модульной машины в реальных условиях.

По результатам теоретических исследований изготов-
лены базовый модуль, штанговая система опрыскивания, 
система пневматической обрезки, детали и узлы для ком-
плектации двух рабочих мест сборщиков роз на грузовой 
платформе, а также транспортная версия модульной маши-
ны. Были проведены экспериментальные испытания для 
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подтверждения прочности конструкции и функциональной 
пригодности разработанных технических решений.

Разработка и испытание модульной машины по уходу 
за растениями путем опрыскивания. Значительная часть 
мероприятий по борьбе с вредителями и регулированию 
физиологических процессов в насаждениях с масличной 
розой может осуществляться опрыскиванием, которое 
является менее энергоемким и более продуктивным, чем 
другие способы их реализации. Для этого на практике ши-
роко используются вентиляторные опрыскиватели. Поми-
мо высокого энергопотребления, их использование харак-
теризуется потерями рабочей жидкости, загрязнением воз-
духа и почвы пестицидами по причине невозможности их 
точного наведения только на зону, необходимую для опры-
скивания. Точное дозирование и локальное применение 
химических и биологических препаратов для выполнения 
технологической операции с меньшими затратами и сни-
женным риском загрязнения окружающей среды позволя-
ют опрыскиватели штангового типа. Недостаточные ис-
следования возможности их использования в насаждениях 
с масличной розой являются причиной того, что, несмотря 
на их неоспоримые преимущества, они не получили ши-
рокого распространения в розоводстве.

Штанговая система, которой оснащается вариант мо-
дульной машины для ухода за растениями методом опры-
скивания, имеет прямые или Г-образные вертикально рас-
положенные штанги (рис. 4). Каждая штанга позволяет 
регулировать положение прикрепленных к ней опрыски-
вателей в зависимости от технологической схемы посадки 
розового насаждения, периода развития и типа формиро-
вания кроны кустов, вида технологической операции, со-
стояния почвенной поверхности. При применении гер-
бицидов для борьбы с сорняками, внесении жидких удо-
брений у основания кустов и поливе молодых растений 
высота расположения и наклон к опорной поверхности 
опрыскивателей регулируются в зависимости от состо-
яния розового насаждения и принятой схемы обработки 
поверхности почвы под кроной куста (половина или вся 
площадь). При уходе за растениями, требующими опры-
скивания всего розового куста, в том числе при борьбе 
с болезнями и вредителями, при внекорневой подкормке, 
поливе с целью повышения влажности воздуха в засуш-
ливые периоды и т.д., каждая опрыскивающая штанга 
с опрыскивателями опрыскивает половину кустов с обеих 
сторон междурядий.

Бак с рабочей жидкостью расположен на погрузоч-
ной платформе. Повышение давления рабочей жидкости 
в системе опрыскивания осуществляется водяным насо-
сом с приводом от вала отбора мощности трактора. Нор-
ма расхода достигается путем поиска баланса между по-
ступательной скоростью машинно-тракторного агрегата 
и давлением рабочей жидкости, контролируемым мано-
метром.

Полевые испытания варианта модульной машины 
для опрыскивания розовых кустов (рис. 8) показали, что 
движение МТА с поступательной скоростью до 6 км/ч 
стабильно, а реализованные нормы расхода могут дости-
гать 1000 л/га и больше. Полученные результаты отвеча-
ют всем требованиям для успешной борьбы с болезнями 
и вредителями, внекорневой подкормки и других меро-
приятий в насаждениях с масличной розой.

Рис. 8. Опытный образец варианта 
модульной машины для опрыскивания роз

Fig. 8. Prototype of the modular machine variant 
for spraying roses

Испытания варианта рабочей машины для опрыски-
вания участка поверхности почвы под кроной куста по-
казали, что мероприятие является вполне выполнимым, 
без опасности распыления рабочей жидкости на листья 
масличного растения. Движение МТА с поступатель-
ной скоростью 4…5 км/ч позволяет проводить опрыски-
вание с нормой расхода 300…400 л/га. По схеме опры-
скивания всей площади поверхности почвы под кро-
ной кустов и с давлением рабочей жидкости в пределах 
0,12…0,2 МПа в насаждениях с низкой плотностью сор-
няков можно применять гербициды, а ряды, свободные 
от сорняков, удобрять жидкими удобрениями. В насажде-
ниях с высокой плотностью сорняков эффективная борьба 
с сорной растительностью возможна за счет опрыскивания 
половины поверхности почвы под кроной кустов и давле-
ния рабочей жидкости в системе в пределах 0,2…0,3 МПа.

Разработка и испытание модульной машины для пнев-
матической выборочной обрезки кустов масличной розы. 
Селективная обрезка в насаждениях масличной розы на-
правлена на обрезку сухих и пораженных агрилозой вет-
вей, а также тех, которые мешают нормальному развитию 
розовых растений. При ее проведении в розоводческих хо-
зяйствах малого и среднего размеров в большинстве слу-
чаев используются ручные ножницы, длительная работа 
с которыми приводит к физическому утомлению. Требу-
ются значительные трудовые ресурсы и время для вывоза 
удаленной древесины за пределы плантации для ее пере-
работки или уничтожения путем сжигания.

Система обрезки модульной машины для пневматической 
выборочной обрезки оснащена двумя модулями обрезки. 
Каждый из них состоит из пневматических ножниц, удлини-
теля для удаленной обрезки и гибкого воздуховода с наконеч-
ником для быстроразъемного соединения (рис. 5). Боковые 
панели, прикрепленные к защитным перилам базового моду-
ля, предотвращают падение удаленной с кустов растительной 
массы с погрузочной платформы. Сжатый воздух из пнев-
матической системы сельскохозяйственного трактора через 
пневмораспределитель поступает в модуль обрезки.

Машинно-тракторный агрегат, созданный на основе ва-
рианта модульной машины для выборочной обрезки, может 
перемещаться между рядами розового насаждения с осо-
бенно низкими (ползучими) скоростями с остановками или 
двигаться непрерывно. Оператор, осуществляющий обрез-
ку с земли, одной рукой с помощью модуля обрезки срезает 

Bozhkov S.I. 
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удаляемые розовые стебли, другой рукой кладет их в грузо-
вое пространство платформы (рис. 9). Стебли большей дли-
ны можно сначала укоротить до подходящей длины, а по-
том обрезать у основания или ниже очага поражения.

Рис. 9. Опытный образец варианта 
модульной машины для выборочной обрезки
Fig. 9. Prototype of the modular machine variant 

for selective pruning

Полевые испытания модульной машины для пневма-
тической выборочной обрезки подтвердили, что при до-
стижении синхронизации между ловкостью операторов, 
выполняющих обрезку, и поступательной скоростью 
трактора возможно выполнение выборочной обрезки 
почти без остановки движения. Установлено, что об-
резка розовых стеблей возможна при давлении воздуха 
0,3…0,73 МПа в пневмосистеме трактора во всем иссле-
дованном диапазоне. Давление и объем сжатого возду-
ха в воздушном баке достаточны и позволяют проводить 
обрезку без перерыва. Работа с модулем обрезки эргоно-
мична и эффективна при максимальном диаметре среза 
до 25 мм, длине удлинителя 800…1000 мм и рабочем дав-
лении в пневмосистеме 0,6…0,7 МПа.

Разработка и испытание модульной машины для сбо-
ра масличной розы. Сбор цветов с плантаций масличных 
роз – единственная операция в технологическом процессе, 
выполняемая вручную. Разработан опытный образец мо-
дульной машины для сбора масличной розы (рис. 10). Ма-
шинно-тракторный агрегат со сборщиками, занявшими свои 
рабочие места на погрузочной платформе, перемещается 
между рядами розового насаждения с поступательной ско-
ростью, позволяющей собирать розовые цветки. При необ-
ходимости изменения поступательной скорости агрегата или 
возникновении нестандартных ситуаций сборщики инфор-
мируют тракториста, активируя кнопкой световую и звуко-
вую сигнализацию. Большую часть времени сборщики роз 
работают стоя. Их безопасность во время работы обеспечи-
вается защитными перилами погрузочной платформы.

Полевые эксперименты проводились в насаждениях 
с разными видами и сортами масличной розы, возрастным 
развитием розового растения и состоянием розового куста. 
Результаты показали, что наибольший эффект от механи-
зации уборочных работ достигается, если междурядья 
ухожены, крона растений развита симметрично, кусты 
имеют высоту 1,5…1,6 м, а насаждения находятся в пери-
оде активного цветения (то есть через 4-5 лет после посад-
ки или омоложения). Работа сборщиков в сидячем поло-
жении была эпизодической, тем не менее она значительно 

облегчена устранением основных неудобств, связанных 
со сбором розовых цветов. Была возможна работа сбор-
щиков двумя руками. Сбор цветов с новых (через 3 года 
после посадки) или омоложенных розовых растений тре-
бовал нагибания сборщиков через защитные перила, что-
бы добраться до низкорасположенных цветов. Для обеспе-
чения безопасности работы большую часть времени они 
держались за перила одной рукой, что в некоторой степе-
ни замедляло сбор урожая.

Рис. 10. Опытный образец варианта 
модульной машины для сбора масличной розы
Fig. 10. Prototype of the modular machine variant 

for harvesting oil-bearing rose fl owers

Без проведения весенней обрезки масличная роза до-
стигает высоты более 2…2,20 м [7]. На этой высоте розовые 
ветки расходятся в сторону, что создает трудности при сбо-
ре цветков. Большая высота куста компенсировалась за счет 
более высокого позиционирования рабочей машины по от-
ношению к опорной поверхности (с использованием навес-
ной системы трактора).

Использование модульной машины для транспортной 
деятельности. Транспортировка составляет значительную 
долю от общего объема деятельности в каждом хозяйстве. 
Предложено использовать грузовое пространство базово-
го модуля для перевозки грузов внутри хозяйства и между 
соседними хозяйствами. Подсоединив к трактору только 
базовый модуль модульной машины, можно транспорти-
ровать большие грузы, соизмеримые с размерами внутрен-
него пространства платформы. Установка боковых панелей 
на защитные перила позволяет перевозить насыпные и мел-
кие сельскохозяйственные грузы. Навесной вариант транс-
портного МТА обеспечивает маневренность для работы 
на небольших участках, а полунавесной вариант (рис. 7) 
дает возможность перевозить грузы, масса которых превы-
шает грузоподъемность навесной системы трактора.

Выводы

1. Проведенные экспериментальные испытания раз-
работанной модульной машины для розоводства подтвер-
дили конструктивную прочность технических решений 
и функциональную пригодность ее в нескольких техно-
логических операциях: опрыскивания при борьбе с вре-
дителями; внекорневой подкормки и внесения жидких 
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удобрений у основания кустов; пневматической выбо-
рочной обрезки с одновременным вывозом растительной 
массы за пределы насаждения; сбора цветков и внутрихо-
зяйственной транспортной деятельности.

2. Полунавесная конструкция машины независимо 
от технологического варианта формирования позволяет 
агрегатировать ее с сельскохозяйственными тракторами 
более низкого тягового класса.

3. Использование модульной рабочей машины по-
зволит повысить производительность технологических 
операций в малых и средних розоводческих хозяйствах, 
уменьшить количество препаратов, используемых для 
регулирования физиологических процессов в растениях 
и борьбы с вредителями масличных роз, снизить вредное 
воздействие на окружающую среду и облегчить труд ра-
ботающих в розоводческом секторе.
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Аннотация. В ремонтном производстве при контроле линейных размеров могут преследоваться две различные цели. 
Для достижения одной из них в результате измерения определяют размер контролируемой детали в абсолютных величинах. 
Для достижения другой цели определяют размер контролируемой детали в пределах предписанных для нее предельных отклонений 
и по результатам измерения относят деталь к годным или бракуют ее. Вторая цель реализуется с помощью калибров, применение 
которых значительно увеличивает скорость и снижает трудоёмкость контроля. Но для ремонтных размеров и допусков стандартные 
калибры не выпускаются – требуется индивидуальный подход. Разработан проект калибра-скобы для условий серийного ремонтного 
производства с целью контроля диаметра передней шейки промежуточного вала двигателей ЗМЗ при ремонте методом шлифования 
под втулку ремонтного размера и обеспечения качества посадки в соединении 48,8 мм. Определен допуск на изготовление проходной 
и непроходной стороны, который равен 7 мкм. Величина сдвига внутрь середины поля допуска проходной стороны калибра-скобы 
с целью обеспечения запаса на износ составила 6 мкм. Расчетная предельная величина износа составила +5 мкм. Для контроля 
размеров рабочего калибра-скобы в процессе эксплуатации необходимо использование контрольного калибра. Определен допуск 
на изготовление размеров контрольного калибра, который составил 2,5 мкм, и рассчитаны его предельные размеры. С учетом 
полученных значений построена схема расположения полей допусков калибра-скобы для контроля диаметра вала 48,8 мм с верхним 
и нижним отклонениями соответственно –0,016 и –0,041 мм и выполнен эскиз разработанного средства измерений.

