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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

Аннотация. В современном мире электроэнергия играет важнейшую роль в жиз-
необеспечении и производстве. Аварии в системах выработки и передачи электро-
энергии способны парализовать жизнь целого региона. Поэтому важное значение 
придается надежности электроэнергетических систем. Вследствие комплексной 
автоматизации технологических процессов предприятий предъявляют более высо-
кие требования к показателям надежности систем электроснабжения. При проек-
тировании электроэнергетических систем одним из наиболее трудоемких вопросов 
является обеспечение функциональной, технологической и структурной надежно-
сти энергетических систем. Для системы энергетического хозяйства, представля-
ющей собой комплекс больших развивающихся систем энергетики, выбор параме-
тра оптимизации и уровня надежности является сложной задачей. Неправильный 
выбор оптимизации, уровня надежности может привести к неоптимальному рас-
пределению весьма крупных средств между подсистемами и элементами системы 
и в то же время не обеспечить электроснабжение народного хозяйства на должном 
уровне. На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
28.02.2018 года № 121 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энер-
гетической системы России на 2018–2024 годы» рассмотрены оптимизационные за-
дачи обеспечения функциональной, технологической и структурной надежности 
энергетических систем и комплексов методами математического моделирования 
при проектировании и в период эксплуатации с целью исследования и оптимизации 
структуры и параметров энергетических систем и комплексов и происходящих в 
системах энергетических процессов.
Ключевые слова: технологическая надежность, структурная надежность, функ-
циональная надежность, оптимизация, уровень надежности.

Abstract. Nowadays, electricity plays a crucial role in life support and production. Accidents 
in power generation and transmission systems can paralyze the life of an entire region. 
Therefore, great importance is attached to the reliability of electric power systems. Due to the 
integrated automation of technological processes of enterprises, higher demands are placed 
on the reliability indicators of power supply systems. When designing power systems, one 
of the most time-consuming issues is ensuring the functional, technological and structural 
reliability of power systems. For an energy management system, which is a complex of 
large developing energy systems, the choice of optimization parameter and reliability level 
is a difficult task. Wrong choice of optimization, reliability level can lead to suboptimal 
distribution of very large funds between subsystems and elements of the system and at the 
same time not ensure the power supply of the national economy at the proper level. Based on 
the order of the Ministry of Energy of the Russian Federation dated February 28, 2018 No. 121 
“On approval of the scheme and program for the development of the Unified Energy System 
of Russia for 2018–2024”, optimization problems of ensuring the functional, technological 
and structural reliability of energy systems and complexes using mathematical modeling 
methods during design are considered and during operation in order to study and optimize 
the structure and parameters of energy systems and complexes and occurring in energy 
systems their processes.
Keywords: technological reliability, structural reliability, functional reliability, optimization, 
reliability level.

Введение
Стоящая в настоящее время перед 

Россией задача повышения эффективности 
экономики может быть решена только при 
радикальном снижении энергоресурсо-
емкости валового продукта, активизации 
инновационных энергоэкологических про-
цессов, путем перевода экономики на ин-

тенсивный путь развития с приоритетным 
внедрением в практику энергоресурсосбе-
регающих и природоохранных мер.

В условиях инновационного разви-
тия актуальным становится разработка 
средств моделирования систем управления 
в энергетических системах для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергоэф-
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фективности при соблюдении заданных 
требований и ограничений по устойчиво-
сти их функционирования, качества и на-
дежности управления. Оценка экологично-
сти хозяйственных систем возможна путем 
структурно-динамического анализа, иссле-
дующего конкретные взаимосвязи струк-
турных и динамических форм развития 
многофакторных систем на фактическом 
материале при помощи мер динамики и 
структурных формирований разного уров-
ня общности [1]. 

Проблема надежности любой энергети-
ческой системы представляет в настоящее 

время одну из главных проблем энергетики. 
С введением на предприятиях комплексной 
автоматизации технологических процессов 
предъявляют более высокие требования к 
показателям надежности систем электро-
снабжения. При проектировании электроэ-
нергетических систем одним их основных 
вопросов является обеспечение функцио-
нальной, технологической и структурной 
надежности энергетических систем и ком-
плексов. С увеличением сложности объекта 
возрастает трудность и ответственность вы-
бора параметра оптимизации и уровня на-
дежности его функционирования. 

ИБЭС

{OC}
{РЭО}

{РОУ}

{РТО}

{Х  }j

Структура первого уровня модели (пояснения в тексте)

Состав блоков, переменные и сигналы 
модели: 
БПРЭ – блок параметров рынка энергии; 
БПРЭО – блок параметров рынка энергетиче-
ского оборудования; 
БПРТО – блок параметров рынка технологи-
ческого оборудования; 
БПРС – блок параметров рынка сырья; 
БПРП – блок параметров рынка продукции; 
БПВО1…БПВО4 – блоки параметров выбора 
оборудования; 
БПУЭ – блок приборов учета энергии; 
БПУП – блок приборов учета продукции; 
БПЭТПо – блок параметров основного ЭТП; 
БПЭТПп – блок параметров подготовитель-
ного ЭТП; 
БПЭТПм – блок параметров ЭТП обеспече-

ния микроклимата; 
БПОС – блок параметров окружающей сре-
ды; 
БУ – блок управления; 
БПСХБО – блок параметров сельскохозяй-
ственного биологического объекта; 
БПБТС – блок параметров биологических и 
технических средств подготовки; 
БПТСОМ – блок параметров технических 
средств обеспечения микроклимата; 
БПРОУ – блок параметров рынка образова-
тельных услуг; 
БПУС – блок приборов учета сырья; 
БПВИЭ – блок параметров возобновляемых 
источников энергии; 
БУПП – блок учета перераспределения про-
дукции; 
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 – поток энергии, потребляемый с рынка 
энергии;
Мн– поток вещества, потребляемого с рынка 
сырья;

В – поток энергии, вырабатываемой ВИЭ; 

н – поток энергии, потребляемый всеми 
ЭТП; 
P1, P2, P3, PВ – мощность соответственно ЭТПо, 
ЭТПп, ЭТПм, ВИЭ; 
Мк– поток полезной продукции ИБЭС; 
Мп – поток продукции, перераспределяемой 
между отдельными ЭТП; 
ΔМ – поток общих потерь вещества;
Δ  – поток общих потерь энергии; 
{РЭО} – сигналы рынка энергетического обо-
рудования; 
{РОУ} – сигналы рынка образовательных 
услуг; 
{РТО} – сигналы рынка технологического 
оборудования; 
{Xj} – общее обозначение вектора сигналов 
блоков модели. 

