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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 693.548 : 668.395 
И.Р. БОЛЬШАКОВА, Г.М. СОКОЛОВ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация. В современных условиях строительства при производстве склеи-

вания строительных конструкций стремятся ускорить процесс склеивания, так как 
это позволяет повысить производительность труда и снизить материальные издерж-
ки. В дорожном строительстве так же важны технология склеивания и применяемые 
материалы. Эпоксидные смолы находят все большее применение в данной сфере 
строительства. 

Ключевые слова: клеи, склеивание, клеевые стыки, эпоксидные смолы, эпок-
сидные смолы в дорожном строительстве. 

I.R. BOLSHAKOVA, G.M. SOKOLOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

THE USE OF EPOXY RESINS IN ROAD CONSTRUCTION 
Abstract. Modern technologies in the production of pasting building structures aim 

at acceleration of pasting processes as it allows to increase labor productivity and to reduce 
material expenses. The pasting technology itself and the applied materials are also of spe-
cial significance in road construction. Epoxy resins find the increasing application in this 
sphere of construction. 

Keywords: glues, pasting, glue joints, epoxy resin, epoxy resins in road construction. 
 
В России остро стоит вопрос долговечности дорожного покрытия, и 

многие ученые пытаются решить данную проблему, т.к. протяженность 
дорог различного назначения очень велика. В дорожном строительстве, 
так же, как и в большинстве других сфер строительства, используется 
технология склеивания. В современных условиях строительства при 
производстве склеивания строительных конструкций стремятся уско-
рить процесс склеивания, так как это позволяет повысить производи-
тельность труда и снизить материальные издержки, что отражается на 
экономической целесообразности производства работ. 

Для понимания природы склеивания необходимо оценить большой 
круг вопросов: склеивание полимерными клеями; клеящую способность 
минеральных вяжущих, сцепление вяжущих с различными заполните-
лями [1]. 
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На современном этапе развития наука и практика создали различ-
ные виды и классы полимеров, которые обладают ценными для дорож-
ного строительства свойствами, к которым относятся — высокая меха-
ническая прочность отдельных видов полимеров и пластмасс; хорошие 
термо- и гидроизоляционные свойства; большая химическая стойкость в 
различных климатических условиях; хорошие фрикционные свойства; 
высокие клеющие свойства некоторых видов полимеров; способность 
гасить вибрацию; способность образовывать тонкие пленки и волокна, 
характеризующиеся высокой прочностью, деформативностью и долго-
вечностью и т. д. 

В настоящее время работы по исследованию полимеров для дорож-
ного строительства ведутся по трем основным направлениям: 

– создание принципиально новых целенаправленных полимеров; 
– исследование новых путей и возможностей использования ранее 
созданных полимеров; 

– получение полимеров из отходов и побочных продуктов химиче-
ской, нефтехимической, коксохимической и других промышлен-
ностей с целью повышения экономической эффективности их ис-
пользования. 

За предшествующие годы уже сложились некоторые направления и 
пути использования полимеров в дорожном хозяйстве страны. Среди 
них можно выделить следующие: 

1. Использование полимеров при ремонте дорожных покрытий. Для 
этих работ чаще всего используют эпоксидные смолы. Из них изготав-
ливают эпоксидно-тиоколовые, эпоксидно-каучуковые, эпоксидно-
полиэфирные связующие, прочность которых при склеивании цементо-
бетонов и пластбетонов превышает прочность цементобетона. Для сни-
жения стоимости этих связующих их используют совместно с другими 
вяжущими. Одним из лучших и недорогих компонентов является камен-
ноугольная смола. Максимально допустимым соотношением между 
эпоксидной и каменноугольной смолой следует считать 30:70. Эпоксид-
ные смолы применяют для ремонта дорог в смеси с песком, при соотно-
шении 4:1. При ремонте цементобетонных покрытий технологичным яв-
ляется полиметилметакрилат, который можно приготавливать на 
стройплощадке. Процесс приготовления раствора складывается из пере-
мешивания жидкого акрилата с отвердителем песком или щебнем. 
Прочность при сжатии сформировавшегося материала 800-1000 кгс/см2, 
а при растяжении при изгибе — 250-300 кгс/см2. При производстве ра-
бот необходимо иметь в виду, что укладка должна быть закончена не 
позднее, чем через 20 мин с начала затворения. Свойства приготавли-
ваемого материала способствуют проведению работ в такие сроки, так 
как материал пластичный, легко подвижный и т. п. 
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2. Использование полимеров для гидрофобизации и укрепления 
грунтов. 

3. Использование полимеров для устройства тепло- и гидроизоля-
ционных слоев дорожных конструкций. 

Для регулирования водно-теплового режима дорожных конструк-
ций в отечественной и мировой практике в применении преследуют ка-
кую-то одну основную цель и несколько сопутствующих или второсте-
пенных целей. Так, полимеры, предназначенные для теплоизоляции, 
частично служат и как гидроизоляционные, но основной целью у одних 
является обеспечить теплоизоляцию, у других — гидроизоляцию. 

При строительстве дорожных одежд с использованием местных мате-
риалов может возникнуть необходимость в решении той и другой задачи. 

Наиболее распространенными полимерами, используемыми для те-
плоизоляции в дорожных конструкциях, являются: пенополистиролы, 
пенополивинилхлориды, пенополиуретаны, пенофенопласты, мипоры. 
Это пенообразные материалы на основе различных полимеров с легкими 
наполнителями, каковыми являются газы, минеральные волокна, бумага, 
ткань и т. п. Благодаря замкнуто-ячеистому строению, эти материалы 
обладают высокими теплоизоляционными свойствами, незначительным 
водопоглощением и достаточной прочностью.  

Для улучшения свойств стиропорбетона рекомендуется предвари-
тельно обрабатывать гранулы полистирола раствором водорастворимых 
полимеров типа эпоксидных смол, каучуковых латексов, поливинилаце-
татной эмульсии, жидкого стекла и т. п. Лучшие результаты достигают-
ся при применении эпоксидной смолы в количестве 1 кг на 1 м3 гранул 
полистирола. Для снижения стоимости стиропорбетона используют от-
ходы жестких пенопластов после их размельчения до размеров щебня 
крупностью 5-30 мм [2]. 

Все большее внимание привлекает в сфере дорожного строительст-
ва цветной асфальтобетон.  

Цветной асфальтобетон является декоративным продуктом и, как 
правило, производится в гораздо меньших объемах, чем обычный. Поэтому, 
чтобы не останавливать основную работу завода, существует возможность 
произвести необходимое количество цветного асфальта, а затем переклю-
читься в обычный режим производства. Это смесь минерального наполни-
теля с органическим вяжущим. От обычного асфальта цветной отличается 
тем, что вместо битума используется бесцветное вяжущее Рекофал (Recofal) 
производства компании Репсол (Испания), которое можно покрасить прак-
тически в любой цвет, просто добавив нужный пигмент. Возможны любые 
оттенки от белого до темно-синего. Существует возможность замешивать 
разные цвета одновременно (рис.). 
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Рисунок — Виды цветного асфальтобетона (abz-asphalt.ru) 

В цветном асфальтобетоне минеральной составляющей служат от-
ходы белого мрамора или щебень из светлых известняков с размером 
частиц до 5-7 мм. Наряду с этим в состав цветного асфальтобетона вхо-
дят кирпичный щебень, дробленый клинкер, отходы керамического про-
изводства, белые и цветные пески и пигменты [3]. 

Хотя исследователями уже проделана большая работа, но предстоит 
сделать еще многое по изучению состава и технологии приготовления 
цветного асфальтобетона как средства, способствующего безопасности 
движения и благоустройству городов и рабочих поселков, в том числе и 
с применением эпоксидных смол. 

Таким образом, роль и применение эпоксидных смол в дорожном 
строительстве очень велика и все больше рассматривается учеными раз-
ных стран в применении в различных конструкциях. 
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Ранее проведённые исследования [1], связанные с моделированием 

монолитных каркасов при расчётах на температурные воздействия с ис-
пользованием программного комплекса ЛИРА-САПР, позволили сде-
лать вывод, что включение в расчётную модель грунтового массива по-
зволяет приблизить состояние конструкций каркаса к фактическому 
состоянию и уточнить как теоретическое армирование, так и все осталь-
ные расчётные параметры. В связи с этим все дальнейшие исследования 
выполняются нами на моделях с грунтовым массивом, сформированным 
на основании инженерно-геологических характеристик грунтов. 
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В соответствии с п. 10.2.3 [2], «в конструкциях зданий и сооруже-
ний следует предусматривать их разрезку постоянными и временными 
температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назна-
чают в зависимости от климатических условий, конструктивных осо-
бенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.». 
Однако чёткого обоснования расстояний между температурными швами 
в нормативных документах не приводится. Актуальным является вопрос 
о влиянии длины здания на напряжённо-деформированное состояние 
элементов каркаса при температурных воздействиях. Всегда ли разрезка 
здания температурно-усадочными швами ведёт к снижению темпера-
турных напряжений? 

Нами рассмотрены расчётные модели монолитных пятиэтажных кар-
касов на сплошной фундаментной плите (рис. 1). Во всех моделях ширина 
здания принята одинаковой, равной 42 м. Длина здания изменяется от 60 до 
120 м. Для каждой модели предварительно определялась толщина сжимае-
мой толщи грунта, затем накладывались связи по оси Z на нижние узлы 
грунтового массива (на глубине сжимаемой толщи). Также на узлы верти-
кальных граней, ограничивающих грунтовой массив, наложены горизон-
тальные связи для учёта стеснённой работы массива.  

 

 
Рисунок 1 — Модель каркаса длиной 120 м  

на сплошной фундаментной плите 
(грунтовой массив не показан) 

Перепады температур, приложенные к элементам моделей каркаса, 
вычислены по методикам, содержащимся в нормативных документах [3] 
и [4], в соответствии с календарным сроком замыкания конструкций. 

Максимальные изгибающие моменты в колоннах каркаса от пере-
падов температур имеют место в нижних этажах. Наиболее нагружены 
колонны в торцевых зонах здания (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Изгибающие моменты в колоннах каркасов  

от отрицательных и положительных перепадов температур  
для модели 2 (длина здания 120 м) 

 
На рисунке 3 представлены результаты расчёта усилий в наибо-

лее нагруженных колоннах модели 2 от отрицательных и положи-
тельных температур.  
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Рисунок 3 — Усилия в колоннах  

с наибольшими изгибающими моментами 
модели 2 (длина 120 м)  

Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур 
имеют место в нижних (опорных) сечениях колонн. 

В таблице приведены значения максимальных изгибающих момен-
тов от перепадов температур для всех трёх моделей.  

Видим, что при увеличении длины здания в два раза увеличение изги-
бающих моментов в колоннах в торцевой зоне в нижних (опорных) сечени-
ях колонн от отрицательных перепадов температур находится в пределах 
20%, а от положительных перепадов температур — в пределах 24%. 
Таблица —  Максимальные изгибающие моменты (кНм) в колоннах  
от перепадов температур 

Отрицательные температуры Положительные температуры 
Модель 

+Mmax –Mmax +Mmax –Mmax 

1) 60 м 30,5 –24,5 26,3 –31,1 
2) 120 м 40,1 –30,6 31,4 –39,2 
3) 80 м 32,8 –27,7 28,7 –34,3 

 
Сравним состояние наиболее нагруженных (по изгибающему мо-

менту) колонн при расчётах без учёта перепадов температур и с учётом. 
Ниже приведены эпюры изгибающих моментов в наиболее нагруженных 
колоннах от трёх РСН для модели 2 (рис. 4). В РСН1 учтены отрица-
тельные температуры, в РСН2 учтены положительные температуры, в 
РСН3 перепады температур не учтены. 



 15

15

5.35

14
.1

26
.8

-5
1.

8

60
.5

-1
00

88
.3

-9
6.

2

87
.1

-1
15

1 5
1

Максимальное усилие  151.254
Минимальное усилие  -114.852

1
Эпюра Mz
Единицы измерения - кН*м

X
YZ

 

-4
9.

1 -2
8.

2

12
.9

52
.1

-4
7.

4

74
.8

-1
14

11
1

-8
3.

6

88
.3

-1
00

13
7

Максимальное усилие  137.317
Минимальное усилие  -113.517

2
Эпюра Mz
Единицы измерения - кН*м

X
YZ

 

-1
7.

1 -
11

.9

12
.9

38
.6

-4
9.

9

67
.7

-1
06

99-8
9.

3

85
.3

-1
12

14
8

Максимальное усилие  147.572
Минимальное усилие  -111.934

3
Эпюра Mz
Единицы измерения - кН*м

X
YZ

 
Рисунок 4 — Изгибающие моменты в наиболее нагруженной колонне 

от РСН — модель 2 (длина здания 120 м) 

Из приведённых выше иллюстраций видим, что максимальные из-
гибающие моменты от всех РСН имеют место в верхних сечениях ко-
лонн. Влияние перепадов температур в этих сечениях незначительно, 
приращение изгибающих моментов составляет не более 3%. Видим так-
же, что длина здания практически не отражается на величине макси-
мальных изгибающих моментов в колоннах при расчёте по РСН. Мак-
симальное увеличение изгибающих моментов от перепадов температур 
при расчётах по РСН имеет место в нижних (опорных) сечениях колонн 
и может составить около 50%, но по абсолютной величине это увеличе-
ние незначительно. 

Результаты расчёта арматуры совпадают для всех рассмотренных 
нами моделей. 

Выводы  
1. Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур 

имеют место в нижних (опорных) сечениях торцевых колонн. 
2. Изгибающие моменты в колоннах каркаса от перепадов температур в 

торцевой зоне в нижних (опорных) сечениях колонн с увеличением длины 
здания увеличиваются; это увеличение при отрицательных перепадах тем-
ператур находится в пределах 20%, а при положительных перепадах темпе-
ратур — в пределах 24%, при увеличении длины здания в два раза. 

3. Максимальные изгибающие моменты от РСН, не учитываю-
щих температурные воздействия, а также и учитывающих отрица-
тельные и положительные перепады температур, имеют место в 
верхних сечениях колонн. 
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4. Влияние перепадов температур на изгибающие моменты в верх-
них сечениях колонн незначительно, приращение изгибающих моментов 
составляет не более 3%. 

5. Длина здания практически не отражается на величине макси-
мальных изгибающих моментов в верхних сечениях колонн. 

6. Перепады температур и длина здания практически не отражаются 
на требуемой арматуре в колоннах, так как максимальное армирование 
колонн требуется в верхних этажах каркаса (при Nmin), где влияние тем-
пературных воздействий очень мало: приращение изгибающих момен-
тов составляет не более 3%. 

7. Разрезка каркасов с фундаментом в виде сплошной плиты темпе-
ратурно-усадочными швами не оказывает существенного влияния на на-
пряжённо-деформированное состояние колонн каркаса. 
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Ранее проведённые исследования [1], связанные с моделированием 

монолитных каркасов при расчётах на температурные воздействия с ис-
пользованием программного комплекса ЛИРА-САПР, позволили сде-
лать вывод, что включение в расчётную модель грунтового массива по-
зволяет приблизить состояние конструкций каркаса к фактическому 
состоянию и уточнить как теоретическое армирование, так и все осталь-
ные расчётные параметры. В связи с этим все дальнейшие исследования 
выполняются нами на моделях с грунтовым массивом, сформированным 
на основании инженерно-геологических характеристик грунтов. 

В соответствии с п. 10.2.3 [2], «в конструкциях зданий и сооруже-
ний следует предусматривать их разрезку постоянными и временными 
температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назна-
чают в зависимости от климатических условий, конструктивных осо-
бенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.». 
Однако чёткого обоснования расстояний между температурными швами 
в нормативных документах не приводится. Актуальным является вопрос 
о влиянии длины здания на напряжённо-деформированное состояние 
элементов каркаса при температурных воздействиях. Всегда ли разрезка 
здания температурно-усадочными швами ведёт к снижению темпера-
турных напряжений? 

Нами рассмотрены расчётные модели монолитных пятиэтажных 
каркасов с фундаментами стаканного типа под колонны (рис. 1). Во всех 
моделях ширина здания принята одинаковой, равной 42 м. Длина здания 
имеет значения 60, 80 и 120 м. Для каждой модели предварительно оп-
ределялась толщина сжимаемой толщи грунта, затем накладывались 
связи по оси Z на нижние узлы грунтового массива (на глубине сжимае-
мой толщи). Также на узлы вертикальных граней, ограничивающих 
грунтовой массив, наложены горизонтальные связи для учёта стеснён-
ной работы массива.  



 18

 
Рисунок 1 — Модель каркаса длиной 120 м  

с фундаментами стаканного типа 
(грунтовой массив не показан) 

Перепады температур, приложенные к элементам моделей каркаса, 
вычислены по методикам, содержащимся в нормативных документах [3] 
и [4], в соответствии с календарным сроком замыкания конструкций. 

Максимальные изгибающие моменты в колоннах каркаса от пере-
падов температур имеют место в нижних этажах. Наиболее нагружены 
колонны в торцевых зонах здания (рис. 2).  
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Модель 1 (длина здания 60 м) 
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Модель 2 (длина здания 120 м) 

Рисунок 2 — Изгибающие моменты в колоннах каркасов 
от отрицательных и положительных перепадов температур 
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На рисунке 3 представлены результаты расчёта усилий в наибо-
лее нагруженных колоннах модели 2 от отрицательных и положи-
тельных температур. 
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Рисунок 3 — Усилия в колоннах 

с наибольшими изгибающими моментами 
модели 2 (длина 120 м) 

Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур 
имеют место в нижних (опорных) сечениях колонн. 

В таблице приведены значения максимальных изгибающих момен-
тов от перепадов температур для всех трёх моделей.  
Таблица — Максимальные изгибающие моменты (кН·м) в колоннах 
от перепадов температур 

Отрицательные температуры Положительные температуры Модель +Mmax –Mmax +Mmax –Mmax 
1) 60 м 134,65 –133,18 84,02 –85,17 
2) 120 м 259,76 –240,28 157,61 –169,76 
3) 80 м 176,21 –165,76 108,25 –116 

 
Видим, что изгибающие моменты в колоннах как от отрицательных, 

так и от положительных перепадов температур увеличиваются пропор-
ционально увеличению длины здания.  

Сравним состояние наиболее нагруженных (по изгибающему мо-
менту) колонн при расчётах без учёта перепадов температур и с учётом. 
Рассматривать будем колонны нижнего этажа. Моменты от положитель-
ных перепадов температур арифметически суммируются с моментами от 
прочих нагрузок, поэтому максимальные по величине моменты появля-
ются в колоннах от РСН2. Ниже приведены эпюры изгибающих момен-
тов в наиболее нагруженных колоннах от двух РСН для модели 2 (рис. 
4). В РСН2 учтены положительные температуры, в РСН3 перепады тем-
ператур не учтены.  
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Рисунок 4 — Изгибающие моменты 
в наиболее нагруженных колоннах 

от РСН3 (без учёта перепадов Т) и от РСН2 
(с учётом положительных перепадов температур) — 

модель 2 (длина здания 120 м) 

Видим, что изгибающие моменты, вычисленные с учётом перепадов 
температур, существенно больше соответствующих моментов при рас-
чёте без учёта таких перепадов. Так, при длине здания 60 м моменты 
увеличиваются в два раза, а при длине здания 120 м увеличение состав-
ляет 3,6 раза.  
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При расчётах с учётом перепадов температур требуемая нижняя арма-
тура в плитах перекрытий вдоль здания увеличивается на 30%. При этом 
доля армирования, вычисленная по 2-й группе ПС (на раскрытие трещин), 
уменьшается от 12 до 20%, в зависимости от длины здания. Полная теоре-
тическая арматура от длины здания практически не зависит.  

Выводы  
1. Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур 

имеют место в нижних (опорных) сечениях торцевых колонн. 
2. Изгибающие моменты в колоннах каркаса от перепадов температур с 

увеличением длины здания увеличиваются пропорционально длине. 
3. Наибольшие моменты в нижних сечениях колонн появляются при 

учёте положительных перепадов температур. Величина изгибающих 
моментов может в несколько раз (в зависимости от длины здания) пре-
вышать величину, определённую без учёта перепадов температур.  

4. При расчётах с учётом перепадов температур требуемая нижняя 
арматура вдоль здания в плитах перекрытий нижнего этажа увеличива-
ется примерно на 30%, независимо от длины здания. 

5. При расчётах с учётом температурных воздействий длина здания 
оказывает существенное влияние на величину изгибающих моментов в 
колоннах и на теоретическое армирование колонн; при увеличении дли-
ны здания в два раза изгибающие моменты в колоннах нижнего этажа 
увеличиваются на 25%, а требуемая арматура — на 32%. 

6. Разрезка каркасов с фундаментами стаканного типа температур-
но-усадочными швами ведёт к уменьшению изгибающих моментов в ко-
лоннах, а следовательно, к уменьшению требуемой арматуры.  
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В настоящее время для повышения энергосбережения и улучшения 

комфортности помещений немаловажную роль играет утепление ограж-
дающих конструкций зданий. Введенные нормы значительно повысили 
требования к величине термического сопротивления теплоизоляции, в 
соответствии с которыми новое строительство, модернизация и капи-
тальный ремонт зданий не могут осуществляться без применения эф-
фективных теплоизоляционных материалов. На сегодняшний день для 
повышения теплозащитных свойств строительных объектов наиболее 
широкое распространение получили материалы органического происхо-
ждения, к которым относятся пенополистирол, пенополиуретан, пенопо-
липропилен, вспененный полиэтилен и т.п. 

Одним из основных условий эксплуатации, определяющих работо-
способность полимерных теплоизоляционных материалов, является 
температура окружающей среды, её влажность и степень воздействия 
внешних агрессивных факторов. 
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Натурные исследования ограждающих конструкций зданий и соору-
жений, утепленных пенополистиролом, показали ряд физико-механических 
изменений данного материала, таких как теплопроводность, водопоглоще-
ние, сорбция, прочность и усадка. Из химических свойств — улетучивание 
из пенополистирольных плит компонентов и продуктов их взаимодействия, 
приводящее к деструкции и старению материала. 

Учитывая, что объем пор в пенополистироле составляет 90-98%, то 
доминирующую роль в его теплопроводности составляет теплопровод-
ность газа. Увеличение коэффициента теплопроводности пенопластов 
под действием внешних факторов вызвано несколькими причинами: из-
менением состава и давления газовой смеси в ячейках поропластов, что 
приводит к замещению смеси газов воздухом, который имеет большую 
теплопроводность; увеличением размеров ячеек за счет их объединения, 
приводящим к возрастанию теплопередачи путем естественной конвек-
ции; насыщением материала атмосферной влагой. 

Две первые причины повышения теплопроводности связаны с раз-
рушением стенок ячеек теплоизоляционного материала в результате раз-
вития микротрещин, вызванных изменением теплофизических свойств 
поропласта. В результате тепловых флуктуаций происходит разрыв 
межмолекулярных связей. Вероятность разрыва межмолекулярных свя-
зей полимерного материала намного выше, чем вероятность разрыва ко-
валентных связей между молекулами мономера внутри макромолекулы. 
Так происходит постоянное во времени естественное старение материа-
ла. Разрушение полимера также вызвано взаимодействием влаги в порах 
материала на молекулярном уровне. Степень разрушения зависит от ам-
плитуды перепадов температуры [1]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что наибольшее 
значение водопоглощения приходится на образцы, выполненные из пенопо-
листирола, прошедшие предварительно испытания на попеременное замо-
раживание и оттаивание. Полученные данные доказывают изменение струк-
туры пор материала за счет изменения влажности и роста градиента 
температур. Это подтверждается и проведенными исследованиями гигро-
скопичности пенополистирольных образцов, величина которых заметно 
выше при испытании на морозостойкость и водопоглощение. 

Наиболее важным является процесс тепломассопереноса между 
конструкцией здания и пенополистирольной теплоизоляцией, который 
ускоряет её естественное старение. При ускорении окислительного или 
теплового процессов в результате разрушения макромолекул образуются 
новые функциональные группы, которые способствуют протеканию 
разнообразных химических реакций, в результате чего наблюдается рез-
кое снижение физико-механических свойств не только пенополисти-
рольных плит, но и прилегающих материалов [2]. 
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Изменение структуры происходит и под воздействием так называе-
мой тепловой волны, неизбежно распространяющейся по всей стене при 
локальных возгораниях в любой части зданий и сооружений [3]. Извест-
но, что пенополистирол имеет низкую огнестойкость, но главная опас-
ность для конструкций стен заключается не в низкой огнестойкости пе-
нополистирола, а его низкой теплостойкости, равной 80-110 °С. При 
этих температурах до возгорания в пенополистироле начинают разви-
ваться процессы термоокислительной деструкции, приводящие к изме-
нению его объема. 

Таким образом, свойства пенополистирола меняются от воздейст-
вия неконтролируемых случайных факторов. Физико-механические 
свойства данных утеплителей зависят от способа производства и изме-
няются с течением времени под воздействием природных, технологиче-
ских и эксплуатационных воздействий. 
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Abstract. The article presents the results of investigation of extruded foam polysty-
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В результате действия ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) 

облучений пенополистирол испытывает процессы фотодеструкции. Так, при 
воздействии солнечного света в полимерах протекают окислительные реак-
ции, приводящие к их деструкции. Параллельно с этим происходит сниже-
ние механических и электрических свойств, наблюдается растрескивание 
поверхности, изменяется окраска полимера [1]. Наиболее вредное воздейст-
вие на пенополистирол оказывает ультрафиолетовое излучение в диапазоне 
290…400 нм. Энергия УФ-радиации обычно превышает уровень, необхо-
димый для разрушения химических связей в полимерных цепях. В результа-
те поглощения полимером УФ-излучения возбуждаются макромолекулы. 
Поглощённая энергия вызывает разрушение наиболее слабых химических 
связей в цепях, но мало влияет на скорость межмолекулярных перегруппи-
ровок. При этом образуются активные свободные радикалы, инициирующие 
деструкцию полимера. Свободные радикалы также могут вызывать сшива-
ние полимера. Присутствие атмосферного кислорода и воды ускоряет про-
цесс деструкции, а повышение температуры приводит к возрастанию скоро-
сти его окисления [2]. 

Действие инфракрасного облучения связано с теплостарением. В 
результате ИК-старения степень замкнутости ячеек и кажущаяся плот-
ность материала снижаются. Все это приводит к тому, что коэффициент 
теплопроводности пенопластов интенсивно увеличивается на начальном 
этапе старения, а в дальнейшем изменяется незначительно [2, 3]. 

Для исследования фотостарения были отобраны образцы с линейными 
размерами [(50×50×40…50) ± 0,5] мм беспрессового пенополистирола про-
изводства компании ООО «ТРЕС+» самой популярной марки ПСБ-С-25, 
применяемой для утепления стен, полов, фасадов, лоджий, крыш и т.п. Экс-
трудированный пенополистирол был представлен отечественным произво-
дителем ООО «Полиспен» марки «Полиспен Стандарт». Перед испытанием 
определялись первоначальные свойства материала в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 15588—86 «Плиты пенополистирольные. Технические ус-
ловия» и ГОСТ 17177—94 «Материалы и изделия строительные теплоизо-
ляционные. Методы испытаний». 

Результаты УФ- и ИК-облучения беспрессового и экструдированно-
го пенополистирола представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 — Физико-механические свойства беспрессового пенополистирола в условиях УФ- и ИК-облучений 

Количество суток испытания Показатель Вид 
облучения 0 0,5 1 2 3 5 7 14 28 

УФ 18,5 18,2 18,1 17,8 17,7 17,5 17,1 16,5 Плотность, кг/м3 
ИК 18,6 18,6 18,0 17,5 17,1 16,8 16,4 16,2 16,1 
УФ 4,1 4,2 4,2 4,3 4,5 4,5 4,6 4,9 Водопоглощение, % ИК 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,7 4,9 
УФ 0,082 0,083 0,085 0,086 0,088 0,087 0,087 0,086 Прочность на сжат. при 

10% лин. деформ., МПа ИК 0,081 0,081 0,080 0,079 0,078 0,077 0,077 0,076 0,075 
УФ 0,075 0,074 0,072 0,073 0,072 0,071 0,070 0,071 Предел прочности при 

растяжении, МПа ИК 0,075 0,074 0,073 0,073 0,073 0,072 0,071 0,070 0,069 
УФ 25 22 19 16 13 11 9 7 Твёрдость по  

Шору О.О., усл. ед. ИК 27 26 24 21 20 17 14 12 10 

Таблица 2 — Физико-механические свойства экструзионного пенополистирола в условиях УФ- и ИК-облучений 

Количество суток испытания Показатель Вид 
облучения 0 0,5 1 2 3 5 7 14 28 

УФ 34,4 34,4 34,3 34,1 34,1 34,0 33,8 33,7 Плотность, кг/м3 
ИК 34,4 34,4 34,4 34,4 34,2 34,2 34,1 33,9 33,8 
УФ 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Водопоглощение, % ИК 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
УФ 0,351 0,352 0,363 0,372 0,379 0,385 0,391 0,394 Прочность на сжат. при 

10% лин. деформ., МПа ИК 0,350 0,350 0,356 0,355 0,348 0,327 0,321 0,318 0,314 
УФ 0,326 0,325 0,325 0,322 0,321 0,322 0,320 0,319 Предел прочности при 

растяжении, МПа ИК 0,329 0,324 0,321 0,322 0,320 0,319 0,317 0,315 0,314 
УФ 75 73 71 89 88 86 82 80 Твёрдость по  

Шору О.О., усл. ед. ИК 79 78 76 73 71 88 84 80 77 
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Плотность беспрессового пенополистирола в первые 7 суток испы-
тания на УФ-облучение уменьшается на 5,9%, а к 28 суткам исследова-
ния — на 11,3%. Воздействие инфракрасного облучения существенно 
выше на начальном этапе. Так, через 7 суток плотность образцов 
уменьшилась на 11,8%, что в два раза выше показаний при УФ-
облучении, а по истечении 28 суток этот показатель снижается ещё на 
13,4%. При фотостарении водопоглощение пенополистирола возрастает. 

Максимальное увеличение водопоглощения составляет 16% к 84 
суткам испытания при УФ-воздействии. Это вызвано разрушением сте-
нок ячеек пенопласта, что подтверждается уменьшением плотности и 
увеличением влагопереноса по толще материала. Рост водопоглощения в 
первые 7 суток испытания составляет 8,9%, причем эта величина не за-
висит от вида облучения. 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации у беспрессо-
вого пенополистирола при УФ-облучении возрастает в первые 5 суток 
испытания. Так, прочность на сжатие при 10% линейной деформации 
через 5 суток УФ-облучения составила 0,088 МПа, что на 12,3% больше 
своего начального значения. ИК-облучения также негативно сказывается 
на прочности образцов: к 28 суткам прочность на сжатие снижается на 
7,4%. Независимо от вида облучения прочность на растяжение падает в 
среднем на 6,6%. Наиболее отрицательно сказывается действие источ-
ников облучения на твёрдость пенополистирола. Так, твёрдость бес-
прессового пенополистирола в результате УФ-облучения к 28 суткам 
уменьшилась на 74%, а при ИК-облучении — на 63%.  

Результаты исследований экструдированного пенополистирола по-
казали, что плотность при УФ-облучении в 7-суточном возрасте умень-
шается на 1,2%, а к 28 суткам — на 2%. При ИК-облучении уменьшении 
плотности к 7 суткам достигает 0,9%, а к 28 — 1,7%. При УФ- и ИК-
облучении водопоглощение образцов к 28 суткам возрастает на 9%. За-
кономерность изменения прочностных характеристик экструдированно-
го пенополистирола аналогична беспрессовому. 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации при УФ-
облучении к 28 суткам испытания составляет 0,394 МПа, что на 11,2% 
больше своего первоначального значения. При инфракрасном воздейст-
вии проявляется незначительное повышение прочности на сжатие в пер-
вые 2 суток, а в дальнейшие происходит спад напряжений. Величина 
предела прочности при растяжении, независимо от вида облучения, к 28 
суткам уменьшается в среднем на 4%. Твёрдость экструдированного пе-
нополистирола снижается незначительно по сравнению с пенопластом, 
полученным по беспрессовой технологии. Изменения твёрдости в ре-
зультате УФ-воздействия не наблюдается, а при ИК-облучении твёр-
дость уменьшается на 2,5%. 
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Аннотация. В статье приведены результаты построения математической модели 

прочности мелкозернистого бетона с техногенными отходами через 28 суток твердения в 
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адекватность построенной математической модели. 

Ключевые слова: отход, шлак, купершлак, активная минеральная добавка, помол.  

A.V. KRAVTSOV, S.V. TSYBAKIN, 
F.V. IVANOV, S.V. KOKANIN  
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: kravtsov1992@yandex.ru, sv44kostroma@yandex.ru, 

fedv_ivanov@yandex.ru, kokanin-sergey-v@mail.ru 
MATHEMATICAL MODELLING OF PROPERTIES 
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Abstract. The article presents the results of mathematical modeling of the strength of 

fine-grained concrete with by-products after 28 days of hardening in normal conditions at 
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Введение. В результате экспериментов, основное содержание кото-
рых представлено в [1-2], было установлено, что тонкомолотый меде-
плавильный шлак положительно влияет на прочностные свойства бетона 
при его введении в состав смешанного шлакоцементного вяжущего. 
Также в работе [3] было установлено, что введение пластифицирующих 
добавок на основе поликарбоксилатных эфиров при введении медепла-
вильного шлака благоприятно влияет на прочность и пластичность рас-
творных смесей.  

Целью настоящего исследования является построение математиче-
ской модели прочности на сжатие в возрасте 28 суток мелкозернистых 
бетонов с использованием тонкомолотого медеплавильного шлака. 

Описание методов исследования. Математическое планирование 
эксперимента осуществлялось в виде полного двухфакторного экспери-
мента с использованием ортогонального центрального композиционного 
плана типа Bn. Математическая модель выбрана в виде полинома второй 
степени: 

2
0

1 1 1

n n n

n i i ij i j ii i
i i j i

Y X X X X
= ≠ = =

= β + β + β + β∑ ∑ ∑    (1) 

где Yn — функция отклика; Xi, Xj, — факторы варьирования; β0, βi, βij, βii 
— коэффициенты уравнений регрессии.  

 
Характеристики математического планирования эксперимента 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Факторы варьирования и их уровни 

Значения уровней варьирования Факторы варьирования –1,41421 –1 0 +1 +1,41421 
Х1 — медеплавильный 
шлак, доля от массы 
цемента 

0,200 0,259 0,400 0,541 0,600 

Х2 — суперпластификатор, 
% от массы цемента 

0,0080 0,0086 0,0100 0,0114 0,0120 

 
Математическое планирование эксперимента для 2-факторной мо-

дели осуществляется на основе 13-ти опытов, состоящих из 4-х опытов, 
формирующих ядро плана ПФЭ, 4-х опытов для определения значения 
функции отклика в звездных точках и 5-ти опытов для определения цен-
тра плана. Диапазон переменных X1 и X2 определялся в результате пред-
варительных поисковых экспериментов. 

Матрица планирования эксперимента и расход материалов (кг/м3) 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 — Матрица планирования эксперимента и расход материалов, кг/м3 
Матрица планирования 

эксперимента 
Кодированные 

значения 
Абсолютные 
значения 

Расход материалов, кг/м3 

№ 

X1 X2 X1 X2 
Це-
мент 

Меде-
пла-
виль-
ный 
шлак 

Супер
плас-
тифи-
катор 

Песок Вода 

1 –1,00000 –1,00000 0,259 0,0086 517 180 4,81 2096 296 
2 1,00000 –1,00000 0,541 0,0086 320 378 3,51 2096 296 
3 –1,00000 1,00000 0,259 0,0114 517 180 6,26 2096 296 
4 1,00000 1,00000 0,541 0,0114 320 378 4,41 2096 296 
5 –1,41421 0,00000 0,200 0,0100 558 139 5,86 2096 296 
6 1,41421 0,00000 0,600 0,0100 279 419 3,63 2096 296 
7 0,00000 –1,41421 0,400 0,0080 419 279 3,91 2096 296 
8 0,00000 1,41421 0,400 0,0120 419 279 5,58 2096 296 
9 0,00000 0,00000 0,400 0,0100 419 279 4,75 2096 296 
10 0,00000 0,00000 0,400 0,0100 419 279 4,75 2096 296 
11 0,00000 0,00000 0,400 0,0100 419 279 4,75 2096 296 
12 0,00000 0,00000 0,400 0,0100 419 279 4,75 2096 296 
13 0,00000 0,00000 0,400 0,0100 419 279 4,75 2096 296 

 
Замешивание образцов и их последующее твердение осуществля-

лось в нормальных условиях. Через 28 суток проводилось исследование 
прочности образцов с помощью гидравлического пресса П-50, исследо-
вание пластичности смеси по оценке расплыва конуса на встряхиваю-
щем столике согласно методике, разработанной в НИУ МГСУ (табл. 3).  
Таблица 3 — Результаты экспериментов 

X1 X2 

№ Медеплавильный 
шлак Суперпластификатор

Прочность 
на сжатие 

в возрасте 28 
суток, МПа 

Расплыв 
конуса, см 

1 0,259 0,0086 27,6 30,3 
2 0,541 0,0086 22,4 28,7 
3 0,259 0,0114 27,4 36,0 
4 0,541 0,0114 20,3 31,3 
5 0,200 0,0100 25,3 31,7 
6 0,600 0,0100 21,3 29,0 
7 0,400 0,0080 24,9 29,7 
8 0,400 0,0120 23,6 31,7 
9 0,400 0,0100 22,8 31,5 
10 0,400 0,0100 22,5 31,0 
11 0,400 0,0100 22,9 31,6 
12 0,400 0,0100 22,7 31,3 
13 0,400 0,0100 23,1 11,3 
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Для построения математической модели функции отклика Y1 (проч-
ность бетона через 28 суток) были рассчитаны следующие статистиче-
ские показатели: 

• Среднее значение функции в точке плана Y , определяемое по 
формуле 

1

1 k

ij
i

Y Y
k =

= ∑ ,      (2) 

 
где k — количество повторных экспериментов; Yij — значение функции 

эксперимента. 
• Дисперсия воспроизводимости 2

jS , определяемая по формуле: 

( )
2

2

1

1
1

k

j ij j
i

S Y Y
k =

= −
− ∑ .     (3) 

• Смоделированное значение функции Ŷ . 

Подробные результаты эксперимента и статистической обработки 
данных для функции отклика Y (прочность мелкозернистого бетона на 
сжатие через 28 суток) представлены в таблице 4.  
Таблица 4 — Результаты статистической обработки эксперимента 

№ Y1 Y2 Y3 Y4 Y  
2
jS  Ŷ  (Y –Ŷ )2 

1 27,6 29,8 27,2 26,0 27,6 2,44 26,4 1,537 
2 21,9 22,5 23,5 21,8 22,4 0,59 22,9 0,208 
3 27,7 28,6 26,5 26,9 27,4 0,84 26,3 1,291 
4 23,6 19,6 19,9 18,0 20,3 5,68 20,8 0,313 
5 24,0 24,3 26,9 25,9 25,3 1,82 26,8 2,369 
6 22,5 20,1 21,1 21,6 21,3 0,99 20,4 0,737 
7 25,7 23,6 25,9 24,5 24,9 1,09 25,3 0,171 
8 22,1 23,8 24,8 23,5 23,6 1,26 23,8 0,071 
9 23,1 20,4 25,9 21,9 22,8 5,29 22,8 0,002 
10 22,3 23,7 21,8 22,0 22,5 0,74 22,8 0,119 
11 22,9 21,9 23,6 23,0 22,9 0,50 22,8 0,003 
12 21,9 22,7 23,7 22,6 22,7 0,55 22,8 0,005 
13 23,1 23,4 22,8 23,0 23,1 0,06 22,8 0,079 
     Итого 21,85  6,91 

 
В результате обработки данных получено следующее уравнение 

регрессии функции отклика Y1. 
28 2 2

1 2 1 2 1 222 794 2 246 0 533 0 415 0 894 0 478СЖR , , x , x , x , x , x x= − − + + − . 
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Проверку адекватности полученного уравнения регрессии произво-
дили по критерию Фишера при доверительной вероятности 95% как оп-
тимальной для технических систем. Модель принимается адекватной ес-
ли соблюдается условие: 

Fp < Ft,      (4) 
где Fp — расчетное значение критерия Фишера; Ft — табличное значе-

ние критерия Фишера. 
Расчетное значение критерия Фишера определяется по формуле: 

2

2
ад

p
Y

SF
S

= ,      (5) 

где 
2
адS  — оценка дисперсии адекватности, вычисляемая по формуле: 

( )
2

2

1

1 N

ад
i

ˆS Y Y
N P =

= −
− ∑ ,    (6) 

где P — число коэффициентов регрессии.  
 
В результате проведенных расчетов было установлено, что Fp = 0,59 

< Ft = 2,83, следовательно, модель является адекватной. Коэффициент 
детерминации R2 для определенной модели составляет 0,87, что свиде-
тельствует о достаточно высокой степени определимости математиче-
ской модели.  

Также в рамках данного исследования было получено уравнение 
регрессии функции отклика Y2 — расплыва конуса, см: 

2 2
1 2 1 2 1 231 440 1 265 1 391 0 283 0 108 0 775P , , x , x , x , x , x x= − + − − − . 

Заключение. В результате проведенного исследования были полу-
чены зависимости прочности и пластичности мелкозернистого бетона с 
медеплавильным шлаком и поликарбоксилатным пластификатором от 
дозировок вышеупомянутых факторов. Согласно полученным данным, 
тонкомолотая минеральная добавка в изученном диапазоне 20-60% теря-
ет вяжущие свойства в связи с уменьшением количества продуктов гид-
ратации цемента, а суперпластификатор способствует значительному 
увеличению пластичности бетонной смеси. Совместное использование 
пластифицирующей и минеральной добавки требует корректировки до-
зировок взаимодействия. 
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Самый крупный фабрично-заводской комплекс Костромской губернии 

вмещал до девяти тысяч рабочих (Бумаготкацкая фабрика Братьев Горбуно-
вых — село Середа Середской волости Нерехтского уезда Костромской гу-
бернии [1, с. 134-135]. Как правило, такие крупные комплексы помимо про-
мышленной зоны нуждались и в развитой общественно-жилой зоне, в 
которой для рабочих строились: больницы, родильные дома, школы, учи-
лища, жилые дома (казармы), магазины, народные дома (клубы) [2, с. 80]. 
Фабриканты, строившие в конце XIX – начале XX веков фабрично-
заводские комплексы, были людьми глубоко верующими, понимали важ-
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ность возведения храма на территории комплекса. «Дом Божий, как бы ис-
торгая входящих в него из бури мирских дел, дает им стоять спокойно и 
безопасно и слушать слово Божие. Это место есть школа добродетели, 
училище благочестия» (Святитель Иоанн Златоуст).  

В данной статье рассматриваются шесть каменных храмов фабрич-
но-заводских комплексов конца XIX – начала XX веков, находящихся на 
территории Костромской губернии. 

1. Храм «Всех Скорбящих Радость» расположен в г. Фурманове 
Ивановской области (бывшее село Середа Середской волости Нерехт-
ского уезда Костромской губернии). Храм был перестроен на средства 
фабриканта П. Павлова из кладбищенской церкви в 1897-1905 годах в 
связи с трагической гибелью его несовершеннолетнего сына Владимира. 
Церковь в алтаре имеет три престола: в честь погибшего сына Владими-
ра, брата жены Николая, также умершего в детском возрасте, и в честь 
иконы «Всех Скорбящих Радость». Храм построен в псевдорусском сти-
ле московским архитектором П.П. Зыковым (рис. 1) [3, с. 328-331].  

 

  
Рисунок 1 — Храм «Всех Скорбящих Радость» 

2. Храм Воскресения Христова (Красная церковь) расположен в г. 
Вичуга Ивановской области (бывшее село Тезино Вичугской волости 
Кинешемского уезда Костромской губернии). Храм построен в 1911 го-
ду на средства фабриканта И.А. Кокорева, по проекту московского архи-
тектора И.С. Кузнецова в память о трагически погибшей дочери Лидии 
[4, с. 73-76]. В храме был реализован замысел объединения двух русских 
святынь — Успенского собора и Колокольни Ивана Великого Москов-
ского кремля. Колокольня Воскресенского храма сделана более узкой, 
но выше Московской почти на десять метров, напоминает и свечу, и 
фабричную трубу. Храм соборного типа, пятиглавый и трехнефный, без 
стролбов. Гигантский колокол 13 пудов был отлит на Колоколо-
литейном заводе Забенкина в г. Костроме (рис. 2) [5, с. 54-55].  
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Рисунок 2 — Храм Воскресения Христова (Красная церковь) 

3. Петропавловский храм. Расположен в п. Новописцово Вичугско-
го района Ивановской области (ранее село Новописцово Вичугской во-
лости Кинешемского уезда Костромской губернии). Храм построен в 
1903 году на средства фабриканта Н.И. Клюшникова. Церковь имела 9 
куполов, колокольню, три престола: главный — во имя Святых Апосто-
лов Петра и Павла, в правом пределе — во имя Святителя Николая Чу-
дотворца и в левом — во имя Святой великомученицы Параскевы 
(рис. 3) [6]. На сегодняшний день храм лишен куполов и колокольни, 
несмотря на это, в нем проходят богослужения.  

 

  
Рисунок 3 — Петропавловский храм 
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4. Храм Ильи Пророка. Располагался в селе Родники Родниковской 
волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии (сейчас г. Родники 
Ивановской области). Храм перестроен в 1887 году на средства про-
мышленников Красильщиковых. Пятиглавый храм выполнен в формах 
эклектики. По сведениям местного краеведческого музея, был расписан 
к 300-летию Дома Романовых архитектором Леонидом Романовичем 
Сологубом (рис. 4) [7, с. 29-30]. В 1950 году храм уничтожили. Сейчас 
на его месте находится кинотеатр. 

 

 
Рисунок 4 — Храм Ильи Пророка 

Храм Воскресения Христова (Белый). Находится в г. Вичуга Иванов-
ской области (бывшее село Бонячки Вичугской волости Кинешемского уез-
да Костромской губернии). Храм построен в русско-византийском стиле в 
1904 году на средства фабриканта И.А. Коновалова. Церковь имеет один 
купол, один престол. Над западным притвором поставлена колокольня, в 
прошлом увенчанная шатром (рис. 5) [4, с. 44-46]. 

 

 
Рисунок 5 — Храм Воскресения Христова (Белый) 
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6. Храм Пресвятой Богородицы (Покрова Божьей Матери; Троицы). 
Расположен в г. Фурманов Ивановской области (бывшее село Середа 
Середской волости Нерехтского уезда Костромской губернии). Возведен 
в 1880 году на средства фабриканта Г.К. Горбунова. Пятиглавый храм с 
трапезной и высокой шатровой колокольней. Не имеет алтаря, так как 
принадлежит старообрядцам-беспоповцам федосеевского согласия. Ар-
хитектурные формы здания стилизованы под древнерусские. Территория 
церкви прилегала к кладбищу. В 1932 году у храма, на месте кладбища, 
был открыт городской рынок, который сохранился до настоящего вре-
мени. В настоящее время это действующий православный храм (рис. 6) 
[3, с. 331-332]. 

 

  
Рисунок 6 — Храм Пресвятой Богородицы 

 
Вывод: 
Таким образом, храмы фабрично-заводских комплексов Костром-

ской губернии конца XIX – начала XX веков —  это новый тип храмов, 
как правило, перестроенных из существующих ранее небольших, чаще 
деревянных церквей.  

Новый тип храмов конца XIX – начала XX веков — это храмы, по-
строенные с использованием появившихся новых материалов, таких как 
цемент. В храме «Всех Скорбящих Радость», г. Фурманов Ивановской 
обли; Петропавловском храме, п. Новописцово Вичугского района Ива-
новской обл.; храме Ильи Пророка, с. Родники Костромской губернии — 
проектом предусмотрено печное отопление, о чем говорят выходящие на 
фасад дымовые трубы.  

На территории фабрично-заводских комплексов Костромской губер-
нии возводят, в основном, православные, многоглавые, имеющие колоколь-
ню, храмы. Их фасады выполнены в мотивах русской архитектуры.  
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Проекты храма «Всех Скорбящих Радость», г. Фурманов Иванов-
ской обл.; Петропавловского храма, п. Новописцово Вичугского района 
Ивановской области (ранее село Новописцово Вичугской волости Ки-
нешемского уезда Костромской губернии) выполнены при участии сто-
личных архитекторов.  

Часть храмов были построены по причине личной трагедии про-
мышленников. 
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OF CHOOSING MODIFIED WOOD 
Abstract. Relevance. Wood has been considered the main building material in Rus 

long since. It has been used both in building structures and in furniture, dinnerware, farm 
machinery etc. Herewith, one of the most essential issues rises – to choose from wood va-
riety the type, which would most effectively correspond to the function and for a long pe-
riod of time. Investigations on wood modification have been carried out since the middle 
of the last century in order to confer it new, requisite physical and mechanical properties. 
By wood modification in a general sense it should be taken a directional improving of 
wood properties, creating new positive characteristics, eliminating natural disadvantages 
for wider and more perfect use in national economy. Improving properties of natural wood 
will not only increase its durability and reliability when used in buildings and products, but 
also widen the range of its uses, will make possible to use soft leaf wood. 

Keywords: materials testing, wood, choice, economy. 
 
Цель работы: разработка методики выбора модифицированной дре-

весины, обеспечивающие ее долговечность при наименьшей стоимости 
производства.  
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Анализ литературных данных: комплексное использование древе-
сины предусматривает ее облагораживание, направленное на улучшение 
природных свойств древесины и позволяющее более рационально и эф-
фективно использовать этот поистине ценный материал. 

Трудами отечественных и зарубежных исследователей в области 
модифицирования древесины (В.Е. Вихров, П.Н. Хухрянский, А.И. Кал-
ниньш, К.П. Швалбе, Г.В. Берзиньш, В.А. Шамаев, В.Н. Ермолин) дос-
таточно полно освещены вопросы общей теории модифицирования, по-
вышения стабильности размеров древесины, улучшения ее 
реологических, физико-механических и триботехнических свойств, в от-
личие от способов улучшения декоративных свойств [1]. 

Проблема получения древесины с улучшенной текстурой в послед-
ние годы приобрела большое значение. Характерно, что этой проблемой 
на данный момент занимаются практически во всех промышленно раз-
витых странах мира. 

В настоящее время в мире активно развиваются термические техно-
логии обработки древесины, являющиеся единственной альтернативой 
химической обработки и приводящие при этом к дополнительному су-
щественному улучшению свойств древесины, что открывает новые об-
ласти ее применения. 

В настоящее время для повышения декоративных свойств древеси-
ны применяют следующие способы отделки древесины: 

– нанесение рисунка текстуры древесины ценной породы непосред-
ственно на поверхность изделия; 

– оклеивание древесины бумагой с напечатанной на ней текстурой 
древесины ценной породы; 

– окрашивание древесины. 
 
Все способы окрашивания древесины в зависимости от технологии 

и количества используемого красящего вещества делятся на три группы: 
– поверхностное окрашивание (распылением, кистью, окунанием); 
– глубокое окрашивание; 
– сквозное окрашивание. 
 
Основная часть. Для выбора древесины, применяемой для строи-

тельных конструкций, предлагается использовать ряд критериев.  
Коэффициент применимости — это выбор древесины на основании 

декоративно-эстетических показателей, особенно актуально при произ-
водстве мебели и элементах отделки как внешних, так и внутренних ин-
терьеров зданий.  
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Конструктивный критерий:  
Кк = КвКтКп, 

где Кв, Кт, Кп, — коэффициенты ударной вязкости [2], твердости [3] и 
прочности древесины [4] определяются как отноше-
ние исследуемого параметра к сосне, взятой в качест-
ве эталона, поскольку в настоящее время она исполь-
зуется для возведения 80% деревянных домов в РФ; 

Критерий технологический: 
Кт = КизгКкрКиз, 

где Кизг, Ккр, Киз — коэффициент, учитывающий способность древесины к 
изгибу и сопротивлению раскалыванию, коэффици-
ент, учитывающий способность древесины удержи-
вать металлические конструкции, и коэффициент 
прочности древесины [5] соответственно. Коэффици-
енты пределяются как отношение исследуемого па-
раметра к сосне, взятой в качестве эталона. 