Ключевые слова: ремонт машин, калибр-скоба, контроль линейных размеров, проектирование средств контроля.
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Abstract. Two goals can be achieved in repair production when controlling linear dimensions, depending on the task at hand. 
First, measurement is taken to determine the size of the controlled part in absolute terms. Then, the size of the controlled part is 
determined within the prescribed maximum deviations. According to the measurement results, the part is classifi ed as suitable 
or rejected. The second goal is achieved with the help of calibers, which signifi cantly increases the speed and reduces the labor 
intensity of control. But standard gauges are not available for repair dimensions and tolerances, so an individual approach is 
required. The authors off er a snap-gauge project including staples for serial repair production to control the diameter of the front 
journal of the countershaft of ZMZ engines during repairs. The technology includes grinding for a sleeve of the repair size 
and ensuring the quality of fi t in the joint of 48.8 mm. The tolerance for the production of the go and no-go sides equals 7 microns. 
To provide a margin for wear, the shift into the tolerance fi eld by the go side of the snap-gauge should amount to 6 microns. 
The calculated limiting wear value equals +5 microns. To control the dimensions of the working snap-gauge during operation, 
it is necessary to use a control gauge. The authors determined the tolerance for the dimensions of the control gauge that equals 
2.5 microns and established the limiting dimensions of the gauge. Taking into account the obtained values, the authors have 
constructed a diagram of the tolerance fi elds of the snap-gauge for controlling the shaft size of 48.8 mm with upper and lower 
deviations of –0.041 mm and –0.016 mm, respectively, and made a sketch of the developed measuring instrument.
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Введение. Технический сервис и ремонт машин явля-
ются основными составляющими инженерно-технического 
обеспечения агропромышленного комплекса [1, 2]. Ремонт 
машин – достаточно трудоёмкий и сложный технологиче-
ский процесс [3], в котором контроль занимает важнейшее 
место. В процессе эксплуатации большинство соединений 
машин подвержено износу [4], происходит увеличение за-
зоров [5] и изменение натягов [6, 7] в соединениях деталей 
и узлов включая уплотнения. При длительной эксплуатации 
начинаются отказы, и машина нуждается в ремонте [8].

Входной контроль при ремонте является важнейшей 
операцией, которая предполагает принятие или забра-
кование деталей [9]. Современное ремонтное производ-
ство требует повышения точности новых и отремонти-
рованных деталей, необходимости использования новых 
средств измерений, приводящих к росту затрат на кон-
троль [10-12], а также необходимости обоснования ве-
роятности появления потерь от погрешности средств из-
мерений [13]. На этапе ремонта машин все более широ-
кое применение находят статистические методы анализа 
и контроля качества [14, 15].

В ремонтном производстве при контроле линейных 
размеров могут преследоваться две различные цели. Для 
достижения одной из них в результате измерения опреде-
ляют размер контролируемой детали в абсолютных вели-
чинах. Для достижения другой цели определяют размер 
контролируемой детали в пределах предписанных для 
нее предельных отклонений и по результатам измерения 
относят деталь к годным или бракуют ее.

По мере эксплуатации узлы и механизмы автомобилей 
изнашиваются. Одним из соединений, лимитирующим 
ресурс двигателя Заволжского моторного завода, устанав-
ливаемого на автомобиль Газель, является промежуточ-
ный вал двигателя ЗМЗ-406 1. Чаще всего в данные двига-
тели заливаются минеральные и полусинтетические мас-
ла, нарушаются сроки замены масел, что приводит к ран-
нему отказу подшипников скольжения. Промежуточный 
вал в двигателе ЗМЗ 406 служит для привода масляного 
насоса, через него также осуществляется привод распре-
делительных валов. Промежуточный вал вращается 
в двух подшипниках скольжения: переднем 49 мм и за-
днем 22 мм, представляющих собой втулки. Для восста-
новления работоспособности передней шейки вала пред-
усмотрен ремонтный размер -0,016

-0,04148,8  . Специально для 
ремонтных мероприятий завод изготавливает ремонтные 
втулки 48,8Н7. При ремонте осуществляется шлифова-
ние вала под указанный ремонтный размер, и при этом 
необходимо обеспечить качество контроля.

На ремонтных предприятиях с серийным циклом про-
изводства, специализирующихся на ремонте автомобилей 
Газель, УАЗ и двигателях ЗМЗ, необходимо использовать 
калибры, которые позволят обеспечить высокую произво-
дительность и качество контроля. Но применять стандарт-
ные калибры с нормированными исполнительными 

1 Двигатель ЗМЗ-40524. Руководство по эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ремонту. URL: http://www.zmz.ru/fi les/
PP40524_06-2019.pdf  (дата обращения: 15.04.2021).



52  

 Агроинженерия. 2021. № 6 (106)ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПКТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю.Г., Темасова Г.Н., Мельников О.М., Леонов Д.О. 
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размерами по ГОСТ 21401-75 «Калибры гладкие для раз-
меров до 500 мм. Исполнительные размеры. Обозначение» 
невозможно ввиду того, что сам размер и его отклонения 

0,016
0,04148,8   не являются стандартными, не имеют условно-

го обозначения и не подчиняются требованиям единой си-
стемы допусков и посадок, а размер – не из числа ряда 
нормальных линейных размеров. Необходимо индивиду-
альное проектирование калибра-скобы под данный размер.

Цель исследований: разработать калибр-скобу для 
контроля качества выполнения операции восстановления 
передней шейки промежуточного вала 0,016

0,04148,8  .
Материалы и методы. Проектирование калибра-ско-

бы для промежуточного вала диаметром 0,016
0,04148,8   мм 

осуществлялось согласно определению характеристик 
норм точности контролируемого размера согласно 
ГОСТ 25347-82 «Основные нормы взаимозаменяемости. 
Единая система допусков и посадок. Поля допусков и ре-
комендуемые посадки. Обозначение». После этого, соглас-
но ГОСТ 21401-75 «Калибры гладкие для размеров 
до 500 мм. Исполнительные размеры», проведены расчеты 
исполнительных и предельных размеров калибра-скобы.

Результаты и обсуждение. По ГОСТ 25347-82 «Ос-
новные нормы взаимозаменяемости. Единая система до-
пусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые по-
садки. Обозначение» определяются верхнее и нижнее 
предельные отклонения, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики норм точности диаметра передней шейки промежуточного вала 0.016

0.04148.8


Table 1
Characteristics of accuracy standards for the diameter of the front journal of the countershaft 0.016

0.04148.8


Параметр промежуточного вала
Parameter of the countershaft

Условное обозначение
Designation

Значение, мм
Value, mm

Верхнее предельное отклонение / Upper limit deviation es –0,016
Нижнее предельное отклонение / Lower limit deviation ei –0,041 
Допуск / Tolerance T 0,025
Наибольший предельный размер / Upper limit of size dmax = dном. + es 48,784
Наименьший предельный размер / Lower limit of size dmin = dном. + ei 48,759

Для квалитета 8 и интервала размеров 30…50 мм 
по ГОСТ 21401-75 «Калибры гладкие для размеров 
до 500 мм. Исполнительные размеры» определены дан-
ные для расчета размеров калибров:

– величина сдвига внутрь поля допуска изделия 
Z1 = 6 мкм;

– величина для компенсации погрешности контроля 
калибрами отверстий с размерами до 180 мм a = 0 мкм;

– граница износа калибра Y1 = 5 мкм;
– допуск на изготовление рабочего калибра для вала 

Н1 = 7 мкм;
– допуск на изготовление контрольного калибра 

Нр = 2,5 мкм.
Формулы и результаты промежуточных расчетов ис-

полнительных и предельных размеров калибра-скобы 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Формулы и результаты промежуточных расчетов исполнительных 

и предельных размеров калибра-скобы для контроля размера 0.016
0.04148.8



Table 2
Formulas and results of intermediate calculations of the required 

and limiting dimensions of the snap-gauge for size control 0.016
0.04148.8



Калибр
Snap-gauge

Размер / Size Отклонения / Deviations
Формула
Formula

Результат расчета, мм
Calculation result, mm

Формула
Formula

Результат расчета, мм
Calculation result, mm

Проходная сторона новая
New go side

dmax – Z1 48,784 – 0,006 = 48,778 1

2
H

 ±0,0035

Проходная сторона изношенная
Worn go side

dmax + Y1 – α 48,784 + 0,005 – 0 = 48,789 – –

Непроходная сторона
No-go side 

dmin + α 48,759 + 0 = 48,759 1

2
H

 ±0,0035

Расчетные величины предельных размеров проекти-
руемого калибра-скобы для контроля промежуточного 
вала двигателя ЗМЗ-406 представлены в таблице 3. Раз-
меры контрольных калибров для контроля размеров ка-
либра-скобы представлены в таблице 4.

Схема расположения полей допусков для кали-
бра-скобы, сформированная по результатам расчетов, 
представлена на рисунке 1. Эскиз калибра-скобы 
для контроля размера вала 0,016

0,04148,8   представлен 
на ри  сунке 2.
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Таблица 3
Предельные размеры калибра-скобы для контроля промежуточного вала 0.016

0.04148.8


Table 3
Limit dimensions of the snap-gauge for checking the countershaft 0.016

0.04148.8


Наименование параметра калибра-скобы
Parameter of the snap-gauge

Условное 
обозначение
Designation

Расчетное 
значение, мм

Computed value, mm

Наибольший размер проходной стороны / Upper size limit of the go side ПРmax 48,7815

Наименьший размер проходной стороны / Lower size limit of the go side ПРmin 48,7745

Наибольший размер непроходной стороны / Upper size limit of the no-go side НЕmax 48,7625

Наименьший размер непроходной стороны / Lower size limit of the no-go side НЕ min 48,7555

Предельный размер проходной изношенной стороны / Limit size of the worn go side ПРизн 48,789

Исполнительный размер проходной стороны / Required dimensions of the go side ПРисп. = ПР +Н
 min 48,7745 +0,007

Исполнительный размер непроходной стороны / Required dimensions of the no-go side НЕисп. = НЕ+Н
 min 48,7555+0,007

Таблица 4
Предельные размеры контрольных калибров для контроля размеров калибра-скобы 0.016

0.04148.8


Table 4
Limit dimensions of the reference plug-gauge for checking the dimensions of snap-gauge 0.016

0.04148.8


Наименование параметра контрольного проходного калибра
Parameter of the reference plug-gauge

Формула для расчета
Formula

Расчетное значение, мм
Computed value, mm

Наибольший предельный размер контрольного проходного калибра
Uppermost size limit of the reference go plug-gauge

dmax – Z1 + Нр / 2 48,77925

Наименьший предельный размер контрольного проходного калибра
Lowermost size limit of the reference go plug-gauge

dmax – Z1 – Нр / 2 48,77675

Наибольший предельный размер контрольного калибра для контроля износа
Uppermost size limit of the reference no-go plug-gauge

dmax + Y1 + Нp / 2 48,79025

Наименьший предельный размер контрольного калибра для контроля износа
Lowermost size limit of the reference no-go plug-gauge

dmax + Y1 – Нp / 2 48,78775

Наибольший предельный размеры контрольного непроходного калибра
Uppermost size limit of the reference plug-gauge for wear control

dmin + Нp / 2 48,76025

Наименьший предельный размеры контрольного непроходного калибра
Lowermost size limit of the reference plug-gauge for wear control

dmin – Нp / 2 48,75775

Рис. 1. Схема расположения полей допусков 
калибра-скобы для контроля размера передней шейки 

промежуточного вала 0.016
0.04148.8

  двигателей ЗМЗ
Fig. 1. Diagram of the tolerance interval for the snap-gauge 

for checking the size of the front journal 
of the countershaft 0.016

0.04148.8
  of ZMZ engines

Рис. 2. Эскиз калибра-скобы для контроля размера 
передней шейки промежуточного вала 0.016

0.04148.8
  

двигателей ЗМЗ
Fig. 2. Sketch of the snap-gauge for checking the size 

of the front journal of the countershaft 0.016
0.04148.8

  
of ZMZ engines

Leonov O.A., Shkaruba N.Zh., Vergazova Yu.G., Temasova G.N., Melnikov O.M., Leonov D.O. 
Designing a snap-gauge for checking the countershaft diameter during repair of ZMZ engines
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Выводы

1. Ввиду нестандартных отклонений диаметра 
0,016
0,04148,8   с позиции единой системы допусков и поса-

док и рядов нормальных линейных размеров невозможно 
использовать унифицированные калибры.