В трудах профессора В. Н. Карпова 
предложено понятие потребительской энер-
гетической системы (ПЭС), являющейся тех-
нической основой организации движения 
энергии в энерготехнологических процес-
сах (ЭТП) [2]. Дальнейшая разработка данно-
го подхода связана с решением следующих 
вопросов: состав блоков и структура их свя-
зей в модели должны обеспечивать возмож-
ность моделирования распределения пото-
ков вещества и энергии в системе в любых 
частных случаях ее реализации. Необходи-
мо предусмотреть возможность задавать 
характеристики ЭТП, исходя из составляю-
щих их стандартных блоков более низкого 
уровня. Наряду с учетом потока энергии, 
необходим учет потока вещества (сырья) и 
используемого ресурса возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) [3]. 

Цель, задачи исследования
Цель данной работы – исследование 

и поиск способов оптимизация структу-
ры и параметров энергетических систем 
и комплексов и происходящих в системах 
энергетических процессов. Задача – изуче-
ние оптимизационных задач обеспечения 
функциональной, технологической и струк-
турной надежности энергетических систем 
и комплексов методами математического 
моделирования при проектировании и в пе-
риод эксплуатации.

Система энергоснабжения имеет слож-
ную иерархию по структурным, времен-
ным и целевым уровням. Иерархия пред-
ставляет собой вложение элементов один в 
другой, сочетающее жесткие связи и авто-
номную независимость как совокупность 
взаимодействующих подсистем. Каждая 
подсистема образует отдельный иерархиче-
ский уровень, который характеризуется как 
различным числом и расположением, так и 
природой элементов системы. 

На рисунке показана структура перво-
го уровня модели.

Надежность сложной системы зависит 
от надежности ее компонентов и от струк-
туры, разрабатываемой на этапе проекти-
рования, а также от режима эксплуатации, 
регламента техобслуживания, графика 
ремонтов. Специфика электроснабжения 
предприятий ставит необходимость со-
вместного рассмотрения требований к на-
дежности технологического процесса и его 
энергетических систем и комплексов. Вы-
бор схем электрических соединений дол-
жен состоять из двух этапов: предваритель-
ный выбор вариантов электрических схем 
и технико-экономическое сравнение. Кри-
териями, используемыми при выборе схем 
электрических соединений в условиях экс-
плуатации, являются надежность электро-
снабжения потребителей и экономичность 
[4]. Объективные оценки надежности, ре-
монтопригодности и оперативной гибкости 
схем энергетических систем и комплексов 
могут быть получены путем применения ве-
роятностного метода расчета схем электри-
ческих соединений.

Для системы энергетического хозяй-
ства выбор параметра оптимизации и уров-
ня надежности является сложной задачей. 
Задача выбора методов и средств оптими-
зации, готовность повысить уровень на-
дежности на регламентируемых уровнях, 
с распределением весьма крупных средств 
между подсистемами и элементами систе-
мы является приоритетной и актуальной 
и определяет оптимизационные задачи 
математического моделирования при про-
ектировании и в период эксплуатации [5]. 
Исследовать и оптимизировать структуры 
и параметры энергетических систем и ком-
плексов и происходящие в системах энерге-
тические процессы.
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Поскольку энергосистема состоит из 
ряда подсистем, то следует различать па-
раметры оптимизации системы в целом и 
ее отдельных подсистем. При этом каждая 
подсистема может характеризоваться сво-
им локальным параметром. В соответствии 
с этим целесообразно установить опреде-
ленные уровни надежности работы энерго-
систем и гарантированные уровни надеж-
ности ее узлов нагрузки. Для оборудования 
энергосистем экономическим критерием 
надежности следует считать затраты на 
его резервирование и ремонт. Следует от-
метить, что предлагаемая некоторыми ав-
торами экономическая оценка надежности 
энергоблоков по недовыработанной этими 
блоками электроэнергии неприемлема, по-
скольку выход из строя любого блока в энер-
госистеме обычно не приводит к ущербу 
для потребителя. Эти же соображения отно-
сятся к экономической оценке надежности 
межсистемных связей [6]. 

Ее следует оценивать по затратам, не-
обходимым на их резервирование, учиты-
вая, что надежность работы энергосистемы 
должна сохраняться на определенном уров-
не. При рассмотрении параметров надеж-
ности конкретных категорий потребителей 
электроэнергии необходим дифференци-
рованный подход. Так, на наш взгляд, не-
правомерна оценка надежности бытовых 
и коммунальных потребителей по ущербу, 
выраженному в стоимостных показателях. 
Основным параметром здесь должен быть 
уровень комфорта, т. е. необходим ретро-
спективный анализ. Соответственно, не-
обходимо формировать оптимизационную 
задачу – достижение заданного уровня на-
дежности электроснабжения при миниму-
ме капитальных вложений в систему элек-
троснабжения.

Надежность энергосистем и систем 
электроснабжения целесообразно рассма-
тривать раздельно, имея в виду, что они 
взаимосвязаны. Для этого можно использо-
вать декомпозицию системы по узлу нагруз-
ки, т. е. заменить энергосистему ее узлом, 
имеющим гарантированный или извест-
ный уровень надежности. Для потребите-
лей уровень надежности которых задается 
специальными нормами, необходимо обе-
спечить надежность электроснабжения не 
ниже заданного уровня при минимуме при-

веденных затрат. Для потребителей послед-
ствия от нарушения нормального режима 
электроснабжения могут быть оценены эко-
номически, поэтому необходимо определе-
ние оптимальной степени надежности при 
минимуме приведенных затрат с учетом 
возможного ущерба [7]. Приведенное деле-
ние потребителей на две группы не следует 
рассматривать формально. Если для пред-
приятия ограничиться требованиями к на-
дежности электроснабжения приемников 
электроэнергии, обеспечивающих безава-
рийную остановку, то можно прийти к та-
кой схеме электроснабжения, при которой 
будет обеспечена безаварийная остановка 
без гарантирования нормальной работы 
предприятия. Однако и для конкретного 
предприятия может быть определен ущерб, 
вызванный внезапным перерывом электро-
снабжения.