Критерий долговечности: 
Кд = КкКтКпоп, 

где Кпоп — поправочный коэффициент, учитывающий фактическое сни-
жение ресурса при реальной эксплуатации, принимаем 
предварительно Кпоп = 0,8…0,9. 

 
Технико-экономический критерий:  

заг об
т

заг
э

С СC ,
С−

+
=  

где Сзаг — первоначальная стоимость древесины, руб./м3; 
Соб — стоимость обработки, включающая затраты на оборудование, 

расходные материалы и электроэнергию, руб./м3. 
 
Окончательное решение определяем по коэффициенту эффективно-

сти, обладающий минимальным значением коэффициента: 

т-э
э

д

СК
К

= . 

Заключение. По нашему мнению, предлагаемый метод выбора дре-
весины, основанный на предложенных критериях, после исследования 
недостающих коэффициентов даст предпосылки к созданию качествен-
ных строительных конструкций с повышенной долговечностью.  
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ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА АРМИРОВАНИЯ 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 
Аннотация. Статья посвящена оценке минимального процента армирования 

бетонного прямоугольного элемента при использовании композитной полимерной 
арматуры. Приведены расчетные формулы и выявлена зависимость между классом 
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THE VALUE OF MINIMUM REINFORCEMENT RATIO 
FOR FLEXIBLE CONCRETE MEMBER 
WITH RECTANGULAR CROSS SECTION 
IN USING COMPOSITE REINFORCEMENT 
Abstract. The article is devoted to the evaluation of the minimum reinforcement ra-

tio for concrete rectangular member in using polymer composite reinforcement. Calcula-
tion formulas are given; the relationship between a concrete class and minimum reinforce-
ment ratio has been identified. A comparison with the minimum reinforcement ratio in 
using steel bars has been made. 

Keywords: materials testing, wood, choice, economy. 
 
В современной строительной индустрии широко применяется арма-

тура из композитных материалов как альтернатива традиционной сталь-
ной арматуре.  

Основная область применения композитной арматуры — это конст-
рукции, на которые воздействует агрессивная среда, и, как следствие, в 
которых невозможно использование стальной арматуры. На сегодняш-
ний день композитная арматура нашла широкое применение в промыш-
ленном и гражданском строительстве, морских и портовых сооружени-
ях, строительстве фундаментов, дорожных полотнах и настилах 
автодорожных мостов и т.д. 

В связи с этим в нормы по расчёту железобетонных конструкций [1] 
было внесено приложение Л (рекомендуемое) «Расчет конструкций с 
композитной полимерной арматурой». Численное исследование выпол-
нялось в соответствии с требованиями этого приложения [1]. 

Под минимальным процентом армирования стержневой арматурой 
принимается наименьшая её площадь, отнесённая к рабочей площади 
сечения бетона, при котором в сжатой зоне бетон достигает своего рас-
четного сопротивления на сжатие. На значение этого показателя влияют 
прочностные и деформационные характеристики бетона и арматуры. В 
работе [2] данный эффект рассмотрен для изгибаемых элементов из ста-
лефибробетона. 

При расчёте железобетонных конструкций минимальный процент 
армирования согласно [1] рассчитывался по формуле 

min
0

100sA %.
bh

μ =      (1) 

Так как в СП приложение Л [1] нет данных о минимальном проценте 
армирования композитной арматурой в бетонных элементах minμ , он был 
выведен исходя из предпосылок и схем (рис. 1) распределения усилий и 
эпюр напряжений в нормальных сечениях, представленных в СП [1]. 
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Рисунок 1 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном 

к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента 
прямоугольного сечения при его расчете по прочности [1]  

Уравнение равновесия продольных усилий для прямоугольного се-
чения: 

Rbbxф = RfAf,      (2) 
где  Af — площадь растянутой композитной арматуры;  

ф
хx =
ω

 — фактическая высота сжатой зоны бетона;  

ω — характеристика деформативных свойств сжатой зоны бетона, 
принимаемая 0,8 для тяжелого бетона классов до В60; 

Rb — расчетное значение сопротивления бетона сжатию; 

Rf
 — расчетное значение сопротивления композитной арматуры рас-

тяжению. 
Фактическую высоту сжатой зоны бетона фx  можно вычислить, 

рассмотрев эпюру напряжений при достижении предельного равновесия. 
( )0

0

фф

b f ,ult

h xx −
=

ε ε
.     (3) 

Выполним преобразования в формуле (3), выразив xф:  
0 0

0

b
ф

f ,ult b

hx ε
=
ε + ε

.     (4) 

Подставляем значение фx  в формулу (1) и выражаем Af: 
b ф

f
f

R x b
A

R
ω

= .     (5) 

Тогда минимальный процент армирования может быть определён 
по формуле  

0
min

0

0 8 100b b

f f b

R, %
R

ε
μ = ⋅

ε + ε
.    (6) 
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Из полученной формулы (6) видно, что на минимальный процент 
армирования влияют прочностные характеристики бетона, как и при ис-
пользовании стальной арматуры. 

Рассмотрим влияние расчетного сопротивления бетона на сжатие 
для разных классов (В15-В45) на минимальный процент армирования 
растянутой композитной арматуры в соответствии с полученной зави-
симостью (6). Данные для расчета представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Исходные данные для численного примера 

Размер сечения, мм 
h b Бетон Арматура 

400 200 В15-В45 АСК 
Rf,n = 800 МПа 

 
Результат исследования представлен в графическом виде на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Влияние расчетного сопротивления бетона сжатию 
при разных классах бетона на минимальный процент армирования minμ  

По результатам расчета получена сравнительная таблица мини-
мальных процентов армирования minμ при различных классах бетона для 
стальной и композитной АСК арматур (табл. 2). 
Таблица 2 — Величины минимального процента армирования 
для стальной арматуры и композитной полимерной арматуры АСК 

Класс бетона В B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 
Минимальный 
процент армирования 
для арматуры АСК, % 

0,3026 0,4094 0,5162 0,6052 0,6942 0,7832 0,89 

Минимальный 
процент армирования 
для стальной 
арматуры, % 

0,1158 0,1567 0,1975 0,2316 0,2656 0,2997 0,3406 
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Выводы: 
1. Исходя из условия предельного равновесия в нормальном сече-

нии железобетонного изгибаемого элемента [1], была выведена формула 
для определения минимального процента армирования композитной ар-
матуры.  

2. Минимальный процент армирования композитной арматуры за-
висит от класса бетона, и чем выше класс, тем больше его значение. По 
сравнению с минимальным процентом армирования стержневой армату-
ры для композитной арматуры этот показатель в несколько раз больше 
(≈ в 3 раза). Отсюда следует, что для достижения бетоном расчетного 
сопротивления на сжатие требуется в несколько раз больше композит-
ной арматуры, чем стальной. 
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Введение. В отечественном производстве фанеры, древесно-

стружечных плит и других древесных материалов широко применяются 
в качестве связующих фенолоформальдегидные смолы. Одно из направ-
лений повышения физико-механических свойств клеевых соединений в 
структуре древесных материалов связано с совмещением основного свя-
зующего с более стойкими и реакционно способными клеями или моди-
фицирующими добавками [1-3], введения в них небольших количеств 
добавок с химически активными функциональными группами. В на-
стоящей работе в качестве такой добавки использовали Resydrol. Основу 
этой добавки составляет акрилово-алкидный олигомер. Он применяется 
в качестве связующего в лакокрасочных материалах. 

Описание материалов и методов исследования. При проведении экс-
периментальных исследований изготавливались образцы трехслойной фа-
неры на основе лущеного шпона номинальной толщиной 1,5 мм (ГОСТ 
99—96) с предприятия НАО «СВЕЗА Кострома». В качестве связующего 
использовалась фенолоформальдегидная смола СФЖ-3014 с добавкой Re-
sydrol в количестве 5% от массы смолы. Исследовалось влияние температу-
ры прессования на физико-механические свойства фанеры на основе моди-
фицированного связующего. Для сравнения показаны физико-механические 
свойства контрольного образца фанеры, изготовленного на основе феноло-
формальдегидной смолы марки СФЖ-3014 без добавки Resydrol при тради-
ционных технологических режимах. Изготовление образцов проводилось 
при следующих постоянных факторах:  

– номинальная толщина фанеры 4 мм; 
– удельное давление прессования 2 МПа; 
– расход связующего 120 г/м2; 
– время прессования 5 мин. 
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Испытания образцов проводились по стандартным методикам. 
Результаты исследования. Результаты исследования представлены 

в таблице и на рисунках 1-4. 
Таблица — Физико-механические свойства фанеры 

Номер 
опыта 

Температура 
прессования, 

°С 

Предел 
прочности 

при 
скалывании 
в сухом 

виде, МПа 

Предел 
прочности 

при 
скалывании 

после 
кипячения, 

МПа 

Разбухание 
по толщине 

после 
вымачивания 

в воде 
в течение 
суток, % 

Водопоглощение 
после 

вымачивания 
в воде в течение 

суток, % 

 Контрольный 
образец 2,57 2,17 10,73 63,97 

1 130 3,76 3,00 10,48 60,98 
2 150 2,78 1,70 13,54 59,50 
3 170 2,72 1,66 12,81 58,50 
4 190 3,15 2,21 13,86 60,94 
5 210 3,22 1,96 13,64 69,03 

 
Рисунок 1 — Влияние температуры прессования 

на предел прочности фанеры при скалывании в сухом виде 
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Рисунок 2 — Влияние температуры прессования 

на предел прочности фанеры при скалывании после кипячения 

 

 
Рисунок 3 — Влияние температуры прессования 

на разбухание фанеры 
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Рисунок 4 — Влияние температуры прессования 

на водопоглощение фанеры 

 
Заключение. На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Предел прочности фанеры достигает максимальных значений при 

испытаниях ее в сухом виде и после кипячения при температуре прессо-
вания 130 °С. При повышении температуры до 170 °С значение этого 
показателя снижается, а потом  начинает расти.  

2. Разбухание по толщине фанеры минимально при температуре 
прессования 130 °С и сопоставимо с контрольным образцом, при повы-
шении температуры значение показателя существенно ухудшается. 

3. Водопоглощение фанеры сначала динамично снижается (до тем-
пературы прессования 170 °С), затем  начинает расти. 

Акрилово-алкидный олигомер Resydrol имеет в своем составе ак-
тивные гидроксильные и карбоксильные группы, которые могут взаимо-
действовать со свободными оксиметиленовыми группами макромолекул 
фенолоформальдегидной смолы. Такое взаимодействие сопровождается 
образованием поперечных связей между макромолекулами. Экспери-
ментально это проявляется в увеличении вязкости связующего при вве-
дении добавки Resydrol в фенолоформальдегидную смолу. Повышение 
температуры прессования со 130 до 170 °С активизирует такое когези-
онное взаимодействие, что проявляется в снижении водопоглощения 
фанеры. Вместе с тем, нарастающее значение вязкости клея ухудшает 
адгезию его к шпону, и предел прочности фанеры снижается.  
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В настоящее время огромный интерес проявляется к способам мо-
дифицирования мелкозернистых бетонов и улучшению их свойств. Име-
ется большой опыт эффективного применения разных видов фибры при 
выполнении строительных работ и производстве фибробетонных изде-
лий. Однако все разработки и исследования дисперсно-армированных 
бетонов с синтетическими волокнами на сегодняшний день основаны 
лишь на практических и фундаментальных знаниях, которые получены в 
результате изучения технологических процессов изготовления, расчетов 
и проектирования конструкций из стале- и стеклофибробетона. Вопросы 
изучения взаимодействия и совместного влияния модифицирующих 
компонентов в смеси, теории расчета, технологии производства и про-
гнозирования свойств модифицированных мелкозернистых бетонов с 
полипропиленовой фиброй остаются по-прежнему открытыми. 

Как известно, формирование структуры и изменение свойств бетона 
во времени определяются главным образом гидратацией цемента. Реак-
ция совместной гидратации цемента и микрокремнезема протекает без 
изменения объема твердой фазы. С одной стороны, она не способствует 
стимулированию распора и развитию внутренних напряжений, а с дру-
гой — улучшает качество гидратной связки по прочности путем пре-
вращения ее малопрочной составляющей в высокопрочную [1]. Кинети-
ка набора прочности и период формирования структуры для бетона и 
фибробетона на основе многокомпонентного вяжущего различны и, сле-
довательно, отличается их усадка. 

Для высокопрочных бетонов снижение усадочных деформаций обес-
печивается в основном водоредуцированием за счет использования различ-
ных видов суперпластификаторов и синтетических волокон в качестве ар-
мирующего материала [2, с. 243; 3, с. 704; 4, с. 201]. Гиперпластификатор на 
поликарбоксилатной основе и полипропиленовая фибра в составе модифи-
цированного мелкозернистого фибробетона позволят регулировать процес-
сы усадки и не допускать развития внутренних напряжений. 

Материалы для приготовления фибробетонных смесей представле-
ны в таблице 1.  
Таблица 1 — Материалы для фибробетонных смесей 

№ п/п Наименование компонента 
1 Портландцемент ЦЕМ I 42,5 ЗАО «Белгородский цемент» 
2 Песок крупный ОАО «Хромцовский карьер» Мк = 2,73, Вп = 6% 

3 Микрокремнезем МКУ-85 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» SiO2 = 93,8%, 
32200 кг мИСТ

МК /ρ =  
4 Вода водопроводная 
5 Гиперпластификатор Stachement 2061/151.2, К = 30% 
6 Фибра полипропиленовая L= 18 мм, d = 18 мкм 

Полная и термическая усадки проанализированы по результатам 
испытаний 4-х составов равноподвижных смесей с П/Ц=3, которые 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Составы бетонных и фибробетонных смесей 

№ 
п/п 

Ц, 
кг 

МК, 
кг 

П, 
кг 

ФПП, 
кг 

ГП, % 
от МКВ 

ВОБЩ, 
дм3 

В 
В 

ρсм, 
кг/м3 

1 500 – 1500 – – 225 0,45 2323,76 
2 460 40 1500 – – 248 0,496 2280,43 
3 460 40 1500 – 0,75 145 0,308 2412,88 
4 460 40 1500 0,9 0,75 145 0,308 2411,22 

 
В исследованиях [5, с. 232] отмечено, что вид цемента и прочность 

бетона мало влияют на значения усадки. На деформацию усадки влияют 
качество наполнителей, степень вызревания бетона к началу высыхания 
и размеры конструкции. Поэтому важным параметром исследования 
усадки является выбор размеров образца, поскольку с увеличением мо-
дуля поверхности повышаются усадочные деформации, обусловленные 
испарением свободной воды из капилляров и микропор бетона.  

Европейский стандарт [6] регламентирует исследование усадки бе-
тонов для балочек с размерами 160×40×40 мм, содержащих поры и на-
полнители не более 4 мм. В исследованиях [7] определено, что характер 
изменения усадочных деформаций бетонных образцов с размерами 
100×100×100 мм и 40×40×160 мм практически одинаков, несмотря на 
разные абсолютные величины усадочных деформаций данных кубов и 
призм. В связи с этим исследование деформаций усадки на малых приз-
мах будет достаточным для оценки общей величины влажностной и кар-
бонизационной усадки бетона.  

Измерение и анализ деформаций усадки производились при сле-
дующих условиях: 

– после выдержки образцов 12 часов c момента формовки, распа-
лубливания и набора прочности в течение суток непосредственно 
на приборе; 

– в течение 28 суток твердения образцов в условиях квазистатической 
сушки при комнатной температуре (по методике Шейкина А.Е.); 

– охлаждение до –18 °С и нагрев до +125 °С. 
Для исследования полной усадки в условиях квазистатической 

сушки образцы выдерживались в течение 28 дней при относительной 
влажности воздуха менее 60% в условиях квазистатической сушки, при 
которой перепады влагосодержания внутри и на поверхности образцов 
остаются очень маленькими. На рисунке 1 представлены графики изме-
нения деформаций усадки образцов в 1-е и на 28-е сутки твердения по-
сле распалубки. 
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Рисунок 1 — Деформации усадки образцов 
в 1-е и на 28-е сутки твердения 

 
В условиях квазистатической сушки сначала удаляется капиллярная 

влага, потом адсорбционно-связанная влага из полимолекулярных слоев 
кристаллов гидросиликатов кальция и затем межплосткостная, находя-
щаяся между слоями кристаллической структуры новообразований. 
Уменьшение относительной влажности воздуха при постоянном давле-
нии приводит к повышению капиллярного давления и, следовательно, к 
увеличению усадки. Интенсивное удаление химически-связанной воды 
ведет к обезвоживанию кристаллогидратов и разрушению их структуры, 
что неизбежно приводит к снижению прочности бетона [8, с. 232].  

Анализ графиков (рис. 2) показывает, что к концу 1-х суток тверде-
ния нестабильную усадку имеют образцы № 1 и 3. До 10-х суток тверде-
ния во всех составах наблюдается изменение усадки и появление необ-
ратимой части деформации, составляющей 30-60% от величины общей 
усадки. Это объясняется появлением дополнительных структурных свя-
зей в цементном геле за счет уплотнения частиц при высушивании и 
действии внутренних растягивающих напряжений при формировании 
новообразований [9, с. 213]. После 16-и суток твердения усадочные де-
формации образцов стабилизируются и не превышают 10%, что объяс-
няется появлением новообразований с различными кристаллическими 
структурами и энергиями связи молекул адсорбированной воды на их 
поверхности. Полученные значения усадочных деформаций, в особен-
ности для образцов № 3 и 4, вписываются в модель типовой кривой 
усадки цементного камня (рис. 2).  

Кривые усадки цементного камня показывают взаимосвязь между 
усадкой цементного камня и количеством удаленной из него воды при 
твердении в условиях квазистатической сушки. Анализируя изменения 
деформаций усадки контрольных образцов (см. рис. 1) можно утвер-
ждать, что композиты с низким В/Ц имеют большую усадку в начале 
набора прочности, вызванную нехваткой химически связанной воды.  

 



 55

 
Рисунок 2 — Кривые усадки цементного камня:  

а — типовая кривая усадки цементного камня [8, с. 232];  
б — экспериментальная кривая усадки цементного камня [10, с. 101]. 

Деформации усадки образцов, ненасыщенных водой, в значитель-
ной степени изменялись при перепадах температур от –18 °С до +125 °С. 
Графики изменения деформаций усадки при разных температурах пока-
заны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Температурные деформаций образцов 

на 28-е сутки твердения и абсолютное удлинение материалов 
при разных температурах 

Усадочные деформации, возникающие при каждом изменении тем-
пературы со временем, определяются по формуле [11, с. 12]: 

( ) ( )УС btt T tε = α Δ      (1) 

где αbt — коэффициент линейной температурной деформации бетона, °С–1; 
ΔТ(t) — приращение температуры бетона в момент времени, °С. 
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Температурные коэффициенты линейного расширения материалов, 
слагающих структуру композита, различны и имеют следующие значе-
ния (при t = 20 °C): 

– цемент — α = 1,25 ÷ 3·10−6 °C−1, [6, с. 98]; 
– кварц (оксид кремния) — α = 0,5·10-6 °C−1, [5]; 
– полипропилен — α = 33,3·10−6 °C−1, [13]; 
– бетон — α = 10·10−6 °C−1, [10]. 
Анализ графиков (см. рис. 3) показал, что ввиду разных составов 

образцов изменяется коэффициент линейной температурной дефор-
мации бетона и фибробетона и в пределах от +125 до 0 °С и от 0 °С 
до –18 °С он будет разным (αbt − = 5,26·10−6 °C−1 и αbt + = 9,52·10−6 °C−1 
пример для состава № 4). 

Также установлено, что появление больших деформаций усадки у 
модифицированного мелкозернистого бетона с полипропиленовой фиб-
рой вызвано особенностями температурного расширения полипропилена 
и увеличением его объема.  

Данные исследования позволили выявить следующие особенности 
изменения деформаций усадки образцов: 

− отмечена стабилизация усадки после 16-х суток твердения у всех 
составов; 

− для бетонов и фибробетонов с низким В/Ц характерно появление 
необратимой части деформации, вызванной расширением при 
твердении; 

− деформации усадки модифицированных бетонов и фибробетонов 
при высоких температурах выше, чем у контрольного состава 
мелкозернистого бетона; при низких температурах наблюдается 
обратный эффект; 

− на величину усадки и усадочных деформаций влияет как состав 
бетона, так и теплофизические свойства его компонентов. 
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MAKING COMPOSITES WITH MODIFIED FLY WASTES  
OF THE COTTON FIBER PRODUCTION 
Abstract. The article presents the results of studying the ways to increase strength 

indices of composites with filler consisting of dustlike fly wastes of cotton fiber production 
and various binding materials by their treatment with 1% solution of sulfuric acid H2SO4. 
The best strength has been achieved by using liquid glass as a matrix of inorganic binder.  

Keywords: fly wastes, composite, strength.  
 
В настоящий момент наблюдается повышенный интерес к лигно-

целлюлозным отходам, в том числе к отходам прядильного производст-
ва [1-3]. Утилизация отходов является одним из основных направлений в 
ресурсосберегающих технологиях. Если разные виды возвратных отхо-
дов производства волокон [4] находят применение, то невозвратные от-
ходы утилизируются путем сжигания или вывоза на свалку.  

Успешное решение вопросов утилизации приведет к улучшению 
экологической обстановки в г. Костроме, регионе и стране в целом. Не-
возвратные пылевидные отходы прядения хлопкового волокна могут 
быть использованы в качестве наполнителя композиционных материа-
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лов. Это мотивируется низкой себестоимостью сырья и экологической 
безопасностью использования данного вида возобновляемых ресурсов. 
Свойства данных отходов во многом определяются природой волокон, 
его структурой, физическими свойствами, восприимчивостью к химиче-
ским воздействиям.  

Анализ физико-химических свойств невозвратных отходов произ-
водства хлопкового волокна позволяет сделать вывод о возможности 
получения нового вида композиционных теплоизоляционных материа-
лов строительного назначения [5]. 

Проблема обеспечения необходимых прочностных показателей 
композитов на основе наполнителя из пылевидных отходов обусловлена 
плохой адгезией связующих. Причиной этого является наличие жирово-
сковых веществ на поверхности частиц хлопка. Для обеспечения необ-
ходимого комплекса свойств композиционного плитного материала воз-
можно применение модификации поверхности хлопковых волокон.  

Модификацию волокон можно производить физическими или хи-
мическими методами [6, 7, 8], с помощью УФ-облучения [9, 10]. 

Перспективной является обработка слабыми растворами кислот. В 
работе [11] отмечено, что воздействие кислотных групп оказывает 
большое влияние на свойства волокна, такие как прочность, смачивае-
мость, адсорбционная и абсорбционная способности и т. д.  

Адсорбция различных веществ целлюлозных волокон может воз-
расти с повышенным содержанием кислотных групп. По данным 
Lenzinger Berichte, хлопковые волокна, обработанные раствором кисло-
ты, имеют лучшие механические свойства [11].  

В лаборатории кафедры лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств КГУ были изготовлены образцы композиционно-
го плитного материала из невозвратных отходов производства хлопко-
вых волокон. В качестве модификатора использовался 1%-ный раствор 
серной кислоты H2SO4. 

В качестве вариантов связующего для композиционного материала 
были выбраны: карбамидоформальдегидная смола КФС; смола фенол-
формальдегидная марки СФЖ-3014; жидкое стекло — Na2O(SiO2)n, 
(модуль n = 1,6…3,75) и алюмохромфосфатное связующее 
CrAl3(H2PO4)n, (n = 8,8…9,6). 

Композиционный материал теплоизоляционного назначения изготав-
ливался расчетной (средней) плотности 375 кг/м3, расход связующих — 
40% от массы наполнителя. Образцы материала сушились при 80 °С.  

Состав теплоизоляционных материалов представлен в таблице 1. 
Результаты физико-механических свойств композиционных материалов 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 — Состав теплоизоляционных материалов 

№ партии 
композитов 

Промывка  Связующее Осадитель Отвердитель 

1 – СФЖ-3014 Al2(SO4)3 – 
2 – КФС – NH4Cl 
3 – Жидкое стекло Al2(SO4)3 – 

4 – Алюмохромфосфат Al2(SO4)3 – 

5 Есть СФЖ-3014 Al2(SO4)3 – 

6 Есть КФС – NH4Cl 
7 Есть Жидкое стекло Al2(SO4)3 – 

8 Есть Алюмохромфасфат Al2(SO4)3 – 

 
Таблица 2 — Результаты определения физико-механических свойств плит 

№ партии 
композитов 

Средняя 
разрушаю-

щая 
нагрузка, Н 

Предел 
прочности 
при изгибе 
σи, МПа 

Разбухание 
по толщине, 

Ph, % 

Водопогло-
щение, Wвд, % 

Плотность, 
ρ, кг/м3 

1 72 0,50320 3,6521 200,7502 326,13 
2 25 0,18080 2,0183 205,0206 321,18 
3 48 0,62933 5,6880 199,0122 325,48 
4 74 0,59574 3,0769 150,2111 416,33 
5 66 0,59491 7,7519 189,2001 323,25 
6 16 0,17383 6,3829 207,7430 331,53 
7 47 0,39855 3,3834 209,6781 327,73 
8 43 0,44420 3,3333 185,7571 353,49 
 
Выводы: 
1. Плиты имеют прочность при статическом изгибе более 0,4 МПа, 

отвечают требованиям, предъявляемым нормативной документацией — 
ГОСТ 4598—86 [12] к материалу-аналогу — древесноволокнистым пли-
там мокрого способа производства. 

2. Лучшие по прочности результаты при данном способе модифи-
цирования материала наполнителя (невозвратных отходов производства 
хлопкового волокна) получены при использовании в качестве матрицы 
неорганического связующего — жидкого стекла.  
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Аннотация. В данной статье изучены свойства и преимущества использования от-

ходов литейного производства (отработанной формовочной смеси), применяемых в каче-
стве минеральной добавки для бетонов и растворов. Данное направление является акту-
альным в современной науке в связи с ростом объемов строительного производства, в 
частности, бетонных работ, где важным фактором эффективности выступает использова-
ние новых комплексных добавок на основе отходов промышленности. В статье приведе-
ны результаты исследования влияния отработанной формовочной смеси на прочностные 
и структурные характеристики бетонной смеси и бетона.  
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THE INFLUENCE OF SILICA ADDITIVES ON PROCESSES 
OF MORTARS AND CONCRETE STRUCTURE FORMATION  
Abstract. The properties and benefits of using foundry wastes (waste sand) as a 

mineral additive for concretes and mortars are studied in the article.  This trend is relevant 
in present-day science due to increasing volume of building production, concrete works, in 
particular, where the use of a new complex additives based on industrial wastes is an im-
portant factor of efficiency. The research results of waste sand influence on strength and 
structural characteristics of concrete mix and concrete are presented in the article. 

Keywords: waste, waste sand, superplasticizer, grinding, the period of structure 
formation.  

 
Введение. Известно, что формирование структуры цементного теста 

происходит в три этапа. 
Сразу после затворения, вследствие гидролиза трехкальциевого си-

ликата, из раствора выделяются гелеобразные гидрооксид кальция и эт-
трингит.  

Второй этап характеризуется образованием гидросиликатов кальция 
и замедлением процесса гидратации цемента. Это обеспечивает связан-
ность и подвижность цементного теста. 

Завершение периода формирования структуры цементного теста 
фиксировали в момент резкого изменения процесса структурообразова-
ния. Вследствие возникновения пространственных связей между гид-
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ратными новообразованиями и зернами цемента образуется рыхлый 
каркас в виде пористой матрицы, которая постепенно заполняется про-
дуктами гидратации. 

Третий этап характеризуется началом интенсивной кристаллизации 
гидрооксида кальция, гидросиликатов кальция и эттрингита. Происхо-
дит уплотнение и упрочнение первоначальной матрицы, сложившейся в 
цементном тесте к концу периода раннего структурообразования. 

Период формирования структуры цементного теста на ранней ста-
дии твердения зависит от химико-минералогического состава цемента, 
водоцементного отношения, вида и количества добавок микронаполни-
телей, химических добавок, условий твердения и так далее [1]. 

Материалы и методы исследования. При проектировании состава 
смесей использовался портландцемент М500-Д0, 42,5 Н «Мордовце-
мент», песок крупный 2-го класса, ОАО «Хромцовский карьер»: (мкр-
2,8), отработанная формовочная смесь (ОФС) ООО «Стром-нефтемаш» 
2-часового помола и суперпластификатор С-3 (СП С-3), произведенный 
ЗАО «Владимирский ЖБК». 

Период формирования структуры определялся ультразвуковым ме-
тодом с помощью прибора УК-14ПМ и по изменению температуры сме-
си с помощью термометра ТТЖ-М.  

Результаты исследования. Для изучения влияния отработанной 
формовочной смеси на свойства вяжущих, растворов и бетонов было 
рассмотрено несколько способов введения кремнеземистой добавки: 

1) введение тонкомолотой кремнеземистой добавки (Sуд = 885 м2/кг) не-
посредственно при приготовлении цементного теста в смеситель; 

2) введение тонкомолотой кремнеземистой добавки (Sуд = 885 м2/кг) 
и СП-С-3 в количестве 0,8% от массы цемента непосредственно 
при приготовлении цементного теста в смеситель; 

3) совместный помол кремнеземистой добавки (Sуд = 885 м2/кг) и 
портландцемента с введением СП-С-3 в количестве 0,8% от массы 
цемента непосредственно при приготовлении цементного теста в 
смеситель. 

Результаты исследования представлены в таблице и на рисунках 1-3. 
Уравнения зависимости ПФС от количества наполнителя: 
– по первому способу: 

2 32 50 0 07419 0 00215 0 00002ПФС , , D , D , D= + ⋅ − ⋅ +    (1) 
– по второму способу: 

2 36 45 0 04714 0 00183 0 00001ПФС , , D , D , D= − ⋅ + ⋅ −    (2) 
– по третьему способу: 

23 26 0 03804 0 00036ПФС , , D , D= + ⋅ − ⋅      (3) 
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Кремнеземистый микронаполнитель с момента затворения оказыва-
ет в цементном тесте структурообразующее действие, ускоряя тем са-
мым процесс гидратации и твердения цементного камня. Такое действие 
дисперсных наполнителей объясняется тем, что частицы микронаполни-
теля, располагаясь между отдельными зернами цемента, раздвигают их и 
увеличивают к ним доступ воды. Образующиеся продукты гидратации 
распределяются в большем объеме, так как осуществляется отвод их из 
зоны реакции к поверхностям частиц микронаполнителя. 
Таблица — Результаты исследования периода формирования 
структуры бетонной смеси 

Ультра-
звуковой
метод

начало конец конец
1 Контрольный состав 100% портландцемент 2-45 5-15 5-30 47.2
2 90% цемента+10% молотого ОФС (2 часа) 3-00 6-15 6-30 45.0
3 80% цемента+20% молотого ОФС (2 часа) 3-30 6-30 6-15 40.9
4 70% цемента+30% молотого ОФС (2 часа) 3-45 6-45 7-30 34.9
5 60% цемента+40% молотого ОФС (2 часа) 3-45 6-45 7-45 26.9
6 50% цемента+50% молотого ОФС (2 часа) 4-00 7-15 8-45 18.2
7 40% цемента+60% молотого ОФС (2 часа) 4-15 7-30 9-00 8.4
8 Контрольный состав 100% цемента+0,8% С-3 6-45 10-45 10-30 56.9
9 90% цемента+(10% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 6-15 10-00 10-15 56.2

10 80% цемента+(20% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 6-15 10-00 10-15 53.2
11 70% цемента+(30% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 6-45 10-30 10-15 48.1
12 60% цемента+(40% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 6-45 10-30 10-45 40.7
13 50% цемента+(50% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 7-30 11-30 11-30 31.0
14 40% цемента+(60% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 С-3) 7-30 11-30 11-45 19.2
15 Контрольный состав 100% молотый цемент + 0,8 С-3 3-30 6-30 6-15 60.4
16 Молотые (90% цемента+10% ОФС) + 0,8 С-3 3-45 6-45 6-30 59.2
17 Молотые (80% цемента+20% ОФС) + 0,8 С-3 4-00 7-00 6-30 57.4
18 Молотые (70% цемента+30% ОФС) + 0,8 С-3 4-15 7-15 6-45 53.7
19 Молотые (60% цемента+40% ОФС) + 0,8 С-3 4-15 7-15 7-00 46.7
20 Молотые (50% цемента+50%ОФС) + 0,8 С-3 4-15 7-15 7-00 35.2
21 Молотые (40% цемента+60% ОФС) + 0,8 С-3 4-30 7-30 7-15 17.8

Прочность,
МПаПо изменению 

температуры

Сроки схватывания, часы-минуты.

№ 
п/п Наименование состава

 
 
Условные обозначения: ОФС — отработанная формовочная смесь; 

С-3 — суперпластификатор С-3. 
 
Для определения гидравлических свойств кремнеземистой добавки в 

составе бетонной смеси было проведено исследование периода формирова-
ния цементно-песчаной смеси с минеральной добавкой из отработанной 
формовочной смеси в дозировке от 10 до 60% от массы вяжущего. 
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Рисунок 1 — Сроки схватывания цементного теста 

с добавкой молотого ОФС (2 часа) 

 
Рисунок 2 — Сроки схватывания цементного теста 

с добавкой молотого ОФС+ 0,8% С-3 

 
Рисунок 3 — Сроки схватывания цементного теста 

с добавкой молотого (Ц + ОФС) + 0,8% С-3 
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Анализируя составы, можно сделать вывод, что пластифицирующая 
добавка С-3 резко увеличивает период формирования структуры почти в 
два раза, при тонкости помола микронаполнителя выше цементной. Од-
нако при совместном помоле микронаполнителя и цемента и введения 
С-3 ПФС практически не зависит от тонкости помола. 

Проанализировав период формирования структуры, определенный 
по изменению температуры, можно проследить те же закономерности, 
что и при ультразвуковом способе. Наиболее объективна оценка ПФС 
бетонов по скорости прохождения ультразвука. Заметны некоторые осо-
бенности изменения экзотермии в различных составах. Так, при исполь-
зовании С-3 скорость возрастания температуры выше, а при использова-
нии цемента без добавок максимальная температура нагрева достигает 
80 °С. ПФС молотого цемента без добавок определенный по изменению 
температуры не сильно отличается от ПФС, определенных другими спо-
собами, как вообще для всех составов, но возрастание температуры про-
исходит в два этапа: сразу после затворения происходит постепенное, а 
через некоторое время — резкое возрастание температуры, что, вероят-
но, соответствует гидратации зерен цемента сначала мелких, образовав-
шихся при домоле, а затем более крупных, оставшихся нетронутыми. 
Положительным качеством наполненных цементов является их низкая 
экзотермия, что делает их эффективными для применения в массивных 
сооружениях [2].  

Вывод: 
Обоснована эффективность применения добавки ОФС и комплекс-

ных добавок (ОФС и С-3), позволяющих создать условия целенаправ-
ленного формирования структуры и пористости, что способствует по-
вышению физико-механических свойств бетона. 
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OPPORTUNITIES FOR PEAT SLAG USE 
AS ANASHALKALINE ASTRINGENT 

Abstract. The opportunity to make clinkerless cementon the base of peat slag in the 
heat and power station in the settlement Volzhsky of the Kostroma region is considered. It 
is shown that the studied slag has the property of hydraulic activity, whichprovides its fur-
ther use in concretes and mortars.  
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Развитие малоэтажного строительства предопределяет возрастаю-

щую потребность в строительных материалах на основе местного сырья, 
полученного из попутных продуктов и отходов промышленных пред-
приятий. 

В условиях Костромской области реальные возможности крупно-
масштабного производства экономически эффективных стеновых мате-
риалов открываются при получении их на основе повсеместно распро-
страненных отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки [1]. 
Между тем, многолетний опыт производства бетонов на основе древес-
ных заполнителей и минеральных вяжущих веществ показал, что ис-
пользование в качестве вяжущего портландцемента (ПЦ) является мало-
эффективным из-за повышенной химической агрессивности древесины 
по отношению к ПЦ. Производство бетонов, в которых в качестве вя-
жущего используется ПЦ, сдерживается из-за необходимости специаль-
ной обработки древесных отходов минерализаторами, большого расхода 
цемента, а также длительности технологического цикла [2]. 
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Широкую возможность применения древесных заполнителей для 
изготовления изделий из легких органо-минеральных бетонов открыли 
шлако- и золощелочные вяжущие. Существенно иной состав новообра-
зований и среда твердения с повышенной щелочностью в определенной 
степени нейтрализуют вредное влияние присутствующих в древесине 
экстрактивных веществ, что позволяет получать органо-минеральные 
бетоны с достаточно высокими физико-механическими свойствами [3]. 

Щелочные вяжущие представляют собой двухкомпонентное гид-
равлическое вяжущее, состоящее из алюмосиликатного компонента и 
щелочного компонента. 

В качестве алюмосиликатного компонента обычно используют ме-
таллургические шлаки (доменные, электротермофосфорные, ваграноч-
ные и т.д.), топливные шлаки и золы, образующиеся при сжигании твер-
дых видов топлива [4]. 

Щелочным компонентом могут быть едкие щелочи (NaOH, KOH), 
сода, поташ, жидкое стекло, сульфат натрия и т.д. 

В Костромской области (КО) какие-либо металлургические шлаки 
отсутствуют, шлаков и зол от сжигания твердых видов топлива также 
нет. Поэтому базой для создания щелочных вяжущих могут стать только 
золы, образующиеся при сжигании торфа. Так, по данным администра-
ции КО, область обладает торфяными запасами в общем объеме 573 170 
тыс. тонн. Из них промышленной обработке подлежат 193 торфомасси-
ва. Запасы торфа обеспечивают добычу торфа до 200 тысяч тонн в год на 
период более 100 лет. Только на территории Пыщугского района КО 
расположены месторождения, занимающие площадь в промышленной 
границе в 2 729 га. Котельные Костромы и области сжигают торф, в ре-
зультате чего образуется техногенный отход — торфяная зола.  

На сегодняшний день торфяная зола почти не находит рациональ-
ного применения и заполняет отвалы. Между тем, в литературе каких-
либо сведений по использованию торфяной золы для получения золоще-
лочного вяжущего (ЗЩВ) нет. В связи с этим разработка составов и тех-
нологических параметров получения ЗЩВ из торфяной золы, а также 
исследование возможности использования такого вяжущего в производ-
стве легких органо-минеральных бетонов на основе древесного заполни-
теля является актуальной задачей. 

В качестве алюмосиликатного компонента ЗЩВ в исследованиях 
использована торфяная зола ТЭЦ п. Волжский Костромского района, 
химический состав которой представлен в таблице. 
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Таблица — Химический состав торфяной золы  

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 CaO MgO MnO SO3 P2O5 ППП 

Содержание, % по массе 23 14-17 16-19 15-18 0,98 23 5-12 3,4 0,07-0,18 1,42 < 1 

Средние значения 21,52 15,4 16 15 0,98 23 7,4 3,4 0,18 1,42 < 1 
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Щелочным компонентом ЗЩВ служило жидкое стекло ГОСТ 
13078—81. 

Химическим анализом установлено, что исследуемая зола пред-
ставляет собой кислое алюмосиликатное сырье. Значение модуля основ-
ности составляет всего 0,795. Исследуемый материал не гидратируется 
водой и самостоятельно не твердеет. Для более полной гидратации, с 
проявлением вяжущих свойств, необходимо введение щелочного ком-
понента извне. В результате поисковых экспериментов было установле-
но, что при затворении торфяной золы водным раствором щелочи NaOH 
зола проявляет гидравлическую активность, но очень слабую — иссле-
дуемые после ТВО образцы характеризовались лишь распалубочной 
прочностью, а испытать их не удалось. 

Анализ литературных данных показал, что наиболее целесообразно 
в качестве щелочного компонента щелочных вяжущих на кислом алю-
мосиликатном сырье использовать жидкое стекло. По данным физико-
химических исследований, в вяжущих на жидком стекле формируется 
камень повышенной плотности, образуются более низкоосновные, чем в 
вяжущих на несиликатных щелочных компонентах, гидратные фазы. 
Поэтому для дальнейших исследований принято жидкое стекло по 
ГОСТ 13078—81. 

Результаты выполненных экспериментов подтвердили целесооб-
разность использования жидкого стекла — прочностные показатели 
образцов вяжущего стали чуть больше. Однако их значения все же 
недостаточны. 

Как известно, основной характеристикой жидкого стекла, позво-
ляющей оценить степень его пригодности в каждом отдельном слу-
чае, является силикатный модуль. При этом для кислого алюмосили-
катного сырья рекомендуется использовать низкомодульное жидкое 
стекло. Между тем, отечественная промышленность производит 
жидкое стекло только высокомодульное (n = 2,3-3,6). Поэтому с це-
лью повышения щелочности используемого жидкого стекла была до-
полнительно использована щелочь NaOH, вводимая в состав жидкого 
стекла. Из результатов эксперимента следует, что введение щелочи 
NaOH в количестве 5% от массы жидкого стекла способствует неко-
торому повышению активности ЗЩВ. 

Дальнейшие исследования показали, что на активность ЗЩВ 
оказывают влияния условия и режим твердения. Так, эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о том, что пропариваться образцы 
исследуемого вяжущего должны в течение 10 часов. Кроме того, не-
маловажным фактором, влияющим на прочность образцов ЗЩВ, яв-
ляется длительность предварительной выдержки на воздухе. Уста-
новлено, что наибольший прочностной эффект достигается при 2-3 
часах предварительной выдержки.  
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Проведенные исследования по изучению влияния условий тверде-
ния на прочность образцов свидетельствуют о способности исследуемо-
го вяжущего твердеть в различных условиях. Через 28 суток активность 
вяжущего составляет 10-12 МПа, в зависимости от условий твердения. 

Выводы: 
Все выполненные исследования подтвердили возможность исполь-

зования в качестве компонента ЗЩВ торфяной золы и целесообразность 
продолжения исследований. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на повышение активности исследуемого вяжущего и изуче-
ние его свойств. 
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Сепараторы вибрационного типа (инерционные грохоты) широко 

применяются для разделения по крупности сыпучих материалов в раз-
личных отраслях промышленности и сельского хозяйства (в том числе и 
в строительной индустрии при производстве щебня и гравия). 

Современные грохоты представляют собой многотонные конструк-
ции, рабочий орган которых — разделительная («просеивающая») по-
верхность (сетка, решето, колосники) с отверстиями, приводится в коле-
бательное движение, благодаря чему материал, подлежащий сортировке, 
подбрасывается и перемещается вдоль разделительной поверхности, об-
разуя два класса — верхний и нижний. 

Так, например, грохот СМД-125 имеет массу колеблющихся около 
6 т и размеры просеивающей поверхности 5000 мм (длина) и 2000 мм 
(ширина); для обеспечения колебаний с амплитудой 4,2 мм используется 
дебалансный вибратор, приводимый в движение электродвигателем 
мощностью 17 кВт; при этом для обеспечения этой амплитуды колеба-
ний рабочего органа дебаланс вибратора создает центробежную силу 
около 25 тонн, что вызывает необходимость предусмотреть в конструк-
ции грохота мощный подшипниковый узел и корпус (короб), способный 
воспринимать эту нагрузку. 

Методы расчета грохота представлены в многочисленных публика-
циях (например, [1-5]); существенным недостатком этих исследований 
является наличие в них зависимостей эмпирического характера или ко-
эффициентов, которые могут быть определены лишь на основании спе-
циальных экспериментов, что не позволяет ни выполнить проектный 
расчет сепаратора, ни прогнозировать технологические показатели про-
цесса сепарации. 

В работе [6] представлена методика, которая лишена указанного 
недостатка. Результаты ее применения в частности показали возмож-
ность существенного уменьшения длин просеивающих поверхностей 
существующих виброгрохотов (при условии обеспечения показателей 
продукта сепарации требованиям, соответствующим действующим 
стандартам), что может значительно сократить их металлоемкость и 
энергоемкость. 
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Дальнейшее совершенствование конструкций вибросепараторов 
может иметь место с учетом следующих соображений. 

1. В упомянутой выше работе [6] получена формула 1.7:  
1

1 11
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которая определяет объемное количество гранул сортируемого ма-
териала, прошедшего через просеивающую поверхность сепаратора в 
результате первого взаимодействия его с просеивающей поверхностью.  

В этой формуле: 
Q — количество материала, поступившего на просеивающую по-

верхность за некоторый промежуток времени;  
pi — вероятность прохода через просеивающую поверхность гранул 

класса i;  
yi — относительное содержание в исходном материале гранул клас-

са i;  
m — число нижних классов;  
k1 — число условных слоев сортируемой массы перед первым взаи-

модействием; оно определяется формулой 2.20 [6]: 
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где 0Q  — объемная производительность сепаратора по загрузке;  
В — ширина просеивающей поверхности на стороне загрузки;  
υ  — средняя скорость перемещения материала вдоль просеиваю-

щей поверхности;  
D  — средний размер гранулы сортируемого материала; он опреде-

ляется формулой 1.2 [6]: 
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где  s — число всех классов гранул материала, подлежащего сортировке;  
iD  — размер гранулы класса i; 

iγ  — относительное содержание этих гранул. 
Формула (1) показывает, что выход нижних классов будет тем 

больше, чем меньше число условных слоев k1. 
В том случае, когда сортируемый материал содержит гранулы двух 

классов — верхнего и нижнего, которые располагаются при поступле-
нии на просеивающую поверхность в один слой, эффективность процес-
са сепарации (т.е. отношение объема гранул, прошедших через просеи-
вающую поверхность, к объему гранул нижнего класса в исходном 
материале) за время пребывания сортируемого материала на просеи-
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вающей поверхности может быть определена как вероятность события, 
противоположного «непроходу» единичной гранулы через просеиваю-
щую поверхность за цикл сортировки, т.е.: 

( )
0

1 1 TnH
T H

H

QE p
Q γ

= = − − ,     (4) 

где HQ  — объемное количество гранул нижнего класса, прошедшее за 
цикл сортировки Т (среднее время пребывания на просеи-
вающей поверхности гранул верхнего класса);  

0Q  — объемное количество материала, поступившее на сепаратор за 
время Т;  

Hγ  — относительное содержание гранул нижнего класса в исходном 
материале;  

Hp  — вероятность прохода через просеивающую поверхность 
«средней» гранулы нижнего класса;  

Tn  — число взаимодействий сортируемого материала с просеиваю-
щей поверхностью за цикл сортировки. 

Если нижний класс состоит из нескольких (m) классов гранул, то  
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Число взаимодействий Tn  определяется формулой 2.16 [6]: 

0
T
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,       (6) 

где  L — длина просеивающей поверхности;  
0n  — частота ее колебаний; 

υ  — средняя скорость перемещения сортируемого материала по 
просеивающей поверхности;  

V — коэффициент режима сепарации (2.1.4 [6]), который зависит от 
характера движения просеивающей поверхности.  

Средняя скорость может быть определена по методике, описанной в 
источнике [1]. 

Однако по ряду соображений расположение сортируемого материала 
на загрузочной площадке в один слой может оказаться нецелесообразным. 

В случае расположения сортируемого материала в два слоя эффек-
тивность сепарации может быть определена путем решения уравнения 
3.7 [6] или по формуле 3.8, дающей заниженное значение: 
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, при k1 = 2. 
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2. В большинстве случаев в современных виброгрохотах просеи-
вающей поверхности придается наклон в направлении разгрузки и плос-
ко-параллельное движение, обеспечивающее гранулам сортируемого 
материала фазу свободного полета, что в некоторой мере способствует 
взаимообмену между слоями гранул разных классов, повышающему 
эффективность сепарации. 

При грохочении же в 1-2 слоя фазу свободного полета можно ис-
ключить, т.к. в этом случае взаимообмен материала между слоями будет 
и так иметь место. Это обстоятельство позволит уменьшить амплитуду 
просеивающей поверхности до величин, обеспечивающих такую ско-
рость перемещения сортируемого материала, которая необходима для 
числа взаимодействий гранул с просеивающей поверхностью с целью 
достижения требуемого значения эффективности процесса грохочения. 
Проблему удаления из просеивающей поверхности «затрудняющих» 
гранул (клиновидных) можно решать, используя вибратор с изменяю-
щимся кинетическим (статистическим) моментом (см., например, автор-
ское свидетельство СССР № 567509, кл. В06В 1/16, 1977), который по-
зволит кратковременно увеличивать амплитуду колебаний с целью 
удаления из ячеек просеивающей поверхности затрудняющих гранул 
(этот же вибратор может быть использован для осуществления безрезо-
нансного («щадящего») пуска и остановки грохота). 

С учетом этого порядок проведения расчета параметров при модер-
низации существующего виброгрохота может быть следующим. 

Подобрать, исходя из требуемой производительности, возможно 
меньшие значения амплитуды колебаний, угла наклона, частоты колеба-
ний просеивающей поверхности и скорости перемещения сортируемого 
материала, которые обеспечивают (при приемлемой с конструктивной 
точки зрения ширине просеивающей поверхности) число условных сло-
ев материала на стороне загрузке не более двух. 

Эффективность определяется по уравнению или по формуле, при-
веденными выше. Длина просеивающей поверхности выбирается из 
конструктивных соображений и корректируется исходя из условия: 
E > [E], где [E] — допустимое значение эффективности, обеспечиваю-
щее надлежащее качество продукта сепарации. 

Если число слоев получается больше двух, следует повторить рас-
чет, увеличив амплитуду или угол наклона просеивающей поверхности, 
или и то, и другое (или увеличить частоту колебаний). Угол наклона не 
следует назначать больше 20°, чтобы исключить эффект «перекатыва-
ния» гранул в процессе сепарации. 

Пример расчета с использованием предложенной методики прове-
ден для грохота СМД-125 (ГИС – 2×5×2 – СЩ), имеющего следующую 
техническую характеристику (табл.). 

 



 76

Таблица — Техническая характеристика 

Производительность (ориентировочная), м³/ч 210 
Площадь просеивающей поверхности, м2 10 
длина, мм 5 000 
ширина, мм 2 000 
Количество ярусов просеивающих поверхностей 2 
Угол наклона просеивающей поверхности, град 10-25 
Амплитуда (полуразмах) колебаний, мм 4,2 
Частота колебаний в минуту 900 
Тип амортизаторов Пружины 
Крупность кусков питания, мм Не более 150 
Установленная мощность, кВт 17 
Габаритные размеры, мм:  
длина 6 000 
ширина 3 000 
высота 1 500 
Масса грохота (без электродвигателя), кг 6 000 

 
Расчет показал, что угол наклона 20°, амплитуда колебаний 2 мм и 

ширина В просеивающей поверхности на стороне загрузки 4 м обеспе-
чили среднюю скорость v  = 0,21 м/сек и число условных слоев (при 
среднем размере гранулы D =38 мм) k1 = 1,87. Число взаимодействий 
сортируемого материала nT при длине L просеивающей поверхности 1 м 
составило 36, а эффективность — Е = 0,994 (при вероятности р прохода 
через просеивающую поверхность средней гранулы нижнего класса 
0,25). Для достижения эффективности 0,95 оказалось достаточно длины 
L = 0,6 м. 

Отметим также, что благодаря уменьшению амплитуды колебаний с 
4,2 мм до 2 мм и снижению массы колеблющихся частей центробежная 
сила дебалансов вибратора уменьшилась примерно в четыре раза (этому 
также способствовало и уменьшение площади распределительной по-
верхности с 10 до 4 м2). 

Очевидно, что предложенная схема модернизации, как показывает 
приведенный пример, может привести к существенному изменению 
компоновки виброгрохота: ширина просеивающей поверхности будет 
существенно больше длины. В том случае, когда эта ширина больше 
ширины транспортера, питающего грохот, необходимо предусмотреть 
специальное устройство для равномерного распределения материала, 
подлежащего сортировке, по ширине загрузочной части просеивающей 
поверхности. 

В простейшем варианте это устройство может представлять собой 
щит специальной формы, устанавливаемый на коробе (раме) грохота, 
который, увеличивая прочность короба, не слишком усложнит всю кон-
струкцию в целом. 
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Дополнительно при сортировке в два слоя можно рекомендовать 
просеивающую поверхность не в форме прямоугольника, а в форме тра-
пеции, обращенной меньшим основанием в сторону разгрузки, что целе-
сообразно в связи с уменьшением количества материала по мере выхода 
гранул нижних классов. 

Принципиальная схема модернизированного грохота СМД-125 
представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок — Принципиальная схема модернизированного грохота: 

1 — короб и просеивающая поверхность;  
2 — питающий транспортер; 3 — распределительный щит 

Таким образом, при модернизации реализованы следующие поло-
жительные моменты. 