2. В результате разработки проекта калибра-скобы для 
условий серийного ремонтного производства с целью 
контроля диаметра 0,016

0,04148,8   передней шейки промежу-
точного вала двигателей ЗМЗ методом шлифования 

под втулку ремонтного размера, для обеспечения каче-
ства посадки в соединении определены следующие пара-
метры:

– допуск на изготовление проходной и непроходной 
стороны – 7 мкм;

– величина сдвига внутрь середины поля допуска 
проходной стороны калибра-скобы – 6 мкм;

– предельная величина износа – +5 мкм;
– допуск на изготовление размеров контрольного ка-

либра – 2,5 мкм.
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Аннотация. Вспашка с высокими скоростями заставляет конструкторов существенно изменить конструкцию 
деталей рабочего органа плуга. Подобные изменения существенно сказались на специфике износов и на создании 
технических процессов восстановления и упрочнения данных изделий. В конструкции рабочего органа предусмотрен 
лемех, функцию которого выполняет левый нож. В исследовании произведен контроль технического состояния 
рабочего органа плуга серии ПСКу, исследована геометрия, место расположения и величины износов, предложена 
технология восстановления и упрочнения. В качестве критериев износа, определяющих выбор метода восстановления, 
использовались остаточные величины толщины и ширины. Их контроль осуществлялся штангенциркулем 
и штангенрейсмасом. В качестве критерия механических свойств материала детали использовалась твердость, 
измеренная методом Роквелла (HRC). Исследование плугов при скоростной вспашке показало изнашивание достаточно 
сложной геометрии, обусловленной спецификой силового воздействия почвы. Этот дефект необходимо устранять, 
поскольку при обороте детали вероятность образования предельного износа по толщине возрастает. Предложено 
износ левого ножа устранять путем заплавки электродом с малоуглеродистым стержнем и последующим упрочнением 
наплавочным армированием. Экспериментально установлено, что для ножа с лезвием 45…54 HRC износ по толщине 
составил около 7 мм, а по ширине – не более 8 мм, что обусловлено присутствием на тыльной стороне наплавленного 
слоя твердостью 73…74 HRC. Качественная термическая обработка обеспечивает повышение стойкости детали 
к абразивному изнашиванию. Для левых ножей целесообразно применять заплавку электродом с малоуглеродистым 
стержнем и последующее упрочнение наплавочным армированием.

Ключевые слова: скоростная вспашка, плуг, абразивное изнашивание, восстановление, упрочнение, левый нож, 
наплавка, наплавочное армирование.
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Abstract. High-speed plowing forces signifi cant changes in the design of the working elements of the plow. Such changes 
greatly aff ected the wear pattern and, consequently, called for modifi ed technical processes of restoring and strengthening. 
The working body design includes a plowshare, the function of which is performed by the left-side knife. The research purpose was 
to control the technical condition of the above-mentioned parts of the PSKu-series plow; study the geometry, location, and magnitude 
of wear; and develop restoration and hardening technologies. The residual values of thickness and width were used as the criteria 
for wear since they infl uence the recovery method. These values were controlled by standard measuring instruments – calipers 
and height gauges. The hardness measured by the Rockwell method (HRC) was used as a criterion for the mechanical properties 
of the construction material. Studies have shown that the wear on the working surfaces has a rather complex geometry, which is 
associated with the specifi cs of the force action of the soil. This defect should be eliminated because the probability of extreme 
wear in thickness increases when the part rotates. The authors proposed that the wear on the left-side knife should be eliminated 
by patching with a low-carbon electrode and subsequent hardening with surfacing reinforcement. It has been experimentally 
established that the wear amounts to about 7 mm in thickness and no more than 8 mm in width for a knife with a 45…54 HRC 
blade. The wear is caused by a hard-facing layer with a hardness of 73…74 HRC on the backside. High-quality heat treatment 
ensures an increased resistance of the part to abrasive wear. For left-side knives, it is expedient to apply electrode surfacing with 
a low-carbon rod and the subsequent hardening by surfacing reinforcement.

Key words: high-speed plowing, plow, abrasive wear, restoration, hardening, left-side knife, surfacing, surfacing reinforcement.
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Введение. Современные условия возделывания сель-
скохозяйственных культур требуют обеспечения высо-
ких скоростей обработки почвы [1]. Особенно это важ-
но при первичной обработке (вспашке). Анализ источ-
ников [2, 3] позволил установить, что в течение 30 лет 
скорость пахотных агрегатов  увеличилась фактиче-
ски в 1,5…2 раза и на сегодняшний день может дости-
гать 14 км/ч. Такой прирост скорости обеспечен путем 

внесения конструктивных изменений, прежде всего – 
в элементы корпуса плуга [4].

В сельскохозяйственном производстве Российской 
Федерации нашли достаточно широкое применение 
плуги ПСКу различных модификаций [5]. Наиболее на-
груженной деталью корпуса этого плуга является левый 
нож (рис. 1а), который выполняет функцию лемеха, как 
в классической конструкции.

а  б 

Рис. 1. Левый нож: 
а – в заводском исполнении; б – после эксплуатации (дефекты: 
I – лучевидный износ рабочей поверхности; II – износ лезвия)

Fig. 1. Left-side knife: 
a – in the factory version; b – after operation (defects: 
I – radial wear of the working surface; II – blade wear)

Левый нож является оборотным, так как в конструк-
ции предусмотрено наличие двух лезвийных зон. Это по-
зволяет существенно увеличить его ресурс. После снятия 
с эксплуатации нож обладает потенциальными возмож-
ностями для увеличения долговечности путем его вос-
становления и упрочнения.

Цель исследований: изучение технического состоя-
ния и износов левых ножей; разработка методов их сни-
жения и устранения.

Материалы и методика исследований. Анализ де-
фектов и состояния ножей производили у 27 изделий 
после обработки 30 га (рис. 1б). Эксперименты проводи-
лись при пахоте супесчаных и суглинистых почв. В со-
став пахотного агрегата входил плуг ПСКу-10.

Оценка износов по толщине проводилась путем из-
мерений ее остаточного значения (t), в точках 1-4 коорди-
нируемых по четырем сечениям в вертикальной плоско-
сти (I-I; II-II; III-III; IV-IV) в пересечении с горизонтальным 
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сечением V-V (рис. 2а). Точки измерения по горизонтали 
располагались на расстоянии 80, 123, 203 мм относитель-
но крепежного отверстия (точка 2). Базой являлось сечение 
V, которое проходило через центр крепежных отверстий 
на расстоянии 69 мм от обреза лезвия.

Измерение толщины проводилось в сечении, располо-
женном на расстоянии 20 мм от полевого обреза (рис. 2а). 

Точки контроля обозначены заретушированными окруж-
ностями.

Авторами [6] установлено, что для данного изделия ха-
рактерна специфическая форма износа поверхности контак-
тирования, вследствие чего измерения толщины проводи-
лись штангенрейсмасом. При этом учитывалась ширина лез-
вийной части, равной 30 мм, что учтено на эпюре (рис. 4б).

а

  

б 

I

I

II

II

10
8

123

13
8

|V

|V|||

|||

80

204

A

B

I

I

II

II

10
8

123

13
8

|V

|V|||

|||

80

204

A

B

Рис. 2. Схема измерений остаточной толщины (а) и остаточной ширины (б) 
(контурными линиями обозначены упорные линейки)

Fig. 2. Scheme of measurements of residual thickness (a) and residual width (b) 
(contour lines indicate stop rulers)

Величина износа по ширине проводилась в сечениях, 
обозначенных римскими цифрами (рис. 2б). Кроме того, 
осуществлялась оценка ширины после изнашивания детали. 
В качестве базы принималось отверстие для крепежа (се-
чение II-II). С целью полной оценки износов в сечениях I-I 
и IV-IV (80 мм и 204 мм от крепежа соответственно) при из-
мерениях использовались металлические линейки (A, B), 
что обусловлено отсутствием базы измерений по горизонту. 
Линейка А устанавливается неподвижно по длине неизно-
шенной лезвийной области. В торце изношенной подрезаю-
щей части фиксируется вторая линейка (B), вследствие чего 
имеется возможность проводить необходимые измерения.

Механические свойства исследуемых ножей в заводском 
исполнении контролировались фиксированием твердо-
сти (HRC) по схеме, представленной на рисунке 3а. На лез-
вийной области, где имеет место термоупрочнение, на рас-
стоянии 24 мм от обреза лезвия наносилось 30 отпечатков 
в горизонтальном сечении и 15 в вертикальном (рис. 3а). 
В результате измерениями была охвачена вся максимально 
возможная площадь рабочей поверхности ножа. С тыльной 
стороны ножа HRC измерялась на поверхности наплавлен-
ного упрочняющего слоя по всей его длине с шагом между 
отпечатками 56 мм, что обеспечило полный котроль его 
твердости (рис. 3б).
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Рис. 3. Схема контроля HRC детали: 
а – рабочей поверхности в горизонтальном и вертикальном сечениях (точками показаны отпечатки); 

б – наплавленного с тыльной стороны твердого слоя
Fig. 3. HRC scheme of checking the condition of a part:

a – working surface in horizontal and vertical sections (dots show prints); b – hard layer deposited from the back side

Результаты и обсуждение. Исследование плугов 
при скоростной вспашке показало изнашивание всей площа-
ди ножей (рис. 4). Минимальные значения толщины ножа t 
могут достигать 2 мм, что указывает на возможность устра-
нения износов методами наплавки, без «прожигания» основ-
ного металла [7]. Максимальное значение остаточной тол-
щины зафиксировано у полевого обреза (t = 9 мм) (рис. 4а), 

затем отмечалось её резкое снижение. При этом максималь-
ный износ характерен для участка рабочей поверхности 
на расстоянии 20 мм от полевого обреза, а минимальная тол-
щина детали имеет место, когда L = 20…70 мм (рис. 4а); за-
тем следует нарастание t. Такой характер эпюр «t-L», по на-
шему мнению, связан со спецификой давления почвы (в от-
личие от общепринятых мнений [6]).
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Эпюра распределения остаточной толщины в сечении, па-
раллельном полевому обрезу l (рис. 4б), показывает, что мак-
симальный износ достигается в точке, расположенной в сече-

нии V-V. При рассмотрении эпюры «t-l» отмечается наличие 
износа в 1 мм (остаточная толщина в этом случае – 9 мм) лез-
вийной области, не задействованной в обработке почвы.
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Рис. 4. Эпюра остаточной толщины (t) ножа: 
а – по длине в сечении V-V (L); б – в поперечном сечении II-II (l)

Fig. 4. Diagram of the residual thickness (t) of the knife:
a – along the length in section V-V (L); b – in the cross-section lI–lI (l)

Минимальная толщина составляет 2,1 мм, что соот-
ветствует данным эпюры рисунка 4а. Уменьшение тол-
щины лезвийной области не имеет критического характе-
ра, и, соответственно, нож по данному параметру остает-
ся пригодным для эксплуатации.

В результате исследований установлено, что износ по-
верхностей контактирования левых ножей плугов для ско-
ростной вспашки имеет сложную геометрическую форму. 
Особо следует отметить необходимость его устранения 
даже при обороте детали, так как в процессе дальней-
шей эксплуатации будет иметь место предельный износ 
по толщине при сохранении остальных геометрических 
параметров в нормированном состоянии и деталь станет 
непригодной ни к эксплуатации, ни к восстановлению.

Результаты износа ширины ножа позволили устано-
вить, что он не превышает 8 мм и обусловлен присут-
ствием на тыльной стороне наплавленного слоя твердо-
стью 73…74 HRC. Минимальная ширина ножа h соответ-
ствует задней поверхности ножа (рис. 1б, 5).

Таким образом, деталь после наработки 30 га остает-
ся работоспособной и пригодной к дальнейшему исполь-
зованию.

Рис. 5. Эпюра остаточной ширины ножа
Fig. 5. Diagram of the knife’s residual width

Контроль твердости по длине лезвия ножа показал 
среднее значение HRC, равное 40 ед., что соответствует за-
калке со среднетемпературным отпуском и обеспечивает 

сорбитно-трооститную структуру. Такая технология тер-
мического упрочнения обеспечивает существенное по-
вышение сопротивляемости поверхности воздействию 
абразивной среды (почвы). Однако некоторые области име-
ют HRC 45 и более (рис. 6а). При этом рассеяние значений 
твердости достигает 15% (диапазон зафиксированных ве-
личин составляет 32…54 HRC). Столь значительный раз-
брос HRC говорит о нарушении параметров термоупроч-
нения или применение стали со значительной гетерогенно-
стью структуры.

Эпюра HRC ножа в поперечном сечении (рис. 6б) ха-
рактеризуется двумя участками: первый – термоупроч-
нение с HRC 40…50 (часть лезвийной области); вто-
рой – отсутствие термообработки с твердостью около 
15 HRC. Твердость 15 HRC указывает на факт исполь-
зования при изготовлении ножей среднеуглеродистой 
стали (0,35…0,45% С). Полученные результаты по твер-
дости говорят о целесообразности применения техноло-
гических мероприятий при производстве этих деталей, 
улучшающих противоабразивные свойства материала.

В результате изучения специфики износа левых но-
жей, а также их твердости позволяет рекомендовать не-
которые методы восстановления и упрочнения, обеспечи-
вающие увеличение межремонтного ресурса и долговеч-
ности данных деталей [8]. Так, снижение интенсивности 
изнашивания поверхности контактирования ножа в за-
водском исполнении может быть достигнуто примене-
нием наплавочного армирования электродами, которые 
обеспечивают твердость нанесенного металла в пределах 
35…40 HRC (рис. 7а).