Исходя из сказанного, можно сформу-
лировать следующие требования к выбору 
оптимального уровня надежности системы 
электроснабжения: 

• надежность системы электроснаб-
жения рассматриваемого объекта в целом 
необходимо выбирать из условий миниму-
ма народнохозяйственных затрат с учетом 
ущерба, вызванного нарушением нормаль-
ного электроснабжения объекта; 

• надежность электроснабжения от-
дельных электроприемников рассматривае-
мого объекта, нормальная работа которых 
исключает возникновение пожаров, пани-
ки, катастроф, должна быть обеспечена в 
соответствии с установленными нормами и 
правилами. 

Поэтому при проектировании систе-
мы электроснабжения предприятия необхо-
димо тщательно проанализировать его тех-
нологический режим. 

При оптимизации надежности систе-
мы электроснабжения необходимо рассмо-
треть все мероприятия, позволяющие из-
менять требования к надежности. При этом 
должны быть учтены реальные условия ра-
боты оборудования и его качество [8, 9].

Важным фактором повышения надеж-
ности и безопасности считается повышение 
автоматизации и компьютеризации кон-
троля и управления [10]. С одной стороны, 
это помогает отслеживать и предупреждать 
аварийные ситуации и оперативно реагиро-
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вать на произошедшие неполадки. С другой 
стороны, происходит увеличение сложно-
сти системы. Когда сложность превышает 
некий критический предел, польза дальней-
шей автоматизации исчезает и может дать 
противоположный результат.

Также важнейшим фактором надеж-
ности сложных энергосистем является на-
личие специалистов высокого класса, не 
только выполняющих инструкции, но глу-
боко понимающих сущность происходящих 
процессов, способных прогнозировать раз-
витие ситуации и быстро находить правиль-
ные решения. На новом этапе развития тех-
нологий «человеческий фактор» приобрел 
совершенно новое значение – это не помеха 
работе технической системы, а необходи-
мое и важное условие ее существования и 
функционирования с целью исследования 
и оптимизации структуры и параметров 
энергетических систем и комплексов и про-
исходящих в системах энергетических про-
цессов. 

Уровень надежности системы зависит 
от уровня технологий, применяемых при 
производстве комплектующих. Различают 
три вида отказов электротехнических изде-
лий: эксплуатационные, случайные, посте-
пенные, связанные с ухудшением характери-
стик в результате естественного износа [11].

Эксплуатационные отказы проис-
ходят на первом этапе функционирования 
изделия: проявляются дефекты сборки, 
плохие контакты и другие неисправности, 
связанные с нарушениями технологии. По-
сле первоначальной волны отказов их число 
снижается до малых величин. Частота отка-
зов длительное время сохраняется на одном 
уровне. Отказы носят случайный характер, 
их причины могут быть связаны с внешни-
ми возмущениями или внутренними про-
цессами. Далее число отказов снова растет 
из-за естественного износа, старения мате-
риалов, разрушения изоляции и т. д. 

На этапе разработки принимаются 
меры для достижения максимально высо-
кой структурной надежности объекта. Для 
этого выбираются комплектующие с доста-
точными характеристиками надежности и 
выполняется резервирование.

Резервирование – это создание систе-
мы, имеющей избыточность: выбор ком-
плектующих, у которых предельная мощ-

ность или воспринимаемая ими нагрузка 
выше, чем заданная средняя мощность при 
эксплуатации; создание параллельных вет-
вей, каждая из которых может обеспечить 
электропитание потребителей; использо-
вание резервных автономных источников 
питания, включаемых в случае крупной 
аварии на линиях центрального электро-
снабжения. 

Оптимизационные задачи обеспече-
ния функциональной, технологической и 
структурной надежности энергетических 
систем и комплексов методами математи-
ческого моделирования при проектирова-
нии и в период эксплуатации.  Современные 
крупные предприятия представляют собой 
комплекс ряда систем со сложной структу-
рой и взаимосвязью, имеют централизован-
ную, целенаправленно функционирующую 
информационно-управляющую систему, т. е.  
им свойственны все особенности больших 
систем кибернетического типа. В свою оче-
редь, они являются подсистемами большой 
системы народного хозяйства.

Предприятия следует отнести к мно-
гоцелевым системам не только по номен-
клатуре выпускаемой продукции, но и по 
направлениям планирования. Надежность 
функционирования многоцелевой системы 
может быть представлена следующим выра-
жением:

 
где Н – событие, выражающее свойство пред-
приятия выполнять заданные функции в задан-
ном объеме с соблюдением всех установленных 
нормативов; m – число целей (задач) системы;   

 – нижний и верхний пределы необходи-
мого результата функционирования системы 
для i-цели (задачи); Xi – возможный или фактиче-
ский результат функционирования для i-й цели 
(задачи).

Надежность одноцелевой системы со-
хранять эффективность при появлении от-
казов ее элементов (подсистем):

 
где Wн и Wв – нижний и верхний пределы пока-
зателя эффективности выполнения системой по-
ставленной задачи.

Рассмотренная модель является исхо-
дной для оценки надежности обеспечения 
заданной эффективности большой систе-
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мы и целью исследования и оптимизации 
структуры и параметров энергетических 
систем и комплексов и происходящих в си-
стемах энергетических процессов. Для боль-
шой одноцелевой системы исходное выра-
жение вероятности выполнения системой 
поставленной задачи A:

 
Для большой многоцелевой системы, 

предназначенной для выполнения m опре-
деленных задач, показателями надежности 
могут быть вероятность выполнения систе-
мой всех поставленных задач Рm, вероят-
ность выполнения системой нескольких k 
наиболее важных задач Рк, вероятность вы-
полнения системой не менее заданного m0 
числа задач P ≥ m0, математическое ожида-
ние числа выполненных системой задач m, 
наиболее вероятное число выполненных си-
стемой задач n и др.