1. Сокращена площадь просеивающей поверхности (с 10 до 4 м2). 
2. Снижена металлоемкость всей установки в целом (как показыва-

ют расчеты — не менее чем в два раза), а значит, и себестоимость изго-
товления. 

3. Уменьшено энергопотребление привода вибратора (примерно в 
четыре раза). 
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Abstract. The article presents the main indicators of airguttering dryer in various 

modes, calculated energy indicators of  the actual heat flow and integral power consump-
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В лаборатории кафедры технических систем в АПК Костромской 
ГСХА была разработана и изготовлена передвижная шахтная аэрожелобная 
сушилка СУША-М, предназначенная для сушки семенного, продовольст-
венного и фуражного зерна колосовых и семян мелкосеменных культур. 
Сушилка содержит две шахты, в которых происходит сушка сыпучего ма-
териала в псевдоожиженном слое за счет подогретого воздуха в смеси с то-
почными газами. Отработавший агент сушки выводится из шахт и направ-
ляется на частичную или полную рециркуляцию при помощи 
воздухообменника обратно в теплогенератор и далее в сушилку [1]. 

Лабораторные испытания проводили на базе опытного поля акаде-
мии и лаборатории кафедры технических систем в АПК [2]. Производст-
венные испытания проводили на базе СПК имени Ленина Нерехтского 
района Костромской области [2]. Все испытания проводились по мето-
дике в соответствии с рекомендациями СТО АИСТ 10.2-2010 [3]. 

Исследовалась работа сушилки на следующих режимных параметрах: 
– на семенном режиме температура агента сушки составляла 80 °С, 
расход агента сушки — 2,3 м3/с, при этом производительность со-
ставила 0,3 пл.т/ч; 

– на продовольственном режиме работы сушилки температура 
агента сушки составляла 94 °С, расход агента сушки — 2,5 м3/с, 
при этом производительность составила 0,39 пл.т/ч; 

– при сушке зерна на фураж температура агента сушки составляла 
109 °С, расход агента сушки — 2,5 м3/с, производительность — 
0,49 пл.т/ч. 

 
В ходе испытаний замерялись: производительность сушилки; тем-

пература отработанного агента сушки; расход свежего и отработавшего 
агента сушки; влажность материала до и после сушки; расход топлива; 
потребляемая электроэнергия; температура зерна на входе и на выходе 
из сушилки. 

Далее был произведен расчет энергетических показателей: факти-
ческого и приведенного расхода теплоты и интегрального расхода энер-
гии в соответствии с рекомендациями СТО АИСТ 10.2-2010 [3]. 

По результатам лабораторно-производственных испытаний опыт-
ного образца аэрожелобной сушилки СУША-М с помощью приложения 
редактора электронных таблиц MS Excel были построены графики влия-
ния влажности отработавшего агента сушки φо.а.с на фактический gф и 
приведенный gпр., расходы теплоты и интегральный расход энергии gин.э 
(рис. 1), а также влияние температуры агента сушки ta.c на количество 
испаренной влаги Ω, расход топлива qm, и потребляемую электроэнер-
гию Nэл, для каждого режима работы сушилки (рис. 2). 
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ta.c — температура агента сушки 

Рисунок 1 — Влияние влажности отработавшего агента сушки φо.а.с  
на фактический gф и приведенный gпр, расходы теплоты 

и интегральный расход энергии gин.э 

 
Рисунок 2 — Влияние температуры агента сушки ta.c  

на расход топлива qm, потребляемую электроэнергию Nэл  
и количество испаренной влаги Ω на продовольственном режиме работы 
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После аппроксимации экспериментальных данных получены сле-
дующие математические выражения: 

– зависимость фактического расхода теплоты от влажности отрабо-
тавшего агента сушки 

3 2292 97 0 0006 0 14 11 23фg   ,  ,   ,  , , = − ⋅φ + ⋅φ − ⋅φ    (1) 
0 612R   , ;=  

– зависимость приведенного расхода теплоты от влажности отрабо-
тавшего агента сушки 

3 2310 45 0 0006 0 15 11 86прg   ,  ,   ,  , ,= − ⋅ φ + ⋅ φ − ⋅ φ    (2) 
0,62;  R 2 =  

– зависимость интегрального расхода энергии от влажности отрабо-
тавшего агента сушки 

3 2381 35 0 0007 0 17 13 85инg   ,  ,   ,  , , = − ⋅ φ + ⋅ φ − ⋅ φ   (3) 
2 0 70R   , .=  

– зависимость количества испаренной влаги от температуры агента 
сушки 

28 05 0 003 0 11a.c . а .с . ,   , t , t ,Ω = + ⋅ − ⋅      (4) 
0,82;  R2 =  

– зависимость расхода топлива от температуры агента сушки 
20 67 0 0003 0 0078т a.c . а .с .q  ,   , t , t ,= + ⋅ − ⋅     (5) 

0,65;  R2 =  
– зависимость потребляемой электроэнергии от температуры агента 

сушки 
27 1 0 0005 0 10эл . a .c . а .с .N  ,   , t , t ,= + ⋅ − ⋅      (6) 

0,62.  R2 =  
Выводы: 
Выявлено, что повторное использование энергии частично отрабо-

тавшего агента сушки позволяет значительно снизить энергозатраты на 
сушку (см. рис. 1), при этом контроль данного параметра необходимо 
осуществлять по влажности отработавшего агента сушки и поддержи-
вать на уровне 71,5%. 

Получены математические выражения влияния влажности отрабо-
тавшего агента сушки на фактический и приведенный расходы теплоты 
и интегральный расход энергии (1-3), а также влияния температуры 
агента сушки на количество испаренной влаги (4), расход топлива (5) и 
потребляемую электроэнергию (6), которые могут использоваться в сис-
теме управления процессом сушки. 

Усовершенствованная аэрожелобная сушилка обладает достаточно 
высокими теплотехническими показателями работы. Приведенный рас-
ход теплоты составляет: 
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– на семенном режиме — 4,9 МДж/кгисп.вл; 
– на продовольственном — 3,7 МДж/кгисп.вл; 
– на фуражном — 3,5 МДж/кгисп.вл. 
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Сушка зерна — одна из самых энергозатратных, сложных и необхо-

димых операций в процессе послеуборочной обработки влажного зерно-
вого вороха. 

Использование СВЧ-излучения открывает новые перспективы в 
создании эффективных установок для сушки зерновых культур. СВЧ-
нагрев является самым эффективным способом доставки энергии внутрь 
зерновки.  

Это связано с тем, что: 
– энергия доставляется прямо в зерновку, при этом не задействован 
такой «медленный» и инертный процесс, как теплопроводность, 
что уменьшает потери энергии (например, энергозатраты при 
комбинированном способе нагрева ниже, чем при ИК-нагреве в 
1,5-2 раза [1], а при рециркуляционной сушке зерна активным 
вентилированием по некоторым видам культур до 14% [2]); 

– ликвидируется недостаток наиболее распространенной конвек-
тивной сушки зерна — противоположная направленность гради-
ентов температуры и влажности. В большинстве случаев влаж-
ность внутренних слоев зерновки больше, чем внешних, и так как 
за счет СВЧ-излучения нагрев тела больше осуществляется из-
нутри, направление градиентов температуры и влажности совпа-
дают [3]; 

– зерно не загрязняется продуктами, образующимися при нагрева-
нии теплоносителя. 

Однако применение СВЧ-излучения сопряжено с опасностью пораже-
ния персонала и оборудования, находящегося в непосредственной близости 
к области работы излучателя. Чтобы обезопасить персонал и оборудование 
от воздействия электромагнитного излучения, стенки камеры нагрева долж-
ны выполнять роль экрана. Это достаточно легко сделать для боковых по-
верхностей камеры, которые являются сплошными экранами, что и приме-
няется в установках периодического действия. 
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Для установки поточного типа верхний и нижний торцы камеры на-
грева не могут быть выполнены в виде сплошных экранов, потому что 
через них в камеру подается и отводится поток зерна.  

Выполнить торцевые грани камеры нагрева в виде перфориро-
ванных защитных экранов также не представляется возможным. Это 
связано с тем, что отверстия перфорации должны быть достаточно 
велики для беспрепятственного прохождения потока зерна в камеру 
нагрева установки [4]. В этом случае их размер будет сравним с по-
ловиной длины волны излучения, используемого в установке, что не-
избежно приведет к «краевым эффектам» и «частичному проникно-
вению» излучения за пределы камеры нагрева. Эти эффекты 
нежелательны и могут привести к поражению персонала электромаг-
нитным излучением сверхвысокой частоты.  

Для защиты персонала и предотвращения «утечки» электромагнит-
ной энергии из камеры нагрева в окружающую среду основания камеры 
нагрева предлагается выполнить в виде пакета запредельных волноводов 
прямоугольного сечения (рис.). 

Известно, что параметры волновода зависят от длины волны излу-
чения магнетрона и типа излучаемых волн (обычно тип Н10 или E10 — 
для низшей гармоники).  

 
Рисунок  — Схема камеры нагрева  

с устройством защиты от СВЧ-излучения: 
1 — верхний пакет волноводов (вход); 2 — камера нагрева; 

3 — нижний пакет волноводов (выход); 4 — одиночный волновод 

 поток влажного материала в камеру нагрева,  
где G1 и t1 — поток массы и температура зерна на входе,  
а G2 и t2 — поток массы и температура зерна на выходе 
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Критическая длина волны λкр для волновода определяется по фор-
муле [5] 

2 2

2 2

2
кр ,

n т
a b

λ =
+

 

где m и n — индексы волны.  
На основании решения волнового уравнения для прямоугольного 

волновода волны с длиной волны λ > λкр в волноводе распространяться 
не могут. 

Для того чтобы не учитывать поляризацию волн, сечение волновода 
примем квадратным, т.е. a = b. 

Выразим геометрические размеры сечения волновода, учитывая ин-
дексы волны: 

2
кр .a λ

=  

Так как при сушке материала главной целью является удаление вла-
ги, то частота СВЧ-излучения должно иметь частоту 2,45 ГГц, что соот-
ветствует резонансной линии поглощения воды. 

При частоте ν = 2,45 ГГц и скорости распространения электромаг-
нитной волны с′=3⋅108 м/с, получим 

c′=λ
ν

. 

Длина волны излучателя составит λ = 0,122 м. Воспользуемся усло-
вием для критической длины волны в волноводе:  

λ > λкр. 
Такая длина волны соответствует поперечному размеру запредель-

ного волновода a < 0,06 м. 
Для гарантированной надежной защиты от излучения вне камеры 

нагрева необходимо, чтобы длина запредельного волновода была равна 
удвоенной длине волны излучения магнетрона (l ≥ 2⋅λ) [4]. 

Таким образом, длина волноводов должна превышать их попереч-
ный размер не менее чем в четыре раза.  

Из волноводов собирается пакет, форма и площадь сечения которо-
го соответствует площади торцевой грани камеры нагрева установки. 

Количество волноводов можно рассчитать по формуле 

( ) ( )
N ,

a h b h
S

+ ⋅ +
=  

где  N — число волноводов в пакете; 
S — площадь торцевой грани камеры нагрева, м2; 
a — ширина волновода, м; 
b — глубина волновода, м; 
h — толщина металла, из которого изготовлены стенки волновода, м. 
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Толщина стенки принимается из условий механической прочности 
конструкции.  

Предложенная методика позволит рассчитать параметры конструк-
ции пакета волноводов, которые обеспечат должный уровень защиты от 
сверхвысокочастотного излучения. 
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Высокая эффективность и достаточно малые габариты позволяют 

использовать источники СВЧ-излучения большой мощности для нагрева 
зерновых культур в процессе их сушки, что позволяет существенно сни-
зить энергозатраты [1] при рециркуляционной сушке зерна активным 
вентилированием по некоторым видам культур до 14% [2], сократить 
время прогрева зерна и избавиться от вредителей. 

Коэффициент полезного действия СВЧ-излучателей составляет 
примерно 85%, что при их достаточно большой мощности и относитель-
но небольших размерах порождает необходимость отвода избыточного 
количества теплоты с целью поддержания оптимального температурного 
режима при работе магнетронов как источников энергии в камерах на-
грева и ее использования для сушки зерна.  

Система охлаждения магнетронов большой мощности является 
комбинированной, т.е. используется и воздушное, и жидкостное охлаж-
дение. Особо «термонагруженные» элементы магнетрона охлаждаются 
жидкостной системой, а все остальные элементы — путем обдува пото-
ком воздуха. 

Произведем расчет мощности системы воздушного охлаждения, не-
обходимой для отвода тепла от работающих СВЧ-излучателей (рис.). 

Если известны КПД излучателей и их мощность, то тепловые поте-
ри Q можно найти по формуле 

1Q ( )P t ,= −η Δ      (1) 
где  P — мощность СВЧ-нагревателя, Вт; 

η — КДП СВЧ-нагревателя. 
Выделенную теплоту можно утилизировать при помощи воздушно-

го охлаждения. 
Рассчитаем воздушный поток, необходимый для отвода выделенной 

теплоты. 
Используем известную формулу  

Q cm T ,= Δ      (2) 
где  с — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К);  

m — масса воздуха, использованного для охлаждения, кг; 
∆T — изменение температуры теплоносителя (воздуха), К. 
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Рисунок  — Схема системы воздушного охлаждения СВЧ-нагревателя: 
1 — камера нагрева; 2 — камера нагрева с рубашкой охлаждения; 

 — поток теплоносителя (воздух);  
V1 и T1 — объем и температура входящего потока воздуха;  

V2 и T2 — объем  и температура исходящего потока воздуха 

Удельную теплоемкость с можно найти, зная молярную теплоем-
кость и молярную массу воздуха: 

pC
c

M
μ= , 

где  M — молярная масса воздуха, M = 2,9·10
-2

 кг/моль; 

С
µp

 — молярная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, 
Дж/(моль·К);  

2
2p

iC R,μ
+=  

где R = 8,31 Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная; 
i — эквивалентное число степеней свободы молекулы. Для воздуха i = 5. 
Теплоемкость следует использовать молярную, при постоянном 

давлении (изобарную теплоемкость), так как при нагревании воздуха его 
давление не изменяется и равно атмосферному (10

5
 Па). Так как система 

воздушного охлаждения конструктивно не является герметичной, про-
цесс нагрева воздуха можно считать изобарическим процессом [3]. 

Преобразуем выражение (2) к виду: 
2

2
iQ mR T .

M
+= Δ

     (3) 
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Для определения объемного расхода воздуха системы охлаждения 
используем уравнение состояния идеального газа Менделеева-
Клапейрона: 

mpV RT ,
M

=      (4) 
где T — температура входящего воздуха (температура окружающей 

среды), К;  
p — давление, Па; 
V — объем, м

3
. 

Преобразуем (4) к виду 
.m pVR

M T
=  

Тогда из (3) получим 
2

2
i pVQ T .

T
+= ⋅ Δ  

и, выразив, используя (1), количество теплоты через мощность и 
время, получим: 

21
2

i pV( )P t T .
T

+−η Δ = ⋅ Δ  

Выразим мгновенный расход воздуха, м
3
/с: 

2 1
2

.V ( )PT
t ( i )p T

Δ −η=
Δ + Δ

 

Тепло, «утилизированное» таким образом, может быть использова-
но на конвективную сушку зерна с целью поддержания его температуры 
и удаления испаренной влаги.  

Поскольку контур охлаждения расположен вокруг камеры нагрева, 
это позволяет уменьшить потери энергии в окружающую среду от самой 
камеры и повысить эффективность ее работы за счет рекуперации энер-
гии и минимизация тепловых потерь при сушке зерна.  

Мощность жидкостной системы охлаждения для отдельных эле-
ментов системы СВЧ-нагрева необходимо рассчитывать отдельно. 
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IMPROVING THE THERMAL PERFORMANCE 
OF AIRGUTTERING DRYER 
Abstract. The article presents the design changes and thermal indicators helping  

significantly to improve  thermal engineering indicators.  
Keywords: airguttering dryer; thermal indicators. 
 
Группой ученых Костромской ГСХА была разработана и изготов-

лена универсальная шахтная аэрожелобная сушилка СУША-4, которая в 
2004 г. прошла приемочные испытания на Кировской государственной 
зональной машиноиспытательной станции [1]. По результатам испыта-
ний конструкция была доработана и изготовлена новая передвижная аэ-
рожелобная сушилка СУША-М [2-4]. 

С целью улучшения теплотехнических показателей передвижной 
аэрожелобной сушилки СУША-М нами в конструкцию сушилки внесе-
ны следующие изменения: 

– уменьшение количества вентиляторов без снижения технологиче-
ской надежности процесса сушки [5]; 

– применение автоматической системы контроля подачи агента 
сушки в сушильные короба по наличию в них зерна [2, 6]; 

– применение рециркуляции отработавшего агента сушки [3, 7]; 
– применение новой конструкции теплогенератора прямого действия, 
интегрированного в тепловентиляционную систему сушилки, и ав-
томатической системы управления его работы [4, 8]; 
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– использование контура отбора теплоты охлаждаемого зерна; 
– применение автоматической системы управления процессом суш-
ки на основе микроконтроллеров, позволяющих сократить время 
реакции на изменения процессов до нескольких секунд [9]; 

– применение системы автоматического поддержания расходов воз-
духа с использованием частотных регуляторов [10]; 

– использование единой системы транспортирования-дозирования 
материала. 

С целью определения энергозатрат на сушку во время работы усо-
вершенствованной аэрожелобной сушилки были проведены лаборатор-
ные и производственные испытания. 

Лабораторные испытания проходили на базе опытного поля акаде-
мии и лаборатории кафедры технических систем в АПК [11]. Производ-
ственные испытания прошли на базе СПК имени Ленина Нерехтского 
района Костромской области. 

Все испытания проводились по методике, в соответствии с реко-
мендациями СТО АИСТ 10.2-2010 [12]. После чего были получены теп-
лотехнические показатели опытного образца, представленные в таблице, 
данные приводились после перерасчета к «нормальным» условиям — 
температуре +5 °С и давлении 99,085 кПа. 

С целью проведения сравнительного анализа были проанализиро-
ваны исходные данные теплотехнических показателей аэрожелобной 
зерносушилки СУША-4 из протокола приемочных испытаний Киров-
ской МИС [1], а также результаты лабораторно-производственных ис-
пытаний усовершенствованной передвижной аэрожелобной сушилки 
СУША-М [11] (табл.). 

Из таблицы видно, что приведенный расход теплоты на семенном 
режиме работы усовершенствованной передвижной аэрожелобной су-
шилки ниже на 0,7 МДж/кгисп.вл, а на продовольственном режиме работы 
ниже на 1 МДж/кгисп.вл, это говорит о более совершенном технологиче-
ском процессе работы усовершенствованной сушилки. 

На фуражном режиме работы усовершенствованной передвижной 
аэрожелобной сушилки наблюдаются самые низкие показатели приве-
денного расхода теплоты — 3,5 МДж/кгисп.вл, удельного расхода элек-
троэнергии — 5 кВт ч/пл.т и интегрального расхода энергии — 
4,3 МДж/кгисп.вл, это говорит о том, что на аэрожелобных сушилках эф-
фективнее сушить материал на «жестких» режимах работы. 
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Таблица — Теплотехнические показатели аэрожелобных сушилок 

СУША-М СУША-4 

Показатель Обозначе-
ние 

Единица 
измерения Фуражный 

режим 

Продоволь-
ственный 
режим 

Семеной 
режим 

Продоволь-
ственный 
режим 

Семенной 
режим 

Температура 
агента сушки tа.с °С 109 94 80 118 83 

Температура 
зерна на выходе 
из сушилки 

tз.к °С 74 66 56 52,6 40,0 

Производитель-
ность сушилки Gпл.т пл.т./ч 0,5 0,4 0,3 3,9 2,2 

Количество 
испаренной влаги Ω кг/ч 29 22,5 16,8 290 170 

Фактический 
расход теплоты gф 

МДж/ 
кгисп.вл 

3,2 3,4 4,4 4,2 5,1 

Приведенный 
расход теплоты gпр 

МДж/ 
кгисп.вл 

3,5 3,7 4,9 4,7 5,6 

Интегральный 
расход энергии gин.э 

МДж/ 
кгисп.вл 

4,3 4,8 6,5 5,7 7,3 

Удельный расход 
электроэнергии gэл 

кВт ч 
/пл.т 5,0 6,0 8,7 7,1 12,4 
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METHODS OF OBTAINING DATA ON CURRENT OPTIONS 
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES POSTHARVEST 
PROCESSING OF GRAIN 
Abstract. The article provides a method of obtaining data on the current settings of 

technological processes based on microcontroller application in conjunction with a per-
sonal computer. Built on this principle system will allow to carry out the registration and 
preservation of obtains  for the registration and preservation of obtains including fast (mi-
croseconds) for subsequent analysis and processing 

Keywords: method, math statistics, technological processes, data processing. 
 
Стохастический характер изменения параметров зернового вороха, 

в первую очередь влажность и засоренность, поступающего на пункт 
послеуборочной обработки урожая зерновых, существенным образом 
сказывается на производительности и технологической надежности про-
цесса всех машин, входящих в технологическую линию. Без знания ха-
рактера изменения входных воздействий невозможно оценить динамику 
объектов и результат их функционирования.  

С целью практического применения методов математической ста-
тистики для изучения и оптимизации режимов функционирования по-
точных машин нами предлагается управлять их работой по потоку дан-
ных, получаемых с датчиков, следящих за изменением режимных 
параметров. 

Для этой цели возможно использование микроконтроллеров, рабо-
тающих в связке с персональным компьютером (ноутбуком). Для этого 
исследуемая система должна быть оснащена измерительными датчика-
ми (преобразователями), которые позволяют преобразовывать измеряе-
мые параметры в электрические сигналы в аналоговом, импульсном или 
цифровом виде. Эти электрические сигналы принимаются микрокон-
троллером и преобразуются в числовое значение измеряемого парамет-
ра. Интенсивность, с которой происходит опрос датчиков микрокон-
троллером, определяется необходимым числом выборок в единицу 
времени и скоростью работы измерительных датчиков. Для удобства 
принятия и обработки данных на стороне персонального компьютера 
(ПК) микроконтроллер производит перевод полученных числовых зна-
чений в американские стандартные коды обмена информацией (ASCII) и 
записывает их в массив. По завершении цикла измерений, когда опро-
шены все датчики системы, полученный массив отправляется на ПК че-
рез универсальный асинхронный преимо-передатчик (UART). При этом 
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временной интервал между циклами измерений не должен быть меньше 
времени, которое требуется для отправки на ПК полученного массива, 
т.к. возможно затирание полученных ранее, но еще не отправленных 
данных, новыми данными. 

Отправляемые на ПК данные принимаются специализированной 
программой, позволяющей вести обмен данными через физический или 
виртуальный последовательный порт компьютера (COM-порт) с внеш-
ними устройствами. Данная программа написана нами на языке про-
граммирования C Sharp в свободно распространяемой среде разработки 
SharpDevelop и состоит из графического интерфейса пользователя (ГИП) 
(рис. 1) и логической части. 

 

 
Рисунок 1 — Интерфейс программы для ПК 

Для получения данных пользователь выбирает порт, к которому 
подключено микроконтроллерное устройство, и затем, нажав кнопку 
«Открыть порт», программа передает выбранному COM-порту установ-
ленные настройки и получает доступ к его ресурсам. После этого поль-
зователь может самостоятельно отдавать команды при помощи ГИП о 
записи или чтении данных из регистров COM-порта или установить 
флажок о необходимости непрерывного чтения данных. Для чтения дан-
ных программа в дочернем потоке вызывает соответствующую функ-
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цию, при этом для обеспечения потоковой безопасности установлено ог-
раничение по времени ожидания принятия данных. По истечении вре-
мени или окончании приема данных программа закрывает дочерний по-
ток и добавляет принятые данные новой строкой в элемент ГИП ListBox. 
По команде пользователя все строки из элемента ListBox записываются 
в созданный новый файл MS Excell в виде строк. 

Структурная схема системы получения данных о текущих парамет-
рах технологического процесса представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Структурная схема системы получения данных 

о текущих параметрах технологического процесса  

Построенная по такому принципу система позволяет осуществлять 
регистрацию и сохранение параметров процессов, в том числе и быстро-
протекающих (микросекунды), для последующего анализа и обработки. 
Результатами анализа и обработки полученных данных будут различные 
закономерности, выраженные в математических формулах. Дополнив 
программу микроконтроллера, выполняющую регистрацию сигналов от 
датчиков полученными формулами, можно получить систему, которая 
будет обеспечивать протекания исследуемого процесса в автоматиче-
ском режиме по заранее заданным параметрам. 

Выводы: 
Таким образом, предложенная методика получения данных о теку-

щих параметрах технологического процесса машин для послеуборочной 
обработки урожая зерна дает возможность применения методов матема-
тической статистики для изучения и оптимизации режимов их функцио-
нирования. 
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В лаборатории кафедры технических систем в АПК Костромской 

ГСХА разработан и изготовлен опытный образец аэрожелобной сушил-
ки с усовершенствованной тепловентиляционной системой и автомати-
ческим управлением процесса на основе микроконтроллеров, состоящий 
из двух шахт, в которых установлены аэродинамические короба с пер-
форированными перегородками, воздухораспределительных коробов с 
заслонками, управляемыми сервоприводами системой управления пода-
чей агента сушки в сушильные камеры; системы рециркуляции отрабо-
тавшего агента сушки и теплогенератора прямого действия, интегриро-
ванного в тепловентиляционную систему сушилки [1]. Сушилка 
работает под управлением автоматизированной системы, построенной 
по модульному принципу, в соответствии с которым каждому элементу 
сушилки соответствует свой электронный модуль управления [2]. 
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Нами разработана система охлаждения сыпучих материалов после 
сушки, состоящая из внешней и внутренней перфорированных цилинд-
рических стенок 3, рассекателя 2, воздушного клапана 4, датчика под-
держания заданного уровня зернового слоя 5, устройства выгрузки 7, 
вентилятора 8. С целью уменьшения неравномерности и улучшения 
процесса охлаждения зерна в конструкции предусмотрен дополнитель-
ный вентиляционный канал 6. 

Согласно агротехническим требованиям, на длительное хранение 
следует засыпать зерно влажностью до 14%. С увеличением влажности 
возрастает интенсивность дыхания зерна, увеличивается выделение теп-
лоты и происходит самосогревание массы. Поэтому усиливаются про-
цессы брожения, развиваются бактерии и плесень, качество зерна сни-
жается. Зерно после сушки необходимо охладить до температуры, 
превышающей температуру атмосферного воздуха не более чем на 
10...15 °С. Закладывать на хранение нагретое зерно запрещается, так как 
оно может погибнуть или потерять товарные качества [3]. 

Производственные испытания сушилки с разработанным бункером-
охладителем проводили в ООО «Мечта» Костромской области. Произ-
водственная установка (рис. 1) была оснащена всеми необходимыми 
приборами и системами для проведения испытаний в соответствии с 
требованиями СТО АИСТ 2010 [3]. 

Методикой предусматривалось исследование на неравномерность 
охлаждения и распределения влаги при охлаждении зернового вороха в 
бункере (см. рис. 1). 

Исследование проводилось по следующей методике. 
Первоначально заполняли бункер зерном и выводили на поточный 

режим работу охладителя. Брали пробы зерна при помощи пробоотбор-
ника. При помощи пирометра производили замер температуры зерна, 
при этом пробу высыпали на ровную поверхность на 15 минут для ох-
лаждения, с целью дальнейшего замера её относительной влажности. В 
каждом 1…7 сечениях брали по шесть проб — по три пробы в сечении у 
наружного и по три пробы в сечении у внутреннего перфорированного 
цилиндра в секущих вертикальных плоскостях, расположенных под уг-
лом в 120° (см. рис. 1). 

Для измерения температуры воздуха и агента сушки и агента охла-
ждения применялись ртутный термометр, а также измеритель-регулятор 
температуры ТРМ1 с датчиком типа ТСМ, температуру атмосферного 
воздуха, влажность воздуха из бункера-охладителя и влажность атмо-
сферного воздуха определяли электронным анемометром с крыльчаткой 
Testo 410-2, для измерения атмосферного давления использовали баро-
метр-анероид метеорологический БАММ-1, температуру зерна на входе 
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бункера активного вентилирования и на выходе из бункера активного 
вентилирования определяли с помощью пирометра МS6530 и ртутного 
термометра, а влажность зернового материала — с помощью влагомера 
Farmpoint-Digital, процесс взятия проб осуществляли при помощи про-
боотборника ПЗ-1-150, потребляемая мощность электроэнергии замеря-
лась токоизмерительными клещами косвенным методом. 

 

 
Рисунок 1 — Схема бункерного устройства 

для охлаждения сыпучих материалов после сушки: 
1 — самотечный трубопровод; 2 — рассекатель; 3 — внешняя и внутренняя 
перфорированные стенки; 4 — воздушный клапан; 5 — датчик поддержания 

уровня зернового слоя; 6 — устройство выгрузки; 7 — вентилятор;  
8 — дополнительный вентиляционный канал 
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Производили сушку семян ячменя при температуре окружающей 
среды 16 °С, влажности воздуха 62%, атмосферном давлении 745 
мм рт.ст., влажность зернового материала до сушки составляла 
18%±1%. В таблицах 1, 2 приведены результаты статистической обра-
ботки изменения температуры и влажности зерна по сечениям бункера. 
В редакторе электронных таблиц MS Excel были построены графические 
зависимости изменения влажности зерна и его температуры по сечениям 
и высоте бункера (рис. 2, 3).  

В связи с непостоянной работой системы загрузки и выгрузки зерна 
потребление электроэнергии изменялось в пределах 7,2-11,8 кВт·ч, 
влажность зернового материала на входе в охлаждающий бункер состав-
ляла 14% со среднеквадратичным отклонением 0,7%, а его температу-
ра — 50 °С со среднеквадратичным отклонением 1,2 °С.  

На выходе из бункерного устройства зерно имело температуру 27 °С со 
среднеквадратичным отклонением 3,6 °С и влажность 12,7% со среднеквад-
ратичным отклонением 0,2%. Производительность бункерного устройства 
для охлаждения сыпучих материалов после сушки составила 900 кг/ч зерно-
вого вороха. Всего было высушено 70 тонн ячменя (табл. 1). 
Таблица 1 — Результаты статистической обработки изменения температуры 
и влажности зерна по сечениям 

Среднеквадратичное отклонение 
показателя по сечениям Показатель 

2 3 4 5 6 
Температура зернового вороха у внешней 
перфорированной стенки, °С 1,2 2,4 2,3 3,7 1,7 

Температура зернового вороха у внутренней 
перфорированной стенки, °С 1,00 1,8 1,5 6,4 3,5 

Влажность зернового вороха у внешней 
перфорированной стенки, % 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 

Влажность зернового вороха у внутренней 
перфорированной стенки, % 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 

 
В процессе охлаждения зерна неравномерность температуры его у 

внутреннего перфорированного цилиндра выше (см. табл. 1) — средне-
квадратичное отклонение до 6,4 град, чем у внешнего — среднеквадра-
тичное отклонение до 3,7 град. Колебание влажности материала, наобо-
рот, уменьшается от внешней — максимальное среднеквадратичное 
отклонение 0,7%, к внутренней стенке — максимальное среднеквадра-
тичное отклонение 0,5%. 
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По высоте бункера наблюдается также неравномерность его охлаж-
дения и изменения его влажности (табл. 2). Так как охладительный бун-
кер конструктивно расположен на одной раме с сушилкой и не имел те-
плоотражающего экрана, часть теплоты, выделяемой теплогенератором 
во внешнюю среду, поступала в бункер на уровне сечения № 5, что осо-
бенно заметно по среднеквадратическому отклонению температуры зер-
нового вороха в этом сечении — 5,6 град. Колебания влажности зерно-
вого вороха на выходе не превышали 0,2%. 
Таблица 2 — Рассеяние температуры и влажности зерна по высоте бункера 

Среднеквадратичное 
отклонение показателя по 

сечениям Показатель 

2 3 4 5 6 
Температура зернового вороха, °С 1,2 2,9 3,8 5,6 3,6 
Влажность зернового вороха, % 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 

 
Как видно из графиков (рис. 2, 3), по мере движения зернового во-

роха к выгрузному устройству температура зерна уменьшается на 23 °С, 
а влажность — до 1,5%. 

 
 

 
Рисунок 2 — Зависимость изменения температуры зерна 

в бункере по высоте: 
1 — изменение температуры зерна у внешней перфорированной стенки;  

2 — изменение температуры зерна у внутренней перфорированной стенки 
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Рисунок 3 — Зависимость изменения влажности зерна 

в бункере по высоте: 
1 — изменение влажности зерна у внешней перфорированной стенки;  

2 — изменение влажности зерна у внутренней перфорированной стенки 

Вывод: 
В результате производственных испытаний сушилки с бункерной 

системой охлаждения выявлено, что процесс охлаждения зерна протека-
ет с показателями в пределах агротребований. 

С целью повышения равномерности процессов охлаждения и съёма 
влаги необходимо экранировать охладитель от тепловентиляционной 
системы сушилки. 
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Keywords: decapitation, cutting machine, rotary discs, non-contact optical sensors. 
 
Декапитация растений — это удаление верхушек растений, удале-

ние верхушечной почки побега с целью устранения апикального доми-
нирования. Апикальное доминирование (доминирование верхушки) со-
стоит в том, что присутствие растущей верхушечной почки подавляет 
рост боковых почек. Удаление верхушки побега приводит к тому, что 
начинает развиваться боковая почка, т.е. происходит ветвление стебля, 
интенсивно развиваются боковые побеги, увеличивается общая листовая 
поверхность. Декапитация позволяет управлять ростом и развитием рас-
тений. Управление ростом и развитие растений проводят в овощеводст-
ве, плодоводстве, цветоводстве и полеводстве на сое и картофеле. Это 
способствует созданию высокопродуктивных посевов. Но для проведе-
ния декапитации необходимо иметь механизированное устройство.  

Целью нашей работы являлось создание машины для декапитации 
растений для широкорядных посевов и возможное использование уст-
ройства на сое, картофеле и тюльпанах.  
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В настоящее время известно устройство для декапитации тюльпа-
нов, содержащее корпус, электропривод, ротационный двухлопастной 
нож, защищенный сверху и снизу кожухом и штангой (Патент СССР 
30.08.1983 — SU 1037882, А01G 3/02//А01D 35/26, 1983). Такое компо-
новочное решение при декапитации других широкорядных культур не 
обеспечивает высокого уровня механизации операций, высокую произ-
водительность, а также не позволяет совмещать операции [1-3]. 

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности явля-
ется устройство для декапитации картофеля, включающее энергосредст-
во, устройство для нанесения защитного раствора и режущий аппарат в 
виде ротационного диска (Патент на полезную модель № 156015 — RU 
1560158, А01D 34/54 (2006.01) [4, 5]. 

Недостатками такого устройства, при декапитации сои, является 
избыточная сложность привода машины, и в связи с этим — увеличение 
массы машины, а также наличие системы нанесения защитного раствора 
в предлагаемой машине не требуется. 

Технический результат достигается тем, что машина для декапита-
ции широкорядных посевов имеет режущий аппарат с автоматизирован-
ной регулировкой установки по высоте копирующим устройством, ос-
нащенным бесконтактными оптическим датчиком, и ботвоподъемник. 

Такое конструктивное исполнение машины позволяет формировать 
куст до среза верхушек, точно регулировать высоту установки режущего 
аппарата в зависимости от размеров растения, что сводит к минимуму 
повреждения стеблей, так как куст перед срезом приподнимается пото-
ком воздуха, что позволяет исключить контакт побегов с элементами 
машины во время формирования куста, срез осуществляется на строго 
заданную величину.  

Машина для декапитации широкорядных посевов (рис.) включает 
режущий аппарат 1, состоящий из рамы 2, гидромоторов 3, присоеди-
ненных к гидросистеме трактора 4, приводящих во вращение срезающие 
ротационные диски 5. Рама режущего аппарата закреплена на переднем 
механизме навески трактора или рычагах фронтального погрузчика, на-
вешенного на трактор 6, опирается на колеса 7, перекатывающиеся по 
дну борозды и копирующие его рельеф. Дополнительная секция рамы 8, 
содержащая срезающие ротационные диски 5, регулируется гидроци-
линдром 9 по сигналу, поступающему от управляющего блока 10, со-
единенного с бесконтактным оптическим датчиком 11. На раме машины 
установлен кожух ботвоподъемника 13, соединенный воздуховодом 14 с 
вентилятором 15. 
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Рисунок — Схема машины для декапитации растений 
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Машина работает следующим образом: трактор 4, имеющий колею, 
соответствующую ширине междурядья, движется по полю с постоянной 
скоростью. Колеса 7, закрепленные на раме 2 режущего аппарата 1, раз-
мещенного впереди машины на механизме навески трактора или рыча-
гах фронтального погрузчика, навешенного на трактор 6, перекатываясь 
по дну борозды, копируют ее профиль, предварительно выставляя высо-
ту среза режущего аппарата 1. Кусты растений, находящиеся перед ма-
шиной, попадая в кожух ботвоподъемника 13, приподнимаются потоком 
воздуха, всасываемого через воздуховод 14 вентилятором 15, формируя 
вертикальный пучок. Бесконтактные оптические датчики 11 определяют 
высоту сформированного воздушным потоком куста и передают данные 
об этом управляющему блоку 10, который, в свою очередь, регулирует 
подачу масла в гидроцилиндр 9, точно устанавливающему высоту среза 
путем перемещения дополнительной секции рамы 8, содержащей сре-
зающие ротационные диски 5 в вертикальной плоскости. Каждый рота-
ционный диск регулируется по отдельности.  

Количество ротационных дисков соответствует ширине захвата 
машины. Срезающие ротационные диски 5 приводятся во вращение гид-
ромоторами 3, соединенными с основной гидросистемой трактора 4. 

Устройство имеет следующие преимущества: 
– благодаря высокому уровню механизации и автоматизации дости-
гается высокая производительность процесса; 

– двойная (грубая и точная) регулировка режущего аппарата позво-
ляет уменьшить повреждение растений; 

– пневматический ботвоподъемник за счет отсутствия контакта с эле-
ментами машины позволяет уменьшить повреждение растений; 

– регулирующий гидроцилиндр точной установки режущего аппа-
рата позволяет упростить конструкцию и уменьшить массу ма-
шины. 
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A DEVICE FOR SHREDDING CABBAGE 
INTO FINE STRIPS 
Abstract. A device for shredding thin long strips that will improve appearance and 

commercial quality of the finished product is presented. 
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Квашение белокочанной капусты является одним из распростра-

ненных способов переработки. За счет отсутствия термической обработ-
ки и кислой среды в квашеной капусте максимально сохраняется вита-
мин С, столь необходимый в рационе питания человека. В последние 
годы к готовой продукции предъявляются высокие требования. Важное 
значение имеют не только вкусовые достоинства, но и товарный вид. По 
внешнему виду считается более привлекательным готовый продукт, 
имеющий шинкованные пластины капусты толщиной соломки не более 
3 мм и максимальной длины. Для этого используют различные механиз-
мы для шинкования капусты. 

В настоящее время для шинкования капусты применяется машина 
овощерезательная шинковальная МШ-10000, состоящая из рамы, ротора 
с одиннадцатью серповидными ножами, привода, транспортера, загру-
зочного бункера и лотка. 

Ввиду конструктивных особенностей ротора и ножей, машина не 
позволяет получать шинковку капусты в виде однородной тонкой со-
ломки. Наличие открытых узлов трения в зоне переработки капусты до-
пускает возможность попадания продуктов износа и смазки в готовую 
продукцию, конструкция ротора является ненадежной из-за малой проч-
ности опорного диска и высоких нагрузок ввиду большого количества 
ножей, что приводит к частым поломкам ротора. 
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Целью работы является создание технологичного устройства для 
шинкования капусты, позволяющего получать нарезку в виде однород-
ной тонкой соломки, исключающее попадание продуктов износа и смаз-
ки из опорного узла ротора в продукт. 

Устройство для шинкования капусты тонкой соломкой содержит 
раму с отъемной крышкой, имеющей винтовые нажимные поверхности, 
и два загрузочных окна, рабочий орган в виде усиленного ротора с ще-
лями прямоугольной формы и закрепленными на нем сменными ножа-
ми, приводимый во вращение электродвигателем, соединенным переда-
точным механизмом с ротором, приемный бункер и выгрузной 
транспортер [1-3]. 

Крышка имеет два загрузочных окна и две винтовые нажимные по-
верхности, что обеспечивает одновременное измельчение двух кочанов 
капусты, загруженных через загрузочные окна, размещенные по двум 
сторонам крышки. 

Ротор имеет пять пазов, в которые на винтах с потайными головками 
крепятся ножи, режущие кромки которых выступают за плоскость ротора, 
что обеспечивает срезание пласта капусты. Частота вращения ротора, его 
диаметр и расположение рабочей зоны подобраны таким образом, чтобы 
вилок капусты в промежутке между рабочим ходом очередного ножа успел 
осесть на плоскость ротора для обеспечения полного среза пласта при рабо-
чем ходе следующего ножа. Для исключения попадания продуктов износа и 
смазки в рабочую зону отверстие под опору ротора выполнено непроход-
ным. Все поверхности, контактирующие с измельчаемой и измельченной 
массой, выполнены из нержавеющей стали. 

Для предохранения от поломки привода в случае попадания ино-
родных предметов в рабочую зону в его конструкцию включена предо-
хранительная муфта, проворачивающаяся в случае заклинивания ротора 
или другого звена привода. 

Под ротором имеется выгрузное окно, через которое измельченная 
капуста попадает на ленточный транспортер. 

Устройство для шинкования капусты тонкой соломкой (рис.) со-
держит раму 1, в верхней части которой закреплена отъемная крышка 2, со-
держащая две винтовые нажимные поверхности 3 и загрузочные окна 4. В 
полость крышки помещен ротор 5, закрепленный на раме 1, вращаемый 
приводом, содержащим мотор-редуктор 6, муфту 7 и подшипниковую опо-
ру 8. Ротор 5 содержит пять пазов 9, в которых размещены ножи 10 с режу-
щими кромками прямолинейной формы, под которыми имеются отверстия 
11, повторяющие форму режущей кромки. Ножи 10 с целью уменьшения 
угла резания закреплены в пазах таким образом, чтобы заточенная поверх-
ность располагалась сверху параллельно плоскости ротора, чем обеспечива-
ется снижение усилия резания. Под ротором имеется выгрузное окно 12 для 
отвода измельченной капусты. На раме ниже выгрузного окна размещен 
транспортёр 13, обеспечивающий отвод измельченной капусты от выгруз-
ного окна, что исключает забивание ротора. 
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Рисунок — Устройство для шинкования капусты 

тонкой соломкой 

Устройство работает следующим образом: предварительно разрезан-
ные пополам кочаны капусты с удаленной кочерыжкой подаются с двух 
сторон машины в загрузочные окна 4 крышки 2, разрезанной плоскостью на 
ротор 5, вращаемый приводом, содержащим мотор-редуктор 6, муфту 7 и 
подшипниковую опору 8. Попадая на ротор 5, кочаны перемещаются им до 
встречи с винтовыми нажимными поверхностями 3, где происходит их за-
клинивание между ротором 5 и винтовой нажимной поверхностью 3. Про-
должая вращение, ротор 5 срезает ножом 10 с кочана тонкую пластинку, 
толщина которой зависит от зазора между режущей кромки ножа 10 и плос-
костью ротора 5. При этом срезающее движение обеспечивается наклонным 
к радиусу ротора размещением режущих кромок ножа. Капуста под дейст-
вие силы тяжести и заклинивания опускается на плоскость ротора и сколь-
зит по ней до встречи со следующим ножом, после чего рабочий ход повто-
ряется до полного шинкования кочана. Так как кочан предварительно 
разрезан пополам, нарезание происходит равномерно, слои получаются 
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одинаково тонкими и кочан шинкуется до конца. Измельченная капуста че-
рез отверстия 11 в роторе 5 и выгрузное окно 12 попадает на выгрузной 
транспортер 13, выводится из рабочей зоны и ссыпается в тару для даль-
нейшей обработки. 

Устройство имеет следующие преимущества: 
– благодаря применению прямолинейной формы режущей кромки 
ножа упрощается его конструкция, снижается трудоемкость за-
точки; 

– ножи, размещенные под углом к радиусу ротора, при его враще-
нии совершают режущее движение, что уменьшает необходимое 
для работы устройства усилие; 

– установка ножей заточенными кромками вверх параллельно плос-
кости ротора уменьшает угол резания, за счет чего снижается 
усилие резания; 

– удаление узлов трения из зоны резания исключает попадание про-
дуктов износа и смазки в продукт; 

– применение двух загрузочных окон и винтовых поверхностей по-
зволяет одновременно шинковать два кочана капусты, что удваи-
вает производительность устройства. 
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Нижнеклапанный двигатель (с боковым расположением клапанов, 

англ. L-Head, Flathead, SV — Side-Valve) — двигатель, у которого рас-
предвал и клапаны расположены в блоке, в ряд сбоку от цилиндров, та-
релками вверх. Привод — непосредственно от расположенного под ни-
ми распредвала. 

Плюсы схемы — малая шумность, простота конструкции, отсутствие 
опасности касания клапанов и поршня при неправильной установке угла 
распределительного вала. При наличии гидравлических толкателей клапа-
нов или правильно выставленном клапанном зазоре нижнеклапанные двига-
тели работают на холостых оборотах почти совершенно бесшумно — от-
чётливо слышен только шум воздуха, обтекающего вентилятор системы 
охлаждения. Все детали ГРМ этого типа находятся внутри блока, что позво-
ляет получить очень компактный двигатель. Распределительный вал нахо-
дится в общем картере с коленвалом, что упрощает систему смазки и повы-
шает безотказность, отсутствуют промежуточные передаточные звенья 
между кулачками распредвала и клапанами (коромысла, рокеры, рычаги 
и т. п.), нет необходимости в сложных уплотнениях стержней клапанов 
(маслосъёмные колпачки). Головка блока нижнеклапанного мотора пред-
ставляет собой простую чугунную или алюминиевую плиту с каналами для 
охлаждающей жидкости, она легко демонтируется, открывая удобный дос-
туп к клапанам и поршням, что было весьма актуально в годы, когда порш-
ни требовалось регулярно очищать от нагара, а клапаны периодически при-
тирать к сёдлам, для чего в их тарелках делались специальные шлицы для 
притирочной машинки. 

Схематический разрез нижнеклапанного двигателя изображен на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Схематический разрез 

нижнеклапанного двигателя 

Главный минус нижнеклапанной компоновки — из-за сложного пу-
ти бензовоздушной смеси значительно ухудшается наполнение цилинд-
ров, в особенности на высоких оборотах, как следствие — достигается 
ощутимо меньшая удельная мощность по сравнению с остальными кон-
фигурациями, двигатель получается тихоходным и неэкономичным. Ка-
меры сгорания нижнеклапанного мотора имеют сложную форму и из-за 
этого, как правило, не подвергаются механической обработке, сохраняя 
шероховатую поверхность, полученную при отливке, что ещё больше 
снижает показатели двигателя и является причиной появления различий 
в объёме и характере работы камер сгорания одной головки. Длинные 
выпускные каналы способствуют перегреву нижнеклапанного двигате-
ля. Необходимость обеспечить, с одной стороны, минимальное конст-
руктивно обусловленное расстояние между осями цилиндра и распреде-
лительного вала, а с другой — необходимый зазор между тарелкой 
клапана и стенками камеры сгорания вынуждает конструкторов прида-
вать камере сгорания сильно вытянутую форму и не даёт уменьшить её 
объём, а это, в свою очередь, не позволяет увеличить степень сжатия, 
что является наиболее простым и эффективным способом повышения 
удельной мощности выше 7÷7,5:1 — при дальнейшем росте степени 
сжатия нижнеклапанный двигатель становится склонен к детонации (в 
незначительной степени этот недостаток может быть устранён наклоном 
осей клапанов относительно оси цилиндров, однако при этом растут га-
бариты двигателя). По той же причине невозможно создание нижнекла-
панного дизеля, поскольку в дизель-моторах необходимы степени сжа-
тия порядка 19 и выше. 
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Еще одним недостатком нижнеклапанного двигателя является слож-
ность в обслуживании газораспределительного механизма — при такой его 
компоновке весьма затруднён доступ к толкателям клапанов для их регули-
ровки. На некоторых нижнеклапанных двигателях штатная регулировка 
клапанного зазора вообще не была предусмотрена (Ford T), в случае серьёз-
ного нарушения работы стержни клапанов немного подпиливали. 

Вплоть до 1950-х годов благодаря своей простоте и дешевизне дви-
гатели с таким ГРМ были наиболее распространены на легковых (за ис-
ключением спортивных) и грузовых автомобилях. Первые массовые мо-
дели с верхнеклапанными двигателями появились ещё в 1920-х годах, 
однако в те годы нижнеклапанные моторы конкурировали с ними прак-
тически на равных. Лишь к 1950-м годам, после появления в широком 
доступе топлива с более высокими октановыми числами, стало очевид-
но, что нижнеклапанная схема сдерживает развитие автомобилестрое-
ния, мешая созданию более совершенных, динамичных и скоростных 
автомобилей, соответствующих изменившимся условиям дорожного 
движения. В результате в первой половине 1950-х годов на легковых ав-
томобилях началось массовое внедрение верхнеклапанных двигателей, 
лишённых присущих нижнеклапанной схеме недостатков. На отдельных 
моделях легковых автомобилей, впрочем, нижнеклапанные двигатели 
продержались до начала 1960-х годов (Plymouth, Studebaker, 
Rambler, Simca Vedette, ЗИМ ГАЗ-12), а на грузовых автомобилях эта 
схема вообще использовалась вплоть до семидесятых годов, если не 
дольше — например, грузовики ГАЗ-52 и ЗИЛ-157 с нижнеклапанным 
мотором выпускались до 1990-х годов. В спецтехнике нижнеклапанные 
двигатели широко используются и в наши дни. 

Двигатель типа T-head изображен на рисунке 2. 
Разновидностью схемы были имевшие некоторое распространение 

до Второй мировой войны двигатели с Т-образной головкой (T-head — в 
англоязычной литературе). В них впускные клапаны находились с одной 
стороны блока цилиндров, а выпускные — с другой. Распределительных 
валов также было два. Цель конструкции — устранить перегрев впуск-
ных клапанов. Дело в том, что низкооктановый бензин, доступный в на-
чале XX века, отличался высокой склонностью к детонации, что делало 
применение этой схемы в какой-то мере выгодным — более холодная 
бензовоздушная смесь имеет несколько более высокое октановое число 
(на этом же принципе работал впрыск воды в цилиндры, охлаждавшей 
рабочую смесь — конструкция, также имевшая хождение в те годы). Та-
кими двигателями, в числе прочих, оснащались и первые «Руссо-Балты». 
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Рисунок 2 — Двигатель типа T-head 

В наше время нижнеклапанные ДВС в автостроении применяются до-
вольно редко, хотя в кораблестроении и тяжелой промышленности они по-
лучили широкое распространение. Данный вид ДВС считается довольно ар-
хаичным, и с 70-х годов XX века так и не совершенствовался. 

Так как данный тип ДВС до сих пор имеет некоторое распростране-
ние, следовательно, существует необходимость его развития и совер-
шенствования. 

Рассмотрим некоторые пути совершенствования: 
1. Увеличение количества клапанов, что позволит улучшить про-

дувку и наполнение цилиндров свежей смесью, а благодаря их нижнему 
расположению позволит увеличить их диаметр (в отличие от верхнекла-
панной системы, где диаметр и количество клапанов ограничиваются 
конструктивно малой площадью камеры сгорания). 

2. Использование электронных систем впрыска топлива и зажига-
ния, в том числе систем непосредственного впрыска, что существенно 
снизит явление детонации на повышенных оборотах, позволит исполь-
зовать более высокооктановое топливо и, соответственно, конструктив-
но увеличить степень сжатия, а также удельную мощность и снизить 
удельный расход топлива. 

3. Использование различных систем наддува или механических на-
гнетателей также позволит улучшить продувку и наполнение камеры 
сгорания свежей смесью, вместе с тем, повысить степень сжатия. 