Устранение износа (области наибольшего износа) произ-
водится наплавкой до достижения нормированной толщины 
5…6 мм (рис. 7б), электродом, предназначенным для сварки 
углеродистых и малолегированных сталей, – например элек-
тродами МР-3. Устранение износа наплавкой должно сопро-
вождаться наплавочным армированием аналогично процес-
су, описанному выше. Кроме того, следует наплавить упроч-
няющие покрытия на тыльную область лезвийной части, так 
как заводской технологией это не предусмотрено [9].
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Рис. 6. Эпюры твердости ножа:
а) по длине (L); б) по ширине (h)

Fig. 6. Diagrams of the knife’s hardness: 
a – along the length (L); b – across the width (h)

а  б 

Рис. 7. Нож, упрочненный наплавочным армированием в состоянии поставки (а), 
и нож, восстановленный с упрочнением (б)

Fig. 7. Knife hardened with surfacing reinforcement in the delivered state (a) 
and a knife reconditioned with hardening (b)

Выводы

1. Полученные эпюры изменения остаточных размеров 
ножей после эксплуатации (рис. 4а, 4б) указывают на их 
сложную геометрическую форму, что позволяет выбрать 
оптимальную технологию восстановления и упрочнения.

2. Износ должен устраняться в обязательном порядке, 
так как при обороте ножа его предельное состояние будет 
достигаться за короткое время эксплуатации.

3. Ножи имеют потенциал для увеличения долговеч-
ности путем применения дополнительных технологиче-
ских мероприятий: заплавки электродом с малоуглеро-
дистым стержнем и последующим упрочнением напла-
вочным армированием. Наплавочное армирование элек-
тродами, разработанное производителем, обеспечивает 
высокие эксплуатационные показатели (35…40 HRC), 
а также создает условия для снижения интенсивности из-
нашивания ножей.
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Аннотация. Основной н едостаток существующих установок по антибактериальной обработки молока – это 
низкое качество, связанное с отсутствием его озонирования. Для стерилизации молока предлагается комбинированная 
система озонирования, включающая в себя озонирование и ультрафиолетовое облучение. В данной системе подготовка 
озона осуществляется в герметичной камере, а насыщение молока озоном проводится импульсно. При этом в каждый 
период подачи ступенчато увеличивают количество подаваемого озона, а его концентрацию регулируют в зависимости 
от требуемого уровня микробной загрязнённости молока. На начальном этапе подается озон концентрацией 24 г/м3 
импульсами в течение 10 с. Далее, основываясь на показаниях датчика концентрации бактерий, корректируется режим 
работы по программе. Разработан алгоритм работы программы управления комбинированной системы озонирования 
при стерилизации молока, позволяющий реализовывать два режима работы: режим заполнения и режим обработки 
молока. Проведенный микробиологический анализ стерилизованного молока показал, что максимальный эффект 
наблюдается в первые 15 с работы установки, в среднем концентрация патогенной микрофлоры уменьшается на 24%. 
В течение 60 с микробная загрязненность молока снижается на 49%. Комбинированная система озонирования 
позволяет повысить качество стерилизации молока с учётом требуемого уровня микробной загрязнённости в нем 
и уменьшить негативные последствия длительного высокотемпературного воздействия. Экспериментально доказана 
целесообразность применения комбинированной системы озонирования с применением разработанного алгоритма 
работы программы управления.

Ключевые слова: обработка молока, озонирование, ультрафиолетовое облучение, бактериальная обсемененность, 
микрофлора.
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Abstract. The main disadvantage of the existing facilities for antibacterial milk treatment is its low quality due to the lack 
of ozonation. Milk sterilization requires a combined system of ozonation that includes ozonation and ultraviolet irradiation. 
In this system, ozone is prepared in a sealed chamber, and ozone saturation of milk occurs impulsively. In each feeding period, 
the amount of ozone is increased step-by-step, and its concentration can be varied according to the required level of microbial 
contamination of milk. At the initial stage, ozone  at  a concentration of 24 g/m3 is applied in pulses for 10 s; then, based 
on the readings of the bacterial concentration sensor, the operating mode is adjusted according to the program. An operational 
algorithm of the control program of the combined ozonation system for milk sterilization is developed to operate in two modes: 
the fi lling mode and the milk processing mode. Microbiological analysis of sterilized milk shows that the maximum eff ect is 
observed in the fi rst 15 seconds of the system operation. On average, the concentration of pathogenic microfl ora decreases 
by 24%. Within 60 seconds, the microbial contamination of milk decreases by 49%. The combined ozonation system makes it 
possible to improve the quality of milk sterilization, taking into account the required level of microbial contamination in milk 
and reducing the adverse eff ects of long-term high-temperature exposure. The authors have experimentally proved the feasibility 
of the combined ozonation system using the developed control program algorithm.
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Введение. В парном молоке могут содержаться бакте-
рии, дрожжи и плесневые грибки, что существенно влияет 
на его вкусовые качества, сроки хранения и переработку. 
Обработку молока проводят с помощью сепараторов, бакто-
фуг (отделение тяжелых частиц), термической обработкой, 
ультрафиолетовым излучением (герметичный по толщине 
слой молока облучается ультрафиолетовым излучением 
в определённом диапазоне волн). Применяемые способы 
обработки молока имеют общий недостаток – низкое каче-
ство обработки, связанное с отсутствием его озонирования, 
которое повышает качество обработки молока [1-12].

Недостатками известных технических решений яв-
ляется низкое качество стерилизации молока, связанное 
с отсутствием контроля фактической микробной загряз-
нённости, а также повышенное пенообразование при его 
озонировании. Последнее возникает при длительном не-
прерывном насыщении молока постоянным количеством 
озона. Импульсное же насыщение озоном с изменением 

его количества во время воздействия на молоко исключает 
пенообразование.

Для решения указанной проблемы предлагается способ 
стерилизации молока, включающий в себя его озонирова-
ние, облучение ультрафиолетовым излучением, дисперги-
рование, турбулизацию. Подготовку озона осуществляют 
в герметичной камере, а насыщение молока озоном про-
водят импульсно. При этом в каждый период пилообразно 
увеличивают количество подаваемого озона, а его концен-
трацию регулируют в зависимости от требуемого уровня 
микробной загрязнённости молока.

Цель исследований: разработка алгоритма работы 
программы управления комбинированной системы озо-
нирования при стерилизации молока.

Материалы и методы. Устройство для стерилизации 
молока включает в себя элементы: трубопровод, имею-
щий входной и выходной участки; озонатор; участок тру-
бопровода, выполненный из материала, прозрачного для 
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ультрафиолетового излучения, и имеющий источники уль-
трафиолетового излучения с отражающей поверхностью; 
сепаратор, установленный на выходном участке трубопрово-
да, содержащий компрессор; датчики микробной загрязнён-
ности молока и фактической концентрации озона; элемент 
сравнения; микропроцессор с блоком управления и визуаль-
ным индикатором. Датчик микробной загрязнённости мо-
лока через элемент сравнения подключен к первому входу 
микропроцессора, ко второму входу которого присоединен 
датчик концентрации озона, а к выходу через последователь-
но соединённый блок управления подключен управляющий 
вход компрессора озона, причём озонатор, компрессор, дат-
чик концентрации озона размещены в герметичной камере.

На рисунке 1 представлена принципиальная схема ра-
боты установки для комбинированной обработки молока 
от патогенной микрофлоры [13, 14].

При пуске установка начинает работать в режиме за-
полнения молоком. В камере 14 генерации и подачи озо-
но-воздушной смеси управление работой компрессора 16 
и озонатора 15 обеспечивается с помощью микроконтрол-
лера 10. Микроконтроллер 10 анализирует показания дат-
чика концентрации озона 17, управляет режимом работы 
озонатора 15, тем самым поддерживая заданную концен-
трацию озона в камере 14. Молоко из подающего молоко-
провода 1 подается в установку насосом 4.1. При прохож-
дении молока через устройство подмеса озоно-воздушной 
смеси 5 в молоко с помощью компрессора 16 подается 
импульсно порция озоно-воздушной смеси (nx – коли-
чество импульсов в зависимости от концентрации па-
тогенной микрофлоры Kбх, импульсы подаются через 
время t2). Далее молоко поступает в камеру обработки 
ультрафиолетом, состоящую из трубопровода из кварце-
вого стекла и источника ультрафиолетового излучения 7. 
После этого молоко подается в накопитель 8. По истече-
нии расчетного периода времени t1, необходимого для за-
полнения всей системы необработанным молоком, сраба-
тывают электромагнитные клапаны 9.1 и 9.2, перекрывая 
вход и выход молока из установки и запуская циркуляцию 
молока по замкнутому контуру установки. Одновремен-
но с этим отключается насос 4.1 и включается насос 4.2. 
С помощью последнего и осуществляется циркуляция мо-
лока по замкнутому контуру установки (трубопровод 2). 
Микроконтроллер 10, анализируя показания датчика кон-
центрации патогенной микрофлоры 11, выводит показа-
ния на дисплей 12. Через установленный период t2 време-
ни после перехода на замкнутый контур микроконтроллер 
10 анализирует показания датчика 11, если значение пре-
вышает установленное, импульсно подается дополнитель-
ная порция озоно-воздушной смеси (данный цикл вы-
полняется повторно до достижения требуемого значения 
загрязненности молока). При достижении необходимого 
значения уровня загрязненности молока открывается кла-
пан устройства отвода озоно-воздушной смеси из моло-
ка 13. Для исключения подачи молока в отводящий тру-
бопровод 3 с озоно-воздушной смесью выдерживается 
время циркуляции молока по замкнутому контуру при от-
крытом клапане устройства отвода озоно-воздушной сме-
си 13. После выдержки времени срабатывают электро-
магнитные клапаны 9.1 и 9.2. В то же время отключается 
насос 4.2, включается насос 4.1, происходит замещение 
обработанного молока новой порцией необработанного.

Рис. 1. Принципиальная схема установки 
для комбинированной обработки молока:

1 – подающий трубопровод; 
2 – трубопровод замкнутого контура; 

3 – отводящий трубопровод; 
4.1 – насос подающего трубопровода; 

4.2 – насос, обеспечивающий циркуляцию молока 
по замкнутому контуру установки; 

5 – устройство подмеса озоно-воздушной смеси; 
6 – камера обработки молока ультрафиолетом; 

7 – источник ультрафиолетового излучения; 
8 – емкость для молока; 9.1, 9.2 – электромагнитные 
клапаны для перекрытия подающего и отводящего 

трубопровода и открытия замыкающего трубопровода; 
10 – микроконтроллер; 11 – датчик концентрации 
патогенной микрофлоры в молоке; 12 – дисплей; 

13 – устройство отвода озоно-воздушной смеси из молока; 
14 – камера генерации и подачи озоно-воздушной смеси, 

включающая в себя: 15 – озонатор, 16 – компрессор, 
17 – датчик концентрации озона

Fig. 1. Schematic diagram of the installation 
for combined milk treatment:

1 – inlet pipeline; 2 – pipeline of closed circuit; 
3 – outlet pipeline; 4.1 – inlet pipeline pump; 

4.2 – pump providing milk circulation in the closed circuit; 
5 – device for preparing the ozone-air mixture; 

6 – milk treatment chamber with ultraviolet; 
7 – ultraviolet radiation source; 8 – milk tank; 

9.1 and 9.2 – solenoid valves for closing the supply 
and return pipeline and opening the closing pipeline; 

10 – microcontroller; 11 – sensor of pathogenic 
microfl ora concentration in milk; 12 – display; 

13 – device for the removal of ozone-air mixture from milk; 
14 – chamber of the generation and supply 

of the ozone-air mixture, including 15 – ozonator, 
16 – compressor and 17 – ozone concentration sensor

Достижение максимальной эффективности работы 
устройства для стерилизации молока возможно при опре-
делении соотношений определенных параметров, в боль-
шей степени влияющих на эффективность работы по кон-
центрации озона в камере для обработки молока.

На начальном этапе подавался озон концентрацией 
24 г импульсами в течение 10 с. Далее, основываясь 
на показаниях датчика концентрации бактерий, корректи-
ровался режим работы по программе.

При проведении эксперимента по пастеризации 
молока озонированием и ультрафиолетовым облуче-
нием использовали молоко парное, оценивалось оста-
точное количество E. Coli (кишечная палочка – вид 



  65  

Agricultural Engineering, 2021; 6 (106)  POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIONPOWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

грамотрицательных палочковидных бактерий, широко 
распространённых в нижней части кишечника тепло-
кровных животных). Вычислялось количество E. Coli 
в 100 мл пробы.

Оценивался показатель КМАФАнМ по численности ме-
зофильных аэробных и факультативно анаэробных микро-
организмов, которыми может быть обсеменен пищевой про-
дукт. Вычислялось количество КМАФАнМ в 100 мл пробы.