Показатель надежности многоцелевой 
большой системы:

Для обеспечения высокого уровня на-
дежности функционирования современ-
ных промышленных предприятий или их 
отдельных установок необходимо создание 
весьма сложных и дорогих систем электро-
снабжения. Возникает необходимость поис-
ка наиболее рациональных, оптимальных 
решений, учитывающих уровень надежно-
сти, ущерб и затраты на создание системы 
электроснабжения.

Результаты исследования
Рассмотрим математическую модель 

оценки оптимизационных задач обеспече-
ния функциональной, технологической и 
структурной надежности энергетических 
систем и комплексов при проектировании 
и в период эксплуатации по показателям на-
дежности электроснабжения:

%% Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная, на 1 км 
длины
l1 = 0.25; %% интенсивность отказов
tb1 = 6;   %% среднее время восстановления
v1=0.25;   %% интенсивность отключений для об-
служивания
to1 = 5.8;  %% среднее время обслуживания 

%% Ячейка выключателя 6,10 кВ внутренней уста-
новки
l2 = 0.015;  %% интенсивность отказов
tb2 = 6;  %% среднее время восстановления
v2=0.2;  %% интенсивность отключений для об-
служивания  
to2 = 6;  %% среднее время обслуживания 
%% Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 
кВ
l3 = 0.035;  %% интенсивность отказов
tb3 = 8;  %% среднее время восстановления
v3=0.3;  %% интенсивность отключений для об-
служивания  
to3 = 8;  %% среднее время обслуживания
%% Ячейка разъединителя 6,10 кВ КРУН наруж-
ной установки
l4 = 0.035;  %% интенсивность отказов
tb4 = 8;  %% среднее время восстановления
v4=0.3;  %% интенсивность отключений для об-
служивания  
to4 = 8;   %% среднее время обслуживания
mm=1; whilemm ==1
mm=menu ('Вычисление параметров надежно-
сти', ' ', 'одной ветви с трансформатором', ' с уче-
том резервирования ', ' завершить работу '); end
if mm==1, elseifmm==2, t=input ('Введите время 
работы, месяцы');
l11=(l1+l2+l3+l4)∙t/12; p11=exp(-l11); q11=1-p11;
tr11=(l1∙tb1+l2∙tb2+l3∙tb3+l4∙tb4)∙t/12; trb11 = (1/
(l1+l2+l3+l4));
vc=(v1+v2+v3+v4)∙t/12; to=(v1∙tb1+v2∙tb2+v3∙tb3+v4∙t
b4)∙t/12;
disp('время работы, месяцы'); 
disp(t); 
disp('поток отказов'); 
disp(l11); 
disp('вероятность безотказности за время рабо-
ты'); 
disp(p11); 
disp('вероятность отказа'); 
disp (q11); 
disp('среднее время восстановления, часов'); 
disp(tr11); 
disp('среднее время безотказной работы, лет'); 
disp(trb11); 
disp('интенсивность преднамеренных отключе-
ний'); 
disp(vc); 
disp('среднее время обслуживания, часов'); 
disp(to); 
elseif mm==3,t=input('Введите время работы, ме-
сяцы')
l11=((l1+l2+l3+l4)∙t/12)^2;p11=exp(-l11);q11=1-p11;
tr11=2∙(l1∙tb1+l2∙tb2+l3∙tb3+l4∙tb4)∙t/12;trb11 = (1/
(2∙(l1+l2+l3+l4)));
vc=2∙(v1+v2+v3+v4)∙t/12;to=2∙(v1∙tb1+v2∙tb2+v3∙tb3+v
4∙tb4)∙t/12;
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disp('время работы, месяцы'); 
disp(t); 
disp('поток отказов'); 
disp(l11); 
disp('вероятность безотказности за время рабо-
ты'); 
disp(p11); 
disp('вероятность отказа'); 
disp(q11); 
disp('среднее время восстановления, часов'); 
disp(tr11); 
disp('среднеевремя безотказной работы, лет'); 
disp(trb11); 
disp('интенсивность преднамеренных отключе-
ний'); 
disp(vc); 
disp('среднее время обслуживания, часов'); 
disp(to); elseif mm==4,end

Выводы
Сформулированы оптимизационные 

задачи обеспечения функциональной, тех-
нологической и структурной надежности 
энергетических систем и комплексов ме-
тодами математического моделирования 
при проектировании и в период эксплуата-
ции, сформулированы требования к выбору 
оптимального уровня надежности системы 
электроснабжения; рассмотрены три состав-
ляющие надежности систем электроснабже-
ния: функциональная, технологическая и 
структурная; приведен анализ оптимиза-
ционных задач надежности электроснабже-
ния; разработана математическая модель 
оценки показателей надежности.
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ВЕРОЯТНОСТЬ РАВНОМЕРНОЙ ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

PROBABILITY OF UNIFORM LOADING OF VEHICLE

Аннотация. Рассмотрена проблема равномерной загрузки кузова транспортного 
средства (автомашины-самосвалы, автомашины с полуприцепами, тракторные 
самосвальные прицепы, полуприцепы и контейнеровозы) при уборке картофеля. 
Авторами статьи рассмотрено условие, при котором направление движения убо-
рочной техники и транспортного средства параллельны, а их взаимная ориента-
ция (прицеливание) происходит с некоторым смещением поля зрения водителя по 
отношению к выгрузному устройству. Проведен расчет вероятности точной вы-
грузки картофелеуборочных машин в кузов транспортного средства с различными 
размерами кузова. В качестве примера рассчитана вероятность точной выгрузки 
из бункера картофелеуборочной машины в центр кузова транспортного средства 
наиболее распространенного прицепа 2ПТС-4 модели 887Б с первой попытки. С уве-
личением размеров картофелеуборочного комбайна и кузова транспортного сред-
ства вероятность точной выгрузки существенно снижается. Дана рекомендация 
по повышению точности и равномерности загрузки, заключающаяся в применении 
системы совместного ориентирования и позиционирования транспортного сред-
ства относительно картофелеуборочного комбайна, что позволит исключить по-
тери картофеля и повысить производительность разгрузки картофелеуборочных 
машин и эффективность транспортировки картофеля к местам переработки и 
хранения.
Ключевые слова: картофелеуборочная машина, транспортировка, система ори-
ентирования и позиционирования, загрузка, транспортное средство.