Так как на практике ни один из данных методов не применялся, су-
ществует необходимость в разработке и испытании модернизированного 
ДВС с нижним расположением клапанов. 
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С целью испытаний был взят нижнеклапанный ДВС от мотоцикла 
К-750 образца 1943 года (он же М-72, он же BMW R-71 1937), изобра-
жен на рисунках 3 а, б. 

  
а)      б) 

Рисунок 3 — Нижнеклапанный ДВС 
от мотоцикла К-750 образца 1943 года 

 
 
Сводные характеристики: 
• Мощность двигателя 22 л.с. при 4 600 об/мин 
• Рабочий объем 746 см³ 
• Число тактов 4 
• Число цилиндров 2 
• Диаметр цилиндра 78 мм 
• Степень сжатия 5,5 
• Ход поршня 78 мм 
• Тип свечей А-11 
 
Модернизация. На него была смонтирована система раздельного 

впрыска топлива с отдельной форсункой на каждый цилиндр, отдельной 
катушкой зажигания на каждую свечу, топливным насосом, а также 
группой датчиков, отвечающих за управление ЭСУД: датчик положения 
КВ, датчик положения заслонки, датчик массового расхода воздуха, дат-
чик детонации, датчик температуры двигателя, а также датчик темпера-
туры воздуха и лямбда зонд. 

Для питания всего нового оборудования был установлен генератор 
mitsuba 70A 12v и современный АКБ 12в емкостью 10 А.ч.  

Внешний вид изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Генератор mitsuba 70A 12v 

и современный АКБ 12в 

Кроме того, были проведены работы непосредственно по самому 
двигателю, направленные на повышение степени сжатия с целью пере-
вода на бензин АИ-92.  

Краткий обзор того, что было сделано. 
Некоторое уменьшение объёма камеры сгорания было получено 

при торцевании привалочной поверхности головки. Уменьшение объёма 
камеры сгорания в таком случае составит не более 8 сантиметров куби-
ческих. Если снять 1,5 миллиметра с привалочной поверхности и ничего 
более не трогать, то уменьшение объёма головки получится на 6 кубиче-
ских сантиметров.  

При обработке не лишним будет знать вот эти цифры:  
– высота штатного подъёма клапана 9,2 мм;  
– глубина камеры сжатия 12 мм;  
– толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм.  
При этом излишняя обработка привалочной поверхности может об-

нажить каналы головки блока. К тому же слишком сильное уменьшение 
надклепанного пространства ухудшает процесс наполнения цилиндров. 
Ямки вытеснителя в камере сгорания было решено заплавлять аргоновой 
сваркой (рис. 6). Предполагалось, что вкупе с уменьшением высоты го-
ловки это должно было дать необходимый результат. Теоретически 
можно ещё увеличить степень сжатия, но степень сжатия 8,5...8,6 явля-
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ется пределом для этих двигателей. При большей степени сильно ухуд-
шается заполнение цилиндров, в том числе и из-за нижнего расположе-
ния клапанов и малых максимальных оборотов.  

 
Распределительный вал. Так как двигатель становится более обо-

ротистым, появился вполне логичный вопрос: а нет ли необходимости в 
изменении фаз газораспределения? Собственно изначально смещение 
фаз предполагалось делать таким образом, чтобы увеличить время пере-
крытия клапанов в момент впуска-выпуска с целью лучшего охлаждения 
клапанов. Но как выяснилось, потом увеличение перекрытия на больших 
оборотах улучшает очищение и наполнение цилиндров, которое одно-
значно ухудшится при таком сильном увеличении степени сжатия.  

Немного полистав заводскую документацию, оказалось, что чем 
более архаичный двигатель и чем менее он оборотистый, тем перекры-
тие меньше. Первый способ изменить фазы был таков: изготовить новый 
полностью самобытный вал. Однако это оказалось невозможным, так 
как все нестандартные валы делаются из стандартных заготовок. А у со-
временных верхневаловых двигателей на валу кроме кулачков нет ниче-
го — ни шестерни маслонасоса, ни эксцентрика. Второй способ оказался 
неотвратимым и единственным: наплавить на вал лишний металл и за 
счёт изменения профиля кулачков изменить параметры вала. За счёт бо-
лее полного профиля кулачка фазы сместились в стороны расширения, а 
также увеличилось общее время открытия и высота подъёма клапана. 
Высоту подъёма увеличивать, в общем, не планировалось, но так полу-
чилось, что при перешлифовке сделали немного меньше припуска, и вы-
сота подъёма увеличилась на 1 мм. Ещё раз напомню, что высота штат-
ного подъёма клапана — 9,2 мм, глубина камеры сжатия — 12 мм, а 
толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм, так как важно не забы-
вать об этом не только при подрезании головки блока, но и при увеличе-
нии подъёма кулачков. Между открытым клапаном и поверхностью 
днища камеры сгорания должно оставаться не менее 1,5 мм.  

Результаты. Итоги первых испытаний показали, что существенно 
увеличилась динамика двигателя, он стал намного быстрее набирать 
обороты, улучшилась плавность работы, признаков детонации пока за-
мечено не было. 

Следующим этапом будут моторные испытания на стенде, замеры 
мощности и крутящего момента, а также замеры дымности, содержания 
вредных веществ в отработавших газах на различных режимах работы. 

На основании всех испытаний будет проводиться корректировка про-
граммы управления ЭСУД с целью улучшения параметров двигателя.  
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Abstract. To solve the problem of cost reduction in the production of hemp (fiber 

from hemp stalks) a new technological scheme of processing of hemp stalks to produce the 
same type of hemp is proposed. Estimation of economic efficiency of the new hemp proc-
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Техническая конопля за несколько десятилетий была фактически 

вычеркнута из народного хозяйства России, и только в последнее время 
правительство всерьёз задумалось о перспективах развития ценной сель-
скохозяйственной культуры. Это растение неприхотливо, может произ-
растать на большей части России. Конопля устойчива к перепадам тем-
ператур, к вредителям и болезням, что делает её важным участником 
севооборота, а самое главное — она полностью перерабатывается. Из 
конопли изготавливают до 25 тыс. видов продукции для разных отрас-
лей народного хозяйства. 

К большому сожалению, промышленное выращивание конопли со-
пряжено с рядом трудностей, которые не присущи остальному растение-
водству.  
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Самая главная сложность — это: 
– соответствие государственным требованиям; 
– внеплановые проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и Госнарконтроля;  

– необходимость раз в 5 лет получать новую лицензию на свою дея-
тельность.  

В настоящее время перспективы развития коноплеводства во мно-
гом определяются решением проблемы по снижению затрат при произ-
водстве пеньки (волокна из стеблей конопли). В этой связи была пред-
ложена новая технологическая схема переработки стеблей конопли для 
получения однотипной пеньки [1]. Согласно схеме, стебли на этапе аг-
ропроизводста разделяются на две части: соцветие и техническая длина. 
При промине производят резку участков стеблей, образуя отрезки дли-
ной 0,5-0,6 м. После этого они в виде сырца подвергаются трепанию. 
Эту операцию реализуют без фиксации прядей путем взаимодействия с 
рабочими органами, обеспечивающими циклический скользящий изгиб 
материала и его встряхивание. Полученная костро-волокнистая смесь 
после безциклонной разгрузки по вновь предложенному способу под-
вергается трясению для удаления насыпной костры [2].  

В результате реализации всех технологических операций по пред-
лагаемой схеме, используя стебли стланцевой тресты селекционных сор-
тов конопли Ингреда и Юлиана, было осуществлено выделение из них 
волокна при разных режимах обработки для различных фаз спелости 
стеблей и участков по их длине (соцветия и техническая длина). Исходя 
из условий эффективности очистки костро-волокнистой смеси и степени 
сохранения волокна [3], важнейшей задачей экспериментальных иссле-
дований был выбор рациональных режимов работы оборудования, кото-
рое составляет единую технологическую линию для получения одно-
типной пеньки.  

Переработку конопли в однотипное волокно осуществляли на осно-
ве теории планирования эксперимента. Исследовали изменение выхода 
пеньки и содержание в ней костры. Использовали матрицу планирова-
ния дробного факторного эксперимента типа 24-0.  

Для комплексной оценки результатов обработки был предложен ко-
эффициент эффективности. Его расчет производился по формуле 

(%) (%)K B Y= × , 
где  B — выход волокна, % [3, раздел 3];  

Y — степень удаления костры, % [3, раздел 3]. 
Максимальное значение коэффициента эффективности позволяло 

выбрать рациональные режимы обработки.  
Результаты эксперимента графически изображены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 — Зависимость коэффициента эффективности 

от режимов обработки отрезков стеблей  
(семенная фаза спелости) 

 
Рисунок 2 — Зависимость коэффициента эффективности 

от режимов обработки отрезков стеблей 
(техническая фаза спелости) 
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С учетом полученных данных был сделан вывод, что получаемый 
новый волокнистый продукт — однотипная пенька — соответствует 
требованиям ГОСТ 9993-74 «Пенька короткая. ТУ». Содержание костры 
в волокне колеблется от 4 до 14%. Разрывная нагрузка скрученной лен-
точки — от 300 до 350 Н. 

При проведении исследований обращали внимание на работоспо-
собность новых машин и узлов экспериментального агрегата. 

Установлено, что технологический процесс во всех вариантах опы-
та протекал нормально. Отсутствовали намоты, забивки и другие нега-
тивные явления. При использовании оптимальных настроек оборудова-
ния из стеблей конопляной тресты был получен конечный продукт — 
однотипное волокно. Внешний вид исходной тресты, полуфабрикатов и 
однотипного волокна представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 — Последовательность технологических операций 

получения однотипной пеньки по новой предлагаемой  
схеме переработки стеблей 



 124

Экономический эффект от внедрения малозатратной новой техно-
логической схемы переработки стеблей конопли для получения одно-
типной пеньки, по которой реализуются все технологические операции 
первичной переработки стеблей, обусловлен снижением затрат и издер-
жек при получении волокна. Дополнительный эффект может формиро-
ваться вследствие снижения неоднородности волокна по причине разде-
ления волокнистых фракций, содержащихся в разных зонах длины 
стеблей. Конкретная величина этого эффекта может быть определена в 
условиях текстильного производства.  

Таким образом, оценка экономической эффективности новой тех-
нологии переработки конопли для получения однотипной пеньки явля-
ется технологически и экономически оправданной. Производство одно-
типного волокна является рентабельным, исключает дотационную 
поддержку и обеспечивает прибыль в объёме 2,0…2,5 тыс. рублей на 
одну тонну стеблей.  
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Abstract.  Currently, the agricultural machinery manufacturers of Russia and Bela-

rus made a breakthrough in the production of combine harvesters. Enterprises Rostselmash 
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For agricultural enterprises it is very important to make the right choice of technol-
ogy of harvesting and basic harvesting machines. 
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Введение. Механизированная уборка урожая является одной из самых 

затратных технологических операций. По статистике, на ее долю приходит-
ся 25-45% прямых технических затрат, расходуемых в целом на реализацию 
технологии производства зерновых культур. Обусловлено это в основном 
высокой стоимостью зерноуборочных комбайнов, большими затратами на 
их содержание и эксплуатацию. Если к этому добавить факт многообразия 
поставляемых на рынок моделей уборочной техники, то станет очевидной 
вся сложность задачи выбора эффективного для предприятия комбайна. В 
данной работе рассматривается конкретный пример решения технологиче-
ской и производственной задачи. 

Объект исследований: критерии оценки комбайнов. 
Цель работы: разработать алгоритм выбора модели зерноуборочно-

го комбайна при комплектовании сельскохозяйственным предприятием 
парка уборочных машин.  

Основная часть. Наиболее полно характеризует работу комбайна в 
условиях действия реальных производственных ограничений показатель 
«граничная урожайность» [1].  

Процесс механизированной уборки урожая протекает в рамках ограни-
чивающих факторов: допустимый уровень потерь зерна GJ, предельная ра-
бочая скорость комбайна Vn и ограниченный период уборки урожая Тп. На-
ряду с названными факторами при принятии решения необходимо 
учитывать естественные и социальные характеристики производства  

1. Уровень допустимых потерь зерна. По агротехническим требова-
ниям, при прямом комбайнировании общие потери за комбайном не 
должны превышать 1,5% (Gm = 1,5%) при его работе на полях с любым 
уровнем урожайности. При этом рабочая скорость движения комбайна 
является главным оперативно управляемым фактором, обеспечивающим 
как его производительность, так и режимы работы на допустимом уров-
не потерь. 
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2. Предельная рабочая скорость движения комбайна. Ограничена она 
конструкцией машины, режимами работы технологических органов ком-
байна, непосредственно воздействующих на обрабатываемый материал, а 
также уровнем комфортных условий труда механизатора и его индивиду-
альными физиологическими возможностями. Исследования, а также много-
численные данные натурных испытаний и хозяйственных наблюдений ука-
зывают на то, что скорость движения современных зерноуборочных 
комбайнов, при которой механизатор способен длительно работать и нахо-
диться в диапазоне от 1,8 до 2,2 м/с (6,5-7,9 км/ч) [2]. В то же время окруж-
ная скорость планок мотовила при входе в хлебостой и при контакте с ко-
лосьями не должна производить вымолачивание зерен из колоса. 
Работоспособность мотовила характеризуется кинематическим показателем 
соотношения скоростей планки и движения комбайна. Для большинства 
наших культур вымолачивание зерен планками мотовила наблюдается при 
скорости в момент входа Vм = 2,7 м/с [3]. При пересчете на кинематический 
параметр получаем предельно допустимую скорость прямого комбайниро-
вания Vk = 2 м/с = 7,2 км/ч. 

3. Для принятия решения по выбору комбайна для конкретного 
предприятия исключительно важными показателями становятся эконо-
мические и технологические характеристики. Производительность ком-
байна на уборке определяется шириной захвата жатки, рабочей скоро-
стью при уборке, уровнем урожайности поля и пропускной способностью 
комбайна. Конкретную жатку из предлагаемых производителем (ширина 
захвата 5-7, 9 и т.д. метров) выбираем при заказе, исходя из географиче-
ских характеристик предприятия, дорожных условий для переездов от ба-
зы хозяйства к полям. 

4. Проведем для примера расчет затрат для предприятия при уборке 
зерна комбайном ПАЛЕССЕ GS 812 (Гомсельмаш). 

Его характеристика: производительность по зерну Wз =12 т/ч; шири-
на захвата жатки (для условий Костромской области) В = 6 м; пропускная 
способность (хлебная масса) qхм = 8 кг/с при соотношении Мз : Мс = 1 : 1,5 
(Мз — масса зерна, Мс — масса соломы); мощность двигателя 
N = 155 кВт; удельный расход топлива gт = 200 г/кВт⋅ч.  

Характеристика поля пшеницы: площадь поля S = 250 га; урожайность 
поля (по зерну). Рассмотрим два варианта Uз1 = 4 т/га и Uз2 = 1,5 т/га. 

Номинальный расход топлива составит GN = 155⋅0,2 = 31 кг/ч: 
– по объявленной производительности по зерну 12/ 4 = 3 га/ч; 
– по пропускной способности с переводом на зерно qз = 8/2,5 = 3,2 кг/с; 
Wз = 3,2⋅3,6 =11,52 т/ч; С учетом коэффициента использования вре-

мени смены t = 0,75;  
Wф = 8,64 т/ч.  
Рабочая скорость составит Vф1 = Wф/0,1ВUз1 = 8,64/ (0,1⋅6⋅4) = 3,6 км/ч;  
Vф2 = Wф/0,1ВUз2 = 8,64/(0,1⋅6⋅1,5) = 9,6 км/ч.  
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Производительность комбайна по площади составит 
Ws1 =0,1ВVф1 = 0,1⋅6⋅3,6 = 2,16 га/ч; 
Ws2 =0,1ВVф2 = 0,1⋅6⋅9,6 = 5,76 га/ч. 
Учитывая ограничение скорости вращения мотовила VM = 2,7 м/с для 

исключения потерь зерна из колоса, принимаем рабочую скорость ком-
байна Vф2 = 7,2 км/ч. 

Ws21 =0,1ВVф21= 0,1⋅6⋅7,2 = 4,32 га/ч.  
При данной производительности намолот составит Wф2 = Ws21Uз2 = 

4,32⋅1,5 = 6,48 т/ч. 
Оплата труда комбайнера (по нормам Европы) Оот = 8 долл 

США/час⋅70 = 560 руб./ч.  
Оплата горючего (по удельному расходу, учитывая, что двигатель в 

рабочем режиме комбайна использует всю мощность) или:  
Gs1 = GN/Ws1 =31 /2,16 = 14,352 кг/га;  
Gs1 = GN/Wф1 = 31 / 8,64 = 3,59 кг/т;  
Gs2 = GN/Ws21=31 /4,32 = 7,176 кг/га;  
Gs2 = GN/Wф21= 31 / 6,48 = 4,78 кг/т. 
Амортизационные отчисления на содержание комбайна (10% от 

стоимости исходя из 10 лет эксплуатации) при цене 3 570 000 руб. [4, 
ООО «Техномир»] Ак =357 000 руб. 

Отчисления на ремонт и техобслуживание (10%) Ар = 357 000 руб. 
Суммарное время на уборке данного участка Т = 250/2,16 =  
Т = S/Ws1 =250/2,16 = 115,7 ч; 
Т = S/Ws21 =250/4,32 = 57,8 ч. 
При агротехническом сроке уборки одной культуры 7 дней при 10 

часовой смене  требуется  
115,7 /70 = 1, 653 комбайна. 
57,8/10 = 5, 78 нормо-смен, 1 комбайн выполняет эту работу. 
Сопоставляя рассматриваемые примеры, учитываем, что затраты на 

амортизацию комбайна и на техобслуживание и ремонт определяются на 
продолжительность уборочного сезона, так как возмещение этих сумм 
возможно только при получении конкретного объема продукции. 

При общей продолжительности комбайновых работ 50 дней ⋅ 10 = 
500 часов, за этот период амортизационные отчисления на 1 час работы 
составят 357 000/500 = 714 руб.  

Составим суммы прямых затрат при прямом комбайнировании в 
двух вариантах по урожайности: 

С1ч = Оот + 2А + GN = 560 + 2⋅714 + 31⋅34 = 560 +1428+1054 =3042 руб. 
Вариант 1: Затраты на уборку 1 га C1s = 3042/2,16 = 1408 руб./га. 

Затраты на уборку 1 т зерна C1z = 3042/8,64 = 352,10 руб./т; 
Вариант 2: Затраты на уборку 1 га C2s = 3042/4,32 = 704,17 руб./га; 

Затраты на уборку 1 т зерна C2z = 3042/6,48 = 469,44 руб./т.  
Анализ суммарного расхода на конкретный участок уборки:  
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По варианту урожая 4 тонны с каждого гектара получаем с 250 га 
1000 т зерна суммарной стоимостью 352 000 рублей, из которых 560⋅115,7 
= 64 792 — прямая оплата труда;  

31⋅34⋅115,7 = 121 947, 8 рублей — горючее. 
По варианту урожая 1,5 тонны с каждого гектара получаем с 250 га 

375 т зерна суммарной стоимостью 375⋅469,44 = 176 040 рублей, из кото-
рых 560⋅57,8 = 32 368 рублей — прямая оплата труда; 31⋅34⋅57,8 = 
60 921,2 руб. — горючее. 

Выводы и заключение:  
1. При работе комбайна с высокой пропускной способностью на по-

лях с малой урожайностью наблюдается некоторое увеличение произво-
дительности по убранным гектарам, сокращение времени на уборку уро-
жая со всей площади. 

2. При работе комбайнов на высокоурожайных полях возможно по-
вышать долю зерна в соотношении зерна к соломе в пределах установ-
ленной пропускной способности, что позволит увеличить производитель-
ность по вымолоту. 

3. Рассмотреть на уровне создателей и законодателей в системе ком-
байностроения варианты разработки для северных сельскохозяйственных 
территорий малогабаритных, навесных (или полунавесных) зерноубороч-
ных машин для работы на малоконтурных участках Нечерноземья. 

4. Главными факторами в развитии зернового производства остаются 
повышение культуры земледелия, систематическое повышение плодоро-
дия поля, наращивание доз органических и минеральных удобрений, со-
блюдать агротехнические требования по защите посевов от болезней, 
вредителей, сорняков как на площадях полей, так и на неиспользуемых 
территориях. 
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Аннотация. В статье представлены современные нормативные требования к 

качеству автомобильного бензина. Проведена проверка семи показателей качества 
бензина, взятого с шести заправочных станций города Костромы. Установлено, что 
бензин АИ-92, взятый на исследование, по отдельным показателям качества полно-
стью соответствует предъявляемым нормативным требованиям. Потребителям пре-
доставляется вся необходимая информация по качеству топлива. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF GASOLINE 
AT PETROL STATIONS IN KOSTROMA 
Abstract. The article presents the current regulatory requirements to quality of gaso-

line. We tested seven indicators of quality of gasoline taken from six petrol stations in Kos-
troma. It was established that the gasoline AI-92 taken for studying individual quality indi-
cators was fully consistent with applicable regulatory requirements. The consumers were 
given all the necessary information on fuel quality. 
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Современные автомобили, выпускаемые у нас в стране и за рубе-

жом и работающие на бензине, оборудованы системами впрыска топли-
ва и каталитическими нейтрализаторами отработавших газов. Надежная 
работа двигателей этих автомобилей возможна только на высококачест-
венном бензине экологического класса Евро-5. 

В настоящее время в Российской Федерации с 1 января 2015 года 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1864-ст введен в действие межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 32513—2013 «Топлива моторные. Бензин 
неэтилированный. Технические условия». За принятие данного стандар-
та проголосовали члены Таможенного союза — Армения, Киргизия, 
Россия и Узбекистан. 

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ Р 51105—97 «То-
плива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. 
Технические условия» и ГОСТ Р 51866—2002 (ЕН 228-2004) «Топлива 
моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». В соответ-
ствии с этим стандартом, устанавливаются к производству следующие 
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марки бензинов: АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 экологических классов 
К2, К3, К4, К5. При этом полное обозначение марки бензина представ-
ляется в виде «Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 
32513—2013», где буква «А» обозначает — автомобильный бензин, бук-
ва «И» означает исследовательский метод определения октанового числа 
бензина. Число 92 (80,95,98) указывает на октановое число бензина и 
сочетание К5 (К3,К4) обозначает экологический класс бензина. 

По требованиям ГОСТ 32513—2013 физико-химические и эксплуа-
тационные показатели бензинов должны соответствовать 15 различным 
нормам и требованиям, а также трем отдельным показателям по испа-
ряемости. 

Вместе с тем, республиками Беларусь, Казахстан и Российской Фе-
дерацией в соответствии с «Соглашением о единых принципах и прави-
лах технического регулирования» от 18 ноября 2010 года подписан тех-
нический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». 

Настоящий технический регламент ТС разработан с целью установ-
ления на единой таможенной территории Таможенного союза обяза-
тельных для применения и исполнения требований к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту, выпускаемым в обращение на единую 
таможенную территорию Таможенного союза. Данный технический рег-
ламент предусматривает переход на выпуск и обращение автомобильно-
го бензина экологического класса К5 в Российской Федерации с 1 янва-
ря 2016 года.  

В утвержденном техническом регламенте ТС физико-химические и 
эксплуатационные показатели бензинов определены только по экологи-
ческим классам независимо от марки бензина, то есть его октанового 
числа. Также в техническом регламенте ТС отсутствуют несколько норм 
в отношении к качеству бензина предусмотренных ГОСТ 32513—2013, а 
именно: концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм3 
(мг/100 см3) бензина; индукционный период бензина, мин; испытание на 
медной пластинке (3 ч при 50 °C); внешний вид; плотность при 15 °C, 
кг/м3; фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, и 
Максимальный индекс паровой пробки (ИПП). И что самое главное — 
октановое число бензина для всех экологических классов установлено 
по исследовательскому методу не менее 80 единиц, а по моторному — 
не менее 76 единиц. 

Целью исследований качества автомобильного бензина на АЗС 
г. Костромы являлась оценка отдельных показателей качества бензина 
АИ-92 на шести АЗС различных фирм: ТНК, КТК, Газпромнефть, Лу-
койл, Славнефть и АЗС Кинешемка неизвестной фирмы. Данные иссле-
дований сведены в таблицу. 
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Таблица — Показатели качества автомобильного бензина АИ-92 

Автозаправочная станция 

Показатели Норма 
ГОСТ 32513—2013 ТНК КТК Газпром 

нефть Лукойл Славнефть Кинешемка 

Внешний вид Чистый, 
прозрачный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Светло-
желтый 
прозрач-
ный 

Плотность при  
15 °C, кг/м3 725-780 739 737 740 731 730 726 

Наличие непредельных 
углеводородов Не нормируется Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

Наличие кислот и щелочей Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
Октановое число по 
исследовательскому методу 

Не менее 
92 92,3 92,2 92,2 92,9 92,1 92 

Октановое число по 
моторному методу 

Не менее 
83 83,3 83,2 83,3 83,2 83,2 83,2 

Фракционный состав: 
объемная доля испарив-
шегося бензина, %  
при 100 °C 

40-70 52 55 57 54 52 53 
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Как следует из представленных данных, бензин АИ-92, взятый на 
исследование на различных АЗС г. Костромы, по отдельным показате-
лям качества полностью соответствует требованиям ГОСТ 32513—2013 
«Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», а 
также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». 

Все пробы бензина имеют высокое октановое число, что обеспе-
чивает нормальный процесс сгорания топлива и достижение макси-
мальной мощности двигателя. Показатель по фракционному составу 
— объемная доля испарившегося бензина, % при 100 °C, замеренная 
в пределах 52-57%, свидетельствует об устойчивой работе двигателя 
на переходных режимах. 

Наличие непредельных углеводородов в бензине не свидетельству-
ет о его плохом качестве, а лишь указывает на способ получения бензи-
на крекинг-процессом.  

Практически все высокооктановые бензины на нефтеперерабаты-
вающих заводах в России получают расщеплением тяжелых углеводо-
родов для более глубокой переработки нефти, что обуславливает нали-
чие непредельных углеводородов в бензине. Данный бензин не 
подлежит длительному хранению, так как в бензине будет увеличивать-
ся содержание фактических смол, приводящих к нагарообразованию в 
камере сгорания двигателя.  

В настоящее время в помещениях АЗС размещена информация для 
покупателей о качестве бензина на соответствие требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топ-
ливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». При этом непо-
средственно у заправочных колонок размещена краткая информация о 
марках топлива по ГОСТ 32513—2013. 

Итак, следует признать, что за последние годы качество бензина на 
АЗС значительно улучшилось. При этом потребителю предоставляется 
полная информация в виде паспорта качества бензина на соответствие 
действующим нормативным требованиям. 

 
 



 133

УДК 631.358.633.5 
Н.А. КЛОЧКОВ, А.А. ХОЛОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: klochkovna@yandex.ru 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ СОМ-300 
Аннотация. Семяочистительная машина СОМ-300 имеет существенный не-

достаток. Привод продольного транспортера не обеспечивает бесступенчатое изме-
нение скорости его движения. Это приводит к снижению качества очистки семян от 
трудноотделимых примесей и уменьшению производительности машины. Предла-
гаемое усовершенствование семяочистительной машины позволяет устранить вы-
шеназванный недостаток. Это достигается за счет того, что привод продольного 
транспортера осуществляется мотором-редуктором с частотным преобразователем. 

Частотный преобразователь обеспечивает бесступенчатое регулирование 
частоты вращения ротора электродвигателя. Бесступенчатое изменение скоро-
сти движения продольного транспортера обеспечивает качественное разделение 
семенной смеси.  

Ключевые слова: семена, примеси, транспортер, мотор-редуктор, кривошип, 
храповой механизм. 
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IMPROVING SEED CLEANING MACHINE COM-300 
Abstract. Seed cleaning machine COM-300 has a major drawback. The drive of the 

longitudinal conveyor does not provide a stepless change in speed. This leads to a decrease 
in the quality of seed cleaning from non-separated impurities and reduce machine perform-
ance. The proposed improvement of the seed cleaning machine can eliminate the above 
mentioned drawback. This is due to the fact that the drive of the longitudinal conveyor is 
performed by a geared motor with frequency Converter. 

A frequency Converter ensures stepless adjustment of the rotational speed of the ro-
tor of the electric motor. The stepless change speed of the longitudinal conveyor provides 
good separation of seed mixtures.  

Keywords: seeds, impurities, conveyor, gear motor, crank, ratchet mechanism. 
 
Введение. И.А. Стебут в 1872 г. совершенно справедливо отме-

чал: «Ни одно хозяйственное растение не требует столько осмотри-
тельности в выборе семян, как лен, ни одного хозяйственного расте-
ния семя не имеет такого громадного влияния на количество и 
качество урожая, как у льна».  

Семенной материал после обмолота, помимо хорошо выполнен-
ных семян льна, содержит различные примеси, в том числе семена 
сорняков. Количество видов сорных растений, засоряющих семена 
льна, довольно значительно (больше 80). Наиболее сильно засоряют 
семена льна горец льняной и развесистый, василек синий, плевел 
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льняной, райграс и марь белая. Наличие жизнеспособных семян сор-
няков в посевном материале приводит к засорению полей, снижению 
урожая и к ухудшению его качества [1]. 

Основная часть. Семяочистительная машина СОМ-300 предназна-
чена для очистки семян льна от трудноотделимых сорняков, (плевела, 
райграса), имеющих шероховатую поверхность, а также семян с более 
округлой формой [2]. 

Машина представляет собой сочетание двух типов транспортерных 
лент, перемещающихся перпендикулярно друг другу. Она имеет загру-
зочный бункер 1 (рис. 1), продольный ленточный транспортер 5, три 
выметающих поперечных транспортера 3, закрытых кожухами 2, семя-
приёмник для фракций 6, механизм привода с мотором-редуктором 7 
для выметающих поперечных транспортеров и продольного транспорте-
ра, кривошипно-шатунный 9 и храповой 14 механизмы, цепная передача 
8. Все это смонтировано на основной раме 15.  

Машина представляет кривошипно-шатунный 9 и храповой 14 ме-
ханизм, цепная передача 8 и все это смонтировано на основной раме 15. 

 

 
 

Рисунок 1 — Схема модернизированной 
семяочистительной машины СОМ-300: 

1 — бункер загрузочный; 2 — кожух; 3 — транспортер выметающий;  
4 — место стропления; 5 — нижний продольный транспортер;  

6 — семяприемник; 7 — мотор-редуктор; 8 — цепная передача; 9 — шатун; 
10 — палец; 11 — эксцентриковый диск; 12 — частотный преобразователь; 

13 — мотор-редуктор; 14 — храповой механизм; 15 — основная рама 

Существенным недостатком машины является то, что скорость пе-
ремещения продольного транспортера 5 изменяется ступенчато. Из-за 
этого невозможно точно подобрать оптимальный режим её работы. В 
этой связи снижается качество очистки семян и производительность 
машины. Для устранения вышеназванного недостатка нами предлагается 
установить для привода продольного транспортера дополнительный мо-
тор-редуктор 13 с частотным преобразователем 12. 
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Машина работает следующим образом. Семена льна из загрузочно-
го бункера 2 (рис. 2) через регулируемую щель в его дне ссыпаются са-
мотеком тонким слоем на правую половину движущейся вдоль машины 
ленты 5 с шероховатой поверхностью.  
 

 
 

 

Рисунок 2 — Схема технологического процесса машины СОМ-300:  
1 — транспортер выметающий; 2 — бункер загрузочный;  

3 — нити выметающие; 4 — лоток семяприемника;  
5 — транспортер продольный 

По мере перемещения семян этой лентой на них воздействуют дви-
жущиеся в поперечном направлении концы свисающих хлопчатобумаж-
ных нитей 3, закрепленных на трех поперечных транспортёрах 1. При 
этом семена сорняков и примеси, имеющие шероховатую поверхность и 
более округлую форму, захватываются движущимися нитями и вымета-
ются за пределы слоя. Гладкие плоские частицы электростатическим по-
лем, возникающим в ленте от трения нитей, не имеют поперечного сме-
щения по ней. 
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Семена основной культуры, имеющие дефекты поверхности (изло-
мы, царапины, морщины), также увлекаются движущимися нитями и 
выметаются из слоя, но не так далеко, как семена сорняков. В результате 
этого происходит разделение семенной смеси на три потока: чистые се-
мена (для посева), технические семена (2-й сорт), технические отходы. 
Каждый поток направляется в свой лоток семяприемника.  

В процессе работы второй сорт снова высыпают в загрузочный 
бункер. Поэтому после завершения работы получают две фракции — 
очищенные семена и технические отходы. 

Выводы и заключение. Применение модернизированного привода 
продольного транспортера семяочистительной машины СОМ-300 обес-
печит бесступенчатое изменение скорости его движения. Бесступенча-
тое изменение скорости движения продольного транспортера позволит 
более точно выбрать режим работы машины и, как следствие, качест-
венное разделение семенной смеси.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Технология и организация производства высококачественной 

продукции льна-долгунца [Текст] / под общ. ред. В.П. Понажева. — М. : 
ФГНУ «Росинформагротех», 204. — 148 с. 

2. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины [Текст] / Н.И. Кле-
нин, С.Н. Киселев, А.Г. Левшин. — М. : КолосС, 208. — 816 с. 

 
 

УДК 621.436.018 
И.В. КРЯКЛИНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Ярославль 

E-mail: kriaklina@yandex.ru 

СУШКА ЗЕРНА В КОНТАКТНОЙ СУШИЛКЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО 
КОМБАЙНА 
Аннотация. В целях энергосбережения предлагается проводить частичную 

сушку зерна непосредственно в зерноуборочном комбайне. Для этого представляем 
конструкцию контактной сушилки, обоснованную проведенным теплотехническим 
расчетом.  
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DRYING GRAIN IN A COMBINE HARVESTER CONTACT DRYER 
Abstract. To save energy, it is proposed to conduct a partial drying of the grain di-

rectly in the combine harvester. For this purpose, we present the design of the contact dryer 
grounded by Thermal calculation 
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Для энергосбережения предлагаем начать сушку зерна непосредст-

венно в зерноуборочном комбайне. Представляем конструкцию кон-
тактной сушилки и расчеты к ней. Контактная сушилка наклонена под 
углом 45° к горизонтали и выполнена в виде прямоточного кожухотруб-
ного теплообменника, в трубном пространстве которого перемещается 
жидкость системы охлаждения двигателя комбайна, а в межтрубном 
пространстве движется зерно под действием силы тяжести. Эффектив-
ность теплообмена между теплоносителем и зерном зависит от площади 
теплообмена.  

Из конструктивных размеров зерноуборочного комбайна: ширина 
контактной сушилки S = 2 м, длина контактной сушилки L = 2,6 м. При-
мем толщину контактной сушилки равной B = 0,06 м. Отсюда объем 
контактной сушилки  

Vc = S· L· B = 2· 2,6· 0,06 = 0,312 м3. 
Зерно является дисперсным материалом, между зерновками нахо-

дится межзерновое пространство, которое заполнено воздухом. Зерно 
характеризуется скважистостью. Скважистость — это отношение объе-
ма межзернового пространства Vм к объему зерна Vв. Примем для трити-
кале скважистость ε = 0,55.  

Из конструктивной компоновки контактной сушилки определим 
количество трубок, по которым будет двигаться вода системы охлажде-
ния двигателя. Выбираем трубки треугольного сечения высотой hтр = 
0,05 м, длина трубок равна длине контактной сушилки — L = 2,6 м, тол-
щина стенок — 1 мм (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Сечение трубок 

в контактной сушилке 

Допустим, толщина слоя зерна, контактирующего с нагретой стен-
кой трубки 10 мм. Тогда из рисунка 1:  

– площадь сечения внутренних стенок трубки Sтр = 334 мм2; 
– расстояние между соседними трубками ℓтр = 34 мм; 
– площадь сечения ABCDEFGH, в котором находится зерно, 

Sз = 1628 мм2; 
– периметр сечения трубки Pтр = 94 мм. 
Трубки расположены по всей ширине контактной сушилки, которая 

равна S = 2 м. Отсюда количество трубок тр
21 1 58 шт.

0 084 0 084
Sn   

, ,
= − = − =  

Объем зерна в контактной сушилке 
Vзк = (n тр +1) L·Sз = (58 + 1)· 2,6·0,001628 = 0,25 м2. 

Объем, который занимают все зерновки в контактной сушилке, 
Vзр = 0,45·0,22 = 0,113 м3. 

Количество зерновок, находящихся одновременно в контактной 
сушилке, 

зр
з 9

з1

0 113  4520000 шт.
25 10

V ,N   
V −= = =

⋅
 

Определим поверхность теплообмена со стороны охлаждающей 
жидкости системы охлаждения двигателя, которая равна внутренней по-
верхности всех трубок:  

Fк = nтLPтр = 58 · 2,6 · 94 · 10-3 = 14,37 м2. 
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Для определения скорости движения воды по трубкам необходимо 
вычислить количество жидкости, циркулирующей в системе охлаждения 
двигателя. Расчеты проводим для двигателя мощностью 100 кВт. Коли-
чество жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя, оп-
ределим по формуле [1]:  

охл
охл

в охл охл

QG
с ( t t )

=
′′−

, 

где Qохл − теплота, отданная в систему охлаждения двигателя, Qохл = 
67 кДж/с; cв — теплоемкость воды при температуре 95°С, cв = 
4187 Дж/кг град; t′охл − температура воды системы охлаждения дви-
гателя на входе в контактную сушилку, t′охл = 95 °С; t″охл − темпера-
тура воды на выходе из контактной сушилки, t″охл = 88 °С.  

охл
67000  2 29 кг/с.

4187 (95 88)
G  ,= =

⋅ −
 

Плотность воды при температуре 95 °С ρв = 964 кг/м3 , отсюда объем 
жидкости, протекающей через систему охлаждения двигателя в единицу 
времени, 

3 3охл
вод

в

2 29  2 38  10 м /с.
964

G ,V   , · −= = =
ρ

 

Жидкость из системы охлаждения двигателя разделяется на два потока, 
один из которых поступает в трубки контактной сушилки, а другой — в 
трубки контактно-конвективной сушилки. Следовательно, объем жидкости 
из системы охлаждения двигателя, поступающей в контактную сушилку,  

3
3 3вода

вод1
2 38 10  1 1910 м /с.

2 2
V ,V   , ·

−
−⋅

= = =  

Площадь сечения трубки Sтр = 3,34·10-4 м2 (см. рис. 1). 
Определим скорость движения воды в трубке:  

3
вод

тр 4
тр тр

1 19 10  0 061м/с.
3 34 10 54

V ,  ,
S n ,

−

−

⋅
υ = = =

⋅ ⋅ ⋅
 

Эквивалентный диаметр сечения трубки определим по формуле [2  
тр

экв
тр

4S
d

p
= , 

где Pтр — смоченный периметр сечения трубки, Pтр = 0,094 м; Sтр — 
площадь сечения трубки, Sтр = 3,34·10–4 м2.  

4
тр

экв
тр

4 4 3 34 10 0 0142 м
0 094

S ,d ,
p ,

−⋅ ⋅
= = = . 

Определим кинематическую вязкость воды: 
3

7вод
вод

в

0 27 10 2 8 10
964

,v ,
−

−μ ⋅
= = = ⋅

ρ
м/с2, 
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Критерий Рейнольдса для воды, движущейся в трубке,  
тр экв

вод

d
Re  

v
υ ⋅

= , 

7

0 061 0 0142 3094
2 8 10

, ,Re  .
, −

⋅
= =

⋅
 

Для определения коэффициента теплоотдачи воды, движущейся по 
трубкам, выбираем критериальное уравнение для переходного режима 
течения жидкости при Re = 2000…10000 [3]: Nu = 0,008 Re0,9 Pr0,43 ,  

где Nu — критерий Нуссельта, экв

охл

dNu  α ⋅=
λ

; α1 — коэффициент теплоот-

дачи воды, Вт/м2·К; λохл — коэффициент теплопроводности воды при 
средней температуре в контактной сушилке, λохл = 0,68 Вт/м ·град [4]; 
Pr — критерий Прандтля. 
Определим критерий Прандтля: 

3
1 вод

охл

4212 0 27 10 1 67
0 68

c ,Pr   ,
,

−⋅μ ⋅ ⋅
= = =

λ
Pr. 

Определим критерий Нуссельта: Nu = 0,008· 30940,9 · 1,670,43 = 13,8. 
Находим коэффициент теплоотдачи воды, движущейся по трубкам 

контактной сушилки, охл
1

экв

0 6813 8 661
0 0142

,Nu ,
d ,
λ

α = = =  Вт/м2· К. 

В межтрубном пространстве контактной сушилки движется зерно, 
которое является дисперсной средой. Для определения коэффициента 
теплоотдачи от стенки трубки к зерну можно использовать критериаль-
ное уравнение для шаровых засыпок, полученное Ешаром [5] на основе 
его собственных опытов и опытов других исследователей: Nu´= 1,25 + 
Re´0,5 + 0,005 Re´  

Для определения критерия Рейнольдса необходимо определить эк-
вивалентный диаметр зерновки. Эквивалентный диаметр зерновки опре-
деляем из условия, что объем зерновки Vз1 = 25·10–9 м3 равен объему ша-
ра, поэтому эквивалентный диаметр зерновки будет равен диаметру 

этого шара. Объем шара определяется по формуле ш 1
4
3зV V  R= = π . Отсю-

да 
9

3 33
3 3 25 10 0 002

4 3 14 4 3 14
VR   ,
, ,

−⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 м, 

d′экв = 2R = 0,002 · 2 = 0,004 м. 

Критерий Рейнольдса [5]: м экв

вз

1
1

dRé  
s v

′υ
= ⋅

−
,  

где υм — скорость воздуха, которая установилась бы в пустом, сво-
бодном от насадок канале, м/с; νвз — кинематическая вязкость 
воздуха при t = 30 °C; d′экв — эквивалентный диаметр насадочно-
го материала — зерновки, м. 
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Время наполнения зерном контактной сушилки 
з 4520000  21 с

216000
N  .
N

τ = = =  

Тогда в контактной сушилке воздух движется вместе с зерном со 
скоростью  

м
2 6  0 12 м/с
21

L ,  ,υ = = =
τ

. 

Динамическая вязкость воздуха [4] µвз = 0,018·10-3 Н сек/м2. Отсюда 

кинематическая вязкость воздуха 
3

3 2вз
вз

вз

0 018 10  0 01410 м/с .
1 29

,  , ·
,

−
−μ ⋅

ν = = =
ρ

 

Коэффициент теплопроводности воздуха при t = 30°C вычислим по 
формуле [4] 

вз в µ
4Мв
SRс ,⎛ ⎞λ = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
3 8314 0 01810 1047   0 025 Вт/м·град.

4 29в
S, · ,− ⋅⎛ ⎞λ = + =⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 

Определим критерий Рейнольдса 3

1 0 12 0 004  76
1 0 55 0 014 10

, ,Ré   .
, , −

⋅
= ⋅ =

− ⋅
 

Критерий Нуссельта Nu´= 1,25 + 760,5 + 0,005·76 = 10,4. 
Определим коэффициент теплоотдачи к зерну 

2в
2

экв

0 025 10 4  65 Вт/м · К.
0 004

Nu , ,  
d ,

′λ ⋅ ⋅
α = = =  

Коэффициент теплопроводности нержавеющей стали λст = 
39,3 Вт/м·град [4]. Температура зерна на входе в контактную сушилку tз1 
= 30 °С. Требуемая температура зерна на выходе из контактной сушилки 
tз2 = 42 °С. Чтобы зерно сохранило в процессе сушки семенные и продо-
вольственные свойства, его нельзя нагревать выше 45 °С. 

Средний температурный напор в теплообменнике при прямотоке [2] 
б м

ср
б

м

2 3

t tt  ,t, lg
t

Δ − Δ
Δ =

Δ
Δ

 

где Δtб — большая разность температур между горячим и холодным те-
плоносителем, Δtб = t′охл – tз1 = 95 – 30 = 65 °С; Δtм — меньшая раз-
ность температур между горячим и холодным теплоносителем, Δtм = 
t′′охл – tз2 = 88 – 42 = 46 °С. 

ср
65 46  55 °С.652 3

46

t  
, lg

−
Δ = =  
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Коэффициент теплопередачи от горячей воды системы охлаждения 
двигателя к нагреваемому зерну в контактной сушилке определим по 
формуле [2] 

ст
зв звд

1 ст 2

1
1 1К  

r r
=

δ
+ + + +

α λ α

, 

где δст — толщина стенки трубок, δст = 0,001 м, λст — теплопровод-
ность материала стенки, λст = 39,3 Вт/м·град; rзв — тепловая про-
водимость слоя загрязнений стенки воздухом, м2 · К/Вт, rзв — теп-
ловая проводимость слоя загрязнений стенки водой, м2 К/Вт. 
Ориентировочные значения тепловой проводимости загрязнений: 

для воздуха зв
1

2800
r  =  м2 ·К/Вт, для воды звд

1
11600

r  = ·К/Вт [2]. 

Тогда коэффициент теплопередачи: 
21  58 Вт/м град.1 0 001 1 1 1

661 39 3 2800 11600 65

К  ,
,

= =
+ + + +

 

Площадь поверхности теплообмена определим по формуле [2] 
охл

р
ср

QF
K t

=
Δ

, 

где Qохл — теплота, отданная в систему охлаждения двигателя в кон-

тактной сушилке, Qохл1 = 67
2

= 33,5 кДж/с; К — коэффициент тепло-

передачи, К = 58 Вт/м2град; Δtср — средний температурный напор, 
Δtср = 55 °С. 

Fр= 33500
58 55⋅

 = 10,5 м2. 

Расчетная Fр = 10,5 м2
 и конструктивная Fк = 14,37 м2 поверхности 

теплообмена не соответствуют друг другу, поэтому изменим длину ак-
тивной части контактной сушилки, то есть той части, которая участвует 
в теплообмене. Принимаем конструктивную поверхность теплообмена 
равной расчетной поверхности теплообмена Fк = Fр = 10,5 м2 и находим 
необходимую длину активной части контактной сушилки: 

a
а

тр тр

10 5 1 9 м.
58 0 094

F ,L   ,
n Р ,

= = =
⋅ ⋅

 

Выбираем окончательный вариант конструкции контактной сушил-
ки. Схема контактной сушилки представлена на рисунке 2.  

 
 



 143

 
 

Рисунок 2 — Схема контактной сушилки: 
1 — вход в контактную сушилку; 2 — трубки, по которым  
движется жидкость системы охлаждения двигателя; 

3 — межтрубное пространство, по которому движется зерно; 
4 — клапан; 5 — нижняя часть контактной сушилки, по которой 

 зерно соскальзывает в трубу возврата 

Зерно продвигается в активной части контактной сушилки в меж-
трубном пространстве, нагреваясь до температуры tз2 = 42°С, а из ниж-
ней части соскальзывает в трубу возврата. Из трубы возврата зерно по-
падает в бункер зерноуборочного комбайна. 
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Аннотация. В настоящее время топинамбур приобретает все большую попу-
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ARTIFICIAL WEED CONTROL AT CULTIVATION 
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Abstract. Currently, the artichoke is becoming increasingly popular in the food in-

dustry and fodder production. 
As a part of the implementation of the Programmе of the Union state «Innovative 

development of potato and Jerusalem artichoke production for the period of 2013-2016» 
the main goal is mechanization of cultivation of Jerusalem artichoke. 
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Введение. В настоящее время топинамбур приобретает все большую 

популярность для промышленного использования [1, 2]. Комплекс ма-
шин для его возделывания разрабатывается в рамках реализации Про-
граммы Союзного государства «Инновационное развитие производства 
картофеля и топинамбура на период 2013-2016 гг.», но потребность в 
средствах механизации возникла уже сейчас [1, 3, 4]. Опыт по возделы-
ванию топинамбура [5-8] показывает, что для этих целей целесообразно 
использовать технику для производства картофеля и кормоуборочные 
комбайны для крупностебельных культур. Однако для промышленного 
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выращивания топинамбура необходимо учесть агротехнологические 
особенности культуры. Принципиальным отличием топинамбура, на-
пример, от картофеля, является исключение, по возможности, гербици-
дов на посадках топинамбура. 

Объект исследований: технология возделывания топинамбура. 
Цель работы: создать предпосылки разработки механизированного 

возделывания топинамбура. 
Основная часть. Экспериментальные исследования выращивания 

топинамбура проводились на опытной базе Коренево М.О. в ФГБНУ 
ВНИИКХ и в ЗАО «Заволжское» Костромской области на легких супес-
чаных и суглинистых по механическим свойствам почвах в 2013-2015 гг. 

Подготовку почвы и механическую междурядную обработку проводи-
ли как основные элементы защиты топинамбура от сорняков на ранних эта-
пах его развития и поддержания оптимальной плотности почвы.  

Плотность почвы является важной характеристикой. Почва для вы-
ращивания топинамбура должна быть рыхлой, хорошо проницаемой для 
воды, воздуха и тепла. Оптимальная величина плотности почвы для 
среднесуглинистых почв составляет 1,0…1,2 г/см3, для лёгких песчаных 
и супесчаных почв — 1,4…1,5 г/см3, и все агротехнические приемы 
должны быть направлены на сохранение оптимальной величины плот-
ности почвы в течение всего периода вегетации на этом уровне [6, 9]. 

Сотрудниками ФГБНУ ВНИИКХ разработаны эффективные рабо-
чие органы на окучник-культиватор для нарезки гребней, довсходовой и 
послевсходовой междурядной обработки почвы [10]. Окучник-
культиватор может выполнять следующие технологические операции: 
нарезку гребней ярусными окучниками; нарезку гребней с рыхлением их 
поверхностей рыхлительными роторами, боковыми и гребневыми; 
сплошное рыхление до появления всходов картофеля и по всходам в 
ранней стадии развития с целью уничтожения сорняков и рыхления 
верхнего слоя почвы окучивающими корпусами, боковыми и гребневы-
ми рыхлителями; окучивание посадок с рыхлением откосов гребней 
ярусными окучниками и боковыми рыхлителями; окучивание посадок 
топинамбура ярусными окучниками.  

Производительность культиватора — 1,7...2,5 га/ч. Показано, что 
упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин позволяет 
значительно повысить их ресурс. 

Топинамбур на ранних этапах развития чувствителен к сорнякам. 
Две-три механических междурядных обработки (включая довсходовую) 
достаточны, чтобы топинамбур в дальнейшем успешно развивался. Не-
обходимо помнить, что молодые всходы хрупкие и междурядную обра-
ботку можно проводить при высоте растений до 30 см.  
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Фрезерную междурядную обработку проводили с последующей об-
работкой гербицидом «Зенкор» и без обработки гербицидами. 

Исследования показали, что механические междурядные обработки 
позволяют успешно бороться с сорняками на топинамбуре и поддержи-
вать оптимальную структуру и плотность почвы. 

Результаты исследований показали, что ряд машин для возделыва-
ния картофеля можно рекомендовать для возделывания топинамбура. 

Выводы и заключение: 
1. Для промышленного возделывания топинамбура может быть ис-

пользован технологический комплекс машин для производства картофеля. 
2. Механические довсходовые и послевсходовые обработки топи-

намбура позволяют эффективно вести борьбу с сорняками без использо-
вания гербицидов. 

3. Использование гербицида «Зенкор» в дозе 1,2 кг/га снизило уро-
жайность на 36,2%. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Старовойтов, В.И. Инновационное развитие производства карто-

феля и топинамбура на 2012-2015 годы [Текст] // VΙ форум проектов 
программ Союзного государства. — М. : Союзное государство. Спецвы-
пуск. — Декабрь, 2011. — № 12 (58/1). — С. 56-63. 

2. Старовойтов, В.И. Развитие массового возделывания топинамбу-
ра — предпосылки для улучшения экологии [Текст] / В.И. Старовойтов, 
Н.В. Воронов, О.А. Старовойтова // Мат-лы междунар. агроэкологиче-
ского форума. Т. 2. — СПб. : ГНУ СЗНИИМЭСХ, 2013. — С. 135-141. 

3. Старовойтов, В.И. Топинамбур — культура XXI века [Текст] // 
Техника и оборудование для села. — 2002. — № 4. — С. 5. 

4. Старовойтов, В.И. Технология и механизация возделывания то-
пинамбура [Текст] // Материалы 1-й Международной конференции «Рас-
тительные ресурсы для здоровья человека (возделывание, переработка, 
маркетинг)». 23-27 сент. 2002. — М. : Сергиев-Посад. — С. 10. 