Молочнокислые бактерии (МКБ) – это группа 
грамположительных бактерий, объединенных опре-
деленными морфологическими, метаболическими 

и физиологическими характеристиками. Вычислялось ко-
личество МКБ в 100 мл пробы.

В качестве источника ультрафиолетового излучения 
использовалась лампа ДРЛ мощностью 250 Вт. Для полу-
чения ультрафиолетового излучения с лампы была демон-
тирована внешняя колба с напылением из люминофора. 
Пик излучения данной лампы приходится на 254 нм. Доза 
облучения при этом составляет 0,1 Дж/м2 [15].

Результаты и обсуждение. Разработан алгоритм ра-
боты программы управления работой установки обработ-
ки молока (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм работы программы управления работой установки обработки молока
Fig. 2. Operating algorithm of the control program of milk treatment

В соответствии с предложенным алгоритмом работа 
установки начинается с инициализации параметров ми-
кроконтроллера, а также загрузки следующих констант:

Кб = 1100 – предельно допустимый уровень количества 
бактерий в молоке (вводится в относительных единицах);

Коз = 140 – необходимый уровень концентрации озо-
на в камере для работы установки (вводится в относи-
тельных единицах);

tk = 2 – расчетный период времени, в течение которого 
работает компрессор;

t1 = 60 – расчетный период времени для замещения 
обработанного молока новым необработанным (вводится 
в относительных единицах);

t2 = 5 – расчетный период выдержки времени между 
импульсами работы компрессора (вводится в относитель-
ных единицах);

t3 = 60 – расчетный период выдержки времени для об-
работки молока озоно-воздушной смесью (вводится в от-
носительных единицах);

n = 0 – количество поданных порций озоно-воздуш-
ной смеси в молоко (во время работы микроконтроллера 
величина изменятся).

В схеме установки (рис. 1) реализованы режим за-
полнения и режим обработки молока. В первом про-
исходит заполнение установки новой порцией моло-
ка, при этом молоко, которое было обработано ранее, 

Kompaniets A.E., Storchevoy V.F., Sudnik Yu. A., Kabdin N.E., Andreev S.A., Anashin D.V., Chistova Ya.S. 
Combined ozonization system for milk sterilization
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вымещается свежим. В данном режиме молоко поступа-
ет по трубопроводу 1, выходит по трубопроводу 2, дви-
жение молока осуществляется за счёт насоса 4.1. В ре-
жиме обработки молока при помощи электромагнитных 
клапанов 9.1 и 9.2 установка переходит на замкнутый 

цикл циркуляции молока. Молоко циркулирует за счёт 
насоса 4.2.

При проведении микробиологического анализа были 
получены результаты, представленные в таблице. Обра-
ботка производилась при температуре молока 5°C.

Таблица
Результаты эксперимента по микробиологическому анализу после комбинированной обработки молока

Table
Results of the microbiological analysis experiment after combined milk treatment

Вариант обработки молока
Type of milk treatment

Время экспозиции, с
Exposure time, s

КМАФАнМ, 
1106 КОЕ/см3

МКБ, 
1107 КОЕ/см3

E.Coli, 
1107 КОЕ/см3

Контроль (без озонирования)
Control (without ozonation)

0 0,62 0,08 0,40

Озонирование / Ozonation 15 0,46 0,03 0,34

Озонирование / Ozonation 30 0,39 0,03 0,32

Озонирование / Ozonation 60 0,32 0,02 0,22

Результаты эксперимента показывают, что зависимость 
является нелинейной. Максимальный эффект наблюдается 
в первые 15 с работы, в среднем концентрация патогенной 
микрофлоры уменьшается на 24%. Далее концентрация пато-
генной микрофлоры уменьшается, но уже не так эффективно.

Результаты исследований позволили установить эф-
фективные параметры работы установки для комбиниро-
ванной обработки молока.

Выводы

1. Система озонирования при стерилизации молока 
позволяет снижать микробную загрязненность молока 

на 49% в течение 60 с и повышать качество стерилизации 
молока с учётом требуемого уровня микробной загряз-
нённости в нем, уменьшая негативные последствия дли-
тельного высокотемпературного воздействия.

2. Примененный алгоритм работы программы управ-
ления работой установки обработки молока позволяет 
реализовывать два режима работы (режим заполнения 
и режим обработки молока).

3. Микробиологический анализ молока показал эф-
фективность использования данной технологии, что под-
тверждает целесообразность применения разработанного 
алгоритма работы программы управления при проведе-
нии комбинированной обработки молока.
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Аннотация. Обоснована целесообразность перевода отдельных объектов АПК на комбинированное электроснабжение 
с использованием централизованной сети, фотоэлектрических преобразователей и аккумуляторов. Недоступность информации 
об алгоритме функционирования систем комбинированного электроснабжения зарубежного производства обусловливает 
необходимость разработки и популяризации таких систем. Рассмотрены четыре направления движения энергетических 
потоков в системах комбинированного электроснабжения, предусматривающие взаимное перераспределение электрической 
энергии между фотоэлектрическими преобразователями, аккумуляторами, потребителями и промышленной сетью. Показана 
перспективность разработки идеи коммерческой поставки излишков автономно генерированной электроэнергии в сеть. 
Сформулированы условия реализации основных направлений энергетических потоков и составлен алгоритм управления 
элементами системы. Предложена принципиальная релейно-контактная электрическая схема командно-коммутационного 
устройства системы комбинированного электроснабжения. Рассмотрена конструкция полупроводникового инвертора, 
обеспечивающего синфазность генерируемого напряжения с напряжением промышленной сети. Описана блок-схема 
командно-коммутационного устройства на логических элементах. Разработка соответствующего алгоритма и его техническая 
реализация позволят грамотно эксплуатировать приобретаемое оборудование, а также создавать новые технические 
решения, отвечающие требованиям конкретных потребителей.
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Abstract. The article proves the practicality of transferring individual objects of the agro-industrial sector to a combined 
power supply using a centralized network, photoelectric converters, and batteries. The authors state that there is no available 
information about the functioning algorithm of the combined power supply systems from foreign manufacturers and prove 
the necessity of independently developing and popularizing such systems. The article provides movement directions of energy 
fl ows in combined power supply systems. These areas off er the mutual redistribution of electrical energy between photovoltaic 
converters, batteries, consumers, and the industrial network. The authors show the prospects of developing the commercial 
supply of autonomously generated surplus electricity to the grid. The conditions for implementing the main directions of energy 
fl ows are formulated, and an algorithm for controlling the system elements is drawn up. The article presents the design of a basic 
relay-contact electrical circuit of the command-switching device of the combined power supply system. The authors describe 
the design of a semiconductor inverter ensuring the in-phase of the generated voltage with the industrial network voltage and present 
the block diagram of a command-switching device based on logical elements.
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Введение. Развитие маломощных средств генерирова-
ния электрической энергии все чаще побуждает потреби-
телей к переходу на автономное электроснабжение. Если 
10-15 лет назад автономное электроснабжение рассма-
тривалось как единственно возможное и экономически 
оправданное решение для удаленных потребителей, то се-
годня к нему прибегают как к способу повышения незави-
симости от энергопоставляющих организаций или дости-
жения бесперебойности собственного энергообеспечения.

Особую актуальность автономное электроснабжение 
приобретает с освоением возобновляемых источников энер-
гии [1, 2]. Среди них для условий средней полосы РФ в каче-
стве источника энергии наиболее пригодными являются сол-
нечные электрогенерирующие установки [3]. Так, при раз-
мещении фотоэлектрических преобразователей на крышах 
небольших коттеджей получаемой энергии в дневные часы 
летних месяцев достаточно для удовлетворения бытовых 
нужд. Однако ввиду значительных капитальных затрат стои-
мость получаемой электроэнергии обычно выше стоимости 
сетевого ресурса. Кроме того, при использовании фотоэлек-
трических преобразователей важным является аккумулиро-
вание энергии, поскольку в темное время суток на ее посту-
пление рассчитывать не приходится [4].

При проектировании автономных систем электроснаб-
жения первоочередное внимание следует уделять вопросам 
рационального распределения электроэнергии, комбини-
руя подключение потребителей к электрогенерирующему 
устройству, аккумуляторам или централизованной сети. 
В связи с многообразием возможных траекторий движения 
энергетических потоков в подобных системах их можно от-
нести к категории комбинированных систем. Отдельной зада-
чей является правильная организация зарядки аккумуляторов, 
а также поставка излишков электрической энергии в сеть [5].

До недавнего времени коммерческие поставки элек-
трической энергии в сеть от частных домовладений и пред-
приятий, не имеющих юридического лица, в нашей стране 
не практиковались. Однако в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 г. № 471-Ф3 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части 
развития микрогенерации» реверсирование энергетического 
потока при взаимодействии с сетью разрешено. Отметим, что 
поставки излишков автономно произведенной электрической 
энергии в сеть позволяют полностью отказаться от использо-
вания аккумулирующих устройств, что существенно снижает 
стоимость оборудования и упрощает его эксплуатацию.

Поставкой, монтажом и обслуживанием оборудования 
для автономного и комбинированного электроснабжения 
маломощных потребителей (до 150 кВт) занимается мно-
жество фирм 1, 2, 3. В комплект оборудования обычно вхо-

1 Компания «Чистая Энергия». URL: http://al-energy.ru/ (дата 
обращения: 20.05.2021).

2 Компания «Технолайн». URL: https//e-solarpower.ru (дата 
обращения: 20.05.2021).

3 Компания «Ток Арсенал». URL: http://tokarsenal.ru/ (дата 
обращения: 20.05.2021).

дят импортные фотоэлектрические преобразователи, хи-
мические аккумуляторы, процессоры и коммутационная 
аппаратура.

Поставщики таких комплектов не доводят до заказчи-
ка сведения ни о подробном алгоритме, ни о программе 
и схемных решениях, что объясняется политикой пред-
приятий-изготовителей и конкуренцией.

Цель исследования: анализ режимов функциони-
рования системы комбинированного электроснабжения; 
формулирование условий для автоматического управле-
ния энергетическими потоками; разработка соответству-
ющего алгоритма и его техническая реализация.

Материалы и методы. В качестве материала иссле-
дований были использованы технические характеристи-
ки современных фотоэлектрических преобразователей 
и химических аккумуляторов электрической энергии, 
а также сведения об особенностях их эксплуатации в си-
стемах комбинированного электроснабжения. При рас-
смотрении вопроса обеспечения синфазности генериру-
емой и сетевой электроэнергии был применен метод на-
учного абстрагирования, позволивший разработать схему 
инвертора, не опираясь на традиционный подход.

Результаты и обсуждения. Анализ режимов функци-
онирования системы комбинированного электроснабже-
ния позволяет выделить несколько направлений движе-
ния энергетических потоков:

1) подача электроэнергии к собственным потребителям 
и к аккумуляторам от фотоэлектрических преобразователей;

2) подача электроэнергии к собственным потребите-
лям от аккумуляторов;

3) подача электроэнергии к собственным потреби-
телям и к аккумуляторам от сети в темное время суток 
и при разряженных аккумуляторах;

4) подача электроэнергии в сеть от фотоэлектриче-
ских преобразователей при избытке автономного ресурса 
или отсутствии собственного потребления.

Первое и второе направления реализуются с целью 
экономии затрат на электроэнергию (уменьшения суммар-
ного объема электроэнергии, потребляемой из сети). Тре-
тье направление предусматривает энергообеспечение соб-
ственных потребителей при недостаточном автономном 
ресурсе. Четвертое направление осуществляется с целью 
частичной компенсации затрат на получаемую электро-
энергию из сети посредством подачи в нее избытков ав-
тономно генерируемой электроэнергии. Важным услови-
ем четвертого направления является наличие напряжения 
в сети. В противном случае подача энергии в сеть может 
привести к усугублению аварийной ситуации ввиду появ-
ления локального источника в отключенном участке сети. 
Следует отметить, что для реализации четвертого направ-
ления у потребителя должны быть установлены специ-
альные приборы учета энергии, допускающие реверсиро-
вание потока.

Для формализации условий, при которых в систе-
ме комбинированного электроснабжения реализуются 
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перечисленные направления, примем следующие обо-
значения:

Uô  – напряжение, развиваемое фотоэлектрическими 
преобразователями, В;

Uô.ìèí – минимально допустимое напряжение, разви-
ваемое фотоэлектрическими преобразователями, В;

Uàêê – напряжение на зажимах аккумуляторов, В;
Uàêê.ìèí  – минимально допустимое напряжение на за-

жимах аккумулятора, В;
Pâûð – мощностной потенциал, определяемый суммой 

автономного энергетического ресурса, Вт (использова-
ние термина мощности для обозначения величины Pâûð 
не является корректным, так как электрическая мощ-
ность предполагает наличие тока, в то время как в на-
шем случае величина Pâûð определяется косвенным обра-
зом по известному напряжению, развиваемому на зажи-
мах фотоэлектрических преобразователей и аккумулято-
рах при известных технических характеристиках этих 
устройств);

Pòð – мощность, требуемая для обеспечения потреби-
телей, Вт;

Uñ – напряжение сети, В.