Abstract. The article deals with the problem of uniform loading of the vehicle body (dump 
trucks, semi-trailers, tractor dump trailers, semi-trailers and container trucks) when harvesting 
potatoes. The authors of the article consider the condition under which the direction of 
movement of harvesting equipment and the vehicle are parallel, and their mutual orientation 
(aiming) occurs with some shift of the driver's field of view in relation to the unloading device. 
The calculation of the probability of accurate unloading of potato harvesters in the body of the 
vehicle with different body sizes. As an example, the probability of accurate unloading from 
the hopper of the potato harvester to the center of the vehicle body of the most common trailer 
2PTS-4 model 887B from the first attempt is calculated. It is concluded that with the increase 
in the size of the potato harvester and the vehicle body, the probability of accurate unloading is 



ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

 17

международный технико-экономический журнал

significantly reduced. A recommendation to improve the accuracy and uniformity of the load 
applying system combines the orientation and positioning of the vehicle relative to the potato 
harvester, that allows to exclude the losses of potatoes and to improve the performance of the 
potato unloading of machinery and transport efficiency of potatoes to processing and storage.
Keywords: potato harvester, transportation, orientation and positioning system, loading, 
vehicle.

В зависимости от технологии убор-
ки и используемой техники применяются 
различные способы транспортирования 
убранного картофеля с поля. При ком-
байновом способе уборки применяются 
автомашины-самосвалы (рисунок 1), авто-
машины с полуприцепами, тракторные 

самосвальные прицепы, полуприцепы и 
контейнеровозы (последние при исполь-
зовании контейнеров). За последнее время 
преимущественное применение получа-
ют транспортные средства повышенной 
вместимости, как наиболее эффективные 
[1−4].

Рисунок 1 − Перегрузка картофеля из бункера комбайна в транспортное средство

Допустим, место (точка) разгрузки в 
кузове транспортного средства с координа-
тами (X, Y) подчинено нормальному закону и 
определяется формулой [5, 6]

        (1)

Учитывая, что направления движе-
ния уборочной техники и транспортного 
средства параллельны, а их взаимная ори-
ентация (прицеливание) происходит с не-
которым смещением поля зрения водителя 
по отношению к выгрузному устройству, 
изобразим расчетную схему следующим об-
разом (рисунок 2). Главные оси рассеивания 
места разгрузки параллельны осям коорди-
нат, а величины X и Y − независимы. 

Для равномерного заполнения кузова 
транспортного средства необходимо произ-
вести разгрузку в строго определенные ме-
ста кузова, которые будут определяться ма-
тематическим ожиданием величин mx и my.

Вычислим вероятность попадания 
места выгрузки (точки) (Xn, Yn) в определен-
ные зоны кузова транспортного средства R, 
стороны которого параллельны осям коор-
динат XOY, а следовательно, и главным осям 

R

0 α β

δ

γ

Рисунок 2 – Расчетная схема к определению 
вероятности распределения картофеля в кузове 

транспортного средства
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рассеивания (рисунок 2). Вероятность того, 
что место выгрузки соответствует его мате-
матическому ожиданию, проинтегрировав 
выражение (1) элемента вероятности, полу-
чим [5, 6]: 

                                                                                  

                                                                                   (2)
    

Используя формулу закона нормаль-
ного распределения [5, 6], вероятность попа-
дания места выгрузки в определенную зону 
кузова транспортного средства, формулу (2) 
можно записать в виде: 

                                                                        
                          

 (3)

где Ф (х) − нормальная функция распределения. 

Если распределение картофеля по 
ширине кузова не требуется (например, ши-
рина кузова мала или кузов с полукруглым 
днищем), а механизатор наблюдает за за-
грузкой кузова, находясь по его оси, то мате-
матические ожидания mx = my = 0, и формулу 
(3) можно записать в виде 

                                                                        

                                          (4)

В соответствии с основными требова-
ниями к технологическому уровню тракто-
ров, транспортных средств и прицепов на 
долгосрочную перспективу, авторами про-
веден анализ основных эксплуатационных 
свойств тракторных самосвальных прице-
пов и полуприцепов, которые могут быть ис-
пользованы в уборочно-транспортном про-
цессе [7−10]. Результаты анализа сведены в 
таблицу.

Отечественные самосвальные тракторные прицепы и полуприцепы

Марка
Грузоподъемность, 

т
Кузов,

ДxШxВ, м
Количество 
осей/колес

Тип шин
Конструктивные 

особенности

Прицепы самосвальные

«Сармат»-852510 5,5
4,6x2,3x0,5 
Н = 5,54

2/4 15,5/65-18 Трехсторонняя разгрузка

«Сармат»-85720F 13,1 4,2x2,3x0,5 3/6 16,5/70-18
Боковая разгрузка, 
двухкузовной

2ПТС-5 5,0 4,2x2,5x0,5 2/4 15,5/65-18 Трехсторонняя разгрузка
2ПТС-4 мод. 887Б 4,0 4,5x2,4x0,5 2/4 15,5/65-18 Трехсторонняя разгрузка
Полуприцепы самосвальные

«Сармат»-952610 5,3
4,2x2,3x0,5 
Н = 5,8

1/2 16,5/70-18 Трехсторонняя разгрузка

«Сармат»-95572-10 12,0
6,6x2,5x0,8
Н = 5,63

2/4

16,5/70-18
Задняя разгрузка

«Сармат»-955740 14,0
5,0x2,16x1,0+0,3
Н = 5,74

Задняя разгрузка, 
гидропривод заднего борта

«Сармат»-95574С 11,0
5,0x2,16x1,0+0,3
Н = 5,74

16,5/70-18
Задняя разгрузка

«Сармат»-95575В 11,0
4,5x2,16x1,0+0,3
Н = 5,34

15,5/65-18

«Сармат»-95575С 7,0
4,5x2,16x1,0
Н = 5,34

2/4 15,5/65-18 Задняя разгрузка

«Сармат»-955780 6,7
4,55x2,3x0,5
Н = 6,54

2/4 16,5/70-18 Трехсторонняя разгрузка

Мод. 95032
(ОАО «ИМЗ»)