5. Старовойтов, В.И. Инновационное развитие производства и пе-
реработки картофеля и топинамбура для создания новых продуктов здо-
рового питания, инулина, кормовых смесей и биотоплива [Текст] : мате-
риалы конференции (июнь). — Мичуринск, 2010. 

6. Старовойтов, В.И. Особенности технологии и машин возделыва-
ния топинамбура [Текст] / В.И. Старовойтов, О.А. Старовойтова, А.А. 
Манохина // Сельский механизатор. — 2015. — № 11. — С. 4-5. 

7. Старовойтов, В.И. Инновационные грядовые технологии и тех-
нические средства для возделывания картофеля и топинамбура [Текст] / 
В.И. Старовойтов, О.А. Старовойтова // Земледелие. — 2015. — № 7. — 
С. 40-42. 

8. Старовойтова, О.А. Инновационная грядовая технология выра-
щивания топинамбура и картофеля [Текст] // Вестник ФГОУ ВПО 
МГАУ им. В.П. Горячкина. — 2015. — № 1(65). — С. 11-14. 



 147

9. Старовойтова, О.А. Влияние ширины междурядий на температу-
ру, влажность, плотность почвы и урожайность картофеля [Текст] / О.А. 
Старовойтова, Н.Э. Шабанов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Го-
рячкина. — 2016. — № 4(74). — С. 34-40. 

10. Старовойтов, В.И. Удобритель-гребнеобразователь — основа 
внедрения энергосберегающей технологии возделывания картофеля 
[Текст] / В.И. Старовойтов, В.А. Шмонин // Тракторы и сельскохозяйст-
венные машины. — 1992. — № 3. — С. 19-20. 

 
 

УДК 621.431 
А.М. МОЛОДОВ, В.И. БЫРНАЗ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Ко-
стромская область 

Е-mail: m080757@mail.ru, lawrence123@bk.ru 

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
Аннотация. В статье приведены расчеты по оценке эффективности примене-

ния в подвеске автомобиля отключаемых стабилизаторов поперечной устойчивости. 
Рассмотрены варианты конструкций, сделан выбор. 

Ключевые слова: стабилизатор, устойчивость, проходимость.  

A.M. MOLODOV, V.I. BYRNAZ  
Federal state budgetary educational institution of higher education «Kostroma state 

agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region. 
Е-mail: m080757@mail.ru, lawrence123@bk.ru 

DISCONNECTED STABILIZERS LATERAL STABILITY 
OF THE CAR ABSTRACT 
Abstract. The article presents the calculations to assess the effectiveness of the vehi-

cle suspension with disconnected antiroll bars. The variants of designs are considered and 
the choice is made. 

Keywords: stabilizer, stability, permeability. 
 
Подвеска автомобиля предназначена для упругого соединения рамы 

или кузова с мостами, смягчая удары и толчки, возникающие при наезде 
на неровности дороги. В состав подвески входят: направляющие устрой-
ства, упругие элементы, гасящие устройства, стабилизатор. 

Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для уменьше-
ния кренов в поворотах под действием центробежных сил, нагружающих 
наружные колеса и разгружающих внутренние. В настоящее время стаби-
лизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом раз-
личных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилиза-
тор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. 
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Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой упругое уст-
ройство, которое устанавливают в подвеске поперек продольной оси ав-
томобиля. Он состоит из стержня и стоек. Стержень П-образной формы 
круглого сечения изготавливается из рессорно-пружинной стали. Средняя 
его часть закреплена в упругих резиновых опорах на раме или кузове, а 
концы через стойки и резиновые подушки шарнирно соединены с мостом 
или рычагом подвески. Иногда концы стержня шарнирно крепят прямо к 
мосту или рычагам подвески без стоек. Работа стабилизатора поперечной 
устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими 
элементами подвески. При кренах или колебаниях автомобиля концы 
стержня перемещаются в разные стороны (один опускается, другой под-
нимается), вследствие этого средняя часть стержня упруго закручивается, 
как торсион, препятствуя крену и поперечным колебаниям кузова. В то 
же время при вертикальных и продольных колебаниях, когда левое и пра-
вое колеса движутся вместе, стержень свободно проворачивается в своих 
опорах, не препятствуя этим колебаниям. Эффективная работа стабилиза-
тора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жест-
кость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, гео-
метрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он 
переносит с внешнего колеса на внутреннее и, соответственно, более эф-
фективно препятствует действию центробежных сил при поворотах. 

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной ус-
тойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частич-
ной потере свойств независимой подвески — передаче ударов с одного 
колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямоли-
нейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости 
не нужен. Внедорожный автомобиль с высоко расположенным центром 
тяжести должен иметь достаточно жесткий стабилизатор, чтобы проти-
востоять чрезмерным наклонам его кузова при движении с большими 
скоростями на поворотах. Однако при движении вне дорог более при-
годны стабилизаторы малой жесткости, допускающие большие хода ко-
лес автомобиля относительно кузова и значительно снижающие вероят-
ность их вывешивания, благодаря чему улучшается передача колесами 
тяговых усилий и повышается плавность хода автомобиля. Разрешить 
указанное противоречие можно за счет применения отключаемых стаби-
лизаторов. Эффективность их использования оценим на примере авто-
мобиля ВАЗ-21214.  

Данные для проведения расчетов даны в таблице. 
Таблица — Распределение по осям полной и снаряженной массы автомобиля  

Масса 
автомобиля, кг 

Нагрузка  
на переднюю ось 

Нагрузка 
на заднюю ось Общая нагрузка 

Снаряженная 680 470 1150 
Полная 750 800 1550 
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Характеристика пружин передней подвески: 
Длина пружины в свободном состоянии — 278 мм; 
Средний диаметр витка — 105,2 мм; 
Диаметр проволоки пружины — 15,2 мм; 
Полное число витков — 7,3; 
Рабочее число витков — 6. 
Передаточное число нижнего рычага подвески (отношение расстоя-

ния от оси рычага до центра нижней шаровой опоры к расстоянию от 
той же оси до центра пружины подвески) — 2. 

Ход подвески 
 – на сжатие — 97 мм; 
 – на отбой — 69 мм. 
Характеристика стабилизатора поперечной устойчивости 
Длина рабочей части — 666 мм; 
Длина рычага — 166 мм; 
Диаметр прутка — 20 мм; 
Максимальный угол закручивания — 29° [1]. 
 
Определим жесткость пружины по ее геометрическим параметрам   

4 4 4

3 3

8 10 15 2 H76 4
8 8 105 2 6 ммp

G d ,C , ,
D n ,
⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

где G — модуль упругости 2-го рода, G = 8⋅104 МПа;            (1) 
d — диаметр проволоки пружины; 
D — средний диаметр витка пружины; 
nр — число рабочих витков пружины. 
 
Расчет проводится для автомобиля полной массы, в этом случае на-

грузка на передний мост составит 750 кг, такая же нагрузка, с учетом 
передаточного отношения нижнего рычага подвески, действует и на 
пружину. Определим деформацию пружины при статической нагрузке 

ст
750 750 9 81 96 3мм.

76 4
g ,f ,

c ,
⋅ ⋅

= = =    (2) 

Деформация пружины при максимальном ходе сжатия: 
fсж = fст+ Δfсж = 96,3 + 48,5 = 144,8 мм. 

Усилие полностью сжатой пружины: 
Рсж = fсж⋅С = 144,8⋅76,4 = 11063 Н. 

Деформация пружины при максимальном ходе отбоя: 
fотб = fст – Δfотб = 96,3 – 34,5 = 61,8 мм. 

Усилие пружины при максимальном ходе отбоя: 
Ротб = fотбС = 61,8⋅76,4 = 4722 Н. 
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Таким образом, при езде по сильно пересеченной местности в усло-
виях бездорожья минимальное значение вертикальной реакции на коле-
со при отсутствии стабилизатора с учетом передаточного числа рычага 
подвески составит Gmin = Ротб/Uр = 4722/2 = 2361 Н, что при коэффици-
енте сцепления φ = 0,5, с учетом действия симметричного дифференциа-
ла, позволит реализовать суммарную силу тяги на колесах переднего 
моста, равную Рт= 2Gminφ = 2⋅2361⋅0,5 = 2361 Н. 

Стабилизатор поперечной устойчивости, работая как торсион, в ус-
ловиях, когда одно колесо передней оси находится вверху в конце хода 
сжатия, а второе внизу на ходе отбоя, значительно уменьшает верти-
кальную реакцию на второе колесо и в отдельных случаях может при-
вести к его вывешиванию.  

Рассчитаем вертикальную реакцию на втором колесе при наличии 
стабилизатора при крайних положениях колес передней подвески — од-
ного вверху, второго внизу хода. 

Определим момент, создаваемый стабилизатором при его закручи-
вании на максимальный угол, соответствующий крайним положениям 
колес: 

10 8

max
29 8 10 1 57 10 3 14 954 H м

180 0 66 180
G J , ,M
L ,

−ϕ ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ = ⋅  (3) 

где J — момент инерции, J = πd4/32, где d — диаметр прутка стабилизатора. 
Сила, действующая со стороны стабилизатора на нижний рычаг 

подвески автомобиля, определится как момент, отнесенный к длине ры-
чага стабилизатора: 

Рстаб= Мmax /Lр = 954/0,166 = 5747 Н. 
Эта сила сжимает пружину опустившегося колеса и тогда суммар-

ное усилие от действия пружины и стабилизатора на нижний попереч-
ный рычаг подвески составит: 

Рсумм= Ротб – Рстаб = 4722 – 5747 = –1025 Н. 
 
Знак «минус» означает, что колесо находится в вывешенном со-

стоянии и за счет действия симметричного дифференциала переднего 
моста сила тяги на передних колесах отсутствует и движение автомоби-
ля, возможно, за счет колес заднего моста при заблокированном межосе-
вом дифференциале. В этом случае сцепной вес уменьшится в 2 раза и 
при определенных условиях автомобиль может забуксовать, если сила 
тяги по условиям сцепления колес с почвой станет меньше суммарных 
сил сопротивления движению.  

Таким образом, при определенных условиях наличие стабилиза-
тора поперечной устойчивости может значительно снизить внедо-
рожные качества автомобиля, и поэтому применяются различные 
схемы отключения стабилизатора при езде по бездорожью и сильно 
пересеченной местности. 



 151

Основными компонентами системы отключаемых стабилизаторов 
являются: 

– гидравлический блок; 
– блок управления; 
– стабилизаторы с соединительными устройствами. 
Кулачковая муфта с гидроприводом содержит полумуфты 1 и 8, со-

единительный элемент 6, страхующую пружину 5 и расположенный на 
разъединителе датчик его состояния 7. Соединительный элемент сво-
бодно перемещается вдоль стабилизатора под действием давления рабо-
чей жидкости (рис. 1). При этом он заходит между кулачками полумуфт, 
обеспечивая их силовое замыкание. Выступы соединительного элемента 
никогда не выходят полностью из проемов между кулачками полумуфт, 
благодаря чему подключение стабилизатора обеспечивается при любом 
его исходном положении.  

 

 
 

муфта замкнута    муфта разомкнута 
Рисунок 1 (а, б) — Кулачковая муфта: 1 — охватывающая полумуфта;  

2 — рабочая полость 1; 3 — упорный игольчатый подшипник; 4 — рабочая 
полость 2; 5 — страхующая пружина; 6 — соединительный элемент;  
7 — датчик состояния стабилизатора; 8 — охватываемая полумуфта;  

9 — правое плечо стабилизатора; 10 — магнитный штифт 
на соединительном элементе; 11 — левое плечо стабилизатора 

Страховочная винтовая пружина 5 обеспечивает подключение ста-
билизатора при неисправности гидравлической системы или электриче-
ских компонентов системы управления. Чтобы снизить износ в месте 
сопряжения пружины с соединительным элементом, между ними уста-
новлен упорный игольчатый подшипник 3.  

Управление стабилизатором осуществляется с помощью кнопки. 
При нажатии кнопки вырабатываются сигналы отключения и подключе-
ния стабилизатора, которые поступают в блок управления.  

Данный способ отключения стабилизатора не единственный. Для 
выпускаемых внедорожников Toyota Land Cruiser и Prado, а также Lexus 
GX и LX используется система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension 
System) (рис. 2). Стабилизатор имеет гидравлическую опору, цилиндр 
которой крепится к корпусу автомобиля, а поршень, связанный со што-
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ком, — к плечу стабилизатора. При гидравлическом запирании полостей 
цилиндра поршень лишается возможности перемещения, гидроопора 
становится жесткой и стабилизатор работает в штатном режиме, препят-
ствуя крену и возможному опрокидыванию автомобиля.  

На бездорожье полости цилиндра открыты, поршень получает воз-
можность свободного перемещения, кинематическая связь разрывается и 
каждое колесо становится действительно независимым [2]. 

 
Рисунок 2 — Отключаемый стабилизатор 

Toyota Land Cruiser 

 
Рисунок 3 — Механически отключаемый 

стабилизатор Suzuki JB23-5 

Также известен ещё один способ отключения стабилизатора попе-
речной устойчивости, применяемый компанией Suzuki на автомобиле 
Suzuki JB23-5. Стабилизатор состоит из двух половин, которые жёстко 
соединены болтом через втулку (рис. 3). При необходимости отключе-
ния стабилизатора на бездорожье болт можно вынуть вручную, тем са-
мым дав свободный ход левой и правой частям стабилизатора.  

Учитывая преимущества и недостатки рассмотренных способов от-
ключения стабилизатора, предлагается для реализации этой идеи на ав-
томобиле ВАЗ-21214 использовать кулачковую муфту с дистанционным 
управлением. 
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В ПОТОКЕ ВОЗДУХА 
Аннотация. В целях энергосбережения предлагается проводить частичную 

сушку зерна  непосредственно в зерноуборочном комбайне. Для этого представляем 
конструкцию контактной сушилки, обоснованную проведенным теплотехническим 
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THE METHOD OF DETERMINING FLIGHT PARAMETERS WEEVIL  
IN THE AIR FLOW 
Abstract. For energy saving it is offered to carry out partial drying of grain directly 

in the combine harvester. For this purpose we represent the design of the contact dryer 
proved by the carried-out heattechnical calculation. 

Keywords: grain, contact dryer, heat exchanger, combine harvester. 
 
Следует выделить два приёма теоретических исследований, направ-

ленных на совершенствование сельскохозяйственных машин:  
а) изучение взаимодействия рабочих органов с массивом материала;  
б) изучение взаимодействия рабочих органов с отдельными части-

цами обрабатываемого материала. 
Какому-либо из этих приёмов нельзя отдать предпочтение. Необхо-

димость применения того или иного приёма обусловлена свойствами 
обрабатываемого материала и другими факторами. Для исследования 
взаимодействия рабочих органов с некоторыми материалами наилучший 
результат даёт сочетание обоих приёмов. 
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Для проектирования зерноуборочных комбайнов, сушильных и сор-
тировальных технических средств необходимо знать конкретные пара-
метры полёта зерна в потоке воздуха. Дифференциальные уравнения, 
описывающие перемещение частиц в потоке воздуха [1], имеют ограни-
ченное практическое применение. К сожалению, исследователи [2-4] 
пользуются преимущественно приёмом «а», рассматривая перемещение 
массива зерна. Это было обусловлено трудоёмкостью приёма «б». Одна-
ко по мере распространения компьютерных программ «Компас график» 
и Excel трудоёмкость определения параметров полёта отдельной зернов-
ки в потоке воздуха существенно уменьшилась. Для определения пара-
метров полёта отдельной зерновки в потоке воздуха предлагаю следую-
щую методику. 

1. Принять исходные данные: 
– угол α отклонения направления потока воздуха от горизонтали; 
– скоростью vв потока воздуха; 
– коэффициент k сопротивления среды; 
– плотность воздуха p; 
– средние размеры и форма зерновки; 
– масса зерновки, положение её центра масс; 
– начальное положение зерновки (положение 0); 
– начальная скорость зерновки. 
2. Принять допущения: 
– сложное движение зерновки заменим поступательным перемеще-
нием и вращательным движением вокруг центра масс; 

– сложное вращательное движение разложим на вращение относи-
тельно продольной и поперечной оси зерновки, проходящие че-
рез её центр масс; 

– за основное примем вращение зерновки относительно продольной 
оси, шаг вычислений соответствует повороту зерновки на 15°; 

– в пределах шага вычислений ускорение и угловое ускорение зер-
новки постоянное; 

– коэффициент k сопротивления среды постоянный, не зависит от 
положения зерновки. 

3. Подготовить в программе Еxcel две таблицы, в которые включить 
реестр определяемых параметров. 

Рассмотрим поворот зерновки относительно продольной оси из на-
чального положения (начальная скорость зерновки в положении 0 равна 
нулю). 

4. Определить силу тяжести зерновки: 
G gm= ,      (1) 

где m — масса зерновки. 
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Вычислить момент инерции зерновки относительно продольной оси: 
2

2з
mrI = ,      (2) 

где r — радиус инерции зерновки относительно её продольной оси, мож-
но принять равным среднему арифметическому ширины и толщины 
зерновки. 
 
5. Начертить в программе «Компас график» поперечное сечение 

зерновки в начальном положении. Приложить к центру масс зерновки 
объёмную силу G тяжести (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Построения для определения параметров 

полёта зерновки 
в потоке воздуха из начального положения;  
поворот относительно продольной оси 

6. Определить силу воздействия на зерновку потока воздуха: 
2
вo oR k S v= ρ ,       (3)  

где S0 — площадь проекции зерновки на плоскость, перпендикулярную 
направлению потока воздуха в положении 0. S0 = b0l0, b0 — 
поперечный размер поперечного сечения зерновки по отно-
шению к направлению воздушного потока;  — поперечный 
размер продольного сечения зерновки по отношению к воз-
душному потоку (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Построения для определения параметров  

полёта зерновки 
в потоке воздуха из начального положения;  

поворот относительно поперечной оси 

7. Вычислить давление pv потока воздуха на зерновку: 
0

0
v

Rp
S

= .       (4) 

8. Построить эпюру давления потока воздуха на зерновку (см.  
рисунок 1), отложив от точек В и С касательные векторы pv и скопировав 
в промежуток между точками D и H часть контура сечения зерновки 
между точками В и С, обращённую к потоку агента сушки. Нанести точ-
ку L, в которой вектор давления потока воздуха перпендикулярен по-
верхности зерновки и приложить к ней вектор pv (EL). 

9. Давление потока воздуха на верхнюю часть зерновки пропор-
ционально площади BDEL = Sв верхней части эпюры распределённой 
нагрузки pv, а на нижнюю часть зерновки — пропорционально пло-
щади LEHC = Sн эпюры распределённой нагрузки pv; определить 
площади Sв и Sн соответственно верхней и нижней частей эпюры рас-
пределённой нагрузки. 

10. Поверхностные сосредоточенные силы, воздействующие на 
верхнюю и нижнюю части зерновки, определить из пропорций: 

0 в 0 н
в н

в н в н

;R S R SR R
S S S S

= =
+ +

.     (5) 



 157

11. Разделить пополам расстояние между DB и EL, провести пря-
мые, параллельные векторам pv, и на пересечении этих прямых с конту-
ром зерновки обозначить точку M центра давления потока воздуха на 
верхнюю часть зерновки. Расстояние между HC и EL также разделить 
пополам и определить точку N центра давления агента сушки на ниж-
нюю часть зерновки. Приложить силы Rв и Rн к точкам M и N поверхно-
сти зерновки. 

12. Провести касательные к контуру зерновки в точках M и N. Оп-
ределить плечи rв, rн касательных сил. 

13. Разложить силы Rв и Rн на нормальные Rв, Rн и касательные 
а нR , R′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′↓ ↑ ↓ ↑ составляющие и определить их из построения. 
14. Сложив вектор силы G тяжести зерновки и нормальные состав-

ляющие Rв, Rн воздействия потока воздуха на верхнюю и нижнюю её 
части, из построения определить результирующую силу F1, действую-
щую на зерновку при её перемещении из положения 0 в положение 1. 
Определить угол β1 между силой F1 и направлением потока воздуха. 

15. Вычислить ускорение зерновки:  
1

1
Fa
m

=       (6) 

16. Определить вращающий момент: 
1 в в н нM R r R r′′ ′′= − .     (7) 

Знак минус означает направление действия вращательного момента 
на зерновку против часовой стрелки, плюс — по часовой стрелке. 

17. Определить угловое ускорение зерновки:  
1

1
з

M
I

ε = .      (8) 

18. Вычислить время поворота зерновки из положения 0 в положе-
ние 1 по формуле:  

0 1
0 1

1

2 −
−

α
τ =

ε
,      (9) 

где 0 1−α = 15° ≈ 0,26 рад — угол поворота зерновки относительно про-
дольной оси из положения 0 в положение 1; если поворот против 
часовой стрелки, 0 1−α = –0,26 рад. 
19. За это время зерновка приобретёт угловую скорость: 

ω1 = ε1τ0 – 1      (10) 
20. Расстояние, на которое переместится зерновка: 

2
1 0 1

0 1 0 0 1 2
S v −

− −

α τ
= τ .     (11) 
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Так как начальная скорость зерновки v0 равна нулю, то 
2

1 1 2
0 1 2

S −
−

α τ
= .     (12) 

В остальных положениях следует пользоваться формулой 11. 
21. Скорость зерновки в положении 1: 

v1 = α1τ0 – 1.      (13) 
Рассмотрим поворот зерновки относительно поперечной оси. 
22. Начертить продольное сечение зерновки (см. рис. 2). 
23. Определить момент инерции зерновки относительно поперечной 

оси, проходящей через центр масс: 
2

зп
1
3

I ml= ,     (14) 

где l — длина зерновки. 
24. Построить эпюру давления потока воздуха на зерновку анало-

гично построению в п. 8. Определить площади Sл и Sп левой и правой 
части эпюры. 

25. Поверхностные сосредоточенные силы воздействия потока воз-
духа на левую и правую части зерновки определить из пропорций: 

0 л 0 п
л п

л п л п

;R S R SR R
S S S S

= =
+ +

.    (15) 

26. Аналогично построениям п. 11 обозначить точки P и Q на кон-
туре зерновки и приложить к ним, соответственно, силы Rл и Rп. 

27. Провести касательные к контуру зерновки в точках P и Q. Опре-
делить плечи ,  касательных сил. 

28. Разложить силы Rл и Rп на нормальные R′л, R′п и касательные 
л пR , R′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′↓ ↑ ↓ ↑ составляющие и определить их из построения. 
29. Определить вращающий момент относительно поперечной оси: 

п1 в в н нM R r R r′′ ′′= − .     (16) 
Знак минус означает направление действия вращательного момента 

на зерновку против часовой стрелки, плюс — по часовой стрелке. 
30. Вычислить угловое ускорение зерновки: 

п1
п1

зп

МЕ
I

= .     (17) 

31. Определить угловую скорость зерновки относительно попереч-
ной оси в положении 1:  

п1 п1 0 1Е −ω = τ .     (18) 
32. Вычислить угол поворота зерновки относительно поперечной оси:  

2
п1 0 1

п0-1 п0 п0 0 1 2
ЕY Y −

−
τ

= + ω τ + .    (19) 
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Так как начальный угол поворота вокруг поперечной оси, начальная 
угловая скорость зерновки вокруг поперечной оси, поэтому 

2
п1 0 1

п0-1 2
ЕY Y −τ= .    (20) 

В остальных положениях следует пользоваться формулой 19. 
33. Привести силу R′л к центру масс зерновки, сложить её с силой 

R′п, определить направление равнодействующей и угол δ1 её отклонения 
от направления потока воздуха.  

Рассмотрим поворот зерновки относительно продольной оси из по-
ложения 1 в следующие положения. 

34. Из предыдущего построения (см. рис. 2) определить проекцию li 
длины зерновки на плоскость, перпендикулярную направлению потока 
воздуха, и проекцию l″i длины зерновки на плоскость, перпендикуляр-
ную направлению перемещения зерновки. 

35. Выполнить п. 6 с учётом изменения проекции li: 
2
вi iR kpS v= ,       (21)  

где Si = libi, bi — поперечный размер поперечного сечения зерновки по от-
ношению к направлению воздушного потока в i-положении (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Построения для определения сил воздействия 

на зерновку потока воздуха 

36. Выполнить п. 7…13, не нанося на чертёж силу тяжести G. 
 
Примечание. Целесообразно предварительно начертить проекции зерновки во 

всех положениях, согласно принятому шагу вычислений 15°. 



 160

37. Скопировать контур зерновки, эпюру давления и нормальные со-
ставляющие на новый чертёж, добавив на него силу тяжести G (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Построения для определения параметров полёта зерновки 

в потоке воздуха из следующих положений;  
поворот относительно продольной оси 

38. Скопировать на этот чертёж силу Fi c чертежа предыдущего по-
ложения, например, приложения А. Эта сила на чертеже будет силой Fji 
инерции зерновки. 

39. Проведя касательные к контуру зерновки, параллельные силе Fji, 
определить проекцию b″i ширины зерновки на направление её переме-
щения в среде. Вычислить площадь сечения зерновки, перпендикуляр-
ную направлению её перемещения:  

ci i iS b l′ ′= .     (22) 
40. Определить силу сопротивления среды перемещению зерновки: 

2
i ci iP k S v= ρ ,     (23) 

где скорость vi следует взять из расчёта в предыдущем положении. 
Если сопротивление среды Pi отличается от силы воздействия пото-

ка воздуха Ri более чем на два порядка, то силой Pi можно пренебречь и 
п. 41…43 не выполнять. 

41. По формуле (24) вычислить распределённую нагрузку, обуслов-
ленную сопротивлением среды. 

42. Построить эпюру сопротивления среды перемещению зерновки 
по методике, изложенной в п. 8. Определить площади левой и правой 
частей эпюры аналогично п. 9 (см. рис. 4). 

43. На основе этой эпюры выполнить построения и расчёты, анало-
гично п. 10…13, определив нормальные P′л, P′п и касательные 

л пR , R′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′↓ ↑ ↓ ↑  составляющие сопротивления среды и плечи hл, hп 
касательных сил. 
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44. Сложив вектор силы G тяжести зерновки, нормальные состав-
ляющие R′в, R′н воздействия потока воздуха на верхнюю и нижнюю её 
части, нормальные составляющие P′л, P′п сопротивления среды из по-
строения определить результирующую силу Fi+1, действующую на зер-
новку при её перемещении в следующее положение.  

45. Определить угол βi+1 между силой Fi+1 и направлением потока 
воздуха. 

46. Выполнить п. 15 и 16, вычислив ускорение зерновки и вращаю-
щий момент MR, создаваемый потоком воздуха. 

47. По формуле п п пpM P h P hΛ′′ ′′= −  (25) вычислить вращающий мо-
мент, создаваемый сопротивлением среды. 

48. По формуле MΣ = MR+Mp (26) вычислить суммарный вращаю-
щий момент, воздействующий на зерновку и угловое ускорение зернов-
ки, аналогично п. 17. 

49. Вычислить время поворота зерновки из i-положения в (i + 1)-
положение по формуле 

( )
( ) ( )

( )

2
1 1

1
1

2i i ii i
i i

i

+ − +

− +
+

−ω ± ω + ε α
τ =

ε
,     (27)  

где iω  — угловая скорость зерновки относительно продольной оси в i-
положении; ( )1i+ε – угловое ускорение зерновки при её пере-

мещении из i-положения в (I + 1)-положение; ( )1i i− +α  — угол 
поворота зерновки относительно продольной оси при пере-
мещении из i-положения в (i + 1)-положение. 

В тех случаях, в которых зерновка изменяет направление вращения, 
подкоренное выражение будет отрицательным, а угол поворота зерновки 
до изменения направления вращательного движения — менее 0,26 ра-
диана. Обозначим это положение зерновки j-положением. В момент 
окончания поворота jω = 0. Тогда время  

i
i j

j
−

ω
τ = −

ε
.       (28)  

Угол поворота зерновки вокруг продольной оси за это время: 
2

2
j j j

i j i i j
−

− −

ε τ
α = ω τ + .     (29)  

50. Выполнить п. 19…21, в том числе рассчитать общий путь зер-
новки: 

( ) ( )0 0 1 1i i i iS S S− − − − −= + .     (30) 
Действия от п. 22 до п. 50 выполнять до получения параметров пе-

ремещения зерновки, достаточных для достижения цели исследования. 
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Вывод: 
Определив перечисленные параметры, можно построить их графи-

ческие зависимости от времени, вычислить энергию, необходимую для 
движения зерновки до любого положения, мощность, затрачиваемую на 
это движение, к.п.д. потока воздуха, исходя из мощности вентилятора и 
среднего количества зёрен в потоке. Вычисленные параметры можно 
использовать для проектирования технических устройств, в которых по-
ток воздуха воздействует на зерно. 

Предлагаемую методику исследований можно применять для опре-
деления параметров полёта не только зерновки, но и других частиц. 
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Задачу повышения эффективности послеуборочной обработки 

льняного вороха можно представить в виде технологических операций, 
условно объединенных в три группы: по технологии принятого способа 
уборки (первая группа); выбранному способу обогащения вороха перед 
сушкой (вторая группа); выбору способа сушки и средств его осуществ-
ления (третья группа). 

Цель исследования. Определение эффективности послеуборочной 
обработки льняного вороха за счет исследования и применения СВЧ-
энергии, позволяющей равномерно прогреть весь слой льна по толщине. 

Объект исследования. В качестве объектов исследований были вы-
браны технологические процессы теплового воздействия СВЧ-энергии 
на льняной ворох и семена. 

Льняной ворох, как объект конвективной сушки, характеризуется: 
механическим составом, влажностью, спелостью, плотностью, способ-
ностью к самосогреванию, скважностью, аэродинамическим сопротив-
лением, фракционным составом. 

По данным ВНИИЛ, он содержит по массе семенных коробочек 
52...84%, свободных семян 2...16% и 12…46% примесей, в которых 
10...33% путанины. 

Согласно агротребованиям, при уборке до сушки льняной ворох 
должен иметь влажность 45% при среднеквадратичном отклонении 
σ ±12 7%,,  а после сушки семена должны иметь влажность 10, но, как по-
казывает практика, отклонение составляет ± 3 и более процентов. По 
многим льносеющим хозяйствам Костромской области влажность воро-
ха с примесями составляет при неблагоприятных условиях уборки 
60...65%. Отсюда следует, что наличие примесей по массе более 46%, 
имеющих большую влажность, могут содержать более половины уда-
ляемой влаги [2].  



 164

Для достижения допускаемых агротребованиями показателей по тех-
нологии уборки и средств механизации (первая группа) льноуборочный 
комплекс машин, используемый в льноводстве, должен функционировать 
строго в определенных условиях, отраженных в исходных агротребовани-
ях на каждую машину комплекса. К сожалению, тяжелое положение льня-
ной отрасли в нашей области обусловлено резким снижением сбора как 
льноволокна, так и льновороха. Авторы некоторых работ [1, 3] отмечают, 
что больше всего льнопродукции теряется при уборке, по данным много-
летних наблюдений, потери составляют до 50% семян и до 30% льново-
локна выращенного урожая. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
урожайность семян льна в целом по Костромской области за 35 лет не 
превысила 2,7 ц/га [4, 5], данные представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок — Динамика урожайности семян льна-долгунца 

в Костромской области, ц/га  

Анализ (см. рис.) показывает: при биологически возможной уро-
жайности в ранней желтой спелости — 7,14 ц/га, в желтой — 7,15 ц/га 
[6] в стране при уборке и послеуборочной обработке теряется до 4,5 ц/га 
от возможного урожая. Одной из причин потери семенной части урожая 
является низкая обеспеченность уборочной техникой, а также низкая 
степень ее готовности к работе, составляющей от 90 до 46% [6].  

Технологии уборки в условиях области должны быть направлены 
на решение следующих задач: 

– снижение потерь льновороха в процессе уборки, поскольку в на-
стоящий период потери льновороха в поле огромны, а в некото-
рых хозяйствах его совсем не собирают; 
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– разработка комплекса льноуборочной техники по зональному 
принципу, который может создать условия для быстрой и эффек-
тивной комбинированной уборки с очесом льновороха, обеспечи-
вающей высококачественную переработку льновороха. 

Естественно, решение этих задач возможно только за счет надле-
жащих способов и технических средств формирования урожая. Перспек-
тивным в этом направлении является комплексный учет различных со-
ставляющих: почвенно-климатических условий в различных районах 
Костромской области, выбора сортов и качества семенного материала, 
подготовки почвы, посева, системы земледелия и агротехники, защиты 
посевов от вредителей, сорняков и болезней. 

Вторая группа — совершенствование технологии приема и началь-
ной стадии обработки льняного вороха с целью нормализации по влаж-
ности и исключения самосогревания, фракционирования вороха при 
предварительной обработке, обогащение той части вороха, которая под-
лежит сушке. Одним из вариантов повышения эффективности послеубо-
рочной обработки является предварительный нагрев льняного вороха 
СВЧ-энергией в процессе загрузки в сушилку, определим эффектив-
ность от применении данного технологического приема. Предваритель-
ный прогрев семян СВЧ-энергией позволяет улучшить их энергию рос-
та. Были проведены исследования и обоснованы параметры работы 
магнетрона (время обработки СВЧ — 10…60 секунд; удельная мощ-
ность СВЧ-излучения — 300 Вт; частота СВЧ-излучения — 2450 ±0,05 
МГц; температура семенного материала — 20…40 оС), не допускающие 
ухудшения посевных качеств семян [7].  

Полагая, что льняной ворох в количестве одной тонны, поступаю-
щий на обработку, достаточно чистый и не содержит примесей, а его на-
чальная влажность, согласно агротребованиям 45%нω = , а конечная — 

12%жω = . Определим количество удаленной влаги при традиционной 
технологии: 

к

кн
вл MМ

ω
ωω
−
−

⋅=
100.      (1) 

где М — масса влажного материала, кг. 
Подставляя значения, получим Мвл = 375 кг влаги. 
На удаление влаги, например, в карусельной сушилке СКМ-1, 

имеющей топочный блок ТБ-1,5 мощностью 1750 кВт теплоты и глав-
ный вентилятор мощностью 75 кВт с расходом воздуха 80000 м3/ч., рас-
ход (Q) теплоты составит от 6000 до 6400 кДж/кг. исп. влаги [6]. 

Для сушки льновороха потребуется топливо, В, кг/т, с его низшей 
теплотворной способностью, Т

НQ , кДж/кг.  
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Расход топлива можно рассчитать из выражения 

вл Т
Н

QВ М
Q

= ⋅ .    (2) 

Приняв Q = 6000 кДж/кг, 41690Т
НQ = кДж/кг, 

Получим В = 53,97 кг/т. 
Поскольку общий расход теплоты на сушку льняного вороха скла-

дывается из расхода теплоты на нагрев влажного материала Qнаг, расхода 
теплоты в периоде постоянной скорости сушки Qпос и расхода теплоты в 
периоде падающей скорости сушки Qпад: 

Q = Qнаг + Qпос + Qпад. 
Расход теплоты на нагревание влажного материала Qнаг от началь-

ной ϑо до конечной ϑ2 температуры рассчитывается по формуле  
Qнаг = (см+сwu2) (ϑ2 – ϑ0) (u2 – u0)   (3) 

где cм, сw — теплоёмкость абсолютно сухого материала и влаги cм = 1348 
Дж/кг·°С (принимаем по аналогии с травами), сw = 4200 Дж/кг·°С; 
u2, u0 — начальное и конечное влагосодержание материала, u = 
mвл/mсух, кг вл./кг сух.; ϑм, ϑ0 — начальная температура мате-
риала, температура в период прогрева, принимаем (ϑм = 40 °С, ϑ0 = 
17 °С) [9]. 
Подставив значения, определили Qнаг = 183,04 кДж/кг. исп. влаги. 
В этом случае экономия на топливе составит В = 1,64 кг/т. 
Выводы:  
Урожайность семян льновороха в Костромской области находится на 

очень низком уровне от возможного, потери составляют в среднем до 4,5 
ц/га. При этом больше всего — до 50% — их теряется при уборке и после-
уборочной обработке льновороха. Технологии уборки и послеуборочной 
обработки должны быть направлены: на снижение потерь продукции в про-
цессе уборки — комплексный учет различных составляющих почвенно-
климатических условий, выбора сортов и качественного посевного материа-
ла; совершенствование технологии приема и начальной обработки льново-
роха. Экономическая оценка предварительного нагрева СВЧ-излучением 
льняного вороха наряду со сложностью реализации позволяет незначитель-
но снизить расход топлива на 1,65 кг/т.  
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТЕРЕБИЛЬНОГО АППАРАТА 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛЬНОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 
Аннотация. В статье проведен анализ проверенных в производственных усло-

виях теребильных аппаратов для льна, показано, что для перспективной льнотере-
бильной машины более подходит комбинированный аппарат со сходящимися по-
парно к центру ручьями, высказана целесообразность его совершенствования. 
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ON THE ISSUE OF CHOICE OF TOP-LIFTING DEVICE 
FOR A PROMISING FLAX MACHINE 
Abstract. The article presents the analysis of top-lifting machines for flax tested un-

der production conditions. It shows that combined machine with streams converging in 
pairs towards the center is more suitable for the promising top-lifting machine, and the ad-
visability of its improvement is expressed. 

Keywords: flax, terebilka, top-lifting machine, streams. 
 
В рыночных условиях хозяйствования необходимо снижать себе-

стоимость производимой льнопродукции. Этого можно достичь приме-
нением раздельной уборки льна.  

Для снижения себестоимости льнопродукции следует повышать 
также производительность уборочных агрегатов, при раздельной уборке 
льна применять двухпоточные теребилку, очесыватель и все последую-
щие машины, производительность их увеличится примерно в два раза по 
сравнению с однопоточными. В перспективе двухпоточная теребилка 
должна двигаться по полю челночным способом и расстилать валок, в 
котором две ленты обращены одна к другой вершинными частями рас-
тений комлями наружу. Это позволит полнее применить механизмы на 
уборке льна и повысить эффективность возделывания культуры. Чел-
ночный способ движения при тереблении растений может осуществить 
фронтальная прямоточная самоходная машина. 

Теребильный аппарат является основным рабочим органом машины 
для реализации первой фазы раздельной уборки льна. Две сомкнутые и 
прижатые одна с другой смежные ветви ремней или ветвь ремня и при-
жатая к ней часть поверхности диска, между которыми зажимаются 
стебли, образуют теребильный ручей [1-3]. Теребильный аппарат вклю-
чает несколько ручьев. 

Применялись ранее или применяются в настоящее время двухлен-
точные, ленточно-дисковые и комбинированные ленточно-дисковые те-
ребильные ручьи (рис. а, б, в). Двухленточные теребильные ручьи обра-
зованы двумя ремнями, огибающими ведущие и ведомые шкивы, 
прижимные и натяжные ролики. Ленточно-дисковые ручьи состоят из 
ремня и обрезиненного шкива (диска, дисков), охватываемого ремнем, а 
также прижимных роликов. В комбинированных ленточно-дисковых 
ручьях имеются зоны, где ремни охватывают шкивы, а также зоны, в ко-
торых ветви ремней соприкасаются одна с другой наружными поверхно-
стями. Как правило, в комбинированном ручье растения в момент тереб-
ления зажимаются между ремнем и шкивом. 
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В нашей стране большее распространение получили теребильные 
аппараты, ручьи которых образованы из двух соприкасающихся лент. 
Такой аппарат с криволинейными ручьями применяется в прицепных 
льнокомбайнах ЛК-4А (рис. а). Его используют совместно с поперечным 
транспортером, который принимает растения льна из теребильных ручь-
ев и формирует из них ленту. 

Теребильный аппарат указанных льнокомбайнов на нормальном 
льне теребит растения с чистотой около 99%. По агротехническим тре-
бованиям на работу льнокомбайнов растянутость стеблей в ленте долж-
на быть не более 1-2. На нормальном (полеглостью 5 баллов и высотой 
70-90 см) льне этот показатель также достигается.  

 

 
 

 
а) б) в) 

 

Рисунок — Схемы теребильных ручьев: 
a — криволинейный с регулируемой качалкой комбайна ЛК-4А;  
б — теребилки ТЛН-1,5; в — по патенту Франции № 1281756 

Одним из недостатков, присущих двухленточным криволинейным 
ручьям, является излишнее перетирание стеблей в зоне их зажима тере-
бильными ремнями. Перетирание отрицательно влияет на выход длин-
ного волокна из тресты. Совсем устранить указанный недостаток двух-
ленточного криволинейного ручья в принципе невозможно, так как в 
таком ручье два ремня огибают нижний большой теребильный шкив, а 
затем расположенный выше его отклоняющий ролик. В зоне огибания 
шкива или ролика ремни движутся с разными скоростями. Разность ско-
ростей возрастает с увеличением толщины ремней и уменьшением ра-
диуса вращающегося элемента. Величина перетирания стеблей тем 
больше, чем длиннее дуга участка криволинейного движения ремней [3]. 

Главным недостатком теребильного аппарата комбайна ЛК-4А яв-
ляется неудовлетворительная работа машины на полеглом льне из-за за-
биваний стеблевой массой цепочно-пальцевого поперечного транспор-
тера. На устранение забиваний требуется много времени, из-за этого 
снижается производительность теребильного агрегата. 
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В последующие годы было предложено [4] сделать поперечный транс-
портер ленточно-дисковым. Известно несколько схем ременно-дисковых 
поперечных транспортеров, некоторые из них дошли до производственных 
испытаний, показали высокую работоспособность и готовы для применения 
в перспективных льноуборочных комбайнах («Русич» и др.). Теребильный 
аппарат, состоящий из двухленточных теребильных ручьев и поперечного 
транспортера, удачно подходит для продольно-поперечной технологической 
схемы льноуборочного комбайна. 

Были предложены технические решения, направленные на то, что-
бы свести потоки растений, поступающие из двухленточных теребиль-
ных ручьев, расположенных под небольшим углом к продольно-
вертикальной плоскости машины, в одну ленту для работы машины по 
прямоточной схеме. Но эти решения в сравнении с самоходной льноте-
ребилкой, выполненной по французской схеме, обладают повышенной 
конструктивной сложностью и вряд ли их можно считать удачными по 
технологической надежности [5]. 

Таким образом, теребильный аппарат комбайна ЛК-4А, составлен-
ный из двухленточных ручьев, без его изменений не подходит для пер-
спективной прямоточной теребилки. 

Ленточно-дисковый теребильный аппарат (см. рис. б) применяется 
в теребилках ТЛН-1,5. Он имеет наиболее простую конструкцию и 
меньшую стоимость, но обладает несколькими недостатками: допускает 
повышенные потери семян, расстилает недостаточно качественную лен-
ту, ненадежно работает на полеглом льне, показывает низкую произво-
дительность. Проведенные в нашей стране усовершенствования умень-
шили некоторые недостатки этого аппарата, но не изменили принципа 
его работы, поэтому часть недостатков осталась (искривления и перекос 
стеблей в ленте и др.). Ленточно-дисковый теребильный аппарат не мо-
жет работать на высокой скорости, его сложно вписать в прямоточную 
машину. Рассматриваемый аппарат в известном исполнении не может 
быть принят для использования в перспективной льнотеребильной ма-
шине в основном по причине низкой производительности. 

В странах Западной Европы (Франции, Бельгии и др.) в самоходных 
машинах используют теребильные аппараты с комбинированными ленточ-
но-дисковыми попарно сходящимися к центру ручьями [6]. Такой аппарат 
может работать на скоростях движения машины до 15 км/ч. При работе ап-
парата не имеет место перетирание стеблей. С учетом этих положительных 
качеств указанный аппарат получает все большее распространение и в оте-
чественных как прицепных, так и самоходных машинах. Очень серьезным 
преимуществом аппарата является его способность работать высокопроиз-
водительно на полеглом льне. Указанный аппарат упрощает конструкцию 
прямоточной фронтальной машины. 
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Как следует из анализа известных и применяющихся в производст-
венных условиях теребильных аппаратов, рабочий орган с комбиниро-
ванными ленточно-дисковыми попарно сходящимися ручьями имеет 
многие положительные отличия в сравнении с другими теребильными 
аппаратами. По сумме показателей он в большей мере подходит для 
перспективной теребильной машины, которая будет применяться при 
реализации технологии раздельной уборки льна.  

В то же время наблюдения за работой бельгийской теребилки «Union 
GE 220», имеющей аппарат с ленточно-дисковыми попарно-сходящимися к 
центру ручьями [6], в производственных условиях говорят о том, что эта те-
ребилка расстилает ленты льна с большой растянутостью стеблей. 

Как мы считаем, основной причиной увеличенной растянутости 
стеблей при работе указанной машины является то, что в её теребильном 
аппарате недостаточна по длине зона зажима стеблей при их теребле-
нии. О необходимости улучшения работы указанного аппарата свиде-
тельствуют и многочисленные технологические и технические решения, 
предложенные в нашей стране [7-10]. Они направлены в основном 
именно на увеличение длины зоны зажима стеблей при их тереблении. 
Однако эти усовершенствования пока не находят применения в произ-
водстве, следовательно, их нельзя признать удачными. Все сказанное 
подтверждает, что имеется необходимость совершенствования аппарата 
с ленточно-дисковыми попарно-сходящимися ручьями для увеличения 
зоны стабильного зажима стеблей при их тереблении. Увеличение зоны 
зажима приведет к уменьшению растянутости стеблей в ленте и повы-
шению работоспособности машины на полеглом льне.  

В Костромской ГСХА провели усовершенствование теребильного 
аппарата для повышения качества его работы [11]. При этом увеличили 
длину зоны зажима стеблей при их тереблении применением дополни-
тельного направляющего диска между делителем и каждым теребиль-
ным шкивом, охватываемым ремнем. Направляющий диск установлен 
на качалке и через неё прижимается к ремню регулируемой по усилию 
пружиной. В усовершенствованном аппарате каждый теребильный ру-
чей образован ремнем, теребильным шкивом и направляющим диском. 
Благодаря такому исполнению не происходит проскальзывания одной 
зажимающей растения поверхности относительно другой и перетирания 
стеблей, но увеличивается длина основной зоны зажима стеблей. Усо-
вершенствованный теребильный аппарат проверяется на прямоточной 
прицепной теребилке и показывает положительные результаты. Увели-
чение длины зоны зажима растений при их тереблении уменьшает рас-
тянутость стеблей в ленте и повышает работоспособность аппарата на 
прямостоящем и полеглом льнах. Усовершенствованный теребильный 
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аппарат вполне подходит для использования его в перспективной пря-
моточной льноуборочной машине. Машина с таким аппаратом может 
быть спроектирована как в прицепном, так и самоходном варианте, она 
может быть однопоточной или двухпоточной. Аппарат подойдет и для 
применения в льноуборочном комбайне. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сельскохозяйственные машины. Теория и технологический рас-

чет [Текст] / В.Г. Турбин, А.Б. Лурье, С.М. Григорьев и др. — Изд. вто-
рое, перераб. и доп. — Л. : Машиностроение, 1967. 

2. Льноуборочные машины [Текст] / Г.А. Хайлис, Н.Н. Быков и 
др. — М. : Машиностроение, 1985. — 232 с. 

3. Хайлис, Г.А. Теория льноуборочных машин [Текст]. — М., 2011. 
4. Колчина, Л.М. Опыт освоения прогрессивных технологий и 

технических средств для уборки и первичной переработки льна-
долгунца / Л.М. Колчина, М.М. Ковалев. — М. : ФГНУ «Росинфор-
магротех», 2008. — 152 с. 

5. А.С. 249821 СССР, МКИ Кл. A01D 45/06. Льнокомбайн [Текст] / 
Быков Н.Н., Кондрашук П.К., Гурвич Л.Ю. и др., № 1013683/30-15, за-
явл. 21.06.1965, опубл. 05.08.1969. Бюл. № 25. 

6. Патент Франции № 1281756. Кл. A01D 45/06, 1962. 
7. А.С. 538681 СССР, Кл. A01D 45/06. Теребильный аппарат / 

Смирнов А.С., Черников В.Г. и Калугин В.М., №1860597/15, заявл 
21.12.72, опубл. 15.12.76. Бюл. № 46. 

8. А.С. 594918 СССР, МКИ Кл. A01D 45/06. Теребильный аппарат 
льнокомбайна / Быков Н.Н., Ковалев М.М., Логинов С.И., Смирнов А.С., 
№ 2086691/30-15, заявл.23.12.74, опубл. 28.02.78. Бюл. № 8. 

9. А.С. 594919 СССР, МКИ Кл. A01D 45/06. Теребильный аппарат 
льноуборочной машины / Быков Н.Н., Ковалев М.М., Черников В.Г. и Ви-
ноградов С.В., № 4764413/15, заявл. 04.12.89, опубл. 23.04.92. Бюл. № 15. 

10. А.С. 1727661 СССР, МКИ Кл. A01D 45/06. Теребильный аппарат 
льноуборочной машины / Быков Н.Н., Ковалев М.М., Гурвич Л.Ю. и Логи-
нов С.И., № 2191984/30-15, заявл. 20.11.75, опубл. 28.02.78. Бюл. № 8. 

11. Патент 2552428 РФ, МКИ Кл. A01D 45/06. Теребильный аппа-
рат льноуборочной машины / Смирнов Н.А., Меркурьев Е.В., Соколов 
В.Н., Смирнов С.В., № 2013150785/13, заявл. 14.11.2013, опубл. 
10.06.2015. Бюл. № 16. 



 173

УДК 621.43 : 629 
И.Л. СОКОЛОВ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Ко-
стромская область 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ 
ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С РАССЛОЕНИЕМ 
ТОПЛИВОВОЗДУШНОГО ЗАРЯДА ПРИ ГАЗООБМЕНЕ 
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implemented on an experimental engine in the laboratory of the department of engines of 
tractors and cars, as well as the main results of experimental studies. 
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Двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продувкой обла-

дают рядом достоинств: простота конструкции, высокая удельная мощ-
ность, но вместе с тем, им присуща низкая экономичность, особенно на 
переходных режимах работы, что связано с потерями топлива в выпуск-
ную систему при очистке цилиндра от отработавших газов. 

Одним из эффективных способов сокращения потерь топлива при 
продувке в двухтактном двигателе является послойный ввод свежего за-
ряда, при котором кривошипная камера заполняется обогащенной топ-
ливовоздушной смесью, а объемы продувочных каналов — чистым воз-
духом [1]. Принципиальная схема газообмена экспериментального 
двухтактного карбюраторного двигателя представлена на рисунках 1, 2. 
Во время впуска кривошипная камера заполняется обогащенной топли-
вовоздушной смесью, а объемы продувочных каналов — чистым возду-
хом. Очистка цилиндра от отработавших газов производится в основном 
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чистым воздухом из объемов продувочных каналов, а на завершающей 
стадии продувки цилиндр заполняется обогащенной топливовоздушной 
смесью. Таким образом, в выпускную систему при продувке теряется 
чистый воздух, что и обеспечивает сокращение потерь топлива. 

 

 
Рисунок 1 — Схема работы двухтактного двигателя 

с послойным вводом свежего заряда: 
а — ввод свежего заряда в кривошипную камеру;  
б — поперечный разрез по впускным каналам 

 
Рисунок 2 — Схема работы двухтактного двигателя 

с послойным вводом свежего заряда: 
а, б — начало продувки; в, г — заключительная часть продувки 
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Для определения эффективности применения послойного ввода 
свежего заряда в двухтактном двигателе разработана методика расчета 
смесеобразования, с помощью которой установлено, что при газообмене 
в двухтактном двигателе с послойным вводом свежего заряда сокраща-
ются потери топлива при продувке по сравнению с обычным двухтакт-
ным двигателем на 9...18%, в зависимости от режима работы и конст-
руктивных особенностей двигателя. Стендовые испытания 
экспериментального двигателя подтвердили сокращение потерь топлива 
при продувке, что улучшает топливную экономичность в зоне малых и 
средних нагрузок в среднем на 8...15%. 

На кафедре тракторов и автомобилей разработана система послой-
ного ввода свежего заряда с применением фазированного электронного 
впрыскивания бензина и кумулятивных камер [2, 3]. В процессе газооб-
мена происходит заполнение кумулятивных камер 1 (рис. 3) чистым 
воздухом с одновременным впрыскиванием в них бензина из двух элек-
тромагнитных форсунок 6, благодаря чему в камерах образуется обога-
щенная топливовоздушная смесь, а продувка осуществляется чистым 
воздухом. В момент завершения продувки в цилиндр через специальные 
каналы поступает богатая топливовоздушная смесь из кумулятивных 
камер 1 (рис. 3, г) [3]. 