Минимально допустимое напряжение на фотоэлек-
трических элементах устанавливается на уровне, ниже 
которого незначительное увеличение нагрузки приводит 
к резкому снижению напряжения [6]. Определение объе-
ма накопленной энергии в аккумуляторах по величине 
напряжения холостого хода не вполне объективно. В свя-
зи с этим измерение Uàêê желательно проводить под на-
грузкой. Соответственно выбор значения Uàêê.ìèí следует 
осуществлять с учетом типа и емкости аккумуляторов.

Мощность ,Pòð  требуемая для обеспечения собственных 
потребителей, определяется по ваттметру, однако может быть 
автоматически определена по известному напряжению и току.

Таким образом, для реализации сформулированных 
направлений необходимо выполнение соответствующих 
условий:

1) ;U Uô ô.ìèí  ;U Uàêê àêê.ìèí

2) ;U Uô ô.ìèí  ;U Uàêê àêê.ìèí

3) ;U Uô ô.ìèí  ;U Uàêê àêê.ìèí  0;U ñ
4) ;U Uô ô.ìèí  ;U Uàêê àêê.ìèí  ;P Pâûð òð  0.U ñ
Принципиальная электрическая схема командно-ком-

мутационного устройства системы комбинированного 
электроснабжения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема командно-коммутационного устройства 
системы комбинированного электроснабжения:

К1…К4 – слаботочные реле; К5…К10 – сильноточные реле; VD1…VD4 – полупроводниковые диоды; 
TA1 – трансформатор тока; К1.1…К10.3 – контакты

Fig. 1. Schematic diagram of the command-switching device of the combined power supply system:
K1…K4 – low-current relays; K5…K10 – high-current relays; VD1…VD4 – semiconductor diodes; 

TA1 – current transformer; K1.1…K10.3 – contacts

Командно-коммутационное устройство содержит ана-
лизаторы выполнения условий U Uô ô.ìèí, U Uàêê àêê.ìèí 

и 0U ñ , измеритель тока, задающий генератор, инвертор, 
слаботочные реле, сильноточные реле, трансформатор тока 
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и двухполупериодный выпрямитель на полупроводнико-
вых диодах. Перечисленные анализаторы осуществляют 
простые операции сравнения двух величин, реализуя 
принцип действия компараторов. Заметим, что анализиру-
емые условия являются частными по отношению к четы-
рем основным условиям, ранее сформулированными 
при постановке задачи. Это позволяет осуществлять доста-
точно гибкое формирование команд при различном сочета-
нии выполнения проверяемых условий, в том числе при их 
частичной или полной инверсии. Выполнение заданных 
условий определяет появление на выходах анализаторов 
напряжений, вызывающих срабатывание слаботочных 
реле. Контакты К1.1, К2.1, К3.1 и К4.1 этих реле установ-
лены в цепи питания сильноточных реле К5, К6, К7 и К9. 
Применение в командно-коммутационном устройстве 
сильноточных реле вместо традиционных магнитных пу-
скателей обусловлено стремлением к обеспечению его 
максимальной автономии. При номинальном напряжении 
на зажимах аккумулятора 12 В можно в качестве сильно-
точных реле использовать аппараты Swat SPR-200, харак-
теризующиеся напряжением срабатывания 6…9 В. Столь 
ощутимая разность между располагаемым и требуемым 
напряжениями объясняется необходимостью сохранения 
работоспособности командно-коммутационного устрой-
ства при значительном разряде аккумуляторов.

При выполнении первого основного условия ( ;U Uô ô.ìèí  
U Uàêê àêê.ìèí ) реле К1 и К5 сработают, а реле К2 и К6 оста-
нутся в нерабочем состоянии. Через замкнутые контакты 
реле К5.1 и К6.1 электрическая энергия, вырабатываемая 
фотоэлектрическим преобразователем, будет поступать 

на аккумулятор и заряжать его. Одновременно через контак-
ты К5.2 и К6.2 электрическая энергия будет подаваться 
на вход инвертора, а с его выхода – к потребителям.

Инвертор, используемый для преобразования посто-
янного электрического напряжения в переменную форму, 
имеет некоторые особенности по сравнению с традицион-
ными техническими решениями. Известные инверторы, как 
правило, содержат задающий генератор, формирующий си-
нусоидальный управляющий сигнал частотой 50 Гц, и под-
ключенное к его выходу силовое управляемое сопротивле-
ние [7]. При изменении этого сопротивления происходят 
«раскачка» постоянного энергетического ресурса и форми-
рование переменного напряжения, которое подается потре-
бителям. Несмотря на тривиальность известных конструк-
ций при их использовании совместно с сетью возникает 
проблема обеспечения синфазности. Даже небольшое несо-
впадение фаз на выходе инвертора и в сети приводит к об-
разованию значительных уравнительных токов. Эти токи 
создают аварийный режим и вызывают немедленное сра-
батывание аппаратуры защиты. В то же время электронные 
синхронизирующие устройства усложняют системы элек-
троснабжения и снижают их надежность.

Для рассматриваемой системы комбинированного 
электроснабжения предложен инвертор с автоматиче-
ским обеспечением синфазности генерируемой энер-
гии с энергией электросети. На рисунке 2 представлена 
упрощенная принципиальная схема такого инвертора, 
пригодная для глубокой количественной модернизации 
в зависимости от используемой элементной базы, а также 
от мощности системы электроснабжения.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема инвертора:
1TV , 2 TV  – понижающий и повышающий трансформаторы; 1W  и 2W  – вторичные обмотки; 

VT1 – полупроводниковый триод; А, В, С, D, E, F – клеммы
Fig. 2. Principle electric diagram of the inverter:

1TV , 2 TV  – step-down and step-up transformers; 1W  and 2W  – secondary windings; 
VT1 – semiconductor triode; А, B, C, D, E, F – terminals

Инвертор состоит из понижающего трансформатора 
1TV  с двумя вторичными обмотками 1W  и 2W  двухполупери-

одного выпрямителя на диодах VD5…VD8 и эмиттерного 
повторителя на полупроводниковом триоде VT1. Клеммы 
«A» и «B» первичной обмотки трансформатора 1TV  через 
соответствующие коммутационные приборы подключены 
к сети переменного тока напряжением 220 В. Трансформа-

тор 1TV  является слаботочным, поскольку его назначение 
сводится к формированию информационного сигнала о те-
кущей фазе напряжения сети. Обмотка 2W  трансформатора 

1TV  подсоединена ко входным клеммам выпрямителя. Об-
мотка 2W  трансформатора 1TV  и выходные клеммы двухпо-
лупериодного выпрямителя соединены последовательно 
и подключены к управляемому входу эмиттерного повто-
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рителя, выполняющего функции силового управляемого 
сопротивления. В результате суммирования переменного 
и постоянного напряжений на входе эмиттерного повтори-
теля образуются условия смещения рабочей точки триода 

1VT , а внутреннее сопротивление эмиттер-коллекторного 
перехода начинает изменяться в соответствии с формой 
управляющего сигнала.

Электрическая энергия в форме постоянного напря-
жения подводится к клеммам «С» и «D» инвертора. На-
грузкой для триода VT1 является повышающий транс-
форматор TV2, на вторичной обмотке которого создается 
переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц. Клеммы 
«E» и «F» этой обмотки через коммутационные приборы 
вновь подключаются к сети. Примечательно, что наличие 
в схеме двух трансформаторов обеспечивает двойное ин-
вертирование переменного напряжения, сохраняя на вы-
ходе инвертора форму кривой управляющего сигнала.

При работе инвертора в автономном режиме (для 
питания собственных потребителей без использования 
энергии сети) синфазность не требуется. В этом случае 
управляющий сигнал формируется отдельным электрон-
ным генератором и через внешние коммутационные при-
боры подается на клеммы «A» и «B».

Выполнение второго основного условия (U Uô ô.ìèí; 
U Uàêê àêê.ìèí) сопровождается отключением реле К1 и К2, 
а также последующим отключением реле К5 и К6. При этом 
контакты К5.1 и контакты К6.1 размыкаются, отключая фо-
тоэлектрические преобразователи. Одновременно замыка-
ются контакты К6.5, обеспечивая подключение аккумулято-
ров к собственным потребителям через инвертор.

При выполнении третьего основного условия ( ;U Uô ô.ìèí  
;U Uàêê àêê.ìèí  0U ñ ) реле К1, К2, К5 и К6 остаются в вы-

ключенном состоянии, а реле К3 и К7 включаются. Размы-
кание контактов К5.2 и К6.5 приводит к прекращению пода-
чи постоянного напряжения на инвертор. Реле К8 получает 
питание и переводится в рабочее состояние благодаря замы-
канию контактов К5.3, К6.3 и К7.4. Электрическая энергия 
от сети через замкнутые контакты К8.1 поступает к соб-
ственным потребителям. Замыкание контактов К8.2 приво-
дит к подаче сетевой энергии на первичную обмотку пони-
жающего трансформатора TV1, а с его вторичной обмотки – 
на аккумуляторы через двухполупериодный выпрямитель. 
Срабатывание реле К7 определяет размыкание контактов 
К7.2 и К7.3, приводящее к полному отключению задающего 
генератора. Одновременно замыкание контактов K7.1 при-
водит инвертор в рабочее состояние.

Если выполняется четвёртое основное условие ( ;U Uô ô.ìèí  
;U Uàêê àêê.ìèí  ;P Pâûð òð  0U ñ ), происходит срабатывание 

всех реле, кроме К8. При этом замыкание контактов К5.4, 
К6.4, К7.4 и К9.1 вызывает срабатывание реле К10. Благода-
ря замыканию контактов К10.2 осуществляется подача элек-
троэнергии от фотоэлектрических преобразователей к сило-
вому входу инвертора (клеммам C и D). Замыкание контак-
тов К10.3 обеспечивает подачу информационного сигнала 
от сети к управляющему входу инвертора, а замыкание кон-
тактов К10.1 – подачу выработанной электроэнергии в сеть.

Управление энергетическими потоками в системе 
комбинированного электроснабжения может также осу-
ществляться посредством командно-коммутационного 
устройства на бесконтактных логических элементах. 
Блок-схема такого устройства показана на рисунке 3.

Рис. 3. Блок-схема командно-коммутационного 
устройства на логических элементах: 

1…4 – компаратор; 5, 8…13 – логический элемент «И»; 
6 и 7 – инвертор

Fig. 3. Block diagram of a switching-command device 
based on logical elements:

1…4 – comparator; 5, 8…13 – logic element “I”; 
6 and 7 – inverter

На входы компаратора 1 поступают аналоговые сигна-
лы, характеризующие величины напряжений Uô и .Uô.ìèí  
При выполнении условия U Uô ô.ìèí на выходе компарато-
ра 1 появляется логическая единица. Аналогично в компа-
раторе 2 сравниваются напряжения Uàêê и Uàêê.ìèí, и при вы-
полнении условия U Uàêê àêê.ìèí на его выходе также обра-
зуется единичный сигнал. Выходы компараторов 1 и 2 сое-
динены со входами логического элемента «И» 5. Наличие 
сигналов на обоих входах логического элемента «И» 5 
определяет формирование команды на осуществление пер-
вого направления энергетического потока.

Выход компаратора 1 подключен ко входу инвертора 7. 
Наличие логической единицы на выходе инвертора 7 свиде-
тельствует о невыполнении условия U Uô ô.ìèí или выпол-
нении условия U Uô ô.ìèí. Инвертор 6 подключен к выходу 
компаратора 2. При невыполнении условия U Uàêê àêê.ìèí 
или выполнении условия U Uàêê àêê.ìèí логическая единица 
на выходе инвертора 6 исчезает. Выходы компараторов 6 и 7 
подключены ко входам логического элемента «И» 8. На вы-
ходе инвертора 8 формируется команда на реализацию вто-
рого направления энергетического потока.

Выходы инвертора 7 и компаратора 2 подсоединены 
ко входам элемента «И» 9, что обеспечивает появление на его 
выходе логической единицы, свидетельствующей о выполне-
нии условий U Uô ô.ìèí и U Uàêê àêê.ìèí. В компараторе 3 
происходит выявление наличия напряжения сети Uñ. При от-
сутствии Uñ на выходе компаратора 3 появляется сигнал, ко-
торый совместно с сигналом с выхода логического элемента 
«И» 9 поступает на вход элемента «И» 11. В случае выполне-
ния условия ;U Uô ô.ìèí  U Uàêê àêê.ìèí; 0U ñ  на выходе ло-
гического элемента «И» 11 формируется команда на осу-
ществление третьего направления энергетического потока.
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На входы компаратора 4 поступают аналоговые сиг-
налы, характеризующие Pâûð и Pòð. При выполнении усло-
вия P Pâûð òð на выходе этого компаратора формируется 
логическая единица, которая подается на вход логическо-
го элемента «И» 12. Выходы инвертора 6 и компаратора 1 
соединены со входами логического элемента «И» 10. 
На выходе логического элемента «И» 10 появляется ло-
гическая единица, свидетельствующая о выполнении ус-
ловий U Uô ô.ìèí и U Uàêê àêê.ìèí. Выход логического эле-
мента «И» 10 подключен ко входу элемента «И» 12, а вы-
ход последнего – к одному из входов логического элемен-
та «И» 13. Одновременно к другому входу этого 
элемента подсоединен выход компаратора 3. Таким 
образом, формирование команды на реализацию 

четвертого направления энергетического потока происхо-
дит при выполнении условий ;U Uô ô.ìèí  ;U Uàêê àêê.ìèí  

;P Pâûð òð  0U ñ .