7,2 4,8x2,4x0,7 2/4
15,5/65-18 и 
16,5/70-18

Трехсторонняя разгрузка

3ПТС-6,5 
Мод. 85491

6,5 6,3x2,5x0,5+0,5 3/6 16,5/70-18 Боковая разгрузка

При разгрузке самосвальных транс-
портных средств в хранилищах или под на-
весом следует учитывать высоту их подня-

того кузова.
Рассмотрим вероятность загрузки 

прицепным картофелеуборочным комбай-
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ном транспортных средств с различными 
размерами кузова. Допустим, что загрузка 
кузова наиболее распространенного при-
цепа 2ПТС-4 модели 887Б осуществляется 
на горизонтальном участке поля. Размеры 
кузова представляют прямоугольник раз-
мером 4,5×2,5×0,5 м, вероятные отклонения: 
в продольном направлении ВД = 3 м, в боко-
вом направлении ВБ = 2 м, ориентация – по 
центру кузова, заезд транспортного сред-
ства осуществляется вдоль направления 
движения уборочного агрегата. Вследствие 
несовпадения дальности определяемой ви-
зуально водителем транспортного средства 
и дальности фактической места выгрузки 
средняя точка попадания смещается в сто-
рону переезда на 0,75 м. 

Найдем вероятность попадания в 
центр кузова с первой попытки.

Изобразим на расчетной схеме (рису-
нок 3) горизонтальную проекцию кузова, 

точку прицеливания (т. п.) и центр рассеи-
вания (ц. р.). Через центр рассеивания про-
водим главные оси рассеивания: по направ-
лению движения транспортного агрегата и 
перпендикулярно к нему. Перейдем от веро-
ятных отклонений ВД и ВБ к главным сред-
ним квадратическим отклонениям: 

 
Вычислим вероятность точной вы-

грузки из бункера картофелеуборочной ма-
шины в центр кузова транспортного сред-
ства с первой попытки по формуле (4) 

Однако с увеличением размеров кар-
тофелеуборочного комбайна и кузова транс-
портного средства вероятность точной вы-
грузки существенно снижается. Поэтому 
для повышения точности и равномерности 
загрузки следует применять системы со-
вместного ориентирования и позициониро-
вания транспортного средства относитель-
но картофелеуборочного комбайна [11−13]. 

Применение систем относительного 
ориентирования и позиционирования по-
зволит исключить потери картофеля и по-
высить производительность разгрузки кар-
тофелеуборочных машин и эффективность 
транспортировки картофеля к местам пере-
работки и хранения. 

Т.П.

Ц.Р. 2,25-2,25

-1,5

+3

y

x

Рисунок 3 – Расчетная схема к определению 
вероятности правильного ориентирования 

транспортного средства при выгрузке картофеля
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ 

SCIENTIFIC SUPPORT OF TECHNOLOGIES OF PRESEEDING SOIL PREPARATION

Аннотация. Обоснована конструктивно-технологическая схема пахотно-фрезер-
ного агрегата для предпосевной подготовки почвы, состоящего из плуга и фрезы, вы-
полненной в виде цилиндрического барабана с вырезами на ее поверхности, образую-
щими секции фрезы. На цилиндрической поверхности каждой секции фрезы жестко 
установлены три режущих и три ударных ножа. Фреза прикреплена к плугу с воз-
можностью изменения угла ее установки в горизонтальной плоскости и возможно-
стью регулирования глубины обработки почвы. Предлагаемый пахотно-фрезерный 
агрегат позволяет проводить вспашку почвы с измельчением крупных почвенных 
глыб, комков, растительных остатков и выравниванием поверхности почвы; обе-
спечить высокое качество подготовки почв к посеву; снизить энергетические затра-
ты за счет совмещения нескольких операций при подготовке почв к посеву; снизить 
материальные затраты при подготовке почв к посеву. Установлены рациональные 
значения основных параметров агрегата, оказывающих определяющее влияние 
на процесс его работы. Агротехническая оценка использования предложенной кон-
струкции показала, что она обеспечивает: снижение плотности почвы в горизонте 
0…10 см, увеличение пористости и урожайности сельскохозяйственных культур. В 
результате применения пахотно-фрезерного агрегата снижаются себестоимость 
работ и энергоемкости процесса предпосевной подготовки почвы.
Ключевые слова: почва, обработка, комбинированные агрегаты, пахотно-
фрезерный агрегат, эффективность, структура, измельчение глыб, выравнивание 
поверхности. 

Abstract. The constructive and technological scheme of the arable and milling unit for 
preseeding preparation of the soil consisting of a plow and a mill executed in the form of a 
cylindrical drum with the cuts on its surface forming mill sections is proved. On a cylindrical 
surface of each section of a mill three cutting and three percussions knives are rigidly established. 
The mill is attached to a plow with a possibility of change of an angle of its installation in the 
horizontal plane and a possibility of regulation of depth of processing of the soil. The offered 
arable and milling unit allows: to carry out plowing of the soil with crushing of large soil 
blocks, lumps, the vegetable remains and alignment of a surface of the soil; to provide high 
quality of training of soils to crops; to lower power expenses, due to combination of several 
operations by preparation of soils for crops; to lower material inputs by preparation of soils for 
crops. Rational values of the key parameters of the unit having a decisive influence on process 
of its work are established. Agrotechnical assessment of use of the offered design showed that 
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it provides: decrease in density of the soil in the horizon from 0 to 10 cm, increase in porosity; 
increase in productivity of crops. Assessment of cost efficiency showed that as a result of use 
of the arable and milling unit decrease cost of works and power consumption of process of 
preseeding preparation of the soil.
Keywords: the soil, processing, the combined units, the arable and milling unit, efficiency, 
structure, crushing of blocks, alignment of a surface.