Проведены стендовые испытания экспериментального двигателя с ку-
мулятивными камерами. На рисунке 4 приведена типичная регулировочная 
характеристика экспериментального двигателя по подаче топлива. 

 

 
Рисунок 3 — Схема работы двигателя с расслоением свежего заряда 

и кумулятивными камерами: 
1 — кумулятивные камеры; 2 — продувочные окна; 3 — впускное окно;  

4 — выпускное окно; 5 — окно в поршне; 6 — электромагнитные форсунки 
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Рисунок 4 — Регулировочная характеристика 

по подаче топлива: 
n = 3000 мин–1, φ0 = 0, 50, φвп = 350 

Наилучшая экономичность работы достигается при сгорании бед-
ной смеси с коэффициентом избытка воздуха α = 1,20-1,23 единицы, 
рассчитанным по расходам воздуха и топлива на впуске. При этом 
удельный эффективный расход топлива составляет 510-515 г/кВтч. Наи-
большая мощность на данном режиме работы тоже соответствует обед-
ненной смеси с α = 1,02-1,05. Объясняется это тем, что в эксперимен-
тальном двигателе очистка цилиндра при продувке происходит чистым 
воздухом и сверхбедной смесью, состав сгорающей в цилиндре смеси 
всегда богаче, чем состав, рассчитанный по расходу воздуха и топлива 
на впуске в кривошипную камеру из-за части воздуха, вышедшего из 
цилиндра с отработавшими газами. 

На рисунке 5 приведена совмещенная характеристика серийного 
двухтактного карбюраторного двигателя и экспериментальных двигате-
лей с послойным вводом свежего заряда. 
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Рисунок 5 — Регулировочная характеристика 

по подаче топлива: 
n = 3000 мин-1, φ0 = 0, 40 

В двигателях с послойным вводом свежего заряда максимальная мощ-
ность и минимальный удельный расход топлива достигаются при меньших 
значения часового расхода топлива Gт (больших значениях по α), что сви-
детельствует о наличии расслоения свежего заряда при газообмене и приво-
дит к уменьшению удельного расхода топлива. Ухудшение показателей 
двигателя с электронным фазированным впрыскиванием бензина в области 
малых значений Gт по сравнению с экспериментальным карбюраторным 
двигателем с послойным вводом свежего заряда обусловлено слишком ма-
леньким объемом кумулятивных камер. 

Таким образом, теоретическими расчетами и стендовыми испыта-
ниями подтверждена перспективность пути улучшения показателей 
двухтактных бензиновых двигателей с кривошипно-камерной продувкой 
за счет послойного ввода свежего заряда. Задачей дальнейших исследо-
ваний является исследование влияния размеров и формы кумулятивных 
камер на работу экспериментального двигателя. 
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РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННЫМИ ВТУЛКАМИ 
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований 

процесса релаксации напряжений в соединениях с натягом с автофретированными 
охватывающими деталями в нормальных условиях при циклических нагрузках. В 
данной работе оценка процесса релаксации напряжений проводилась измерением 
уровня остаточных напряжений по эффекту Баркгаузена. 

Была разработана методика определения уровня остаточных напряжений в со-
единениях с натягом с применением прибора, работающего на основе эффекта Барк-
гаузена. Проведены экспериментальные исследования процесса релаксации напря-
жений в соединениях с натягом с автофретированными охватывающими деталями в 
нормальных условиях при циклических нагрузках. 

В статье представлены новые данные о процессе релаксации напряжений в со-
единениях с натягом с автофретированными охватывающими деталями в нормаль-
ных условиях при циклических нагрузках. 

Ключевые слова: прессовое соединение, релаксация напряжений, цикличе-
ские нагрузки. 
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STRESS RELAXATION IN PRESS LINKS 
WITH PRE- DEFORMED SLEEVE 
Abstract. The article presents the results of experimental studies of stress relaxation 

process in connections interference fit with autofrettage female part in normal conditions 
under cyclic loading. In this paper we estimated the stress relaxation process measuring the 
level of residual stresses on the Barkhausen effect.  

Method of determining the level of residual stresses in the joints with an interference 
fit with the use of the device, based on the Barkhausen effect, was created. Experimental 
studies of stress relaxation process in connections interference fit with autofrettage female 
part in normal conditions under cyclic loading were cconducted.   

The paper presents new data on stress relaxation process in connections interference 
fit with autofrettage female part in normal conditions under cyclic loading. 

Keywords: Press connection, stress relaxation, cyclic load. 
 
В процессе работы сельскохозяйственной техники большинство со-

единений с натягом испытывают переменные во времени нагрузки. Со-
единения с натягом в связи со способностью передавать значительные 
по величине и различные по нагрузки. Один из факторов, влияющих на 
работоспособность соединения, является стабильность напряженного 
состояния во времени. Использование в них предварительно упругопла-
стически деформированных (автофретированных) охватывающих дета-
лей (АОД) позволяет увеличить контактное давление в соединении, тем 
самым повышая их нагрузочную способность. Проведенные исследова-
ния [1-3] показали, что статическую прочность соединений вследствие 
применения АОД можно повысить практически в два раза при некото-
ром увеличении усталостной прочности вала в зоне напрессовки. По-
этому вопрос релаксации напряжений в данных соединениях является 
актуальным. 

В данной работе оценка процесса релаксации напряжений прово-
дилась измерением уровня остаточных напряжений по эффекту Барк-
гаузена [4]. На стабильность напряженного состояния оказывает влия-
ние ряд факторов. Одним из важных факторов является величина 
контактного давления. При планировании эксперимента рассматрива-
лись два уровня данного фактора. Нижний уровень соответствовал 
предельному упругому состоянию. Применение в соединениях АОД 
позволяет повысить величину контактного давления. Поэтому верхний 
уровень определялся из условия отсутствия вторичных пластических 
деформаций. Другим фактором являлась жесткость охватывающей де-
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тали, которая оценивалась отношением наружного диаметра к внутрен-
нему. Уровни варьирования фактора выбраны из наиболее часто при-
меняемых на практике соотношений для соединений с натягом: D/d = 
1,5 и D/d = 2. Следующим фактором является число циклов нагруже-
ния. Это обусловлено тем, что необходимо было исследовать, насколь-
ко изменяется уровень остаточных напряжений в соединении от начала 
нагружения до его разрушения. Следовательно, было принято два 
уровня данного фактора. Нижний соответствовал началу нагрудения, 
т.е. N = 0 циклов. Верхний уровень определялся базовым числом цик-
лов, принятых при испытании на усталость — N = 2·106 циклов. Следу-
ет отметить, что значительное влияние на процесс релаксации оказыва-
ет температурный фактор. Однако цель данного исследования 
заключалась в исследовании релаксационных процессов в высокона-
пряженных прессовых соединениях при комнатной температуре. По-
этому температура как фактор в данном эксперименте не рассматрива-
лась. На основании выбранных факторов и их уровней варьирования 
была построена матрица планирования трехфакторного эксперимента. 
Согласно данной матрице, было определено количество опытных об-
разцов и проведено экспериментальное исследование. 

Детали соединений были изготовлены из стали 40Х ГОСТ 4543—71 
с геометрическими параметрами согласно плану эксперимента (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Экспериментальный образец 

Чистовая обработка посадочных поверхностей валов производилась 
шлифованием до получения шероховатости 6,5 Ra. Посадочные поверх-
ности втулки обрабатывались до шероховатости 10 Ra. Такое сочетание 
обработки сопрягаемых поверхностей характерно для соединений с на-
тягом, имеющих массовое применение. 

Автофретирование втулок производилось при помощи пуансона с 
конусностью 1:50. Для оценки напряженно деформированного состоя-
ния втулки при автофретироввании контролировались: усилие упруго-
пластического деформирования, изменение наружного диаметра. 
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Измерение размеров сопрягаемых поверхностей производилось в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях. В качестве истинного 
принималось среднее значение размера. Сборка деталей в соединении 
производилась методом продольной запрессовки на гидравлическом 
прессе с измерением максимального усилия запрессовки. 

Испытания проводились при нагружении образца чистым изгибом с 
вращением на универсальной испытательной машине МУИ-6000. 

Для измерения уровня остаточных напряжений в соединении был 
использован датчик, работающий по эффекту Баркгаузена. На датчике 
установлены катушки для перемагничивания поверхностного слоя и 
чувствительный элемент для измерения уровня шумов Баркгаузена. 
Прибором предусмотрено регулирование величины тока перемагничи-
вания, поступающего на катушку датчика путем переключения режимов 
работы прибора от 1 до 11. Поэтому первым этапом работы являлось оп-
ределение оптимального режима перемагничивания конкретно для дан-
ного материала образцов и данных геометрических их размеров. В ре-
зультате была получена графическая зависимость, которая показала, что 
наиболее целесообразным является режим, находящийся в заштрихо-
ванной зоне (от 2 до 4), потому что данный участок имеет прямолиней-
ную зависимость исследуемый параметров. 

Остаточные напряжения определялись только на наружной поверхно-
сти втулки, т.к. расположить датчик в зоне контакта при данной конструк-
ции образцов невозможно вследствие больших габаритов датчика (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Схема измерения остаточных напряжений:  
1 — образец; 2 — датчик; 3 — блок измерения 

 
Разработанная методика с применением прибора, работающего по 

эффекту Баркгаузена, позволила экспериментально измерить уровень 
остаточных напряжений. 
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По результатам экспериментального исследования можно сделать 
вывод, что в соединениях с предварительно упругопластически дефор-
мированных (автофретированными), охватывающими деталями при 
циклических нагрузках, в нормальных условиях происходит незначи-
тельное (не более 5%) уменьшение уровня остаточных напряжений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСЛОЙНОГО ВВОДА 
СВЕЖЕГО ЗАРЯДА СМЕСИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
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Совершенство рабочего процесса в двигателях с искровым зажига-

нием характеризуется индикаторными показателями. В качестве основ-
ных параметров, характеризующих протекание сгорания различных по 
составу смесей в двигателях с искровым зажиганием, являются цикловая 
неравномерность рабочего процесса и фазы сгорания. 

При анализе рабочего процесса двигателя на индикаторной диа-
грамме принято выделять три фазы: начальную ΘI — от момента подачи 
искры до начала видимого повышения давления в цилиндре; основную 
ΘII — от начала видимого повышения давления в цилиндре до момента 
достижения максимального давления цикла в процессе сгорания смеси и 
фазу догорания ΘIII — когда происходит завершение сгорания смеси за 
фронтом пламени, в пристеночных слоях и в зазорах между головкой 
цилиндра и днищем поршня (рис. 1). В двухтактном двигателе фаза до-
горания, охватывающая часть хода расширения, на отдельных режимах 
сопровождается забросом отработавших газов в продувочные каналы. 
Загрязнение балластного объема смеси в продувочных каналах усилива-
ет цикловую неравномерность работы двигателя.  

Цикловая неравномерность проявляется в виде неидентичности по-
следовательных рабочих циклов, различающихся существенно по тем-
пературе и давлению в цилиндре, полноте сгорания топлива, составу от-
работавших газов. Мерой неравномерности рабочего процесса является 
степень неравномерности δ, оцениваемая статистически по отклонениям 
максимального давления от средней величины [1]:  
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m — количество циклов. 
 
В двигателях с искровым зажиганием тепловыделение при сгорании 

и максимальная температура цикла, при неизменных числах оборотов и 
степени открытия дроссельной заслонки (ϕо = const), зависят от количе-
ства топлива, содержащегося в горючей смеси (см. рис. 1) [2]. Опти-
мальным с точки зрения превращения скрытой термохимической энер-
гии топлива в тепловую энергию является сгорание обогащенных смесей 
(αо = 0,8-0,9) [2]. Сдвиг максимальных значений Pzi в сторону богатых 
топливом смесей определяется: большей теплотворной способностью Hu 
смесей, максимальными скоростями реакций, высоким коэффициентом 
молекулярного изменения в процессе сгорания и, как следствие, наи-
большими скоростями распространения пламени. Последнее обстоя-
тельство играет немаловажную роль в оптимизации рабочего процесса, 
так как при затягивании сгорания снижается эффективность использова-
ния выделившегося активного тепла и индикаторный КПД.  

В случае обеднения или еще большего обогащения смеси выделе-
ние тепла уменьшается, снижаются температура сгорания Tz и скорость 
распространения пламени wсг [2]. Следует отметить неоднозначность 
влияния изменения состава смеси αо на показатели рабочего процесса: 
при обеднении смеси (левая часть кривых) максимальная температура 
скорости сгорания снижаются значительно быстрее, чем при обогаще-
нии смеси (правая часть кривых рис. 2). 

Характерной особенностью рабочего процесса двухтактного двига-
теля является повышенное относительное содержание остаточных газов 
в рабочей смеси. В этих условиях тепловыделение неизбежно сокраща-
ется, максимальная температура цикла понижается и воспламенение 
становится возможным только при обогащении смеси. Но на режиме хо-
лостого хода даже и при обогащении смеси процесс сгорания очень не-
стабилен, происходит в основном на такте расширения. 
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Рисунок 1 — Индикаторная 

диаграмма [1] 
Рисунок 2 — Зависимость парамет-
ров сгорания от состава смеси [2] 

Давление в ВМТ практически не отличается от давления сжатия 
смеси в цилиндре без воспламенения. В ряде случаев на режиме холо-
стого хода двухтактного двигателя по причине чрезмерного обогащения 
смеси и значительного загрязнения ее остаточными газами отмечается 
работа со значительными пропусками воспламенения рабочей смеси, ко-
гда из-за невозможности образования и распространения пламени двига-
тель переходит в режим четырехтактного: одна вспышка на два оборота 
коленчатого вала. 

 
Рисунок 3 — Индикаторная диаграмма холостого хода 

двухтактного двигателя ИЖ-П4 

Анализ индикаторных диаграмм показывает, что при работе двига-
телей на одинаковых режимах и составах смеси, при коэффициенте из-
бытка воздуха больше, чем c

bα , максимальное давление в цилиндре на 
всех исследованных нагрузочных режимах у экспериментального двига-
теля выше на 10-18%. 

Сопоставление многоцикловых индикаторных диаграмм на режиме 
n = 2500 мин–1 с ϕо= 0,4 свидетельствует о повышении стабильности ра-
бочего процесса экспериментального двигателя при αо > c

bα : цикловая 
неравномерность значительно меньше и составляет 9-14%, тогда как у 
серийного двигателя — 12-24%. 
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При обогащении смеси до уровня αо<0,7 преимущество сохраняется уже 
за стандартной схемой газообмена —  это зона ее оптимальных показателей. 

Повышение скоростного режима не вносит существенного измене-
ния в диапазоны оптимальной работы серийного и экспериментального 
двигателя, что и подтверждается показателями рабочего процесса при 
частоте вращения n = 3500 мин–1 , ϕо=0,4 (рис. 4-5). За двигателем с по-
слойным вводом свежего заряда при αо >  c

bα сохраняется преимущество 
в стабильности процесса сгорания и оптимальности его протекания, о 
чем свидетельствует Pz и удельный расход топлива.  

 
Рисунок 4 — Многоцикловая индикаторная диаграмма 

двухтактного двигателя 
ИЖ-П4 с обычной схемой газообмена:  

n = 3500 мин–1; ϕо = 0,4; α о = 1,03; zP  = 13,92 bar; δ = 14,01% 

 
Рисунок 5 — Многоцикловая индикаторная диаграмма 

двухтактного двигателя ИЖ-П4 при послойном вводе свежего заряда: 
65:35: =вдопвосн QQ ; n=3500 мин-1; ϕо=0,4;  αо=1,07;  

zP  =15,23 bar;  δ=9,84% 
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Овцеводство — одна из экономически выгодных отраслей живот-
новодства, что подтверждает многовековая мировая практика [1, 2]. От 
овец получают шерсть, мясную продукцию, меховые и шубные овчины, 
каракулевые смушки, молоко, сырьё для парфюмерии и медицины. 

В отличие от других отраслей животноводства, овцеводство является 
менее капиталоёмкой отраслью. Овцы лучше других сельскохозяйственных 
животных используют естественные пастбища и грубые корма, их можно 
пасти по оврагам и крутым склонам, на заросших кустарником участках, на 
степных и полупустынных пастбищах. Благодаря густому шерстному по-
крову овцы довольно устойчивы к холоду и их выращивание в южных рай-
онах страны возможно в лёгких строениях. Хозяйства, имеющие овец, эф-
фективнее работают с земельными угодьями, используя под пастбища 
участки, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур и 
выпаса крупного рогатого скота и других видов животных. По плодовито-
сти овцы занимают третье место после свиней и кроликов, от одной овце-
матки, в зависимости от породы, можно получить одного или двух ягнят в 
год, а романовские овцы приносят 250…280 ягнят на 100 овцематок. Овцы 
считаются скороспелыми животными — шерсть от молодняка получают 
уже в первый год жизни, в возрасте 5…8 месяцев получают товарную туш-
ку весом 15…20 кг и высококачественные овчины. 

В России в 1916 году на всей территории численность овец и коз со-
ставляла 96,3 млн голов, на начало 1941 года только в Российской Федера-
ции количество овец достигло 51 млн голов, в 70-е годы — порядка 67 млн 
голов. Качественное повышение поголовья мелкого рогатого скота с увели-
чением продуктивности, улучшением материального и научно-технического 
обеспечения овцеводства, с некоторым снижением показателей и темпов 
развития в 80-х годах имело место в стране до 1991 года. 

В период 90-х годов ХХ века в России, с изменением общественно-
экономической формации и переходом к становлению рыночных отно-
шений с фактическим самоустранением государства от регулирования 
последних, сложилась тяжелейшая ситуация в овцеводческой отрасли с 
тенденцией к её исчезновению как товарного производства. Резко сни-
зилось поголовье овец [3], которое во всех категориях хозяйств в 2000 
году составило 12,73 млн голов (23,0% от наличия в 1990 году 55,24 млн 
голов), далее имеет место постепенный рост. Одновременно произошли 
структурные изменения — численность овец более чем на порядок упала 
в сельскохозяйственных организациях, снизилось поголовье в хозяйст-
вах населения, в то же время появились фермерские хозяйства. С 2007 
года поголовье овец относительно стабилизировалось на уровне свыше 
19 млн голов, чему способствовал ряд мер по поддержке овцеводческих 
хозяйств [4, 5], также имеет место установление определённых пропор-
ций между хозяйствующими субъектами различных форм собственно-
сти. Темпы приращения относительно малы — в 2015 году число овец 
составило 22,71 млн голов. В таблице даны динамика и распределение 
поголовья овец по категориям хозяйств и в целом по России за 
1990…2015 гг. [3]. 
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Таблица — Поголовье овец по категориям хозяйств (годовая), тыс. голов и % 

Категории  
хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства  
всех категорий 

55242,1 
100% 

25344,6 
100% 

12730,5 
100% 

16417,7 
100% 

19761,3 
100% 

20766,8 
100% 

22061,2 
100% 

22246,7 
100% 

22578,2 
100% 

22713,0 
100% 

Сельскохоз.  
организации 

41658,2 
75,41% 

13306,1 
52,50% 

4499,4 
35,34% 

4093,7 
24,93% 

4242,8 
21,47% 

4268,6 
20,56% 

4373,1 
19,82% 

4192,8 
18,85% 

4162,2 
18,43% 

4133,2 
18,20% 

Фермерские  
хозяйства 

0 
0,00% 

1008,9 
3,98% 

783,0 
6,15% 

4319,7 
26,31% 

5917,5 
29,94% 

6814,2 
32,81% 

8103,0 
36,73% 

8307,7 
37,34% 

8516,4 
37,72% 

8649,1 
38,08% 

Хозяйства  
населения 

13583,9 
24,59% 

11029,6 
43,52% 

7448,1 
58,51% 

8004,4 
48,76% 

9601,0 
48,59% 

9684,0 
46,63% 

9585,1 
43,45% 

9746,1 
43,81% 

9899,5 
43,85% 

9930,7 
43,72% 
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Данные таблицы показывают относительно сложившееся за период 
2012…2015 гг. перераспределение количества овец по категориям хо-
зяйств к настоящему времени. Доля от общего поголовья, приходящаяся 
на сельскохозяйственные организации, составляет величину порядка 
18%, на хозяйства населения — 44%, на фермерские хозяйства — 38%. 

Полученные в ходе анализа статистических данных предваритель-
ные результаты по соотношению численности поголовья между катего-
риями хозяйств могут служить, на наш взгляд, одним из оснований при 
разработке и выборе технологии содержания овец и оборудования для 
комплексной механизации процессов всего производственного цикла в 
хозяйствах с различной формой собственности. Следует предусмотреть 
и возможность создания межхозяйственных специализированных объе-
динений, которые обладают намного большими возможностями для ши-
рокого внедрения в производство средств механизации с обеспечением 
полного использования их потенциала и надлежащего технического об-
служивания. 

В России в настоящее время используются четыре системы содер-
жания овец [2] — пастбищная, пастбищно-стойловая, стойлово-
пастбищная и стойловая, которые и определяют технологию и приме-
няемые технические средства (рис.), при этом стационарные средства 
механизации используются при стойловой и стойлово-пастбищной и 
частично при пастбищно-стойловой системе содержания овец, а мо-
бильные средства могут быть востребованы во всех четырёх системах 
содержания [6]. 
 

 

Рисунок — Схема оснащения овцеводства машинами 
для комплексной механизации производственных процессов 

в зависимости от системы содержания 
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Наряду с системами содержания овец, комплекс технических 
средств механизации работ в овцеводстве определяется принимаемой 
технологией, которая должна учитывать совокупность географических и 
климатических условий конкретного региона (хозяйства) и весь пере-
чень производственных процессов в течение года, в их числе [2, 6]: 

выпас, перегоны, содержание на открытой площадке, содержание в 
овчарне, переходные периоды; кормление — на пастбищах (естествен-
ный выпас, нагул), заготовка кормов (собственное производство или по-
купные корма), хранение кормов, приготовление и раздача кормов (в том 
числе в «столовых»), искусственная подкормка ягнят; поение — из от-
крытых водоисточников, с использованием технических средств с рас-
пределением воды (от линии водоснабжения, водозаборные и водоподъ-
ёмные сооружения, подвоз воды, **подогрев воды); осеменение 
(случная кампания) — естественное (баранами-производителями), ис-
кусственное; окот (ягнение); содержание подсосных ягнят — с матками, 
искусственная подкормка; бонитировка ягнят; **забой ягнят на каракуль 
— первичная обработка и засолка шкурок, утилизация тушек; **доение 
овец — вручную, машинное; **переработка молока; отбивка ягнят, 
формирование отар; дезинфекционная обработка овец с профилактической 
и лечебной целью — вручную в купочной ванне с проплывной траншеей 
(окунание), машинное — в купочной ванне с проплывной траншеей 
(окунание), душевое или струйное (опрыскивание); стрижка машинная 
(как исключение ручными ножницами) — собственно стрижка, первич-
ная обработка шерсти (**хранение шерсти руном, классировка, 
**сушка; набивание в мешки и складирование, прессование и складиро-
вание, погрузка (кипы — погрузчиком), транспортировка и хранение 
шерсти), сдача или переработка шерсти (в том числе получение ланоли-
на); сдача животных на убой (откормочного и выбракованного поголо-
вья); забой шубно-овчинного поголовья — стрижка не менее чем за ме-
сяц, выделка овчин и хранение, сдача или переработка овчин; 
помещения — создание микроклимата, уборка, погрузка и вывоз навоза, 
дезинфекция помещений и выгульно-кормовых площадок; зооветери-
нарные мероприятия с профилактической и лечебной целью по требова-
ниям «Ветеринарного законодательства», с учётом региона. Примеча-
ние: ** — могут отсутствовать. 

Оборудование по механизации ряда вышеназванных процессов 
представлено в работе [7] — «Система технологий и машин для механи-
зации и автоматизации производства продукции животноводства и пти-
цеводства на период до 2020 года» Всероссийского научно-
исследовательским института механизации животноводства (ФБГНУ 
ВНИИМЖ), в целом 98 позициями, а именно: приготовление, погрузка, 
транспортирование и раздача кормов — 21; водоснабжение и поение овец 
— 9; уборка навоза из помещений и выгульно-кормовых площадок — 13; 
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доение овец и коз — 2; переработка молока — 2; оборудование для со-
держания ягнят — 6; зооветеринарная обработка овец — 5; стрижка овец 
и упаковка шерсти — 7; вспомогательное оборудование стригальных 
пунктов — 18 (транспортирование шерсти  — 1, заточные устройства ре-
жущих пар стригальных машинок — 4, преобразователи частоты тока — 
3, классировка шерсти — 2, оборудование для упаковки шерсти — 2, оп-
ределение выхода чистой шерсти — 2, взвешивание шерсти и овец — 4); 
дезинфекция помещений и выгульно-кормовых площадок — 3; искусст-
венное осеменение — 2; бонитировка овец — 2; забой каракульских ягнят 
и первичная обработка продуктов каракулеводства — 1; перевозка жи-
вотных — 2; вспомогательное технологическое оборудование для содер-
жания овец — 1; пастьба животных — 4. 

В ходе выявления производителей машин и оборудования для овце-
водства, его поставщиков и стоимости в сети Интернет были проработа-
ны сайты ряда организаций, в том числе компании «Агробизнесконсал-
тинг», автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (АСС 
«Сельхозтехника» — база данных по сельскохозяйственной технике 
отечественных и зарубежных производителей). В представленных раз-
делах для механизации овцеводства представляет интерес часть обору-
дования для животноводства (дезинфекционные установки, машины для 
приготовления и раздачи кормов, навозоуборочные устройства), свино-
водства (щелевые полы), ферм крупного рогатого скота (кормление и 
дойка). В то же время в подразделе «Оборудование для овцеводства и 
разведения коз» представлено весьма ограниченное число позиций и от-
сутствуют отечественные производители. 

Резкое снижение количества овец в совокупности со сложившейся кар-
тиной перераспределения животных между хозяйствующими субъектами 
проявились в незначительной концентрации поголовья на одном месте. 
Сложившееся положение делает нерентабельным применение для машин-
ной стрижки овец и механизации других процессов в овцеводстве ранее 
разработанного для крупных хозяйств эффективного высокопроизводитель-
ного серийного оборудования, ориентированного на работу с высокой кон-
центрацией поголовья в стационарных условиях. Практически нет и пред-
приятий для его изготовления (в частности, крупнейший производитель 
оборудования для овцеводства завод «Актюбинсксельмаш», поставлявший 
продукцию не только в страны СЭВ, Монголию и другие, находится в Ка-
захстане и фактически прекратил выпуск машин для овцеводства 
www.avestnik.kz/obshchestvo/item/17826-byl-takoj-zavod). 

Таким образом, вопрос производства отечественного специализи-
рованного оборудования для овцеводства в РФ и в остальных странах 
СНГ, в том числе для трудоёмких производственных процессов — 
стрижка и дезобработка овец с профилактической и лечебной целью 
(купание), до настоящего времени не решён. 
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Проведенный нами мониторинг на предмет целесообразности ис-
пользования технических средств машинной стрижки показал перспек-
тивность широкого применения передвижных и мобильных агрегатов, 
которые могут быть доставлены непосредственно в места нахождения 
овцепоголовья совместно с квалифицированным обслуживающим пер-
соналом [6, 8]. 

Использование автономных мобильных агрегатов на базе малогаба-
ритных транспортных средств позволяtт: организовать стрижку непо-
средственно в местах расположения овец в широком диапазоне числен-
ности — от десятка и нескольких сотен и до тысяч голов; совместную 
доставку к месту стрижки технологического оборудования и обслужи-
вающего персонала; рационально использовать транспортные средства, 
которые привлекаются на сезон стрижки, а в остальное время работают по 
прямому назначению. 

Работа в этом направлении проводится в Костромской ГСХА и в отде-
ле технико-экономических исследований и обоснования системы машин в 
животноводстве ФГБНУ ВНИИМЖ, в числе заявленных «Автономный мо-
бильный стригальный пункт на базе автомобиля повышенной проходимо-
сти грузопассажирского исполнения» и «Мобильный электростригальный 
агрегат на базе мотоцикла». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мороз, В.А. Мериносы Австралии [Электронный ресурс] : сайт. — 

1992. — Режим доступа: http://libraryfarmer.ru/ animal-farming-razdel/sheep-
farming-caregory/4.html. — Загл. с экрана. 

2. Ерохин, А.И. Овцеводство [Текст] / А.И. Ерохин, С.А. Ерохин. — 
М. : Изд-во МГУП, 2004. — 480 с. 

3. РосСтат [Электронный ресурс]: сайт. — Режим доступа 
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi . — Загл с экрана. 

4. Вестник всероссийского научно-исследовательского института ме-
ханизации животноводства [Электронный ресурс] : сайт — Режим доступа: 
http://www.rg.ru/ 2009/01/16/ subsidii-ovcy-dok.htm. — Загл с экрана. 

5. Отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козовод-
ства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 
2020 года» [Текст] (утверждена приказом Минсельхоза России от 2 сен-
тября 2011 г. № 294).  

6. Мирзоянц, Ю.А. Технология и технические средства машинной 
стрижки овец : монография [Текст] / Ю.А. Мирзоянц, В.Е. Фиричен-
ков, С.Ю. Зудин, С.В. Фириченкова. — Кострома : КГСХА, 2010. — 238 с. 

7. Система технологий и машин для механизации и автоматизации 
производства продукции животноводства и птицеводства на период до 
2020 года [Текст] / научный руководитель, академик РАСХН Моро-
зов Н.М. — М. : ГНУ ВНИИМЖ, 2013. — 224 с. 

8. Морозов, Н.М. Стратегия развития механизации и автоматизации 
овцеводства [Текст] / Н.М. Морозов, Ю.А. Мирзоянц, В.Е. Фириченков  // 
Вестник ВНИИМЖ. — 2015. — № 2 (18). — С. 34-40. 



 194

УДК 62.133.52 
Н.А. ШОРОХОВ, А.Ж. АБАБАКИРОВ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Ко-
стромская область 

E-mail:aman.ababakirov@yandex.ru 

МОБИЛЬНЫЙ ДРОВОКОЛ 
Аннотация. В статье даны характеристики зимнего климата в Костромской 

области. Приведены данные по уровню газификации и государственной программы 
газификации региона. Изложена технология заготовки дров. Дано описание предла-
гаемого мобильного дровокола, его работы и меры безопасности. 

Ключевые слова: температура, топливо, газ, дрова, программа, бензопила, 
дровокол, конический наконечник, резьба. 

N.A. SHOROHOV, A.Z. ABABAKIROV 
Federal state budgetary educational institution of higher education «Kostroma state 

agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: aman.ababakirov@yandex.ru 

MOBILE CLEAVER 
Abstract. The article presents the main features of winter in Kostroma region and 

data on the level of gasification according to the state program of gasification in the region. 
The firewood technology is provided. A description of the proposed mobile cleaver, its 
work and safety measures are given. 

Keywords: temperature, fuel, gas, firewood, software, chainsaw, cleaver, conical tip,  
thread. 

 
Зима в Костромской области достаточно продолжительная, зимний 

холодный период охватывает почти шесть месяцев. Как правило, зима 
холодная и очень снежная. 

Самый холодный месяц — январь. Его средняя температура –12 °С 
на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск) и до –14 °С на северо-
востоке (Павино, Боговарово, Вохма). Абсолютный минимум по области 
наблюдался в Солигаличе –53 °С [1]. 

По этой причине отопительный сезон в области длится более чем 
полгода — с сентября по апрель. Население для создания комфортных 
температурных условий, в быту и на работе, вынуждены отапливать по-
мещения. 

Самым удобным и эффективным топливом является природный газ. 
Он относительно недорогой, имеет высокую теплотворную способность, 
низкую токсичность топочных газов, удобен. Но требует особой осто-
рожности при использовании. 

Россия — одна из богатейших стран мира по запасам этого «голубого 
топлива». Она в больших объемах экспортирует его на Запад, строит газо-
провод «Сила Сибири» для поставки газа в Китай, в то время как уровень 
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газификации одного из районов России — Костромской области — состав-
ляет 58%, в том числе 72,95% в городах и только 28% — в сельской местно-
сти, что ставит ее на последнее место среди областей ЦФО. 

Принятые государственные программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-
коммунальными условиями граждан в Костромской области», в районе 
которой предусмотрена подпрограмма «Развитие газификации Костром-
ской области» на период 2014-2017 гг., предусматривалось строительст-
во газопровода «Галич – Мантурово – Шарья» и межпоселковых газо-
проводов, но все это не выполняется [1-3]. 

По этой причине население области в качестве топлива по-
прежнему использует дрова, уголь и мазут. В последнее время, ввиду 
повышения цен на два последних, наблюдается повсеместный отказ от 
них в пользу дров и продуктов отхода лесоперерабатывающих предпри-
ятий. Благо запасы древесины в области это позволяют, так как 70% по-
крыто лесом. 

Заготовка дров — процесс достаточно трудоемкий: нужно спилить 
в лесу деревья, лучше поздней осенью или зимой, в период малого соко-
движения, вывести, раскряжевать, расколоть на поленья, сложить и су-
шить, лучше в течение года. Сухие дрова легче разжечь, они хорошо и 
полностью сгорают и самое главное — имеют большую теплотворную 
способность за счет уменьшения потерь на испарение влаги. Что касает-
ся спиливания и разделки деревьев на дрова, в настоящее время этот 
процесс полностью механизирован. Предлагается большой выбор бензо-
пил, разных по техническим характеристикам и ценам («Штиль», «Хук-
скварна», «Прораб» и т.д.). 

Что касается колки дров, то это процесс еще недостаточно механи-
зирован и проводится так же, как и сто и более лет назад — вручную, с 
помощью примитивного инструмента — колуна, представляющего со-
бой что-то среднее между топором и кувалдой.  

Эта работа требует больших энергетических затрат. Правда, суще-
ствуют устройства, позволяющие механизировать этот процесс при за-
готовке дров — это механические и гидравлические дровоколы. При 
всех их положительных качествах они имеют один общий недостаток — 
немобильность: заготовки дров необходимо к ним подвести, поскольку 
они в большинстве своем запитаны от электросети. 

Предлагаемый дровокол этого недостатка лишен: поскольку он аг-
регатируется с колесными тракторами тягового класса 6-14 кН, что по-
зволяет выбрать приемлемый вариант — либо «дрова к дровоколу» или 
«дровокол к дровам», вплоть до колки дров непосредственно в делянке. 
Устройство дровокола очень простое: навешивается он на треугольник 
навески и приводится в работу от вала отбора мощности трактора. 
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В своей основе дровокол имеет стол, на котором расположен чер-
вячный редуктор, на выходных валах которого располагаются активные 
органы дровокола — конические резьбовые наконечники: один имеет 
прямой привод от ВОМ, расположен на ведущем валу редуктора и имеет 
частоту вращения 250-500 мин–1, второй — на ведомом валу с частотой 
вращения, в 10 раз меньше 25-50 мин–1 и предназначен для раскалыва-
ния крупных заготовок. Конические наконечники имеют двухзаходную 
упорную левую резьбу с шагом 6 мм. Схема дровокола представлена на 
рисунке. 

 

 
Рисунок — Принципиальная схема дровокола: 

1 — червячный редуктор; 2 — стол; 3 — навеска;  
4 — тихоходный вал-конус; 5 — быстроходный вал-конус 

Конструкция дровокола позволяет обеспечить два рабочих места, 
что значительно повышает его производительность. 

Работает дровокол следующим образом: вначале заготовка ставится 
торцом на стол перед конусом, который вращается с малой частотой, 
желательно заготовку установить по центру, после чего подается на его 
вершину. Далее происходит ввинчивание конической резьбы, что вызы-
вает деформацию и разрушение древесины на две части, которые пере-
даются для раскалывания на другой, более скоростной конус, где за то 
же время производится раскалывание двух заготовок, что и позволяет 
двум работникам, не мешая друг другу, на потоке производить раскалы-
вание дров с высокой производительностью. 

В то же время работа с дровоколом требует внимательности и осто-
рожности. 

1. Нельзя допускать к работе лиц, не достигших совершеннолетия. 
2. Одежда рабочих должна быть застегнута — особенно рукава. 
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3. Подход к дровоколу должен быть свободен (под ногами не долж-
но быть дров). 

4. Не рекомендуется брать заготовки в рукавицах, что повышает 
риск наматывания на конус. 

5. В случае заедания заготовки на конусе необходимо остановить 
привод и принять меры по удалению ее. 

В заключение следует сказать, что: 
1. Использование вышеописанного несложного дровокола значи-

тельно снизит трудоемкость заготовки дров, пока основного топлива на-
селения Костромской области. 

2. Полностью механизирует энергоемкий процесс колки дров. 
3. Проводить за счет мобильности эту работу на усмотрение в лю-

бом удобном месте. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования качества воздуха 

на содержание углекислого газа (СО2) в жилых комнатах общежития и учебных ау-
диториях Костромской ГСХА. Опыты показали, что встроенная вентиляция не мо-
жет поддерживать концентрацию СО2 в помещениях в пределах допустимого уровня 
1000 ppm. В статье сделаны рекомендации по решению проблемы воздухообмена в 
помещении. 
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THE STUDY ON AIR QUALITY IN DORMITORY ROOMS 
AND CLASSROOMS OF KOSTROMA STATE  
GRICULTURAL ACADEMY 
Abstract. He article presents the results of air quality study (CO2  concentration) in 

dormitory rooms and classrooms of Kostroma state agricultural academy. The experiments 
have indicated that build-in ventilation can’t sustain the acceptable level of CO2  indoors — 
1000 ppm. The authors have proposed the recommendations which can help to solve this 
problem. 
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Находясь в помещении, нередко возникает ощущение духоты, уста-

лость, сонливость, раздражительность, снижается концентрация внима-
ния. Причину этого состояния связывают с «нехваткой воздуха», но на 
самом деле эти симптомы возникают при повышении уровня углекисло-
го газа (СО2). Даже в невысоких концентрациях углекислый газ токси-
чен и негативно влияет на организм человека. Часто наблюдается такая 
ситуация, что в помещении кислорода еще достаточно, но углекислый 
газ уже в избытке. 
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В настоящее время действует ГОСТ 30494—2011 «Параметры мик-
роклимата в помещениях» [1]. По данному стандарту качество воздуха 
считается высоким, если концентрация СО2 не превышает 400 ppm 
(0,04%), а допустимым считается содержание в 1000 ppm (0,1%).  

В существующих зданиях проектируемая вентиляция должна обес-
печивать поддержание микроклимата в соответствии с требованиями 
данного ГОСТа [2]. Но находясь в помещении, где мы проживаем и 
учимся, ощущение «нехватки воздуха» присутствует. 

Была поставлена задача исследовать качество воздуха, а конкрет-
но — узнать процент содержания СО2. Исследования проводились в жи-
лых комнатах общежития и учебных аудиториях, по результатам были 
сделаны рекомендации по уменьшению процента содержания СО2 в воз-
духе. Для снятия показаний использовался прибор «ДАДЖЕТ mini CO2 
monitor», позволяющий фиксировать показания углекислого газа и тем-
пературы. Прибор подключается к персональному компьютеру и с по-
мощью программы позволяет настроить интервал и время снятия пока-
заний и по данным строить графики. 

Первые две серии опытов (из трёх) проводились в жилой комнате 
общежития. Исследуемое помещение площадью 17,2 м2 и объемом 
44,8 м3 имеет встроенную естественную вентиляцию, и в нём проживает 
двое жильцов. 

Первая серия опытов проводилась в вечернее время после учебы в 
жилой комнате общежития. При снятии показаний прибор «ДАДЖЕТ 
mini CO2 monitor» устанавливался в центре комнаты, оба жильца нахо-
дились в помещении. Фиксация показаний микроклимата на содержание 
СО2 в каждом опыте проводилась в течение 55 минут. 

Опыт № 1.1. В помещении были закрыты окна и двери, то есть ра-
ботала только встроенная вентиляция. Начальное значение углекислого 
газа было равно 1810 ppm. В течение времени снятия показаний наблю-
дали изменения. Концентрация СО2 постепенно повышалась, и достигла 
1887 ppm. Временами были пики содержания СО2, доходящие до 
2020 ppm, что было связано с нахождением людей непосредственно у 
прибора. По снятым показаниям был построен график 1, представлен-
ный на рисунке 1. 

Опыт № 1.2. В помещении было открыто окно (форточка) и закрыта 
дверь. Начальное значение углекислого газа было равно 1860 ppm. Кон-
центрация СО2 постепенно понижалась на протяжений всего опыта, и 
самое минимальное ее значение было равно 1420 ppm. Конечные пока-
зания СО2 были равны 1560 ppm. Результаты показаний представлены на 
рисунке 1 (график 2). 
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Рисунок 1 — График показаний содержания СО2  
в комнате общежития в первой серии опытов 

Опыт № 1.3. В помещении для усиления эффективности притока воз-
духа было закрыто окно (форточка) и открыта дверь. Начальное значение 
углекислого газа было равно 1710 ppm. В течение 55 минут концентрация 
СО2 постепенно понижалась, и достигла нормы в 1000 ppm уже через 20 
минут. Конечное значение концентраций было зафиксировано на отметке в 
900 ppm. По результатам был построен график 3 (см. рис. 1). 

Опыт № 1.4. В помещении для большего воздухообмена были открыты 
окно и дверь. Начальное значение углекислого газа было равно 1720 ppm. В 
течение первых 10 минут концентрация углекислого газа упала до значения, 
равного 800 ppm. После чего были закрыты окно и дверь, и в дальнейшем 
фиксировали рост концентрации, за 45 минут значение концентрации вы-
росло на 460 ppm и в конечном итоге стало составлять 1260 ppm. По снятым 
показаниям был построен график 4 (см. рис. 1). 

По результатам опытов можно сделать вывод о том, что в достаточ-
но просторном помещении при нахождении в нем двух человек и работе 
только встроенной вентиляции концентрация углекислого газа значи-
тельно выше норм. Встроенная вентиляция не может поддерживать кон-
центрацию углекислого газа в помещениях в пределах допустимого 
уровня 1000 ppm и оптимального — в 400-600 ppm. 

Для снижения и доведения концентрации СО2 до нормы недоста-
точно открывать только форточку (в опыте № 1.2), так как динамика из-
менений содержания концентрации СО2 очень маленькая и не вытесня-
ется свежим воздухом, для ее уменьшения нужно более интенсивное 
движение. Для доведения концентрации до нормы необходимо полно-
стью открывать окно или дверь не менее чем на 20 минут [3]. 
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Содержание СО2 остается в норме в том случае, если одновременно 
открыта форточка и дверь. Но такие условия можно использовать только 
для временного проветривания. Использовать жилое помещение все 
время с открытой дверью и окном невозможно. 

Вторая серия опытов проводилась утром, и проверялось тем са-
мым, действительно ли человек и его организм отдыхает ночью. Высо-
кий уровень СО2 может явиться причиной бессонницы, храпа, тяжелого 
пробуждения. Замеры выполнялись при аналогичных условиях вентиля-
ции, описанных в опытах 1.1-1.3. 

В опыте № 2.1 утром первоначальное содержание СО2 было 2940 и по-
степенно в течение 55 минут не отпускалось ниже отметки 2790 ppm. По 
снятым показаниям был построен график 1, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — График показаний содержания СО2  
в комнате общежития во второй серии опытов 

В опыте № 2.2 начальное значение концентрации было 2600 ppm. 
При открытой форточке концентрация углекислого газа снижалась при-
мерно на 150-170 ppm каждые 10 минут, и ее конечное значение было 
равно 1580 ppm (через 55 минут). Результаты замеров представлены на 
графике 2 (см. рис. 2). 

В опыте № 2.3 первоначальное значение СО2 было как и в преды-
дущем опыте — 2600 ppm. При использовании дополнительной венти-
ляции, открытой двери, содержание СО2 в комнате снизилось за иссле-
дуемый период до 880 ppm (график 3 на рис. 2). 

Из 2-й серии опытов можно сделать вывод о том, что вне зависимо-
сти, как проветривалось помещение вечером, ночью концентрация угле-
кислого газа поднималась до отметки 2600-3000 ppm, и утренние про-
ветривания с помощью форточки или двери недостаточны для 
приведения концентрации СО2 в норму.  
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Третья серия опытов проходила в учебных аудиториях. Замеры 
проводились в центре аудиторий прибором «ДАДЖЕТ mini CO2 
monitor», подключенным к ноутбуку, запись данных выполнялась авто-
матизировано 60 минут. 

Опыт 3.1 проводился в аудитории № 431а объемом 90 м3, где нахо-
дилось 20 человек. В аудитории перед началом занятия с помощью про-
ветривания (открывались окно и дверь в аудиторию) снизили концен-
трацию углекислого газа до 700 ppm. Со звонком осталась работать 
только встроенная вентиляция, с помощью прибора проследили даль-
нейшую динамику изменений концентрации углекислого газа. За первые 
пять минут опыта концентрация СО2 выросла до отметки 1000 ppm, то 
есть превысила допустимое значение. В течение последующих 55 минут 
концентрация росла и достигла отметки в 1800 ppm (график 1, рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — График показаний содержания СО2 

в учебных аудиториях 

Опыт 3.1 проводился в лекционной аудитории № 408 объемом 
157 м3, где во время занятия находился 31 человек. Перед началом заня-
тий в аудитории дополнительное проветривание не проводилось, и пер-
воначальное значение концентрации было равно 2800 ppm, что почти в 
три раза превышает допустимое значение [1]. Через 15 минут концен-
трация СО2 достигла отметки 3000 ppm, после чего была открыта дверь. 
Оставшееся время занятий концентрация СО2 падала, но в конечном 
итоге не дошла до нормы и зафиксировалась на отметке 1980 ppm, что 
также в два раза превышает норму. 

Из третьей серии опытов видно, что содержание СО2 в учебных ау-
диториях в 2-3 раза превышает норму. За счет многократного превыше-
ния углекислого газа происходит более быстрая утомляемость человека, 
снижается работоспособность и производительность труда. 
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На основе проведенных исследований даны следующие рекоменда-
ции для снижения концентрации СО2 в учебной аудитории: необходимы 
систематические интенсивные проветривания (с использованием двери и 
окон) каждые 45 минут; также можно оставлять на время занятий дверь 
открытой, для усиления притока воздуха, но из-за шума это не всегда 
возможно. Для жилого помещения использование функции микропровет-
ривания обеспечивает возможность притока свежего воздуха без сквозня-
ков, однако при высоких отрицательных температурах это становится не-
возможным. Данные рекомендации помогают улучшить микроклимат в 
помещении, но при этом повышаются энергозатраты и уменьшается энер-
гоэффективность помещения. Для улучшения микроклимата при энерго-
сберегающем режиме работы нужно модернизировать вентиляцию или 
использовать рекуперативные установки, как современное решение про-
блемы воздухообмена в помещении. 
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Микроклимат в помещениях, где мы работаем или живем, с прихо-

дом новых технологий не всегда становится лучше. Используя пласти-
ковые окна, герметичные двери, насыщая электроприборами квартиру 
или производственное помещение, мы добиваемся хороших показателей 
по теплоизоляции, звукоизоляции, но уменьшаем приток чистого (све-
жего) воздуха, что приводит к превышению нормы содержания углеки-
слого газа (СО2) в помещение. Создавая более комфортные условия по 
одним параметрам микроклимата, часто происходит ухудшение других. 
Так, за счет многократного превышения углекислого газа происходит 
более быстрая утомляемость человека, снижается работоспособность и 
производительность труда. 

Проведённые эксперименты по оценке системы вентиляции в раз-
личных жилых помещениях свидетельствуют о 2-3-кратном превыше-
нии нормы содержания СО2. В качестве нормативной базы использовал-
ся действующий ГОСТ 30494—2011 [1], согласно которому 
оптимальным считается воздух, содержащий 400-600 СО2, см3/м3. 

Вопрос улучшения микроклимата в помещениях при энергосбере-
гающем режиме работы можно решить за счет модернизации системы 
вентиляции. При реализации данной задачи не обойтись без использова-
ния теплообменного аппарата. 

Теплообменными аппаратами называют устройства, предназначен-
ные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому для осуще-
ствления различных тепловых процессов. Все теплообменные аппараты 
по способу передачи тепла могут быть разделены на две большие груп-
пы: поверхностные аппараты и аппараты смешения [2]. 

Поверхностные теплообменные аппараты, в свою очередь, подразде-
ляют на две подгруппы — рекуперативные и регенеративные. В рекупе-
ративных аппаратах тепло от одного теплоносителя к другому передается 
через разделяющую их стенку из теплопроводного материала. Если теп-
лообмен между теплоносителями происходит через разделительные 
стенки, то теплообменник называют рекуперативным. В том случае, ес-
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ли два или больше теплоносителя попеременно соприкасаются с одной и 
той же поверхностью нагрева, то теплообменный аппарат называют ре-
генеративным [3]. 

В свою очередь, рекуперативные теплообменные установки могут 
быть классифицированы по роду теплоносителей (паро-жидкостные; 
жидкостно-жидкостные; газо-жидкостные; газо-газовые; паро-газовые) и 
конфигурации поверхности теплообмена (трубчатые аппараты с прямы-
ми трубками; спиральные; пластинчатые; змеевиковые; ребристые) [2]. 

Для системы вентиляции небольших помещений наиболее опти-
мальным решением будут рекуперативные теплообменники. Перед раз-
работкой конструкции рекуперативной установки проводилось марке-
тинговое исследование рынка существующих установок. Исследования 
показали, что основная нацеленность производителей — на крупные 
производственные помещения. А малые установки имеют достаточно 
высокую цену. 

В ходе исследования были обозначены следующие задачи: 
• разработать конструкцию и технологию изготовления рекупера-
ционной установки; 

• выбрать оптимальные материалы для изготовления теплообмен-
ника (по таким критериям, как теплопроводность, жесткость и 
стоимость); 

• опытным путем уточнить методику расчета технических характери-
стик теплообменника; 

• отработать порядок проверки параметров установки, обеспечи-
вающих увеличение теплообмена; 

• разработать рекомендации оптимальных режимов работы рекупера-
ционной установки. 

На рисунке 1 представлена конструкция исследуемого воздушного 
рекуперативного теплообменника. Корпус рекуперативной установки 
собран из полипропиленовых труб и отводов диаметром 110 мм. Данный 
материал имеет достаточную прочность и возможность трансформации 
при дальнейшей доработке конструкции установки. Для корпуса уста-
новки потребовались: прямолинейные трубы различной длины (деталь 1 
на рис. 1) в количестве 5 шт., колено 90 градусов (деталь 2 на рис. 1) — 
2 шт., тройник с отводом на 110 мм (деталь 3 на рис. 1) — 2 шт. и трой-
ник с отводом на 50 мм (деталь 4 на рис. 1) — 1 шт. Собранная установ-
ка закреплена в стене (деталь 5 на рис. 1) с выходом отводов на улицу. 
Соединения деталей корпуса герметизированы резиновыми сальниками. 
«Сердце» рекуперативной установки — поверхностный теплообменник, 
выполненный из пучка алюминиевых труб в количестве 36 шт. длиною 
1000 мм и внутренним сечением 8 мм (деталь 1 на рис. 2). При выборе 
количества трубок в пучке и их сечения исходили из того, чтобы была 
максимальная площадь теплообмена между потоками воздуха, а также 
равенство площадей сечения между суммарной площадью трубок пучка 
и площадью снаружи трубок и корпусом.  
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Рисунок 1 — Конструкция воздушной рекуперационной 

теплообменной установки: 
1 — труба раструбная 110; 2 — отвод 110/110 90°;  
3 — тройник 110/110 90°; 4 — тройник 110/50 90°;  

5 — наружная стена помещения; 6 — осевой вентилятор 

 
Для обеспечения целостности конструкции при выборе количества 

трубок в пучке теплообменника учитывалась площадь сечения по направ-
ляющему уплотнителю (деталь 3 на рис. 2), в результате расчетов получены 
следующие данные: внутренняя — 1809 мм2 и наружная — 1709 мм2.  

 

 
Рисунок 2 — Внутренняя часть рекуперативной установки: 

1 — алюминиевые трубки; 2 — торцевой уплотнитель;  
3 — направляющий уплотнитель 

Для разделения потоков воздуха и фиксации трубок в пространстве 
теплообменника были использованы торцевые уплотнители (деталь 2 на 
рис. 2). Для равномерного распределения воздушного потока в наруж-
ные части пучка трубок применены направляющие уплотнители (деталь 
3 на рис. 2). Изготовление уплотнителей реализовано способом литья из 
силиконового компаунда «Пентэласт-710». 