Выводы

Проведенный анализ режимов функционирования 
системы комбинированного электроснабжения, а также 
формулирование условий для автоматического управле-
ния энергетическими потоками с разработкой соответ-
ствующего алгоритма и его технической реализацией по-
зволяют грамотно эксплуатировать приобретаемое обору-
дование, а также создавать новые технические решения, 
отвечающие требованиям конкретных потребителей.
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Аннотация. Ток нагрузки оказывает влияние на значение тока короткого замыкания (КЗ) в сети и на значение 
напряжения в ней. Это влияние необходимо учитывать для правильного выбора коммутационных аппаратов, для осуществления 
способов дистанционного контроля режимов работы электрических сетей, для определения режимов, в которых возможно 
отключение нагрузок, подключенных через магнитные пускатели, контакторы. Неучёт влияния тока нагрузки может 
привести к неверной интерпретации выявленных режимов работы сети при дистанционном контроле и, как следствие, 
к принятию диспетчером неверных решений, а также не позволяет уточнять выбор коммутационных аппаратов в сети 
10 кВ. Выполнена разработка методики расчета режима трёхфазного КЗ в электрической сети 10 кВ с учётом влияния токов 
нагрузки, демонстрируемая в статье на примере реальной электрической сети, содержащей реклоузеры и получающей 
питание от разных секций шин низкого напряжения подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ, находящейся на балансе 
филиала ПАО МРСК Центра – Орёлэнерго. Для данной сети рассчитаны значения токов трёхфазного короткого замыкания 
в точках с разной удалённостью от шин подстанции. Определены значения токов нагрузки и их доля в полном токе 
короткого замыкания. Рассчитаны значения напряжения в разных точках сети при коротких замыканиях в ней. Показано, 
что при удалённых коротких замыканиях следует учитывать влияние тока нагрузки на полный ток короткого замыкания.
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Abstract. The load current aff ects the value of the short-circuit current in the electric network and, consequently, the voltage 
value. In some cases, this infl uence must be taken into account for the correct choice of switching devices, remote monitoring 
the operating modes of electric networks, and determining the modes. It is possible to disconnect loads connected through magnetic 
starters and contactors. Failure to consider the infl uence of the load current can lead to an incorrect interpretation of the identifi ed 
grid operating modes during remote monitoring and, as a result, incorrect dispatcher’s decisions. In addition, it is also insuffi  cient 
to specify the choice of switching devices in the 10 kV feed network. The article describes a method for analyzing the three-phase 
short circuit mode in a 10 kV feed network, taking into account the infl uence of load currents. The method is exemplifi ed by the case 
of an actual electric network – the 10 kV ring feed network containing reclosers and receiving power from diff erent sections of low-
voltage buses of the “Kulikovskaya” 110/35/10 kV substation, belonging to the Branch of PJSC «DGC of Center”-“Orelenergo.” 
For this network, the values of the three-phase short-circuit currents at points with diff erent distances from the substation buses 
have been determined. The authors have fi gured out the values of the load currents and their shares in the total short-circuit current. 
The voltage values at diff erent points of the network in the case of short circuits have also been determined. The research proves 
that the eff ect of the load current on the total short-circuit current should be taken into account for the case of remote short circuits.

Key words: three-phase short-circuit mode, 10 kV electrical networks, load currents, short-circuit voltage, calculation method.
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Введение. Одним из аварийных в работе электрической 
сети 10 кВ является режим короткого замыкания (КЗ). Дан-
ный режим характеризуется наибольшим значением тока, 
протекающего по линиям электропередачи (ЛЭП) и другим 
элементам электрической сети по сравнению с другими 
режимами работы, что приводит к значительному измене-
нию напряжения в разных её точках. В точке трёхфазного 
КЗ и за ней по отношению к источнику электроснабжения 
значение напряжения принимается равным нулю. По мере 
отдаления от данной точки в сторону источника электро-
снабжения оно возрастает.

Отечественными и зарубежными учёными исследуются 
вопросы, связанные с влиянием токов КЗ на работу элек-
троустановок, проводятся исследования по раннему выяв-
лению и идентификации неисправностей электрооборудо-
вания с целью предупреждения возникновения аварийных 
режимов работы энергосистемы [1]. Токи КЗ оказывают 
значительное электродинамическое и термическое воздей-
ствие на электрооборудование, токоведущие части, изо-
ляцию и разрушают их, а также значительно снижают на-
пряжение в системе электроснабжения. Поэтому создание 
методик их расчёта является актуальным для правильного 
выбора коммутационных электрических аппаратов [2], раз-
работки технических средств и технологий предупрежде-
ния возникновения КЗ [3, 4], методов и средств по их огра-
ничению [5], способов и технических средств дистанцион-
ного контроля режимов работы электрических сетей, для 
работы коммутационных аппаратов в сетях [6]. Изучаются 

вопросы влияния конфигурации электрической сети, ха-
рактеристик входящего в сеть оборудования на значения 
тока КЗ. Получены, например [7-12], новые методы расчета 
и идентификации токов КЗ, позволяющие более эффектив-
но выбрать защитные коммутационные аппараты в систе-
мах с распределенной генерацией на основе асинхронных 
генераторов и синхронных машин.

Большинство исследований параметров режимов КЗ 
не учитывает особенностей сельских электрических сетей. 
В то же время сельские электрические сети 10 кВ являют-
ся протяжёнными, питают распределённую нагрузку, в со-
став которой, как правило, не входят мощные асинхронные 
и синхронные машины. Значительную долю электрических 
нагрузок сельских сетей составляют освещение (42%), 
электронагреватели (11%), электроприводы машин и ме-
ханизмов (37%) [13], которые даже при значительном сни-
жении напряжения потребляют электроэнергию, что ока-
зывает влияние на значение тока КЗ в сети и на значение 
напряжения в ней. В некоторых случаях это влияние необ-
ходимо учитывать для правильного выбора коммутацион-
ных аппаратов, для осуществления способов дистанцион-
ного контроля режимов работы электрических сетей, для 
определения режимов, в которых возможно отключение 
нагрузок, подключенных через магнитные пускатели, кон-
такторы. Кроме того, расчёт напряжения в разных точках 
сети при КЗ в ней позволяет определять необходимость 
введения запрета на действие средств автоматики, напри-
мер, включения автоматического ввода резерва (АВР) [14], 
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определять, в каком случае будут отключены средства сек-
ционирования в сети 0,4 кВ при КЗ в сети 10 кВ [15].

При установке в сети 10 кВ реклоузеров 1 [16-18], пун-
ктов секционирования и резервирования знание значений 
напряжения и тока КЗ с учётом влияния токов нагрузки по-
зволяет осуществлять бесканальные способы дистанцион-
ного контроля их работы [19]. Неучёт влияния тока нагрузки 
может привести к неверной интерпретации выявленных бро-
сков тока в сети при дистанционном контроле и, как след-

1 Таврида Электрик. Вакуумный реклоузер PBA/TEL. Техническая 
информация. 2014. URL: https://www.tavrida.com/ter/support/
documents/5/ (дата обращения: 17.12.2020).

ствие, к принятию диспетчером неверных решений. Кроме 
того, это не позволяет уточнять выбор коммутационных ап-
паратов в сети 10 кВ.

Цель исследований: разработка методики расчёта ре-
жима трёхфазного КЗ в электрической сети 10 кВ с учётом 
влияния токов нагрузки и демонстрация её на примере ре-
альной электрической сети.

Материал и методы. Объектом исследования являет-
ся кольцевая распределительная электрическая сеть 10 кВ, 
содержащая реклоузеры и получающая питание от разных 
секций шин низкого напряжения (НН) подстанции «Кули-
ковская» 110/35/10 кВ, находящейся на балансе филиала 
ПАО МРСК Центра – Орёлэнерго (рис. 1).

Рис. 1. Рассматриваемая кольцевая электрическая сеть 10 кВ с расчётными точками КЗ
Fig. 1. 10 kV ring feed network with setting-out short-circuit points

Рассматриваемая электрическая сеть 10 кВ в нормаль-
ном режиме работы является разомкнутой, что обеспечи-
вается нормально отключенным положением реклоузера 
REC88. Реклоузеры REC88, REC87 и REC89 выполняют 
функции пунктов секционирования и резервирования. 
Головные масляные выключатели ВК-10-630-20 на отхо-
дящих линиях (фидерах) Ф-1 и Ф-5 оснащены делитель-
ной автоматикой, то есть при исчезновении напряжения 
на соответствующих шинах подстанции они отключаются. 
В зависимости от того, на каких шинах подстанции исчез-
ло напряжение, включаются REC88 и REC87 или REC88 
и REC89, подавая напряжение на резервируемые участки 
ЛЭП. Работа схемы в замкнутом режиме не предусмотрена.

В рассматриваемой электрической сети 10 кВ ме-
тодом расчёта в относительных единицах, согласно 
«ГОСТ Р 52735-2007. Короткие замыкания в электроуста-
новках. Методы расчёта в электроустановках переменного 
тока напряжением свыше 1 кВ», были определены значе-
ния максимального и минимального токов трёхфазных КЗ 
в контрольных точках сети (на каждом из участков линий 
электропередачи) при питании от разных секций шин [20]. 
Однако в указанной работе не учтено значение тока нагруз-
ки и не определены значения напряжения в сети при КЗ.

На рисунке 1 представлена однолинейная силовая схе-
ма рассматриваемой кольцевой электрической сети 10 кВ 
в режиме, когда 1-я секция шин подстанции «Куликовская» 
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110/35/10 кВ выведена аварийно или для планового ремон-
та, а питание всей сети осуществляется от 2-й секции шин 
с расчетными точками КЗ К1-К4.

Указанные на схеме сети (рис. 1) точки трёхфазного 
КЗ К1-К4, для которых рассчитаны токи КЗ, являются ха-
рактерными, выбранными из множества возможных мест 
повреждения рассматриваемой электрической сети.

Предметом исследования является расчёт электриче-
ских параметров режимов установившегося трёхфазного 
КЗ в рассматриваемой электрической сети 10 кВ при за-
мыканиях в точках К1-К4.

При проведении исследования использовались основные 
положения теории переходных процессов в системах элек-
троснабжения, которые были применены к рассматриваемой 
кольцевой электрической сети (рис. 1). В рассматриваемом 
режиме работы сети при питании всех потребителей от 2-й 
секции шин подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ элек-
трическая энергия передаётся от источника питания, в роли 
которого выступает система сборных шин, к потребителям – 
трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). 
При симметричных трёхфазных КЗ, при которых каждая 
из фаз электроустановки находится в одинаковых услови-
ях, в электрической сети происходит перераспределение 
потоков мощности, а напряжение в месте КЗ уменьшается 
до нуля, при этом замыкание делит сеть на две независимые 
части. В этом случае вся подключенная к электрической сети 
нагрузка за местом КЗ не оказывает влияния на режим. Так, 
в случае возникновения КЗ в каждой из точек К1-К4 2-я сек-
ция сборных шин подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ 
будет непосредственно питать точки КЗ. В связи с этим рас-
чет режимов КЗ в каждой расчётной точке К1-К4 произво-
дится от места КЗ ко 2-й секции сборных шин.

Для проведения расчёта сначала была составлена схе-
ма замещения рассматриваемой электрической сети. В ней 
были учтены сопротивления основных элементов, кото-
рые, согласно ГОСТ Р 52735-2007, оказывают влияние 
на параметры режима КЗ. Расчёт режима производился 
на одной ступени напряжения сети, поэтому сопротивле-
ния определялись далее по расчётным выражениям ме-
тодом именованных единиц с использованием данных 
по значениям параметров оборудования 2. Так, определя-
лось сопротивление двухобмоточных трансформаторов 
ТП 10/0,4 кВ, которое принималось равным полному со-
противлению трансформатора. При расчёте сопротивле-
ний линий электропередачи 10 кВ и сопротивлений нагру-
зок, подключенных к ТП 10/0,4 кВ, были приняты допу-
щения: часть параметров режима КЗ, а именно коэффици-
енты мощности cos φ, не учитывались в расчёте, то есть 
ток нагрузки представлялся в виде модуля и его активная 
и реактивная составляющие отдельно не рассматривались.