При предпосевной подготовке почвы 
в Центральной части Северного Кавказа 
при возделывании зерновых культур зача-
стую используются однооперационные по-
чвообрабатывающие машины и агрегаты. 
Многократные проходы машин и агрегатов 
повышают энергетические затраты, приво-
дят к уплотнению почвы, возникновению 
и развитию эрозионных процессов. Кроме 
того, низкая работоспособность агрегатов, 
рабочих органов, узлов их соединений при-
водят к снижению производительности, 
вследствие чего технологический процесс 
предпосевной подготовки почвы не выпол-
няется в оптимальные агротехнические 
сроки. Неразрушенные почвенные глыбы, 
образуемые при вспашке почвы, уже че-
рез 8 ч под открытым солнцем высыхают и 
упрочняются в 5 раз. В результате, на такой 
пахоте, особенно глинистых почв, не пред-
ставляется возможным сформировать мел-
кокомковатое структурное семенное ложе 
и требуется дополнительная механическая 
энергия на разращение почвенных глыб и 
комков.

В настоящее время разработаны и ис-
пытаны различные пахотные агрегаты с 
активными рабочими органами: роторные 
рыхлители, установленные спереди плуга, с 
боку и вдоль корпуса плуга, а также вращаю-
щиеся отвалы. Основными их недостатками 
являются сложность механизма привода 
рабочих органов, большая металлоемкость, 
невозможность работать на почвах с каме-
нистыми включениями и на тяжелосугли-
стых почвах.

Для решения указанных выше про-
блем предлагается пахотно-фрезерный агре- 
гат для предпосевной подготовки почвы (ри-
сунок 1). 

Отличительными особенностями пре-
длагаемой конструкции являются следу-
ющие: 

• способность проведения вспашки 
почвы с измельчением крупных почвенных 

глыб, комков, растительных остатков и вы-
равниванием поверхности почвы; 

• способность изменения угла уста-
новки измельчителя активного действия и 
глубины обработки почвы в зависимости от 
типа почв; 

• высокие качества подготовки почв к 
посеву; 

• способность снизить энергетические 
затраты за счет совмещения нескольких опе-
раций при подготовке почв к посеву за один 
проход агрегата; 

• не требует изготовления дорогостоя-
щих узлов и деталей; 

• требуется меньшее количество трак-
торов для подготовки почв к посеву. 

В результате проведенных теоретиче-
ских исследований установлены рациональ-
ные значения основных параметров пред-
лагаемого пахотно-фрезерного агрегата, 
оказывающих определяющее влияние на 
процесс его работы: 

• скорость передвижения – 1,5…2,0 м/с; 
• угол атаки рабочего органа – 20…30 ;̊ 
• угловая скорость вращения рабочего 

органа – 20…25 с-1.
С целью проверки в производственных 

условиях результатов теоретических и экс-
периментальных исследований в лаборатор-
ных условиях, правильности выбора опти-
мальных значений основных параметров, 
надежности и работоспособности опытного 
образца и совершенствования конструктив-
ных, кинематических и технологических 
параметров пахотно-фрезерного агрегата 
[1–7] он был испытан в ЗАОрНП «Шэджэм» 
Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики (рисунки 2, 3). 

Характеристика почвенных условий  
приведена в таблицах 1 и 2. Агрофизические 
свойства почвы оценивались по плотно-
сти сложения и пористости. Структурный 
состав оценивался по количеству почвен-
ных агрегатов размером более 0,025 м, 
0,025...0,001 м и менее 0,001 м.
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Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема пахотно-фрезерного агрегата: 1 – рама плуга; 
2 – измельчитель; 3 – режущий нож; 4 – ударный нож; 5 – вал; 6, 19 – опорные подшипники качения; 

7 – рама измельчителя; 8 – несущая балка; 9 – гибкая связь; 10 – подвеска; 11 – металлическая планка; 12 – цепная 
передача; 13 – конический редуктор; 14, 15 – телескопический карданный вал; 15 – ведущий карданный вал; 

16 – предохранительный механизм; 17, 20 – крестовины; 18 – промежуточный вал
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На основании полученных результа-
тов исследования (таблица 3) можно заклю-
чить, что использование пахотно-фрезер-
ного агрегата снижает плотность почвы и 
повышает ее пористость. Согласно полу-

ченным результатам, применение пахотно-
фрезерного агрегата в сравнении с базовой 
технологией обеспечило плотность почвы 
в горизонте 0…0,1 м в среднем 1,42 т/м3, 
0,1…0,2 м – 1,51 т/м3 .
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Таблица 1 – Характеристика агрохимических 
свойств почвы

Слой 
почвы, м

Гумус, 
%

рН 
в KCl

Содержание, мг/100 г

NO3 P2O5 K2O

0…0,2 1,88 6,2 7 19 20

0,2…0,4 0,62 5,4 5 6 8

0,4…0,6 0,42 5,2 4 4 5

Рисунок 2 – Пахотно-фрезерный агрегат

Рисунок 3 – Результат обработки почвы 
пахотно-фрезерным агрегатом

Таблица 2 – Характеристика 
гранулометрического состава почвы

Слой почвы, м Физическая глина, % Физический песок, %
Коэффициент 
структурности

Удельная масса, т/м3

0…0,2 24,3 74,2 0,8 2,60

0,2…0,4 23,9 75,6 0,6 2,64

0,4…0,6 13,9 81,4 0,5 2,63

Таблица 3 – Результаты исследования плот-
ности сложения и пористости почвы

Вариант

Агрофизические свойства почвы

Плотность 
сложения, т/м3 Пористость, %

Горизонт, м

0…0,1 0,1…0,2 0…0,2 0…0,1 0,1…0,2 0…0,2

Базовый 1,42 1,51 1,465 44,4 41,8 43,1

Новый 1,21 1,32 1,265 60,1 55,4 57,75

Использование пахотно-фрезерного 
агрегата обеспечило плотность сложения 
почвы соответственно 1,21 и 1,32 т/м3, т. е. 
ниже на 12,6…14,8 %. В результате прове-
денных исследований установлено, что 
пористость почвы в случае использова-
ния пахотно-фрезерного агрегата выше на 
24,5…26,1 %.