Для управления объемом и скоростью воздушного потока в конструк-
цию рекуперативного теплообменника установлены два осевых вентилятора 
диаметром 100 мм марки «Вентс 100ВКО» (деталь 6 на рис. 1). Для измене-
ния объема воздуха в помещении и воздуха на улице скорость вентиляторов 
регулируется напряжением через автотрансформатор. 

Проектирование рекуперационной теплообменной установки вы-
полнено в соответствии с действующим стандартом ГОСТ Р ИСО 
13706—2006 [4]. 
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Принцип работы воздушной рекуперативной теплообменной установ-
ки с направлением движения воздуха показан на рисунке 3. Воздух забира-
ется с улицы через раструбную трубу 1, поступает к уплотнительному коль-
цу, функцией которого является разделение воздушных потоков. Дальше 
воздух засасывается внутрь алюминиевых трубок. При движении воздуха с 
улицы по алюминиевым трубкам происходит перенос тепла через их стенки 
от теплого воздуха, который забирается с самого помещения. После того, 
как холодный воздух прошел по теплообменнику и, нагревшись (т.е. полу-
чил достаточно максимальное количество теплоты), он попадает внутрь по-
мещения, предварительно пройдя через вентилятор.  

 

 
Рисунок 3 — Принцип работы воздушной рекуперационной 

теплообменной установки 

Теплый воздух, забираемый вентилятором из помещения через рас-
труб 3 (см. рис. 3), проходит между трубками теплообменника и корпу-
сом, распределившись равномерно по всей наружной поверхности теп-
лообменника за счет направляющих уплотнителей, тем самым 
достигается максимальная отдача тепла из воздуха, выбрасываемого че-
рез раструбную трубу 2 на улицу. 

Для измерения параметров воздуха в рекуперативной установке ис-
пользуется термоанемометр «Testo 425». На рисунке 3 изображены точки 
снятия показаний скорости и объема воздуха, а также температуры. В вы-
бранных точках не было выявлено искажений показаний температуры по 
сравнению с данными контрольных приборов, что позволяет считать пока-
зания термоанемометра «Testo 425» достоверными для данного опыта. 

Но при снятии показаний скорости и объема воздуха возникли 
сложности со стабильностью показаний. Первоначально замеры выпол-
нялись в точке г и д на входе и выходе внутри помещения, однако при-
бор показал нестабильность в показаниях воздушного потока. Рядом с 
указанными точками снятия показаний располагались вентиляторы, ко-
торые, закручивая воздух в виде вихря, делали показания нестабильны-
ми. По этой причине и для достижения максимальной эффективности 
вентилятор, который работает на выброс воздуха из помещения, перене-



 208

сли непосредственно в раструб 2 (рис. 3). Для снижения погрешности 
снимались показания в удалённых точках относительно вентиляторов 
забора теплообменника (с улицы или помещения). 

Для фиксации показаний предварительно выравнивали объем воз-
душных потоков, входящих и выходящих через теплообменник, за счет 
изменения напряжения на электродвигателях вентиляторов. Опыты пока-
зали, что сопротивление воздуха различно в разных направлениях. В таб-
лице представлены полученные результаты замеров измерения. После вы-
равнивания объема воздушных потоков показания термоанемометра «Testo 
425» заносились в таблицу. 
Таблица — Опытные данные воздушной рекуперативной 
теплообменной установки 

Воздух в помещение (вход) Воздух на улицу (выход) 
n, 

об/мин 
U, 
В 

t, 
C0 

V, 
м3 

vв, 
м/c 

n, 
об/мин 

U, 
В 

t, 
C0 

V, 
м3 

vв, 
м/c 

η, 
% 

550 110 14,0 10,4 0,36 750 130 14,0 10,0 0,32 55 
650 120 17,0 10,7 0,35 660 125 17,0 11,0 0,36 72 
660 125 17,0 12,4 0,40 660 125 17,0 12,2 0,40 72 
850 140 17,0 15,1 0,49 950 150 17,0 14,4 0,46 72 

Для расчета КПД рекуперативной установки воспользуемся формулой 
3 1

2 1

100%t t
t t
−

η =
−

, 

где η — КПД установки, %; 
t1 — температура наружного воздуха, Co; 
t2 — температура вытяжного воздуха, Co; 
t3 — температура приточного воздуха, Co. 
Анализируя показания установки, представленные в таблице, вид-

но, что КПД достаточно стабильно при различных объёмах воздуха и 
имеет высокое значение — на уровне 72%. 

Исследуемый воздушный рекуперативный теплообменник работал 
в прямоточном режиме. Этот способ позволит работать стабильно в 
зимнее время, так как на поверхности теплообменника не будет замер-
зать образующийся конденсат за счет того, что температура не опустит-
ся ниже нуля градусов Цельсия. 

В данном исследовании была отработана методика снятия парамет-
ров воздушного теплообменника, а именно: объём воздуха; скорость 
воздуха; температура воздуха; CO2 (углекислый газ). 

Предварительные расчеты необходимых материалов и трудоёмко-
сти работ свидетельствуют о возможности снижения стоимости предла-
гаемой конструкции по сравнению с аналогами на 17-20%, что повыша-
ет ее конкурентоспособность и делает доступной для массового 
потребителя. Выбранная конструкция теплообменника позволяет быстро 
вносить конструктивные изменения конструкций для поиска оптималь-
ных режимов работы воздушного рекуперативного теплообменника. 
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Передача сигналов управления по сельским распределительным се-
тям (СРС) возможна либо на высокой частоте (ВЧ), либо на промыш-
ленной частоте. Для ВЧ-связи применяют диапазоны частот 175-3000 Гц 
и 10-200 кГц, но ее использование осложняется присутствием высоко-
частотных составляющих в токе нагрузки и его частыми коммутациями 
[1]. Передача сигналов на промышленной частоте на основе изменения 
фазного или линейного напряжения реализуется устройствами [2-4], не-
достатком которых является необходимость отключения всей линии для 
передачи команд. Поэтому был разработан способ управления электро-
потребителями по силовой сети [5], основанный на изменении фазного 
напряжения путем включения в начале линии дополнительного источ-
ника ЭДС Eдоп в разрыв нулевого провода, а в конце линии — реаги-
рующего органа (РО), магнитного пускателя KM1, управляющего элек-
тропотребителем, например, электродвигателем М1 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Устройство для передачи сигналов 

по силовым проводам 

Передача сигналов осуществляется путем изменения величины или 
фазы ЭДС дополнительного источника, в результате этого изменяются 
фазные напряжения и при заданном изменении РО включает или отклю-
чает магнитный пускатель. 

Изменения фазных напряжений можно определить при помощи теории 
симметричных составляющих, причем, зная, что токи прямой и обратной 
последовательностей протекают только в фазных проводах, а токи нулевой 
последовательности — в фазных и нулевом проводах, достаточно составить 
только схемы замещения нулевой последовательности (рис. 2, а).  

На рисунке 2 ZA0, ZB0, ZC0 — суммарные сопротивления воздушной 
линии и обмоток трансформатора, ZN — сопротивление нулевого прово-
да, ZРО — сопротивления реагирующего органа, U0 — напряжение нуле-
вой последовательности, I0 — ток нулевой последовательности. Все ве-
личины имеют векторное значение.  

 



 211

 
Рисунок 2 — Схемы замещения 
нулевой последовательности 

По сопротивлению нулевого провода протекает утроенный ток ну-
левой последовательности. Если заменить ветвь, содержащую его, тремя 
ветвями с утроенным сопротивлением, то по каждой ветви будет проте-
кать ток нулевой последовательности: получим схему (рис. 2, б). Выде-
лив из этой схемы контур токов одной фазы (рис. 2, в) и обозначив точки 
φ1 и φ0, а также приняв за ноль потенциал точки φ0, можно найти по-
тенциал точки φ1: 

0 01 0 допU E Uϕ ϕ= + − + Δ , 
где 0UΔ  — падение напряжения на сопротивления контура тока нулевой 

последовательности 

0 0 0( 3 )C NU I Z ZΔ = ⋅ + . 
Тогда суммарное напряжение нулевой последовательности на со-

противлениях реагирующего органа можно найти по формуле 

0 0 01 0 допU U E Uϕ ϕΣ = − = − + Δ . 
По положениям теории симметричных составляющих напряжения 

между фазными и нулевым проводами находятся суммированием на-
пряжений прямой обратной и нулевой последовательностей, тогда на-
пряжения на сопротивлениях реагирующего органа: 

1 2 0A A A A допU U U U E= + + ±  ; 
1 2 0B B B B допU U U U E= + + ± ; 
1 2 0C C C C допU U U U E= + + ± . 

Знак (±) указывает на возможность изменения фазы дополнитель-
ной ЭДС. 
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Вывод: разработан новый способ передачи сигналов управления по 
силовым проводам на промышленной частоте, применение которого не 
требует отключения всей линии, принцип передачи сигналов рассмотрен 
с применением теории симметричных составляющих. 
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СЕТИ 35 КВ И 10 КВ С ТРЕХОБМОТОЧНЫМ ПИТАЮЩИМ 
ТРАНСФОРМАТОРОМ 
Аннотация. Рассчитаны аварийные несимметричные режимы сети 35 кВ и се-

ти 10 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором. Исследовано взаимное 
влияние сети 10 кВ и сети 35 кВ при различных повреждениях. Произведен расчет и 
анализ двойных замыканий в линии 35 кВ. Исследования будут полезны при реше-
нии задач определения вида и места повреждения в распределительных сетях. 
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N.A. KLIMOV, V.A. SOLDATOV, 
V.S. ZAKHAROV, SH.A. KAFLANOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: aleksei.ka2014@ yandex.ru 

THE ESTIMATION AND THE ANALASYS OF EMERGENCY MODES 
IN 35KV AND 10KV NETWORKS WITH THREE-WINDING 
FEEDING TRANSFORMER  
Abstract. The authors have estimated the emergency asymmetrical modes of 35 kV 

and 10 kV networks with three-winding feeding transformer. It was possible to study the 
reciprocal influence between 10 kV and 35 kV networks during different failures. The au-
thors have managed to estimate and analyse double phase faults in 35kV power lines. This 
study will be useful while solving tasks connected with the determination of type and place 
of failures in electric networks.  

Keywords: 35 kV network, 10 kV network, three-winding feeding transformer, fail-
ure, reciprocal influence, double phase fault.  

 
В настоящее время большое количество распределительных элек-

трических сетей напряжением 35 кВ и ниже требует замены оборудова-
ния из-за их неудовлетворительного технического состояния. Наиболее 
протяженными являются воздушные линии электропередачи (ВЛ) класса 
напряжения 6-35 кВ. Стоит отметить, что половина ВЛ 35 кВ отработали 
свой ресурс. При этом 50% систем релейной защиты и автоматики мо-
рально устарели. Это ведет к росту аварийных отключений и времени 
поиска повреждений. Расчет и анализ аварийных режимов работы рас-
пределительных сетей, а также определения вида и места повреждения в 
сетях 35 кВ является актуальной задачей [1]. 
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Данная статья посвящена рассмотрению следующих вопросов: 
– исследование взаимного влияния сети 10 кВ и сети 35 кВ с трех-
обмоточным питающим трансформатором при различных видах 
повреждений; 

– исследование двойных замыканий в сети 35 кВ с трехобмоточным 
питающим трансформатором. 

1. Взаимное влияние сети 10 кВ и сети 35 кВ с трехобмоточным 
питающим трансформатором при различных видах повреждений 

Ранее проводились исследования по определению вида поврежде-
ния в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором в слу-
чае, когда повреждения происходили только в линии 35 кВ [2-5]. 

Представляет интерес исследовать влияние повреждения в сети 
10 кВ на режимы сети 35 кВ, и наоборот, влияние повреждения в сети 
35 кВ на режимы сети 10 кВ с трехобмоточным питающим трансформа-
тором. 

Расчетная модель фидера представлена на рисунке 1 и включает в 
себя питающий трехобмоточный трансформатор; первый участок линии 
35 кВ; блок несимметрии в линии 35 кВ; второй участок линии 35 кВ; 
потребительский трансформатор в конце линии 35 кВ; нагрузка в сети 
35 кВ; первый участок линии 10 кВ; блок несимметрии в линии 10 кВ; 
второй участок линии 10 кВ; потребительский трансформатор в конце 
линии 10 кВ; нагрузка в сети 10 кВ.  

 

 
Рисунок 1 — Расчетная модель сети 35 кВ  

с трехобмоточным питающим трансформатором 

При расчетах были исследованы следующие виды режимов: нор-
мальный, замыкание фазы на землю, двухфазное и трехфазное короткое 
замыкание, обрыв фазы, замыкание на землю с одновременным обрывом 
фазы, обрыв фазы с одновременным замыканием на землю, двойное за-
мыкание на землю. Длина линии 35 кВ принималась равной 40 км, а ли-
нии 10 кВ — 10 км.  

При исследовании влияния повреждений в сети 10 кВ на сеть 35 кВ 
аварийные режимы происходили в начале, в середине и в конце линии 
10 кВ. Анализ велся по значениям фазных напряжений и токов в начале 
сети 35 кВ, находящейся в нормальном режиме.  
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Проанализируем полученные результаты при следующих режимах 
в сети 10 кВ. 

Нормальный режим. Напряжения и токи не изменились. 
Замыкание А-земля. Напряжения и токи не изменились. 
Замыкание А-В. Напряжения и токи фаз А и В уменьшились, на-

пряжение и ток фазы С — не изменились.  
Замыкание А-В-С. Напряжения и токи всех фаз уменьшились. 
Обрыв фазы А. Напряжения и токи практически не изменились. 
Замыкание А-земля с одновременным обрывом фазы А. Напря-

жения и токи практически не изменились. 
Обрыв фазы А с одновременным замыканием А-земля. Напря-

жение фазы А уменьшилось, а фаз В, С — увеличилось. Токи практиче-
ски не изменились. 

Двойное замыкание А-земля и В-земля. Напряжения и токи фаз 
А, В уменьшились, а напряжение и ток фазы С — не изменились. 

Подобные исследования были проведены и для случая, когда, на-
оборот, аварийные режимы происходили в начале, в середине, в конце 
линии 35 кВ и анализировались напряжения и токи в сети 10 кВ. 

Таким образом, выявлены режимы сети 10 кВ, влияющие на сеть 
35 кВ, и наоборот. Такими режимами являются: двухфазное короткое 
замыкание; трехфазное короткое замыкание; обрыв фазы с одновремен-
ным замыканием на землю и двойное замыкание фаз на землю. 

2. Двойные замыкания в сети 35 кВ с трехобмоточным питаю-
щим трансформатором 

В работах [2-5] были рассмотрены различные виды повреждения в 
сети 35 кВ. В этих работах рассматривались только двойные замыкания, 
происходящие в одной точке сети, например, в конце линии 35 кВ. Од-
нако часто одновременные двойные замыкания возникают в различных 
точках линии 35 кВ. Например, замыкание фазы А на землю может про-
изойти в начале линии, а замыкание фазы В на землю — в любой другой 
точке линии. Представляет интерес проведение исследований при двой-
ных замыканиях в разных точках линии.  

Расчеты проведены по модели сети 35 кВ и сети 10 кВ с трехобмо-
точным питающим трансформатором, показанной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Модель сети с питающим трехобмоточным трансформатором 

и двумя блоками несимметрии в линии 35 кВ 
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Фидер 35 кВ был разбит на три участка и два блока несимметрии, 
чтобы можно было моделировать одновременные повреждения в любых 
точках линии. Фидер 10 кВ находился в нормальном режиме, длина ли-
нии 10 кВ была принята 10 км, а линии 35 кВ — 40 км. Блок несиммет-
рии — это математический блок, позволяющий моделировать различные 
аварийные режимы работы сети. 

В данной работе были рассмотрены следующие случаи:  
1. Блоком несимметрии БН1 задавался режим замыкания фазы А на 

землю в начале линии 35 кВ, а замыкание фазы В на землю происходило 
в начале, в середине и в конце линии при помощи блока БН2. 

2. Блоком несимметрии БН1 задавался режим замыкания фазы А на 
землю в середине линии 35 кВ, а замыкание фазы В на землю происхо-
дило в середине и в конце линии при помощи блока БН2. 

3. Блоком несимметрии БН1 задавался режим замыкания фазы А на 
землю в конце линии 35 кВ, а замыкание фазы В на землю происходило 
в конце линии при помощи блока БН2. 

Аналогичные расчеты были проведены для случая моделирования 
блоком несимметрии БН2 замыкания на землю фазы С вместо фазы В. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При замыкании А-земля в начале и В-земля в начале. Напряже-

ния поврежденных фаз А и В малы — порядка 120 В, а напряжение не-
поврежденной фазы С близко к линейному напряжению. Токи повреж-
денных фаз А и В большие — порядка 1200 А, а ток неповрежденной 
фазы С близок к току в нормальном режиме. 

2. При замыкании А-земля в начале и В-земля в середине. Напря-
жение поврежденной фазы А уменьшилось до 80 В, а напряжение по-
врежденной фазы В увеличилось до 12000 В. Напряжение неповрежден-
ной фазы С близко к линейному напряжению. Токи поврежденных фаз А 
и В уменьшились до 800 А, а ток неповрежденной фазы С близок к току 
в нормальном режиме. 

3. При замыкании А-земля в начале и В-земля в конце. Напряжение 
поврежденной фазы А уменьшилось до 60 В, а напряжение поврежден-
ной фазы В увеличилось до 19000 В. Напряжение неповрежденной фазы 
С близко к линейному напряжению. Токи поврежденных фаз А и В 
уменьшились до 600 А, а ток неповрежденной фазы С близок к току в 
нормальном режиме. 

4. При замыкании А-земля в середине и В-земля в середине. На-
пряжения поврежденных фаз А и В малы по сравнению с напряжениями 
в нормальном режиме и составляют порядка 7000 В, а напряжение непо-
врежденной фазы С близко к линейному напряжению. Токи поврежден-
ных фаз А и В большие — порядка 800 А, а ток неповрежденной фазы С 
близок к току в нормальном режиме. 
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5. При замыкании А-земля в середине и В-земля в конце. Напряже-
ние поврежденной фазы А уменьшилось до 5000 В, а напряжение по-
врежденной фазы В увеличилось до 14000 В. Напряжение неповрежден-
ной фазы С близко к линейному напряжению. Токи поврежденных фаз А 
и В уменьшились до 600 А, а ток неповрежденной фазы С близок к току 
в нормальном режиме. 

6. При замыкании А-земля в конце и В-земля в конце. Напряжения 
поврежденных фаз А и В малы по сравнению с напряжениями в нор-
мальном режиме и составляют порядка 10000 В, а напряжение неповре-
жденной фазы С близко к линейному напряжению. Токи поврежденных 
фаз А и В большие — порядка 500 А, а ток неповрежденной фазы С бли-
зок к току в нормальном режиме. 

При перемещении замыкания В-земля от начала к концу линии на-
пряжение поврежденной фазы А уменьшается, напряжение поврежден-
ной фазы В возрастает, напряжение неповрежденной фазы С близко к 
линейному.  

При перемещении замыкания В-земля от начала к концу линии токи 
поврежденных фаз А и В уменьшаются, ток неповрежденной фазы С 
практически не меняется и близок к току в нормальном режиме. 

При двойном замыкании на землю в одной точке токи поврежден-
ных фаз А и В близки к токам двухфазного короткого замыкания АВ. 
При перемещении замыкания В-земля к концу линии токи поврежден-
ных фаз уменьшаются, но они значительно превышают токи в нормаль-
ном режиме.  

Таким образом, токи и напряжения при замыкании на землю в одной 
точке линии сильно отличаются от токов и напряжений при замыканиях на 
землю в разных точках, что необходимо учитывать при исследованиях. 

При двойном замыкании А-земля и С-земля изменения напряжений 
и токов аналогичны двойному замыканию А-земля и В-земля. 
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В настоящее время все чаще начинают применяться солнечные ба-

тареи. Несмотря на все еще высокую стоимость, они все чаще стали 
привлекать обычных людей. Рассмотрим подробнее, что же такого могут 
предложить нам солнечные элементы в настоящее время и как их можно 
использовать.  

Для начала следует условно разделить все виды солнечных батарей 
на следующие классы: 

• батарея маломощная — предназначается для зарядки таких гадже-
тов, как мобильный телефон и планшеты, а также негабаритной техники; 

• батарея универсальная — предназначена для питания электроники 
«в  полевых условиях», обычно пользуется популярностью у туристов; 
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• панель солнечных элементов — набор фотопластин на подложке, 
является основным элементом солнечных устройств широкого спектра. 

Рассмотрим условно, как происходит процесс получения энер-
гии (рис.). 

 

 
Рисунок — Структура солнечного элемента из кремния [1]: 

1 — свет (фотоны); 2 — лицевой контакт; 3 — отрицательный слой;  
4 — переходный слой; 5 — положительный слой; 6 — задний контакт 

В настоящее время большинство солнечных панелей делают с ис-
пользованием кремния и его соединений. На рисунке показан условный 
процесс преобразования солнечной энергии в электрическую. 

Солнечные элементы изготавливаются из материалов, которые на-
прямую преобразуют солнечный свет в электричество. Большая часть 
коммерчески выпускаемых солнечных элементов изготавливается из 
кремния.  

Прежде всего, в солнечных элементах имеется задний контакт и два 
слоя кремния разной проводимости. Сверху имеется сетка из металличе-
ских контактов и антибликовое просветляющее покрытие, которое дает 
солнечному элементу характерный синий оттенок.  

Принцип работы основан на фотовольтаическом эффекте, т.е. воз-
никновении электрического тока при воздействии солнечного излучения 
на неоднородную полупроводниковую структуру. Неоднородность 
структуры достигается несколькими путями: 

• первый способ — легирование полупроводника различными при-
месями, вследствие чего образуются несколько p-n переходов; 

• второй способ — соединение разных полупроводников, которые 
имеют разную ширину запрещенной зоны, т.е. энергию отрыва из атома  
электрона. При этом создаются гетеропереходы; 

• третий способ — изменения химического состава полупроводни-
ка, что приводит к созданию градиента ширины запрещенной зоны, ина-
че — варизонных структур. 
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Также возможны комбинации перечисленных выше способов, что 
позволяет добиться большей эффективности преобразователя, которая 
зависит от электрофизических характеристик полупроводниковой струк-
туры и оптических свойств преобразователя. Важным фактором, опре-
деляющим оптические свойства, является фотопроводимость, которая 
обуславливается явлением внутреннего фотоэффекта, возникающего при 
облучении полупроводника солнечным светом.  

Солнечные элементы могут быть: монокристаллическими, поли-
кристаллическими и аморфными (тонкопленочными). Различие между 
этими формами в том, как организованы атомы кремния в кристалле. 
Различные солнечные элементы имеют разный КПД преобразования 
энергии света. Моно- и поликристаллические элементы имеют почти 
одинаковый КПД, который выше, чем у солнечных элементов, изготов-
ленных из аморфного кремния.  

Тонкопленочные и кристаллические солнечные элементы бывают 
обычно четырех основных типов: 

1) из аморфного кремния (a-Si) или тонкопленочного кремния (TF-Si); 
2) из теллурида кадмия (Cd-Te); 
3) из деселенида галлия-меди-индия — copper indium gallium dese-

lenide (CIS or CIGS); 
4) из синтетических (dye-sensitized solar cell) материалов с органи-
ческими добавками.  

 
Тонкопленочные солнечные модули состоят из примерно шести 

слоев. Прозрачное покрытие закрывает антиотражающий слой, затем 
идут полупроводники P и N типа, затем контактный слой и подложка. 
Принцип работы тонкопленочных солнечных элементов тот же самый, 
что и у кристаллических солнечных элементов. 

В общем случае они должны быть дешевле кристаллических, за 
счет меньшего расхода кремния и более простой технологии изготовле-
ния. Однако на практике разница в цене не очень большая, так как в по-
следние годы цена на кристаллические солнечные модули сильно снизи-
лась. Более того, тонкопленочные модули обычно выполняются с 
использованием двух слоев стекла, поэтому они могут быть даже доро-
же поликристаллических модулей той же мощности. Двойное стекло 
также делает тонкопленочные модули намного тяжелее кристаллических 
модулей, в которых стекло только с лицевой стороны, а с тыльной — 
PVC-пленка. 

Есть другой тип тонкопленочных солнечных модулей, в которых 
полупроводниковый слой нанесен на гибкую основу. Такие модули лег-
кие и их можно изгибать. Обычно такие модули используются в пере-
носных системах или на кровлях со сложной формой. 
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По электронным источникам ниже представлены коэффициенты с 
коэффициентом полезного действия серийно выпускаемых солнечных 
элементов (табл.). 
Таблица — Максимальный КПД серийно выпускаемых 
солнечных элементов [2] 

Год Модули 2000 2005 2010 2015 
Монокристаллические 17,4% 20,1% 25% 27,6% 
Поликристаллические 19,2% 31,6% 34,3% 37,8% 
Аморфные 12,9% 13,1% 13,2% 13,4% 
Теллурид кадмия 15% 15,7% 17,2% 18,7% 

 
Для определения и сравнения номинальной мощности солнечных 

панелей выходная мощность измеряется при стандартных тестовых ус-
ловиях (СТУ) [3].  

Эти условия предполагают: 
– освещенность 1000 Вт/м2; 
– солнечный спектр AM 1,5 (он определяет тип и цвет света); 
–  температура элемента 25 °C. 
Так как в реальных условиях работы такие параметры практически 

недостижимы, в последнее время все больше производителей указывают 
параметры модуля в так называемых «нормальных условиях» (NOCT), 
т.е. при температуре модуля 40-45 градусов и освещенности 800 Вт/м2.  

Ни NOCT, ни тем более (СТУ) не позволяют определить, сколько 
именно энергии будет вырабатывать солнечная панель в реальных усло-
виях. Для того чтобы иметь более точное представление о производи-
тельности солнечного модуля, в мире делаются попытки ввести новые, 
дополнительные показатели эффективности солнечных панелей. Наибо-
лее точным показателем будет реальное испытание солнечной батареи в 
различное время года и в различную погоду. Так как запыленность или 
изменение положения солнечной батареи сильно влияют на вырабаты-
ваемую мощность, поэтому так важен грамотный подход к расчету и об-
служиванию солнечных панелей для достижения поставленных целей.  

Так какой из типов кристаллов работает лучше? Однозначного от-
вета на этот вопрос нет. В общем случае с помощью монокристалличе-
ских модулей можно получить больше энергии с единицы площади за 
счет более высокого КПД этих элементов. Но если сравнивать модули с 
одинаковой мощностью, то однозначного ответа нет. Очень многое за-
висит от производителя солнечных элементов — чем качественнее сол-
нечный элемент, тем он лучше будет работать и больше вырабатывать 
энергии. Существует мнение, что поликристаллические модули лучше 
работают при низкой освещенности, даже проводятся сравнительные 
тесты, которые, якобы, подтверждают это. Однако все эти сравнения — 
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частные случаи, когда сравниваются конкретные модули конкретных 
производителей. При этом результат при сравнении других модулей мо-
жет быть прямо противоположным. Нет однозначной зависимости вы-
работки модуля от типа его кристалла, поэтому нужно выбирать панель 
с качественными элементами от проверенных производителей, а не тип 
кристалла. 
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В настоящее время кочевые домики в горной местности получают 
электроэнергию от бензиновых или дизельных электростанций, что соз-
дает неудобства при длительной их работе. Между тем, Республика 
Кыргызстан располагает значительными гидроэнергетическими ресур-
сами, и это одно из главных её богатств. Необходимо совершенствовать 
преобразование энергии воды в электрическую энергию. Наличие элек-
трической энергии — одно из необходимых условий для решения прак-
тически любой задачи. Комфорт, тепло и безопасность в домах, транс-
портные потоки и работа промышленности и т.д. — все это требует 
относительно больших затрат энергии. 

Одним из перспективных направлений электроснабжения кочевых 
домиков является применение малых гидроэлектростанций (МГЭС) 
мощностью до 5 кВт. Вариант исполнения пропеллерной МГЭС показан 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Исполнение пропеллерной МГЭС 

Для обеспечения нужного напора воды строится мини-плотина из 
подручных средств: валунов и камней, которые находятся на берегу или 
на мелководье. Вода под своим напором течет с большой скоростью и 
вращает двухлопастной водяной двигатель. Для создания необходимой 
для работы генератора частоты 1500 об/мин использована двухступен-
чатая ременная передача. В предлагаемом варианте можно выделить три 
преимущества:  
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1) в горных условиях существуют перепады уровня реки, что, есте-
ственно, создает нужный напор воды для МГЭС;  

2) напор может быть создан с помощью трубы (пластик или ме-
талл), которая плавно сужается в конце. Плюс к этому еще созда-
ется напор из мини-плотины, которая строится из подручных 
средств, находящихся в зоне реки; 

3) частота вращения генератора регулируется расчетом ведущего и 
ведомого шкивов, соединённых клиноремённой передачей. С их 
помощью обеспечивается нужная частота 50 Гц и напряжение 
380/220 В. Для передачи момента вращения применяется зубча-
тый ремень, так как он меньше скользит в местах соприкоснове-
ния со шкивом и водой. Для крепления рамы с электрогенерато-
ром МГЭС на берегу реки ввинчиваются две сваи и к ним с 
помощью металлопроката (труба, уголок, швеллер) надёжно кре-
пят раму энергоблока.  

Напряжение и частота вращения генератора регулируются количе-
ством потока воды. Это достигается с помощью микроконтроллера. При 
изменении параметров микроконтроллер дает команду к сервоприводу 
на открытие и закрытие трубопровода. Это приводит к изменению час-
тоты вращения вала водяного двигателя и генератора. На выводах гене-
ратора наводится ЭДС в соответствии с формулой [1] 

г я об4 44Е , fWФк= , 
где  f — частота наведенного напряжения; 

WЯ — число витков фазной обмотки якоря (статора); 
Ф — магнитный поток в воздушном зазоре между ротором и стато-

ром генератора; 
Коб — обмоточный коэффициент, учитывающий укорочение фазных 

обмоток по пазам для снижения высших гармоник в напря-
жении. 

 
Частота наведенного напряжения определяется по такой формуле 

60
npf =  (Гц), 

где  n — число оборотов в минуту; 
p — число пар полюсов обмотки якоря. 
 
Величина магнитного потока Ф регулируется током возбуждения IОВ в 

роторе генератора, управляемым микроконтроллером (МКМ) (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Электрическая схема 

управления МГЭС 

Регулировать напряжение и частоту удобнее задвижкой, вмонтиро-
ванной в трубу и частично перекрывающей поток воды. Ее управление 
может осуществляться либо вручную, либо автоматически от сервопри-
вода с командой микроконтроллера, кроме того, регулирующего посто-
янный ток в обмотке возбуждения индуктора. Величина тока отслежива-
ется по амперметру электромагнитной или электронной системы или 
самим микроконтроллером.  

Контроль тока нагрузки в линейных проводах осуществляется с по-
мощью измерительного трансформатора тока ТА и амперметра. Пуско-
защитная аппаратура (ПЗА) обеспечивает защиту проводов от сверхто-
ков (токи перегрузки и токи короткого замыкания), а также токов утечки 
на землю через поврежденную изоляцию (УЗО). 

Схема измерения, контроля и регулирования выходного напряжения и 
частоты трехфазного синхронного генератора изображена на рисунке 3. 

Микроконтроллер Atmega 8 позволяет измерять, сравнивать и регу-
лировать уровень напряжения и его частоту синхронного гидрогенера-
тора. Датчиками этих величин являются оптопары, состоящие из свето-
диодов VD1-VD3 и фототранзисторов VT1-VT3 (см. рис. 3). При малых 
частотах вращения гидрогенератора напряжения и частота импульсов 
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будет недостаточны для свечения светодиодов, поэтому на входе микро-
контроллера будет пропорциональный этому сигнал, а на выходе — со-
ответствующий сигнал управляет исполнительным механизмом заслон-
ки трубы либо регулирует ток в обмотке возбуждения магнитного 
потока с помощью транзистора. 

 

 
Рисунок 3 — Схема измерения, контроля и регулирования 
выходного напряжения и частоты переменного тока обмотки 

якоря генератора 

 
Снижение уровня напряжения и частоты возможно либо при 

уменьшении напора водяного потока, либо при увеличении нагрузки 
сверх номинальной в режиме перегрузки или при коротком замыкании. 
Рабочие режимы регистрируются контрольно-измерительными прибо-
рами (КИП), а аварийные режимы работы гидрогенератора защищаются 
пускозащитной аппаратурой (ПЗА). 

Последовательность работы элементов микроконтроллера пред-
ставлена на рисунке 4 [2]. 

Программирование направлено на управление сервоприводом за-
движки трубы и на регулирование тока в обмотке возбуждения индукто-
ра-ротора генератора. 

 
 



 227

 
Рисунок 4 — Структурная схема программирования  

Выводы: 
1. Малые гидроэлектростанции гораздо экономичнее электростан-

ций с двигателями внутреннего сгорания для электроснабжения кочевых 
домиков. 

2. Малые гидроэлектростанции позволят расширить туристическую 
привлекательность Кыргызстана и развивать малые предприятия. 

3. Применение микроконтроллеров в схемах управления автомати-
чески обеспечивает необходимую частоту и напряжение генератора.  
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Настоящая работа относится к техническому намагничиванию фер-

ромагнитных металлов и сплавов, обладающих положительной магнито-
стрикцией, в процессе их пластической деформации под действием рас-
тягивающих напряжений и при последующей разгрузке.  

Влияние упругой и пластической деформации на изменение коэр-
цитивной силы отожженных конструкционных углеродистых и легиро-
ванных сталей и железа изучалось во многих работах, в частности [1, 2]. 

В работах определялась коэрцитивная сила стали, испытавшей де-
формацию (в том числе и пластическую) только после полной разгрузки. 
Влияние циклов «нагружение – разгрузка» на коэрцитивную силу ука-
занных сталей практически не изучено. Данные о сопоставлении вели-
чины коэрцитивной силы исследованных сталей, деформированных до 
пластического течения (или более), находящихся под действием напря-
жений, с величиной коэрцитивной силы тех же сталей, но после полной 
разгрузки, отсутствуют.  

Вследствие этого закономерность влияния напряжений на коэрци-
тивную силу указанных ферромагнетиков, проявляющаяся после снятия 
растягивающих напряжений, последовавшего за пластической деформа-
цией (пластическим течением или более), а также после повторного на-
гружения до той же или большей степени деформации представляет на-
учный и практический интерес.  
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Общеизвестно, что если ферромагнетик, состоящий из микрообъе-
мов с различающимися упругими и пластическими свойствами, под-
вергнуть пластической деформации, то после снятия деформирующей 
нагрузки в твердом растворе возникнет состояние, при котором микро-
объемы, обладающие большей пластичностью, будут испытывать сжи-
мающие, а менее пластичные — растягивающие напряжения.  

На основании анализа данных работ [1, 2] и напряженного состояния, 
возникающего после разгрузки, последовавшей за пластической деформа-
цией (пластическое течение и более), можно прийти к заключению о том, 
что возникающее в указанных условиях сложнонапряженное состояние ха-
рактеризуется следующими особенностями, оказывающими решающее 
влияние на магнитную анизотропию указанных ферромагнетиков:  

– неоднородным по знаку и величине остаточными (растягивающи-
ми и сжимающими) напряжениями, абсолютная величина кото-
рых тем больше, чем большую пластическую деформацию испы-
тала сталь перед разгрузкой (приложенные напряжения, 
действовавшие до разгрузки, однородны по знаку и сравнительно 
мало различаются между собой по величине в микрообъемах); 

– неоднородными по знаку и величине градиентами остаточных на-
пряжений, величина которых тем больше, чем большую пластиче-
скую деформацию испытала сталь перед разгрузкой; величина гради-
ентов остаточных напряжений значительно превосходит величину 
градиентов напряжений, действовавших до разгрузки, однородных, к 
тому же, по знаку; 

– неоднородными по знаку и величине градиентами остаточных де-
формаций кристаллической решетки стали; величина градиентов 
остаточных деформаций кристаллической решетки тем больше, 
чем большую пластическую деформацию испытала сталь перед 
разгрузкой; величина градиентов остаточных деформаций значи-
тельно превосходит величину градиентов деформаций от напря-
жений, действовавших до разгрузки, однородных также по знаку; 

– наличием образовавшихся при разгрузке областей, в которых ос-
таточные напряжения, их градиенты и градиенты остаточных де-
формаций кристаллической решетки меняют знак и являющихся 
поэтому местами расположения междоменных границ, которые, 
по указанным причинам, оказываются как бы закрепленными и 
потому малоподвижными (подобные области в ферромагнетике 
до его разгрузки отсутствуют);  

– возникновением в некоторых микрообъемах остаточных напря-
жений противоположных знаков (растягивающих и сжимающих), 
что приводит, в конечном счете, к появлению областей, в которых 
напряжения равны нулю, закреплению в этих областях междо-
менных границ и к дроблению доменов.  
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Перечисленные особенности напряженного состояния, возникаю-
щего в стали после разгрузки, приводят к усилению магнитной анизо-
тропии и, следовательно, к увеличению коэрцитивной силы, которое бу-
дет тем значительнее, чем большую пластическую деформацию 
испытает сталь перед разгрузкой.  

Указанные особенности напряженного состояния обусловлены раз-
личием упругих и пластических свойств стали в микрообъемах в исход-
ном состоянии и снятием некоторой части упругой деформации в про-
цессе разгрузки. Поэтому последующее за разгрузкой нагружение стали 
до той же (или большей) деформации повлечет за собой исчезновение 
указанных особенностей напряженного состояния и магнитной анизо-
тропии, вызванной перечисленными особенностями и, как следствие 
этого, уменьшение коэрцитивной силы. 

Экспериментальные исследования позволили установить, что ха-
рактер изменения коэрцитивной силы указанных сталей в зависимости 
от стадии деформации при растяжении, а также от того, действуют ли на 
сталь приложенные растягивающие напряжения или сталь разгружена, 
может быть описан графическими зависимостями Нсн (ε)и Нср (ε), при-
веденными на схеме (рис.).  

 
Рисунок — Изменение Нс на различных стадиях растяжения (схема): 

I — стадия упругой и микропластической деформации;  
II — стадия пластического течения; 

III — стадия деформационноно упрочнения; 
нси —исходная величина коэрцитивной силы; 

Нсн — коэрцитивная сила в нагруженном состоянии; 
Нср — коэрцитивная сила после разгрузки; 
А —точка пересечения графиков Нсн и Нср; 
εА — деформация, соответствующая точке А; 

εGТ — деформация, соответствующая началу пластического течения 
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На стадии I (стадия упругой и микропластической деформации) 
Начиная с некоторой, весьма малой, величины приложенных растя-

гивающих напряжений и по мере их роста коэрцитивная сила отожжен-
ных сталей и железа увеличивается.  

По мере приближения напряжений к пределу текучести интенсив-
ность роста коэрцитивной силы замедляется и при σ =  στ вовсе прекра-
щаётся — коэрцитивная сила достигает первого четко выраженного 
максимума —  (Нсн) max.  

Прекращение действия растягивающих напряжений (снятие нагрузки) 
сопровождается уменьшением коэрцитивной силы (по сравнению с Нсн). 

Однако только после снятия лишь весьма малых растягивающих 
напряжений коэрцитивная сила Нсн сталей и жёлеза, уменьшаясь, воз-
вращается к исходной величине.  

Если же при растяжении сталей и железа на них действовали более 
или менее значительные напряжения, то после снятия коэрцитивная си-
ла, хотя и уменьшается (по сравнению с Нсн), она остается заметно 
больше исходной величины — Нси. Это превышение тем существенней, 
чем ближе к пределу текучести были напряжения, действовавшие до 
разгрузки. 

Таким образом, на стадии упругой и микропластической деформа-
ции коэрцитивная сила указанных ферромагнетиков под действием рас-
тягивающих напряжений возрастает, а после прекращения их дейст-
вия — снижается. 

При действии растягивающих напряжений имеет место соотношение  
Нсн > Нсp.  

На стадии II (стадия пластического течения). 
С началом пластического течения коэрцитивная сила — Нсн сталей 

и железа, находящихся под действием растягивающих напряжений, рав-
ных пределу текучести, начинает уменьшаться.  

Наибольшее снижение Нсн имеет место, как правило, при деформа-
циях, равных 25-65% общей длины площадки текучести. При дальней-
шем течении стали ее коэрцитивная сила Нсн, вновь возрастает, сначала 
более или менее интенсивно, а затем монотонно. Поэтому на графике 
Нсн (ε) образуется «провал» (см. рис.). 

Прекращение действия растягивающих напряжений на этой ста-
дии сопровождается увеличением коэрцитивной силы — Нср. Увели-
чение коэрцитивной силы тем значительнее, чем до большей степени 
пластического течения были деформированы сталь и железо. Это 
увеличение коэрцитивной силы, начиная с некоторой стадии пласти-
ческого течения, весьма существенно не только по сравнению с ее 
исходной величиной — Нси, но и, что заслуживает быть особо отме-
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ченным, по сравнению с ее величиной в нагруженном состоянии (т.е. 
по сравнению с Нсн). К концу пластического течения интенсивность 
увеличения коэрцитивной силы — Нср несколько снижается. При пластиче-
ском течении, соответствующем точке пересечения графиков Нсн и Нср (на 
рисунке эта точка обозначена буквой «А»), обозначенной А коэрцитивная 
сила сталей как под действием растягивающих напряжений — Нсн, так и 
после разгрузки Нср, одинакова, т.е. имеет место соотношение 

⎪Нсн⎪εА = ⎪Нср⎪εА. 
На стадии III (стадия деформационного упрочнения) 
На этой стадии деформации коэрцитивная сила упомянутых ферро-

магнетиков под действием растягивающих напряжений — Нсн также 
возрастает. Однако этот рост, как правило, мал. При деформации, соот-
ветствующей пределу прочности Нсн, достигает второго максимума. 
Этот максимум размыт. Прекращение действия растягивающих напря-
жений на этой стадии деформации, сопровождается существенным уве-
личением коэрцитивной силы — Нср. Но это увеличение коэрцитивной 
силы лишь незначительно превосходит ее увеличение, имевшее место к 
концу пластического течения. Следовательно, основное влияние на ко-
эрцитивную силу сталей и железа оказывают процессы, протекающие 
при пластическом течении и после разгрузки.  

Таким образом, установлено, что в зависимости от степени дефор-
мации указанных сталей и железа в процессе растяжения, если ε > εА ме-
жду Нсн и Нср имеет место следующее соотношение: Нсн < Нср. 

Таким образом, установлена закономерность влияния напряжений и 
пластической деформации на коэрцитивную силу ферромагнетиков, об-
ладающих положительной магнитострикцией и способностью к пласти-
ческому течению, и находящихся в состоянии, при котором эта способ-
ность может быть реализована, заключающаяся в том, что прекращение 
действия деформирующих напряжёний после деформации указанных 
ферромагнетиков до пластического течения или более, закономерно 
увеличивает их коэрцитивную силу вследствие усиления магнитной 
анизотропии, происходящего при разгрузке, а последующее их нагруже-
ние — до тех же, или больших, деформаций, закономерно уменьшает их 
коэрцитивную силу вследствие снижения магнитной анизотропии, про-
исходящего при нагружении.  
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Режим изолированной нейтрали достаточно широко применяется в 

России. При этом способе заземления нейтральная точка источника (ге-
нератора или трансформатора) не присоединена к контуру заземления. В 
распределительных сетях 6-35 кВ обмотки питающих трансформаторов, 
как правило, соединяются в треугольник, поэтому нейтральная точка 
физически отсутствует. Исторически режим изолированной нейтрали 
был первым режимом заземления нейтрали, использовавшимся в элек-
троустановках среднего напряжения [1]. Его достоинствами являются: 

• не нарушается работа потребителей за потребительскими транс-
форматорами, так как не изменяются линейные напряжения; 

• отсутствие необходимости в немедленном отключении первого 
однофазного замыкания на землю (ОЗЗ); 

• малый ток в месте повреждения на воздушных линиях (при малой 
емкости сети на землю).  
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Недостатками этого режима заземления нейтрали являются:  
• возможность возникновения дуговых перенапряжений при пере-
межающемся характере дуги с малым током (единицы-десятки 
ампер) в месте однофазного замыкания на землю; 

• возможность возникновения многоместных повреждений (выход 
из строя нескольких электродвигателей, кабелей) из-за пробоев 
изоляции на других присоединениях, вызванных дуговыми пере-
напряжениями; 

• возможность длительного воздействия на изоляцию дуговых пе-
ренапряжений, что ведет к накоплению в ней дефектов и сниже-
нию срока службы; 

• необходимость выполнения изоляции электрооборудования отно-
сительно земли на линейное напряжение; 

• длительное время обнаружения места замыкания на землю на воз-
душных линиях; 

• опасность электропоражения людей и животных при длительном 
существовании замыкания на землю в сети; 

• сложность обеспечения правильной работы релейных защит от одно-
фазных замыканий, так как реальный ток замыкания на землю зави-
сит от режима работы сети (числа включенных присоединений). 

Недостатки режима работы с изолированной нейтралью весьма су-
щественны, а такое достоинство, как отсутствие необходимости отклю-
чения первого замыкания, достаточно спорно [1]. Замыкания на землю 
являются одними из наиболее распространенных видов повреждений в 
сетях 6-10 кВ, около 60-80% всех видов повреждений. Из них 20-40% 
переходит в двойные замыкания на землю (ДЗЗ) [2]. Замыкания на зем-
лю обнаруживаются в результате появления напряжения нулевой после-
довательности на обмотке трансформатора напряжения, соединенной в 
разомкнутый треугольник. С появлением этого напряжения с подстан-
ции подается сигнал диспетчеру электрических сетей о появлении неис-
правности. Диспетчер сообщает о неисправности оперативно-выездной 
бригаде, которая выдвигается на подстанцию для определения фазы, на 
которой произошло замыкание на землю, после чего путем поочередно-
го отключения определяет поврежденную линию. За время поиска по-
вреждения возникает вероятность возникновения второй точки замыка-
ния на землю на другом присоединении из-за повышения напряжения на 
неповрежденных фазах. В этом случае двойное замыкание на землю 
приведет к отключению хотя бы одной линии с поврежденной изоляци-
ей максимальной токовой защитой (МТЗ), поэтому дежурный персонал 
относит такие повреждения к междуфазным коротким замыканиям (КЗ). 
По этой причине на многих предприятиях электрических сетей ДЗЗ не 
фиксируются в журнале аварийных отключений [3]. 
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Из рисунка видно, что контур тока ДЗЗ замыкается через обмотки 
трансформатора через две фазы одной или разных линий, через землю и 
заземлители опор или аппаратов, на которых повреждена изоляция. В 
этом случае ток ДЗЗ значительно меньше тока междуфазного короткого 
замыкания, однако во многих случаях с учетом наложения тока нагрузки 
на ток двойного замыкания на землю максимальная токовая защита чув-
ствует это повреждение и отключает присоединение. Отсюда следует, 
что двойное замыкание на землю от двухфазного короткого замыкания 
отличить по величине тока нельзя.  

 

 
Рисунок — Схема двойного короткого замыкания 

на землю на одной линии 

Опасность двойных замыканий на землю заключается в следующем:  
1. Выгорание бетона в месте соприкосновения стойки железобетон-

ной опоры с землей и, как следствие, выбраковка опоры с поврежденной 
изоляцией. 

2. Возникновение опасности жизни и здоровья людей и животных, 
когда одно из повреждений расположено на трансформаторном пункте. 

Расчет токов при двойных замыканиях на землю возможен методом 
фазных координат, а также приближенно с использованием известных 
формул [4-10]. 

Особенностью расчетов токов двойных замыканий на землю явля-
ется то, что величина токов при ДЗЗ может быть значительно меньше, 
чем при двухфазных коротких замыканиях, поэтому для оценки поведе-
ния релейной защиты при расчетах важно учитывать влияние токов на-
грузки. Выполнить такие расчеты методом симметричных составляю-
щих достаточно сложно, поэтому пользуются методом фазных 
координат, позволяющим вычислять значения токов и напряжений в 
любой точке сети с симметричной и несимметричной нагрузкой.  

Существующие технические средства защиты сетей с изолирован-
ной нейтралью от ДЗЗ не фиксируют их как таковые, задача таких 
средств заключается в отключении одной из линий с поврежденной изо-
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ляцией. Известное устройство селективной защиты линии с изолирован-
ной нейтралью [11] содержит блок защиты от междуфазных КЗ, блок 
защиты от ОЗЗ, логический блок и выходной элемент. Блок защиты от 
ОЗЗ содержит датчик тока и напряжения нулевой последовательности, 
реле направления мощности нулевой последовательности и реле време-
ни. Токи и напряжения нулевой последовательности, контролируемые 
устройством, позволяют ему селективно работать при междуфазных КЗ, 
ОЗЗ, ДЗЗ с точками замыкания на защищаемой линии. Недостатками 
устройства является неселективная работа при переходе ОЗЗ в ДЗЗ с 
точками замыкания на землю на разных линиях и низкая чувствитель-
ность устройства к токам двойных замыканий на землю. Этих недостат-
ков лишено устройство для защиты линии с изолированной нейтралью 
[12], которое способно селективно работать при ДЗЗ с точками замыка-
ния на разных линиях при любых значениях переходного сопротивле-
ния. Обеспечивается это благодаря введению блока защиты от ДЗЗ, 
включающего пороговый элемент, формирователь импульсов, логиче-
ский элемент И и реле времени. Введение новых элементов и новых 
взаимосвязей между элементами устройства защиты позволяет в сово-
купности с известными элементами реагировать на величину тока нуле-
вой последовательности защищаемой линии при ДЗЗ с точками замыка-
ния на разных линиях. Недостатки этого устройства заключаются в 
необходимости использования трех трансформаторов тока, которые от-
сутствуют в большинстве воздушных линий. 

Предлагаемое на рынке устройство микропроцессорной защиты 
«Сириус Д3-35» обеспечивает трехступенчатую дистанционную защиту 
сети с независимой выдержкой времени от междуфазных коротких за-
мыканий, а также от двойных замыканий на землю путем отключения 
одной точки короткого замыкания не менее чем в 67%. При этом пред-
полагается, что вторая точка замыкания на землю самоликвидируется. 
Однако при переходе ОЗЗ в ДЗЗ и отключении одной точки замыкания 
на землю на одной линии, вероятнее всего, мы получим ОЗЗ на другой 
линии, что, в свою очередь, также может привести к ДЗЗ [13]. Этим не-
достатком обладают все вышеперечисленные устройства. 

Предлагается также устройство фиксации ДЗЗ в сетях с изолиро-
ванной нейтралью [3], содержащее источник питания, трехфазную сило-
вую сеть, в двух фазах которой установлены трансформаторы тока, во 
вторичных цепях которых включены трансреакторы, соединенные вто-
ричными обмотками с входами многоплечевого диодного моста, напря-
жение с которого подается через конденсатор и резистор на первый реа-
гирующий орган, трансформатор напряжения с обмоткой, соединенной в 
разомкнутый треугольник, к выходу которого через диодный мост, кон-
денсаторы, резисторы и диоды подключен второй реагирующий орган, 
соединенный с первым входом элемента И, второй вход которого соеди-
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нен с выходом первого реагирующего органа, а выход элемента И связан 
с выходным органом. Недостатком этого устройства является сложность 
наладки, поскольку устройство реагирует на скорость изменения тока в 
сети и на изменение напряжения. 

Анализируя существующие способы и методы защиты от двойных 
замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, нужно учиты-
вать, что: 

– необходимо отключать ДЗЗ без выдержки времени по всей длине 
питающей линии; 

– необходимо различать ДЗЗ от двухфазных коротких замыканий. 
Для решения поставленной задачи нужно разрабатывать устройст-

ва, которые безошибочно отличают ДЗЗ от других повреждений и спо-
собны моментально их отключить для предотвращения негативных по-
следствий. На первом этапе необходимо иметь устройства, 
регистрирующие ДЗЗ на подстанции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шалин, А.И. Замыкания на землю в линиях электропередачи 6-

35 кВ. Особенности возникновения и приборы защиты [Текст] // Ново-
сти электротехники. — 2005. — № 1. 