Полные сопротивления участков линий определялись 
в именованных единицах с учётом как реактивного, так и ак-
тивного сопротивления. Ввиду того, что их отношение мень-
ше 3, то согласно ГОСТ Р 52735-2007 требуется учитывать 
активное сопротивление провода для повышения точности 
результатов расчета. Удельные активные и индуктивные со-
противления для проводов и кабелей, используемых в рас-
сматриваемой электрической сети 10 кВ, были определены 

2 Тольяттинский трансформатор. Энергия для жизни. URL: 
https://transformator.com.ru/ (дата обращения: 02.05.2021).

по данным «ГОСТ 31946-2012. Провода самонесущие изо-
лированные и защищённые для воздушных линий электро-
передачи. Общие технические условия» и источника [21].

В связи с тем, что при проведении исследований дан-
ные по подключенным к ТП 10/0,4 кВ по стороне низко-
го напряжения 0,4 кВ электроприемникам отсутствовали, 
то эквивалентные полные сопротивления нагрузок ТП 
10/0,4 кВ для представления их в схеме замещения опреде-
лялись в соответствии с ГОСТ Р 52735-2007 по формуле:

 
2

0,35 ,
U

z
S

  ñð

ÊÍ
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 Ом, 1

где 0,35 – коэффициент, учитывающий характер ком-
плексной нагрузки, подключенный к ТП 10/0,4 кВ; 
Sном.КН – номинальное сопротивление комплексной на-
грузки в нормальном режиме работы сети, кВА.

Данные значения были получены по результатам за-
меров нагрузки ТП 10/0,4 кВ рассматриваемой электри-
ческой сети персоналом филиала ПАО МРСК Центра – 
Орелэнерго и представлены в работе [22].

Упрощение смешанного соединения рассчитанных со-
противлений элементов производилось путём эквивалент-
ных преобразований, позволяющих упростить топологию 
сети и не производить вычисления по законам Кирхгофа.

Преобразование последовательно соединённых эле-
ментов согласно схемам замещения сети и нахождение эк-
вивалентного сопротивления для них осуществлялись пу-
тем нахождения суммы сопротивлений отдельных элемен-
тов участков сети, соединённых последовательно. В схеме 
замещения число параллельных ветвей не было больше 
трех, поэтому преобразование параллельных элементов 
сети и нахождение эквивалентного сопротивления (Zэкв, 
Ом) осуществлялись по известным формулам для парал-
лельного соединения двух и трёх сопротивлений.

Определение параметров режима трехфазного КЗ 
в электрической сети производилось с использованием 
комплексного метода расчёта цепей переменного тока 
по закону Ома для участка цепи по выражению

 ,U I Z   В, 2

где I  IПО
(3) – значение трёхфазного тока КЗ в рассматри-

ваемой точке электрической сети, А; Z  Zэкв – эквива-
лентное сопротивление участка электрической сети, Ом; 
U – напряжение, приложенное к участку электрической 
сети, В. Данный параметр в точке замыкания при расче-
тах режимов был принят равным 0 В.

Определение потерь напряжения на участке сети 
в режиме КЗ осуществлялось с учётом термического дей-
ствия тока КЗ на провода электрической сети:

  3 ,U I Z  ÏÎ ýêâ  В. 3

При этом напряжение в начале участка определялось 
по формуле:

 ,n KU U U    4

где ΔU – потери напряжения на участке электрической 
сети, В; UK – напряжение в точке КЗ, 0 В; Un – напряже-
ние в узле электрической сети n.

При расчёте параметров режима установившегося 
трёхфазного КЗ по выражениям принимались допущения 
того, что параметры линий электропередачи и нагрузки 
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потребителей одинаковы, причем следует выявить по-
грешность инженерных расчетов, которая заключается 
в том, что cos φ нагрузки по результатам замеров состав-
ляет 0,92. При этом также следует определить параме-
тры цепи КЗ при КЗ в определённой точке электрической 
сети 10 кВ, которые для расчёта токов КЗ были вычисле-
ны [20]. Коэффициент мощности параметров электриче-
ской цепи определяли по формуле [21]:

 cos ,R
Z

   5

где R – результирующее активное сопротивление до точ-
ки КЗ, Ом; Z – результирующее полное сопротивление 
до точки КЗ, Ом.

Действительные потери напряжения на участке сети 
с учетом параметров нагрузки:

    3 ,U I R cos X sin       ÏÎ  6

где cos φ – коэффициент активной мощности на-
грузки/цепи КЗ; sin φ – коэффициент реактивной мощ-
ности нагрузки/цепи КЗ. Например, для точки КЗ К2 
cos φ = 0,74, sin φ = 0,673.

Ток нагрузки в режиме КЗ определялся по закону Ома:

  ,n
n i

U
I

Z


ýêâ

 А,

где In (i) – ток нагрузки i-й ТП 10/0,4 кВ.

При этом по мере приближения ко 2-й секции шин 
подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ нагрузка каждой 
ТП 10/0,4 кВ суммировалось со значением тока трёхфаз-
ного КЗ по выражению

  
 

3
 ,n iI I I ðåç ÏÎ  А. 7

Согласно ГОСТ Р 52735-2007 при расчете максималь-
ного начального действующего значения периодической 
составляющей тока трёхфазного КЗ должна быть учтена 
комплексная нагрузка в случае, если её доля в суммарном 
токе КЗ составляет не менее 5%. В связи с этим опреде-
ление доли комплексной нагрузки в полном токе пере-
ходного режима производилось по формуле:
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 8

где Iрез – полный ток, протекающий в электрической сети, 
А; IП0

(3) – значение тока трёхфазного КЗ в рассматривае-
мой точке, А.

Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлена 
разработанная схема замещения рассматриваемой кольце-
вой электрической сети 10 кВ при трёхфазном КЗ в точке 
К2. При данном режиме работы нагрузка ТП 10/0,4 кВ, 
которая подключена между выключателем фидера 
№ 1 ВК-10-630-20 и REC87, не будет влиять на полный 
ток КЗ в сети. С учётом описанных ранее методов иссле-
дования выполнены расчёты для намеченных точек.

Рис. 2. Схема замещения фидера № 1 рассматриваемой кольцевой электрической сети 10 кВ при трёхфазном КЗ в точке К2
Fig. 2. Replacement scheme of Feeder No.1 of the considered 10 kV ring feed network at a three-phase short circuit at the K2 point
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Результаты расчёта напряжения на ТП 10/0,4 кВ в ре-
жиме КЗ в точке К1 представлены на графике (рис. 3), 
а расчетные значения токов трехфазного КЗ и полно-
го тока, протекающего в сети с учетом токов нагрузки 

в контрольных точках сети, за которые приняты места 
установки коммутационных аппаратов для рассматривае-
мых режимов установившегося трёхфазного КЗ, отраже-
ны в таблице.

Таблица
Значения токов трёхфазного короткого замыкания и полных токов 

с учётом нагрузки в контрольных точках рассматриваемой электрической сети при КЗ в местах К1-К4

Table
Values of three-phase short-circuit currents and full currents, taking into account the load at the control points 

of the considered electric network at short-circuit in the K1-K4 points

Электрические параметры режима работы
Electrical parameters of the operating mode

Контрольные точки электрической сети
Control points of the electrical network

REC87 REC88 REC89 ВК-10-630-20

КЗ в районе опоры № 1 фидера № 1 при питании ВЛ-10 кВ через высоковольтный выключатель фидера № 5
Short circuit on the support No.1 of feedline No.1 when the overhead 10 kV line is feeding through high voltage switch of feedline No.5

Значение тока трёхфазного КЗ, А / Value of the three-phase short-circuit current, A 412

Значение полного тока с учетом нагрузки, А / Value of the total current taking into account the load, A 424,133 487,94 517,723 559,62

КЗ на REC87 при питании ВЛ-10 кВ через высоковольтный выключатель фидера № 5
Short circuit on the REC88 when the overhead 10 kV line is feeding through high voltage switch feedline No.5

Значение тока трёхфазного КЗ, А / Value of the three-phase short-circuit current, A 685

Значение полного тока с учетом нагрузки, А / Value of the total current taking into account the load, A 685 699,988 710,078 731,893

КЗ на REC88 при питании ВЛ-10 кВ через высоковольтный выключатель № 5
Short circuit on the REC88 when the overhead line 10 kV feeding through high voltage switch feedline № 5

Значение тока трёхфазного КЗ, А / Value of the three-phase short-circuit current, A - 797

Значение полного тока с учетом нагрузки, А / Value of the total current taking into account the load, A - 797 798,987 810,987

КЗ на REC89 при питании ВЛ-10 кВ через высоковольтный выключатель № 5
Short circuit on the REC89 when the overhead 10 kV line is feeding through high voltage switch feedline No.5

Значение тока трёхфазного КЗ, А / Value of the three-phase short-circuit current, A - - 830

Значение полного тока с учетом нагрузки, А / Value of the total current taking into account the load, A - - 830 840,433

Рис. 3. Напряжения в контрольных точках электрической сети 10 кВ в рассматриваемых режимах
Fig. 3. Voltages at control points of the 10 kV feed network in the considered modes
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Графики напряжении, представленные на рисун-
ке 3, позволяют сделать вывод о том, что методика рас-
чёта режимов трёхфазного установившегося короткого 
замыкания в электрических сетях 10 кВ разработана 
верно. При ее использовании соблюдаются основные 
положения теории расчёта данных режимов: при удале-
нии КЗ от источника питания напряжение на источни-
ке питания снижается в меньшей степени (рис. 3). Так, 
при КЗ на реклоузере REC89 напряжение на 2-й секции 
шин подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ составля-
ет 4165 В, а при удалении точки КЗ от шин подстанции 
оно растёт: например, при замыкании на REC88-4246 В, 
на REC87-4697 В, а в случае замыкания в самое удален-
ной точке сети на опоре № 1 фидера № 1 подстанции 
«Куликовская» 110/35/10 кВ оно составляет 5711 В.

Для оценки влияния тока нагрузки на полный ток КЗ 
по формуле (12) можно оценить составляющую тока на-
грузки в полном токе КЗ. Например, для исследуемого 
по схеме замещения режима при КЗ в точке К2 (рис. 2) 
ток КЗ без учёта нагрузки составляет 685 А, а пол-
ный ток, рассчитанный по рассмотренной методике, – 
731,893 А. Доля тока нагрузки в полном токе КЗ для дан-
ного режима составляет

, %
731,893 685 100% 6,846%.

685
I 

  ê.í.

С учётом ГОСТ Р 52735-2007 данный ток следует 
учитывать при расчёте начального действующего значе-
ния периодической составляющей тока трехфазного КЗ, 
так как его доля в суммарном токе КЗ составляет более 

5%. В связи с этим значение тока трехфазного КЗ в точке 
К2 может быть скорректировано до 731,893 А. Доли токов 
нагрузки в полном токе КЗ для других режимов по тополо-
гии сети представлены на рисунке 4.

Из рисунка 4 следует, что при КЗ, близких ко 2-й сек-
ции шин подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ (точ-
ки К3, К4), влияние тока нагрузки на коммутационное 
оборудование можно не учитывать, так как его доля 
при КЗ в точках К3 и К4 возрастает к шинам подстан-
ции в пределах от 1,257…1,755%, то есть значения тока 
полного тока, включающего ток нагрузки и трехфазного 
КЗ, проходящего в режиме устойчивого короткого замы-
кания через высоковольтный выключатель фидера № 5, 
в точках К3 и К4 возрастают со значений 797А и 830А 
до значений 810,987А и 840,433А. Наибольшее вли-
яние ток нагрузки оказывает на полный ток КЗ при за-
мыкании в точке К1 на опоре № 1 фидера № 1. В этом 
случае, а также при КЗ в точках между К1 и К2, при пи-
тании сети от 2-й секции шин, значения токов трёхфаз-
ных КЗ, рассчитанные по ГОСТ Р 52735-2007, должны 
быть скорректированы с учетом влияния комплексной 
нагрузки потребителей сети, так как при замыканиях 
в указанных точках ток нагрузки возрастает к шинам 
подстанции «Куликовская» 110/35/10 кВ в пределах 
от 6,846 до 35,83% полного тока КЗ, то есть значения 
тока полного тока, включающего ток нагрузки и трех-
фазного КЗ, проходящего в режиме устойчивого корот-
кого замыкания через высоковольтный выключатель фи-
дера № 5, в точках К1 и К2 возрастают со значений 412 
и 685 А до значений 559,62 и 731,893 А.

Рис. 4. Доли токов нагрузки в полном токе КЗ в рассматриваемой электрической сети 10 кВ
Fig. 4. Share of load currents in the total short-circuit current in the considered 10 kV feed network

Выводы

1. В зависимости от места, в котором происходит трёх-
фазное короткое замыкание в электрической сети 10 кВ, 

а также от конфигурации данной сети на значение тока ко-
роткого замыкания может оказывать ток нагрузки, от чего 
также зависит распределение напряжения в электриче-
ской сети.
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