2. Пат. 0551749 СССР.4016898/24-07. Способ защиты от замыканий на 
землю в радиальных линиях с изолированной нейтралью без секционирую-
щих пунктов[Текст]; заявл. 06.02,86 ; опубл. 07.05.89, Бюл. У 17 (71). 

3. Лапшин, А.Н. Устройство фиксации двойных замыканий на зем-
лю в сетях 6-10 кВ [Текст] // Труды международной научно-технической 
конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хо-
зяйстве». — М. : Всероссийский научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства, 2008. — С. 251-254. 

4. Авербух, А.М. Примеры расчетов неполнофазных режимов и ко-
ротких замыканий [Текст] // Энергия. — Изд. 3-е. — Л., 1979. — 184 с. 

5. Лосев, С.Б. Вычисление электрических величин в несимметрич-
ных режимах электрических систем [Текст] / С.Б. Лосев, А.Б. Чернин. — 
М. : Энергоиздат, 1983. — 526 с. 

6. Солдатов, В.А. Расчет и оптимизация параметров и режимов 
управляемых многопроводных линий [Текст] / В.А. Солдатов, В.М. По-
столатий. — Кишинев : Штиинца, 1990. — 240 с. 

7. Зевеке, Г.В. Основы теории цепей [Текст] : учебник для вузов / 
Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил и др. — М. : Энергоатомиздат, 
1989. — 528 с. 

8. Солдатов, В.А. Моделирование сложных видов несимметрии в 
распределительных сетях 10 кВ методом фазных координат [Текст] / 
В.А. Солдатов, Н.М. Попов // Электротехника. — 2003. — № 10. 

 



 238

9. Солдатов, В.А. Моделирование трансформаторов распредели-
тельных сетей в фазных координатах [Текст] / В.А. Солдатов, Н.М. По-
пов. — Кострома : Костромская ГСХА, 2003. — 53 с. — Деп. в 
ВИНИТИ. 08.07.2003, № 1308 — В2003. 

10. Попов, Н.М. Расчет токов при двойных замыканиях на землю 
[Текст] / Н.М. Попов, А.Н. Лапшин // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. — 2008. 

11. Фигунов, Е.П. Релейная защита [Текст] : учебник для вузов ж.-д. 
трансп. — М. : Желдориздат, 2002. 

12. Пат. 48 116 Рос. Федерация. Устройство селективной защиты 
линии с изолированной нейтралью. — № 2005106437/22 ; заявл. 
09.03.2005 опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25.  

13. Сириус-Д3-35. Микропроцессорное устройство дистанционной 
защиты для линий 35 кВ [Электронный ресурс] : сайт. 2008. — Режим 
доступа: http://mirmsk.ru/sirius_d3_35 (Дата обращения 05.10.2016). — 
Загл. с экрана. 

 
 

УДК 621.314 621.315 
Н.М. ПОПОВ, В.А. СОЛДАТОВ, 
А.С. ЯБЛОКОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: popovn44@dekanel.ru, soldmel@rambler.ru, yablokov-1991@mail.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСИММЕТРИИ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 
Аннотация. В распределительных электрических сетях 6-10-35 кВ с изолиро-

ванной нейтралью важной задачей является определение однофазных замыканий на 
землю, которые сопровождаются возникающей несимметрией фазных напряжений. 
Выпускающиеся промышленностью приборы не определяют замыкания на землю. 
Поэтому разработка методики и средств обнаружения и регистрации этих поврежде-
ний является актуальной задачей. Одним из способов определения замыканий на 
землю является способ, использующий наведенные напряжения на антеннах, распо-
ложенных под фазами линии электропередачи. Можно использовать одну, две или 
три антенны. Показано, что если расположить две антенны под крайними фазами 
линии, то по наведенным напряжениям на них можно определить любую повреж-
денную фазу линии с помощью логической схемы регистратора.  
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REGISTERING ASYMMETRY OF PHASE VOLTAGES 
IN THE ISOLATED NEUTRAL NETWORKS 
Abstract. In the electric 6-10-35 kV distribution networks with insulated neutral the 

important problem is to determine the single-phase earth faults, which are accompanied by 
the arising   the phase voltages asymmetry. Industry devices don't determine the earth fault. 
Therefore, the development of methods and means of detection and registration of these 
faults is an urgent problem. The method, that uses induced voltage on the antenna located 
under the power transmission line phases, is one way to determine the earth fault. One can 
use one, two or three antennas. It has been shown that if two antennas are located at the 
end phases of the line, one can determine any faulty line phase by the induced voltages on 
them with the help of the logic circuits of recorder. 

Keywords: emergency mode, network with an isolated neutral, earth fault, voltage 
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В распределительных электрических сетях 6-10-35 кВ с изолиро-

ванной нейтралью важной задачей является определение однофазных 
замыканий на землю и, следовательно, несимметрии фазных напряже-
ний. В [1] показано, что однофазные замыкания на землю можно опре-
делить по наведенным напряжениям на специальной антенне, представ-
ляющей собой стержень длиной 2-5 метров, расположенный под фазами 
линии параллельно ее проводникам (рис. 1, а).  

 

A

BC

Антенна 1 Антенна 1 

A

BC

Антенна 2 

a) б)  
Рисунок 1 — Расположение фаз линии (А, В, С) и антенн: 

а — одна антенна; б — две антенны 
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В [2] показано, что для более эффективного определения как одно-
фазных замыканий на землю, так и двойных замыканий на землю можно 
использовать не одну антенну, а две расположенные также под крайни-
ми фазами линии (рис. 1, б). В [3] показано, что стержень антенны мож-
но крепить непосредственно к проводу через изолятор (рис. 2). Наведен-
ные напряжения на антеннах будут обрабатываться регистратором.  
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Рисунок 2 — Крепление двух антенн непосредственно 

к проводам линии: 
1 — опора линии; 2 — изоляторы фазных проводов;  

3, 4, 5 — фазные провода; 6 — стержень первой антенны; 
7 — изоляторы антенн; 8 — стержень второй антенны; 9 — регистратор;  

10 — заземляющий спуск от регистратора; 11 — заземлитель опоры;  
12 — подземная часть опоры 

Для однозначного определения замыканий можно рассмотреть и 
три антенны под каждой фазой линии. Однако этого не требуется, так 
как для определения замыканий всех трех фаз можно использовать всего 
две антенны. Для этого можно использовать устройство, показанное на 
рисунке 3. 

На рисунке 3 в схему регистратора введены делители напряжения, 
выпрямительные мосты, пороговые органы, усилители, три элемента И; 
первый 19(И1), второй 21(И2) и третий — 30(И3), два инвертора-
элемента НЕ: первый 28(НЕ1), второй — 32(НЕ2). 
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Рисунок 3 — Принципиальная схема регистратора 

Между стержнем 6 и заземлителем 11 включен первый делитель на-
пряжения из сопротивлений 13, 14, 15. Параллельно сопротивлению 15 под-
ключен первый выпрямительный мост 16, соединенный выходом с первым 
пороговым органом 17, выход которого соединен с входом первого усили-
теля 18, а выход усилителя 18 соединен с первым входом второго элемента 
И-21(И2) и с первым входом первого элемента И-19(И1), к выходу которого 
подключен первый световой индикатор 20(С1). 

Между стержнем 8 и заземлителем 11 включен второй делитель на-
пряжения из сопротивлений 22, 23, 24. Параллельно сопротивлению 24 
подключен второй выпрямительный мост 25, соединенный выходом со 
вторым пороговым органом 26, выход которого соединен с входом вто-
рого усилителя 27, а выход второго усилителя 27 соединен со вторым 
входом второго элемента И-21(И2) и с первым входом третьего элемента 
И-30(И3), к выходу которого подключен третий световой индикатор 
31(С3).  

Выход второго элемента И-21(И2) соединен: со вторым световым 
индикатором 29(С2); через первый элемент НЕ-28(НЕ1) со вторым вхо-
дом первого элемента И-19(И1); через второй элемент НЕ-32(НЕ2) со 
вторым входом третьего элемента И-30(И3). 

Рассмотрим работу устройства в четырёх режимах: 
1. В нормальном рабочем режиме. 
2. В режиме замыкания провода 3 на землю. 
3. В режиме замыкания провода 4 на землю. 
4. В режиме замыкания провода 5 на землю. 
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1. В нормальном рабочем режиме линии электропередачи 35 кВ на-
пряжение на каждом из проводов 3, 4, 5 (см. рис. 2) относительно земли 
составляет 35000/ 3 = 20207 В. Расстояния от проводов 3 и 5 до стерж-
ней 6 и 8 одинаковые, и наведенные напряжения определяются длиной 
изоляторов 7. Напряжения на стержнях равны между собой по величине 
и сдвинуты во времени друг относительно друга на 120 градусов. Под 
действием напряжения, наведенного на стержне 6, протекает ток между 
ним и заземлением 11 через первый делитель напряжения из сопротив-
лений 13, 14 и 15 (см. рис. 3). Падение напряжения на сопротивлении 15 
выпрямляется диодным мостом 16 и подается на вход первого порогово-
го органа 17. Пороговый орган 17 отстраивается от этого входного на-
пряжения, поэтому на его выходе напряжение отсутствует. 

Под действием напряжения, наведенного на стержне 8, протекает 
ток между ним и заземлением 11 через второй делитель напряжения из 
сопротивлений 22, 23 и 24. Падение напряжения на сопротивлении 24 
выпрямляется диодным мостом 25 и подается на вход второго порогово-
го органа 26. Пороговый орган 26 отстраивается от этого входного на-
пряжения, поэтому на его выходе напряжение отсутствует. 

При отсутствии сигналов на выходах пороговых элементов 17 и 26, 
на выходах усилителей 18 и 27 сигналы также отсутствуют, и на выхо-
дах трех элементов «И» сигналы отсутствуют, поэтому три световых ин-
дикатора обесточены. 

2. При повреждении изоляции фазного провода 3 напряжение этого 
провода относительно земли становится близким к нулю, так как провод 
3 соединяется с землей 11, тогда и на стержне 6 под этим проводом на-
веденное напряжение низкое. Напряжение других фазных проводов 4 и 
5 относительно земли увеличивается почти до 35 кВ. При этом напряже-
ние на стержне 8, подвешенном под проводом 5, также увеличивается. 
Увеличится ток через делитель 22, 23, 24, увеличится падение напряже-
ния на сопротивлении 24, на выходе диодного моста 25 напряжение уве-
личивается, пороговый орган 26 срабатывает и напряжение с его выхода 
через усилитель 27 подается на второй вход второго элемента И-21(И2) 
и на первый вход третьего элемента И-30(И3). На выходе второго эле-
мента И-21(И2) сигнал отсутствует, поэтому на выходе элемента НЕ-
32(НЕ2) появляется сигнал и подается на второй вход третьего элемента 
И-30(И3), что приводит к появлению сигнала на выходе третьего эле-
мента И-30(И3), и световой индикатор 31(С3) загорается, высвечивая 
надпись «Земля на фазе А». 

3. При повреждении изоляции провода 4 напряжение этого провода 
относительно земли становится близким к нулю. Напряжение других 
фазных проводов 3 и 5 относительно земли увеличивается почти до 
35 кВ. При этом напряжение на стержне 6, подвешенном под проводом 
3, увеличивается, также увеличивается напряжение на стержне 8, под-
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вешенным под проводом 5. Увеличивается ток через сопротивления пер-
вого делителя напряжения 13, 14, 15, увеличивается падение напряжения 
на сопротивлении 15, на выходе диодного моста 16 напряжение увели-
чивается, пороговый орган 17 срабатывает и напряжение с его выхода 
через усилитель 18 подается на первый вход второго элемента И-21(И2) 
и на первый вход первого элемента И-19(И1). Также увеличивается ток 
через делитель 22, 23, 24, увеличивается падение напряжения на сопро-
тивлении 24, на выходе диодного моста 25 напряжение увеличивается и 
пороговый орган 26 срабатывает, и напряжение с его выхода через уси-
литель 27 подается на второй вход второго элемента И-21(И2) и на пер-
вый вход третьего элемента И-30 (И3), при этом на двух входах второго 
элемента И-21(И2) появляются сигналы. Тогда на выходе второго эле-
мента И-21(И2) появляется сигнал, который подается на световой инди-
катор 29(С2), высвечивая надпись «Земля на фазе В». На выходе элемен-
тов НЕ-28(НЕ1) и 32(НЕ2) сигналы отсутствует, поэтому на выходе 
элементов 19(И1) и 30(И3) сигналы отсутствуют и световые индикаторы 
20(С1) и 31(С3) не загораются. 

4. При повреждении изоляции фазного провода 5 напряжение этого 
провода относительно земли становится близким к нулю, так как провод 
5 соединяется с землей 11, тогда и на стержне 8 под этим проводом на-
веденное напряжение низкое. Напряжение других фазных проводов 4 и 
3 относительно земли увеличивается почти до 35 кВ. При этом напряже-
ния на стержне 6, подвешенном под проводом 3, также увеличивается. 
Увеличится ток через делитель напряжения 13, 14, 15, увеличится паде-
ние напряжения на сопротивлении 15, на выходе диодного моста напря-
жение увеличивается и пороговый орган 17 срабатывает, напряжение с 
его выхода через усилитель 18 подается на первый вход второго элемен-
та И-21(И2) и на первый вход первого элемента И-19 (И1). На выходе 
второго элемента И-21(И1) сигнал отсутствует, поэтому на выходе эле-
мента НЕ-28 (НЕ1) появляется сигнал, что приводит к появлению сигна-
ла на выходе элемента И-19(И1) и световой индикатор 20(С1) загорает-
ся, высвечивая надпись «Земля на фазе С». 

Таким образом, предложенное устройство позволяет определять не-
симметрию напряжений при замыканиях на землю каждой из трех фаз 
A, B, C, используя всего две антенны. 
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Искусственное ультрафиолетовое облучение имеет большое значе-

ние для крупного рогатого скота привязного содержания, особенно в 
зимне-стойловый период, когда животные находятся на безвыгульном 
содержании и полностью лишены ультрафиолетовой части спектра [1]. 

Кроме известной подвижной установки УО-4М, на данный момент 
установок по осуществлению искусственного ультрафиолетового облу-
чения крупного рогатого скота стойлового, привязного содержания не 
существует. Принцип действия этой установки основан на движении об-
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лучателя над спинами животных и их облучении в течение нескольких 
проходов. Эта установка имеет существенный недостаток — во время 
процесса облучения некоторые животные лежат, вследствие чего не по-
лучают требуемое количество облучения. При высоте подвеса облучате-
ля над спиной стоячего животного 1 м расстояние от облучателя до ле-
жачего животного больше, чем до стоячего в 1,6…1,9 раза, 
соответственно, максимальная облученность на теле лежачего животно-
го меньше в 2,56…3,61 раза максимальной облученности на теле стояче-
го животного, в соответствии с формулой 

2

2
Э .I cosE ,

h
α α

=  

где  Е — облученность, Вт⋅м2; 
IЭα — сила излучения источника, Вт/ср; 
α — угол между вектором нормали облучаемой поверхности и век-

тором силы излучения, град; 
h — расстояние между облучателем и животным, м [1]. 
Таким образом, часть животных не получают необходимого коли-

чества облучения. Возникла необходимость провести эксперимент, в хо-
де которого можно было бы установить количество лежащих животных. 

Целью эксперимента было проверить эффективность облучения из-
вестной подвижной установкой. Предполагая, что облучение произво-
дилось во время, когда отсутствуют люди в помещении для скота, экс-
перимент проводился в ночное время. 

Задачей эксперимента было определить количество лежачих жи-
вотных. Через пятнадцатиминутный промежуток времени производить 
фотосъемку одновременно двух рядом расположенных рядов, в которых 
48 животных, с подсчетом лежачих. 

Эксперимент проводился с момента ухода операторов машинного 
доения и до прихода операторов утром, т.е. с 19.00 до 5.00, но так как на 
ферме ведется длительная уборка после ухода операторов и перед их 
приходом, во время которой уборщики поднимают животных, действи-
тельный эксперимент производился с 21.00 до 2.00.  

Эксперимент проводился на ферме СПК «Буяковское» в течение 
трех дней, с 8 по 10 ноября 2016 года. Результаты были подвержены ста-
тистической обработке [2], в ходе которой вычислялись числовые харак-
теристики случайных величин на каждый час (табл.). 
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Таблица  — Числовые характеристики случайных величин, полученных в эксперименте 

Время 

Общее 
количество 
животных, 

гол. 

Среднее 
арифме-
тическое 
количество 
лежачих 
животных, 

гол. 

Относи-
тельное 

количество 
лежачих 

животных, % 

Дисперсия, 
гол. 

Среднеквад-
ратичное 

отклонение, 
гол. 

Абсолют-
ная 

ошибка, 
гол. 

Абсолют-
ная 

гарантий-
ная ошибка, 

гол. 

Относи-
тельная 

гарантийная 
ошибка, % 

21.00 – 22.00 36 75 10 3,16 0,58 36 ± 0,58 1,6 
22.00 – 23.00 35 72,9 11,45 3,38 0,62 35 ± 0,62 1,8 
23.00 – 00.00 39 81,3 11 3,32 0,61 39 ± 0,61 1,6 
00.00 – 01.00 40 83,3 4,27 2,07 0,38 40 ± 0,38 0,9 
01.00 – 02.00 

48 

38 79,2 8,6 2,94 0,59 38 ± 0,59 1,6 
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В ходе эксперимента было установлено, что в предполагаемое вре-
мя облучения большая часть животных (более 70%) лежит и не получает 
требуемое количество облучения, вследствие увеличенного расстояния 
между ними и облучателем. Таким образом, делаем вывод, что процесс 
облучения животных установкой УО-4М является неэффективным. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Козинский, В.А. Электрическое освещение и облучение [Текст]. — 

М. : Агропромиздат, 1991. — 239. с. : ил. 
2. Мараманов, В.А. Основы научных исследований и техника экс-

перимента механико-технологических процессов первичной обработки 
лубяных волокон [Текст] : учеб. пособие / В.А. Мараманов, А.Н. Пига-
лов. — Кострома : Костромской технологический институт. — 88 с. : ил.  

 
 

УДК 621.314 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, Н.Н. РЫСИНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail:soldmel@rambler.ru, nat_rys@mail.ru 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10 КВ С ТРЕХБАКОВЫМ 
И ОДНОБАКОВЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 
Аннотация. Рассмотрены три критерия определения вида аварийных режимов 

в сетях 10 кВ: отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповреж-
денных фаз; отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз; 
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Определение вида аварийных режимов в электрических сетях явля-

ется важной и актуальной задачей [1]. В электрических сетях класса 
110 кВ и выше при расчетах аварийных режимов применяют математи-
ческую модель трехбакового трансформатора [2]. В распределительных 
сетях 0,38-6-10-35 кВ необходимо применять математическую модель 
однобакового трансформатора [3]. Однако часто при расчете аварийных 
режимов распределительных сетей применяют модель трехбакового 
трансформатора. Представляет интерес проведение исследований отли-
чий применения этих двух моделей трансформатора. Проведем исследо-
вание на примере сети 10 кВ.  

В [4] исследовано различие напряжений и токов в аварийных режи-
мах сети 10 кВ при трехбаковом и однобаковом исполнении трансфор-
матора. Показано, что отличия составляют до 29%. То есть при расчетах 
аварийных режимов сетей 10 кВ необходимо применять математиче-
скую модель однобакового трансформатора. 

В [5] показано, что определять вид аварийных режимов в сети 10 кВ 
можно с помощью трех критериев: К1 — отношение напряжений по-
врежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз; К2 — отношение 
токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз; К3 — сумма 
критериев К1 и К2. При этом рассмотрена модель однобакового транс-
форматора. 

Исследуем различие интервалов критериев К1, К2, К3 при трех-
баковой и однобаковой модели трансформатора. Результаты расчетов 
сведем в таблицы 1, 2, 3. В этих таблицах представлены минималь-
ные и максимальные значения интервалов, а также отличия интерва-
лов в процентах. 
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Таблица 1 — Интервалы критерия 1 

Трехбаковый трансформатор Однобаковый трансформатор Вид режима минимальное максимальное минимальное максимальное 
Однофазное 
 замыкание АО 

0 
(0)% 

0,1137 
(1,6)% 0 0,1118 

Двухфазное короткое 
замыкание АВ 

0,514 
(–0,85)% 

0,9511 
(3,9)% 0,5184 0,9139 

Двухфазное короткое 
замыкание АС 

0,4163 
(–0,94)% 

0,8522 
(4,5)% 0,4202 0,8138 

Двойное замыкание 
на землю А0 + В0 

0,0258 
(10)% 

0,5507 
(4,04)% 0,0232 0,5284 

Двойное замыкание 
на землю А0 + С0 

0,0258 
(10,1)% 

0,5372 
(3,6)% 0,0232 0,5181 

Обрыв фазы А 0,9326 
(–1,6)% 

1,8373 
(–1,4)% 0,9475 1,8631 

Одновременное 
замыкание на землю 
с обрывом после  
А0 + обрА 

0 
(0)% 

0,008 
(12,5)% 0 0,007 

Одновременный обрыв 
с замыканием на землю 
после обрА+ А0 

1,7438 
(–1,4)% 

1,7788 
(–1,6)% 1,7688 1,808 

Таблица 2 — Интервалы критерия 2 

Трехбаковый трансформатор Однобаковый трансформатор Вид режима минимальное максимальное минимальное максимальное 
Однофазное 
замыкание АО 

0,9829 
(–0,07)% 

0,983 
(–0,12)% 0,9836 0,9842 

Двухфазное короткое 
замыкание АВ 

4,118 
(1,87)% 

21,3606 
(6,22)% 4,0411 20,0314 

Двухфазное короткое 
замыкание АС 

3,9273 
(1,16)% 

21,2176 
(8,7)% 3,8814 19,3625 

Двойное замыкание 
на землю А0 + В0 

4,1083 
(1,89)% 

21,2949 
(9,3)% 4,0307 19,3039 

Двойное замыкание 
на землю А0 + С0 

3,919 
(1,15)% 

21,1496 
(9,3)% 3,8738 19,1827 

Обрыв фазы А 0,0001 
(0)% 

0,0041 
(–2,4)% 0,0001 0,0042 

Одновременное 
замыкание на землю 
с обрывом 
после А0 + обрА 

0,0073 
(–2,7)% 

0,0077 
(–3,9)% 0,0075 0,008 

Одновременный 
обрыв с замыканием 
на землю 
после обрА + А0 

0,0001 
(0)% 

0,005 
(–4)% 0,0001 0,0052 
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Таблица 3 — Интервалы критерия 3 

Трехбаковый трансформатор Однобаковый трансформатор Вид режима минимальное максимальное минимальное максимальное 
Однофазное 
замыкание АО 

1,0664 
(7,8)% 

1,093 
(–0,28)% 0,9836 1,0961 

Двухфазное короткое 
замыкание АВ 

5,0297 
(1,48)% 

21,9139 
(8,6)% 4,955 20,0314 

Двухфазное короткое 
замыкание АС 

4,7257 
(0,92)% 

21,67 
(8,6)% 4,6818 19,8117 

Двойное замыкание 
на землю А0 + В0 

4,5992 
(2,05)% 

21,3208 
(9,3)% 4,5048 19,327 

Двойное замыкание 
на землю А0 + С0 

4,4161 
(1,36)% 

21,1754 
(9,3)% 4,3559 19,2058 

Обрыв фазы А 0,9376 
(–1,5)% 

1,8374 
(–1,4)% 0,9517 1,8632 

Одновременное 
замыкание на землю 
с обрывом  
после А0 + обрА 

0,0077 
(–2,6)% 

0,0148 
(0)% 0,0079 0,0148 

Одновременный 
обрыв с замыканием 
на землю  
после обрА + А0 

1,7438 
(–1,4)% 

1,7838 
(–1,6)% 1,7689 1,8132 

 
Из представленных таблиц видно, что отличие границ интервалов 

составляет: 
– для критерия К1 — 0-12,5%; 
– для критерия К2 — 0-9,3%; 
– для критерия К3 — 0-9,3%. 
 
При этом наибольшая погрешность наблюдается по критерию К1 

для одновременного замыкания на землю с обрывом после А0 + обрА, а 
наименьшая — для однофазного замыкания АО. 

По критерию К2 наибольшая погрешность наблюдается для двойно-
го замыкания на землю А0 + В0 и двойного замыкания на землю А0+С0, а 
наименьшая — для обрыва фазы А и одновременного обрыва с замыканием 
на землю после обрА + А0. 

По критерию К3 наибольшая погрешность наблюдается для двойно-
го замыкания на землю А0+В0 и двойного замыкания на землю А0+С0, а 
наименьшая — для однофазного замыкания АО и для одновременного за-
мыкания на землю с обрывом после А0+обрА. 

Таким образом, для сетей 10 кВ при определении вида аварийных ре-
жимов с использованием рассмотренных критериев необходимо применять 
математическую модель однобакового трансформатора, так как погреш-
ность в сравнении с трехбаковым трансформатором достигает 9-12%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АВАРИЙНОГО РЕЖИМА 
В СЕТЯХ 10 КВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛИ 
ОДНОБАКОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (МНИМАЯ ЧАСТЬ) 
Аннотация. Исследованы три критерия определения аварийных режимов в се-

тях 10 кВ при применении математической модели однобакового трансформатора. 
Критериями являются: отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям 
неповрежденных фаз; отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных 
фаз; сумма отношений напряжений и токов поврежденных фаз к напряжениям и то-
кам неповрежденных фаз. Показано, что по этим критериям можно определить все 
виды аварийных режимов в сетях 10 кВ с моделью однобакового трансформатора.  

Ключевые слова: аварийный режим, электрическая сеть, фазные координаты, 
критерии, интервалы.  
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DETERMINING THE TYPE OF EMERGENCY MODE IN 10 KV ELECTRIC 
NETWORKS WHICH UTILIZE ONE-TANK TRANSFORMER  
Abstract. The authors have considered three criteria for determining the type of 

emergency mode in the 10kV networks while using mathematical model of one-tank trans-
former. The criteria are: the ratio of damaged phases` voltages to intact phases` voltages; 
the ratio of damaged phases` currents to intact phases` currents; the sum of ratio of dam-
aged phases` voltages and currents to intact phases` voltages and currents. It is shown that 
it is possible to determine all types of emergency modes in 10 kV networks with one-tank 
transformer model utilizing these criteria. 

Keywords: emergency mode, electric network, phase coordinates, criteria, intervals 
 
Определение вида и места (ОМП) аварийного режима в распреде-

лительных сетях 0,38-6-10-35 кВ является актуальной задачей [1].  
Существующие методы и приборы ОМП эффективны для электри-

ческих сетей класса 110 кВ и выше. Их эффективность обусловлена дос-
таточной мощностью отключения при аварийных режимах и относи-
тельно небольшой их стоимостью. Одним из таких устройств является 
СИРИУС-2-ОМП, который, по паспортным данным, предназначен для 
сетей 6-750 кВ [2]. Этот прибор эффективно работает только при метал-
лических коротких замыканиях в сетях с глухозаземленной нейтралью. 
В распределительных сетях 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью этот 
прибор неэффективен, так как он не определяет однофазных замыканий 
на землю и двойных замыканий на землю, которые составляют 75-80% 
всех аварийных режимов в сетях 10 кВ.  

Кроме того, в сетях 110 кВ и выше для расчета аварийных режимов 
уже хорошо себя зарекомендовал метод фазных координат. В распреде-
лительных сетях этот метод применяется пока ограниченно [3-6]. 

Распределительные сети 0,38-6-10 кВ являются самыми многочис-
ленными и расположенными на большой территории. Ранее в работах 
[4-6] была исследована возможность определения вида и места аварий-
ного режима в сетях 10-35 кВ по абсолютным значениям напряжений и 
токов. Однако эти критерии плохо работают при возможных сочетаниях 
параметров фидеров 10 кВ (длина участков линии, сечение проводов, 
мощность трансформаторов, мощность и тангенс угла нагрузки). Поэто-
му необходимо искать относительные критерии для напряжений и токов.  

Исследования показали, что такими критериями могут являться 
следующие: 

К1 — отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям 
неповрежденных фаз Uпф/Uнпф; 
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К2 — отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежден-
ных фаз Iпф/Iнпф; 

К3 — сумма отношений напряжений и токов поврежденных фаз к 
напряжениям и токам неповрежденных фаз Uпф/Uнпф + Iпф/Iнпф. 

Сначала было исследовано применение этих критериев в сети 10 кВ 
с математической моделью трехбакового трансформатора. Представляет 
интерес проведение таких исследований при математической модели 
однобакового трансформатора. 

Для исследований были рассчитаны все возможные аварийные ре-
жимы фидера 10 кВ: однофазные замыкания на землю (АО, ВО, СО); 
двухфазные короткие замыкания (АВ, АС, ВС), трехфазное короткое за-
мыкание (АВС); двойные замыкания на землю (АО + ВО, АО + СО, 
ВО + СО); обрывы фаз (А, В, С); одновременные замыкания на землю с об-
рывами после (АО + обрА, ВО + обрВ, СО + обрС); одновременные обрывы 
с замыканиями на землю после (обрА + АО, обрВ + ВО, обрС + СО). Для 
сокращения обозначения режимов с замыканиями на землю они содержат 
букву «О». Перечисленные аварийные режимы рассчитывались при их воз-
никновении в начале, в середине и в конце линии. Длина линии была приня-
та 20 км. 

Для построения интервалов изменения указанных трех критериев 
при перемещении точки аварии вдоль длины линии были использованы 
расчетные значения фазных напряжений Ua, Ub, Uc и фазных токов Ia, 
Ib, Ic в начале линии 10 кВ. Эти напряжения и токи были рассчитаны по 
методике, представленной в [3-4]. Расчетная модель содержит питаю-
щий трансформатор, два участка линии, потребительский трансформа-
тор, нагрузку и сам блок, описывающий аварийные режимы. 

Рассчитанные интервалы представлены на рисунках 1, 2, 3. 
 

 
Рисунок 1 — Интервалы изменения первого критерия К1 
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Рисунок 2 — Интервалы изменения второго критерия К2 

 
Рисунок 3 — Интервалы изменения третьего критерия К3 

Анализ представленных интервалов показал, что практически все 
виды аварийных режимов можно определить по соотношениям этих 
трех критериев. Проведем анализ полученных интервалов. 

1. Режим АО 
По критерию К1 этот режим пересекается с тремя режимами: 

АО + СО, АО + ВО, АО + обрА. 
По критерию К2 не пересекается с этими режимами. 
По критерию К3 пересекается с обрА, но не пересекается с этим 

режимом при К1 и К2. 
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Таким образом, режим АО можно определить однозначно:  
– если 0 ≤ К1 ≤ 0,1118 и 0,9836 ≤ К2 ≤ 0,9842 и 0,9836 ≤ К3 ≤ 1,0961, 

то произошел режим АО. 
2. Режим АВ 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АС и имеет 

незначительные пересечения с режимами АО + ВО, АО + СО.  
По критерию К2 пересекается с АС, АО + ВО, АО + СО. 
По критерию К3 пересекается с АС, АО + ВО, АО + СО. 

Если 1≥
Ic
Ia

 и 1≥
Ic
Ib

, то произошел режим АВ, а не АС. Таким обра-
зом, режим АВ можно определить однозначно: 

– если 0,5184 ≤ К1 ≤ 0,9139 и 4,0411 ≤ К2 ≤ 20,0314 и 

4,955 ≤ К3 ≤ 20,0314 и 1≥
Ic
Ia

 и 1≥
Ic
Ib

, то произошел режим АВ. 
3. Режим АС 
По критерию К1 этот режим пересекается с АВ, АО + ВО, АО + СО.  
По критерию К2 пересекается с АВ, АО + ВО, АО + СО. 
По критерию К3 пересекается с АВ, АО + ВО, АО + СО. 

Если 1≥
Ib
Ia

 и 1≥
Ib
Ic

, то произошел режим АС, а не АВ. Таким обра-
зом, режим АС можно определить однозначно. 

Если 0,4202 ≤ К1 ≤ 0,8138 и 3,8814 ≤ К2 ≤ 19,3625 и 

4,6818 ≤ К3 ≤ 19,8117 и 1≥
Ib
Ia

 и 1≥
Ib
Ic

, то произошел режим АC. 
4. Режим АО + ВО 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АО + СО, АС 

и имеет незначительное пересечение с АВ. 
По критерию К2 пересекается с АО + СО, АС, АВ. 
По критерию К3 пересекается с АО + СО, АС, АВ. 
Однако этот режим можно определить, если выполняется: 

 ( 1≥
Ua
Uc

 и 1≥
Ub
Uc

) и (0,023 < Uc
Ua

< 0,53) и (0,023 < Uc
Ub

< 0,47), то про-
изошел АО + ВО. 

Таким образом, режим АО + ВО можно определить однозначно. 
5. Режим АО + СО 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АО+ВО, АС, АВ. 
По критерию К2 пересекается с АО + ВО, АС, АВ. 
По критерию К3 пересекается с АО + ВО, АС, АВ. 
Однако этот режим можно определить, если выполняется: 

( 1≥
Ua
Ub

 и 1≥
Uc
Ub

) и (0,023 < Ub
Ua

< 0,48) и (0,023 < Ub
Uc

< 0,52), то про-
изошел АО + СО. 

Таким образом, режим АО + СО можно определить однозначно. 
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6. Режим обрА 
По критерию К1 этот режим частично пересекается с обрА + АО. 
По критерию К2 этот режим пересекается с обрА + АО. 
По критерию К3 этот режим пересекается с обрА + АО, АО. 
Таким образом, режим обрА определяется однозначно и совпадает с 

режимом обрА + АО по следующим соотношениям: 
– если 0,9475 ≤ К1 ≤ 1,8631 и 0,0001 ≤ К2 ≤ 0,0042 и 0,9517 ≤ К3 ≤ 

1,8632, то произошел обрА или обрА + АО. 
7. Режим АО + обрА 
По критерию К1 этот режим пересекается с АО. 
По критерию К2 этот режим не пересекается ни с одним режимом. 
По критерию К3 этот режим не пересекается ни с одним режимом. 
Таким образом, режим АО + обрА определяется однозначно.  
Если 0 ≤ К1 ≤ 0,007 и 0,0075 ≤ К2 ≤ 0,008 и 0,0079 ≤ К3 ≤ 0,0148, то 

произошел режим АО + обрА. 
8. Режим обрА + АО 
По критерию К1 этот режим пересекается с обрА. 
По критерию К2 этот режим пересекается с обрА. 
По критерию К3 этот режим пересекается с обрА. 
Таким образом, режим обрА + АО определяется однозначно и сов-

падает с режимом обрА. 
Если 1,7688 ≤ К1 ≤ 1,808 и 0,0001 ≤ К2 ≤ 0,0052 и 1,7689 ≤ К3 ≤ 

1,8132, то произошел режим обрА + АО или обрА. 
Таким образом, проведенные исследования показали, что для опре-

деления вида аварийного режима в сетях 10 кВ можно использовать три 
предложенных критерия К1, К2, К3, которые справедливы и при одно-
баковой математической модели трансформатора. 

Начатые исследования необходимо продолжить. Необходимо раз-
работать критерии определения не только вида аварийного режима, но и 
его места вдоль длины линии. Исследования необходимо провести при 
всех возможных параметрах элементов фидеров 10 кВ. Кроме того, раз-
работанные критерии должны работать не только при металлическом 
замыкании, но и при замыканиях через переходное сопротивление. 
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На практике металлическое короткое замыкание между фазами ли-
ний и между фазами и землей встречается крайне редко. Чаще всего за-
мыкание происходит через переходное сопротивление. Оно зависит от 
сопротивления дуги и сопротивления между проводом и грунтом (на-
пример, сырой землей, асфальтом, щебнем, снегом, травой и т.д.), по-
сторонних предметов, опор и их заземлений. В этом случае переходное 
сопротивление может составлять от 100 Ом до 10 кОм [1, 2]. Переходное 
сопротивление носит активный характер. 

В [3] проведены исследования и показано, что в сетях 35 кВ, когда 
переходное сопротивление в месте замыкания неизвестно, можно при-
нимать два значения: при металлическом замыкании — 0,1 Ом; при за-
мыкании через переходное сопротивление — 750 Ом. Эти исследования 
проведены при использовании математической модели трехбакового 
трансформатора. Однако в сетях 35 кВ используются однобаковые 
трансформаторы [4, 5]. В связи с этим необходимо обосновать значения 
переходного сопротивления для металлического замыкания и замыкания 
через переходное сопротивление в сетях 35 кВ при математической мо-
дели однобакового трансформатора.  

Для расчетов был выбран фидер длиной 40 км. Расчеты велись при 
возникновении аварийного режима в конце линии. Для анализа были 
рассчитаны следующие режимы: нормальный режим, замыкание на зем-
лю фазы А, междуфазное короткое замыкание А-В, трехфазное между-
фазное короткое замыкание А-В-С, обрыв фазы А, обрыв фазы А перед 
замыканием фазы А на землю, обрыв фазы А после замыкания фазы А 
на землю, одновременное двухфазное замыкание на землю фаз А и В. 

Были построены графики изменения фазных напряжений и фаз-
ных токов от величины переходного сопротивления, которое изменя-
лось от 0,0001 Ом до 50000 Ом. Пример таких графиков представлен 
на рисунках 1-4.  
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Рисунок 1 — Зависимость фазных напряжений а) и токов б) от величины 
переходного сопротивления при однофазном замыкании на землю А-О 
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переходного сопротивления при двухфазном замыкании АВ 
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Рисунок 4 — Зависимость фазных напряжений 
а) и токов б) от величины переходного сопротивления 
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Анализ представленных графиков показывает, что при однобаковом 
трансформаторе, так же как и при трехбаковом, можно пользоваться та-
кими же двумя значениями переходного сопротивления: при металличе-
ском замыкании — 0,1 Ом; при замыкании через переходное сопротив-
ление — 750 Ом. 
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В электрических сетях в основном замыкания между фазами линии 

и на землю происходят через переходное сопротивление. Переходное 
сопротивление создается дугой, а также при замыкании провода через 
посторонние предметы (щебень, ветки деревьев, трава и т.д.). При этом 
переходное сопротивление может достигать больших величин до десят-
ков кОм [1, 2]. 

В [3, 4] проведены исследования и показано, что в сетях 10 кВ и 
35 кВ, когда переходное сопротивление в месте замыкания неизвестно, 
можно принимать два значения. 

Для сетей 10 кВ получено: при металлическом замыкании — 0,1 Ом; 
при замыкании через переходное сопротивление — 500 Ом.  

Для сетей 35 кВ получено: при металлическом замыкании — 0,1 Ом; 
при замыкании через переходное сопротивление — 750 Ом.  

Для сетей 6 кВ таких исследований не было. Обоснуем значения 
переходного сопротивления для сетей 6 кВ. 

Исследования проведем при использовании математической модели 
трехбакового трансформатора и модели однобакового трансформатора. 
Для расчетов был выбран фидер длиной 15 км. Расчеты велись при воз-
никновении аварийного режима в конце линии. Для анализа были рас-
считаны следующие режимы: нормальный режим, замыкание на землю 
фазы А, междуфазное короткое замыкание А-В, трехфазное междуфаз-
ное короткое замыкание А-В-С, обрыв фазы А, обрыв фазы А перед за-
мыканием фазы А на землю, обрыв фазы А после замыкания фазы А на 
землю, одновременное двухфазное замыкание на землю фаз А и В. 

Были построены графики изменения фазных напряжений и фаз-
ных токов от величины переходного сопротивления, которое изменя-
лось от 0,0001 Ом до 50000 Ом. Пример таких графиков представлен 
на рисунках 1-4.  
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Рисунок 1 — Зависимость фазных напряжений 

от величины переходного сопротивления 
при однофазном замыкании на землю А-О: 
а — при трехбаковом трансформаторе;  
б — при однобаковом трансформаторе 
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Рисунок 2 — Зависимость фазных напряжений от величины 
переходного сопротивления при двухфазном к.з. АВ: 

а — при трехбаковом трансформаторе; 
б — при однобаковом трансформаторе 
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Рисунок 3 — Зависимость фазных напряжений  
от величины переходного сопротивления при двухфазном замыкании 

на землю А0-В0: 
а — при трехбаковом трансформаторе; 
б —  при однобаковом трансформаторе 
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Рисунок 4 — Зависимость фазных напряжений  
от величины переходного сопротивления при трехфазном к.з. АВС: 

а — при трехбаковом трансформаторе; 
б — при однобаковом трансформаторе 
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Анализ графиков, подобных рисункам 1-4, показал, что все фазные 
напряжения и все фазные токи стабилизируются при переходных сопро-
тивлениях менее 0,1 Ом и более 300 Ом. Причем этот вывод справедлив 
как для трехбаковой модели трансформатора, так и для однобаковой мо-
дели. Таким образом, в сетях 6 кВ, когда переходное сопротивление не-
известно, можно пользоваться такими же двумя значениями переходно-
го сопротивления: при металлическом замыкании — 0,1 Ом; при 
замыкании через переходное сопротивление — 300 Ом. 
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ных сетей с потребительским трансформатором.  

Ключевые слова: потребительский трансформатор, соединение обмоток 
«звезда — звезда с нулем», матрица передачи, обобщенные параметры. 
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THE EQUIVALENT TRANSMISSION MATRIX 
OF TRANSFORMER WITH WINDINGS CONNECTION 
«STAR – STAR WITH ZERO» 
Abstract. The authors have managed to obtain the equivalent transmission matrix of 

consumer transformer «star – star with zero». The generalized parameters of the equivalent 
transmission matrix 3×3 have been obtained by equivalenting generalized parameters ma-
trices of the transmission matrix of the original dimension 4×4. This allows calculations of 
emergency mode of three-phase networks with consumer transformer.  

Keywords: consumer transformer, «star – star with zero» winding connection, 
transmission matrix, generalized parameters. 

 
В распределительных электрических сетях 6-10-35 кВ используют-

ся потребительские трансформаторы со схемой соединения обмоток 
«звезда – звезда с нулем» [1]. Трансформаторы имеют четыре входных 
узла и четыре выходных узла, как показано на рисунке. При этом пи-
тающие напряжения (6-10-35 кВ) подаются на три входных узла 1, 2, 3, а 
нагрузка на стороне 0,4 кВ питается напряжениями между узлами 5, 6, 7 
и нейтралью 8. То есть у данного трансформатора имеется трехпровод-
ной вход и четырехпроводной выход. Для использования математиче-
ской модели данного трансформатора в трехфазной сети необходимо 
иметь его матрицу передачи размерностью 3×3. То есть из исходной 
матрицы передачи размерностью 4×4 необходимо получить эквивалент-
ную матрицу передачи размерностью 3×3. 

 

1

4

23

1

23

5

8

67

4

56

 
Рисунок  — Узлы и ветви трансформатора 

со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с нулем» 

Исходная матрица передачи размерностью 4×4 получена в [2, 3]. 
Обобщенные параметры AT, BT, CT, DT этой матрицы имеют вид: 
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Напряжения и токи для узлов, представленных на рисунке, будут 
равны: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

4
3
2
1

44434241
34333231
24232221
14131211

4
3
2
1

44434241
34333231
24232221
14131211

4
3
2
1

Iк
Iк
Iк
Iк

BBBB
BBBB
BBBB
BBBB

Uк
Uк
Uк
Uк

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

Uн
Uн
Uн
Uн

    

 (2) 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

4
3
2
1

44434241
34333231
24232221
14131211

4
3
2
1

44434241
34333231
24232221
14131211

4
3
2
1

Iк
Iк
Iк
Iк

DDDD
DDDD
DDDD
DDDD

Uк
Uк
Uк
Uк

CCCC
CCCC
CCCC
CCCC

Iн
Iн
Iн
Iн

  

Обозначим напряжения и токи входных, выходных и промежуточ-
ных узлов:  
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С учетом обозначений (3) из (2) получим: 
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Обозначим: 
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Запишем граничные условия — ток в узле 4 и напряжение в узле 8 

равны нулю: 
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Преобразуем (10): 
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Запишем (11) в виде 2-k полюсника с эквивалентной матрицей пе-

редачи AЭT, BЭT, CЭT, DЭT: 
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В (12) обозначено: 
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Из (11) найдем напряжение в нейтрале Uн4: 
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Таким образом, путем эквивалентирования из обобщенных пара-

метров исходной матрицы передачи AT, BT, CT, DT (1) размерностью 
4×4 получены обобщенные параметры эквивалентной матрицы передачи 
AЭT, BЭT, CЭT, DЭT (13) размерностью 3×3. Полученная эквивалентная 
матрица передачи позволяет вести расчеты аварийных режимов трех-
фазных сетей с учетом трансформатора со схемой соединения обмоток 
«звезда — звезда с нулем».  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА АВАРИЙНОГО РЕЖИМА В СЕТЯХ 35 кВ 
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
Аннотация. Чтобы определить место повреждения в линии электропередачи 

по какому-либо критерию, необходимо иметь зависимость этого критерия от точки 
повреждения вдоль длины линии. Таким критерием могут быть наведенные напря-
жения на специальной антенне, расположенной под фазами линии электропередачи. 
Для получения такой интерполирующей зависимости можно использовать интерпо-
лирующие полиномы. В статье получены аналитические выражения для коэффици-
ентов полинома на основе матрицы Вандермонда. Этот полином имеет размерность 
по числу точек, в которых известны наведенные напряжения вдоль длины линии. 
Показано, что можно использовать линейную интерполирующую функцию, которая 
позволяет определить расстояние до места повреждения в линии 35 кВ с достаточ-
ной для практического применения точностью. 

Ключевые слова: наведенные напряжения, интерполирующий полином, ана-
литическое выражение, аварийный режим, место повреждения, сеть 35 кВ. 
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DETERMINING THE EMERGENCY MODE LOCATION 
IN 35 KV NETWORKS WTH THE HELP 
OF ANALYTICAL INTERPOLATING FUNCTION 
Abstract. To determine the location of power line’s failure by any of the criteria, it is 

necessary to have a correlation between this criterion and the failure point along the length 
of the power line. Such criterion may include induced voltages on the special antenna lo-
cated under the phases of power line. To obtain such interpolating correlation one can use 
interpolation polynomial. This article presents the analytical expressions for the polyno-
mial coefficients on the base of the Vandermonde matrix. The dimension of this polyno-
mial equal the point number along the length of the power line in which there are known 
induced voltages. It has been shown that it is possible to use linear interpolation function, 
which allows you to determine the distance to the failure in the 35 kV power line, with suf-
ficient accuracy for practical use. 

Keywords: induced voltage, interpolation polynomial, analytical expression, emer-
gency mode, failure location, 35 kV power network. 

 
Определение вида и места повреждения (ОМП) в электрических се-

тях является важной и актуальной задачей [1]. Для сетей класса 110 кВ и 
выше с глухозаземленной нейтралью разработано много способов и 
приборов обнаружения аварийных режимов (АР). В распределительных 
сетях 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью эта задача еще не решена. 



 272

Данная статья является продолжением исследований, ведущихся на ка-
федре информационных технологий в электроэнергетике Костромской 
ГСХА. В [2] показано, что вид аварийного режима фидера 35кВ можно 
определить по наведенным напряжениям (НН) на специальных антен-
нах, расположенных под фазами линии электропередачи. 

Для определения места АР необходимо иметь интерполяционные 
зависимости НН от точки повреждения вдоль длины линии. При расче-
тах эти зависимости можно определить с помощью различных интерпо-
ляционных полиномов: полинома Лагранжа, полинома Ньютона или по-
линома на основе матрицы Вандермонда [3]. Последний полином можно 
найти для любых табличных функций, так как матрица Вандермонда 
всегда неособенная и всегда можно найти ее обратную матрицу, а сле-
довательно, и коэффициенты полинома. В [4] получены аналитические 
выражения для коэффициентов полинома и расстояния до точки повре-
ждения при задании функции в трех точках. То есть получен полином 
второй степени. Однако анализ коэффициентов полинома показал, что 
первый коэффициент близок к нулю. То есть можно использовать не 
квадратичную зависимость, а линейную. Исследуем возможность при-
менения этого полинома для определения места АР в фидере 35 кВ.  

Для нахождения коэффициентов этого полинома зададим вектор-
столбец расстояний L от начала фидера до места АР и вектор-столбец 
соответствующих им значений НН. Для примера используем аварийный 
режим однофазного замыкания фазы А на землю. Длина фидера состав-
ляет 30 км, и при расчетах примем две точки вдоль длины линии: начало 
(0 км) и конец (30 км) линии:  
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                                                                        (1) 

Рассчитаем матрицу Вандермонда [3]: 
n j

i , j iA ( L ) −= ,                                                                                            (2) 
где A — матрица Вандермонда размерностью (2×2); Li — i-й элемент 

вектор-столбца L; n = 2 — количество расчетных точек; i — индекс 
строки матрицы (изменяется от 1 до n); j — индекс столбца матрицы 
(изменяется от 1 до n). 
Определим коэффициенты интерполяционного полинома [3]: 

1z A UНН ,−= ⋅                                                                                           (3) 
где z — коэффициенты полинома; A–1 — обратная матрица Вандермон-
да; UНН — вектор-столбец значений наведенных напряжений. 

Уравнение полинома будет иметь вид: 

1

n
n k

k
k

P( x ) ( z x ),−

=

= ⋅∑                                                                                 (4) 

где P(x) — уравнение полинома; zk — коэффициенты полинома; x — ко-
ордината по оси L. 
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Для приведенного примера однофазного короткого замыкания А-0 
полином будет иметь вид линейной функции:  

022,94247,0)( +⋅−= xxP  
Этот полином пройдет через две заданные точки. 
Аналогично (1-4) можно определить полиномы для всех других ви-

дах АР. 
Допустим, что значения НН будут рассчитываться или измеряться с 

погрешностью Δ. Тогда определим максимальную и минимальную гра-
ницы измеренных (или расчетных) величин интервала: 

i i i

i i i

U U U ;

U U U ,

′ = + Δ ⋅
″ = − Δ ⋅

                                                                                       (5) 

где ′
iU , ″

iU  — верхняя и нижняя границы измеренной (или расчетной) 
величины НН, соответственно, с учетом погрешности; iU  — значе-
ние измеренной величины в необходимой точке кривой (для приме-
ра при длине линии 30 км значение Ui можно взять в средней точке, 
соответствующей длине 15 км), то есть: 

2i
Uнач UконU +

=  .                                                                                  (6)  

Чтобы найти первую границу интервала (х1), в котором возможно 
возникновение рассматриваемого АР, решим уравнение 

P( x ) U ′=                                                                                                 (7) 
Чтобы найти вторую границу интервала (х2), в котором возможно 

возникновение рассматриваемого АР, решим уравнение 
P( x ) U ′′=                                                                                                (8) 
после чего найдем точность места определения АР в виде длины 

интервала: 
dL = x1 – x2                                                                                            (9) 
Формулы (1-9) требуют процедуру обращения матрицы (3) и решение 

нелинейного уравнения (7-8). Чтобы устранить этот недостаток, найдем 
аналитическое значение искомого интервала для места повреждения. 

Зададимся условием, что вся длина линии L1 будет разбита на две 
точки, которым соответствуют два значения НН (1): 

Тогда матрица Вандермонда А из (2) и обратная ей матрица А-1, ис-
пользующаяся в (3), запишутся как: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

11
10

L
A  1

1 1
1 1

1 0
A L L−

−⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎣ ⎦

                                                                  (10) 
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Из (3) с учетом (10) получим коэффициенты полинома: 
1
2

Z
Z ,

Z
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

где их аналитические выражения имеют вид:  

1
1

Uнач UконZ
L
−

= −                                                                                 (11)  

UначZ =2   
Зададим верхнюю U’ и нижнюю U” границу НН с учетом погреш-

ности Δ: 
U' Ui Ui= +Δ⋅  U'' Ui Ui= −Δ⋅                                                               (12) 
Тогда уравнения (7) — (8) для верхней и нижней границы будут 

иметь вид: 
1 2U' Z X Z= ⋅ + ,  1 2U '' Z X Z= ⋅ +                                                       (13) 

Преобразовывая (13), получим меньшее X1 и большее X2 значения 
интервала места повреждения: 

21
1

U ZX
Z
′ −

= , 22
1

U ZX
Z
′′ −

=                                                                 (14) 

Интервал длин, в котором произошло повреждение, определяет-
ся по (9): 

1
U UdL

Z
′ ′′−

=                                                                                           (15) 

Таким образом, полученные выражения (11-15) позволяют аналити-
чески определять интервал длины линии 35 кВ, в котором произошло 
повреждение. 
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