Результаты исследования структурно-
го состава почвы (таблица 4) показывают, что 
использование пахотно-фрезерного агрега-
та существенно улучшает структуру почвы. 
Так, обеспечивается увеличение количества 

почвенных агрегатов размером 0,025...0,001 
мм на 22,4…35,1 %, резко (в 2,1–5,4 раза) сни-
жается количество пылеватой фракции в 
результате совмещения операций. Результа-
ты исследований гребнистости почвы при 
использовании разработанного пахотно-
фрезерного агрегата показывают, что она не 
превышает 0,02 м, что удовлетворяет агро-
техническим требованиям.

Учет урожая осуществляли комбай-
ном со всей учетной площади каждой делян-
ки изучаемых вариант ов опыта. Результаты 
учета приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 4 – Результаты исследования 
структурного состава почвы, %

Вариант
Слой 

почвы, м

Размер частиц, м

>0,025 0,025…0,001 <0,001

Базовый
0…0,1 16,2 56,3 27,5

0,1…0,2 25,1 53,6 22,3

Новый
0…0,1 8,2 86,7 5,1

0,1…0,2 20,3 69,1 10,6

Таблица 5 – Продуктивность 
сельскохозяйственных культур

Культура, 
зерносмесь

Урожайность 
зерна, ц/га

Отношение 
к контролю (+)
ц/га %

Овес, контроль 39,4 – –
Овес + горох 45,4 6,0 15,2
Ячмень 37,9 –1,5 –3,8
Ячмень + горох 41,1 1,7 4,3
Вика + рапс 41,4 2,0 5,1
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Из таблицы 5 видно, что урожайность 
зерна в среднем за годы исследований ко-
лебалась в пределах 36,0…47,4 ц/га. Макси-
мальной она была у горохо-овсяной смеси, 
а минимальной – у ячменя. Остальные куль-
туры и зерносмеси расположились в сторо-
ну уменьшения показателей урожайности в 
следующий ряд: вика + рапс, ячмень + горох, 
овес.

Согласно приведенным в таблице 6 
данным, обработка почвы пахотно-фрезер-
ным агрегатом способствовала увеличению 
урожайности зерна сельскохозяйственных 
культур в среднем по вариантам и годам ис-
следований на 12,9 %.

Расчет экономической эффективно-
сти проведен с использованием типовых 
методик [8–10]. В ходе расчетов использо-
вались показатели работы серийных агре-
гатов, которые получены в МИС РФ, а так-
же конструктивно-режимные параметры 
пахотно-фрезерного агрегата, установлен-
ные в результате проведенных исследова-
ний. Проведенный расчет показал сниже-
ние удельных затрат на заработную плату 
рабочих в 1,57 раза, удельных амортизаци-
онных отчислений – в 1,78 раза, удельных 
затрат на проведение технического обслу-

живания и ремонт – в 1,85 раза, удельных за-
трат на ГСМ – в 1,63 раза; прочих удельных 
эксплуатационных затрат – в 1,62 раза; годо-
вых удельных эксплуатационных затрат – в 
1,62 раза.

Экономическая эффективность ис-
пользования усовершенствованной техно-
логии и пахотно-фрезерного агрегата для 
предпосевной подготовки почвы (на приме-
ре озимой пшеницы) составила 3445 р./га.

Выводы
1. Обоснована конструктивно-техно-

логическая схема пахотно-фрезерного агре-
гата, позволяющего выполнять основную 
и предпосевную обработку почвы, путем 
совмещения нескольких технологических 
операций: вспашку с рыхлением (кроше-
нием) почвы, измельчением, заделкой рас-
тительных остатков, с выравниванием по-
верхности почвы при снижении тяговых 
сопротивлений.

2. Рациональные значения основных 
параметров пахотно-фрезерного агрегата, 
оказывающих определяющее влияние на 
процесс его работы, следующие: скорость 
передвижения – 1,5…2,0 м/с; угол атаки ра-
бочего органа – 20…30 ;̊ угловая скорость 
вращения рабочего органа – 20…25 с-1.

3. Применение пахотно-фрезерного 
агрегата в технологическом процессе пред-
посевной подготовки почвы обеспечило сни-
жение плотности почвы в горизонте 0….10 
см на 12,6…14,8 %; увеличение пористости –  
на 24,5…26,1 %; увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур – на 12,9 %.

4. Применение пахотно-фрезерного 
агрегата при предпосевной подготовке по-
чвы позволило получить годовой экономи-
ческий эффект в размере 57,73 тыс. р./га при 
снижении себестоимости работ в 3,5 раза и 
энергоемкости процесса – в 2,2 раза.

Таблица 6 – Влияние приемов обработки 
почвы на продуктивность 

сельскохозяйственных культур

Культура, 
зерносмесь

Урожайность зерна, 
ц/га

Прибавка
урожая

вариант
ц/га %

базовый новый

Овес, контроль 36,0 41,6 5,6 15,6

Овес + горох 42,4 47,4 5,0 11,8

Ячмень 34,8 40,0 5,2 14,9

Ячмень + горох 38,9 43,3 4,4 11,3

Вика + рапс 39,5 43,8 4,3 10,9
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ МАЛОПРОДУКТИВНЫХ 
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОМЕЛИОРАНТА 
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

IMPROVING THE FERTILITY OF MARGINAL GRAY SOILS WITH 
THE USE OF BIOMELIORANTS WITH DRIP IRRIGATION

Аннотация. Разработана ресурсосберегающая технология получения и внесения 
нового органоминерального удобрения на основе навоза крупного рогатого скота, 
верблюжьей колючки и фосфогипса. Биомелиорант представляет собой высокоэф-
фективное удобрение, которое позволяет улучшить физико-химические, агрономи-
ческие и биологические свойства почвы. Предложенный способ увеличивает содер-
жание устойчивых биологически ценных микроагрегатов и гумуса на 59,0…82,2 %, 
повышает их водоустойчивость, улучшает влагоемкость и структуру почвы, спо-
собствует поддержанию влаги, повышает пористость и улучшает водно-воздушные 
условия развития корневой системы сельскохозяйственных культур. Для решения 
поставленных задач были проведены полевые опытные исследования на деградиро-
ванных сероземных почвах Казахстана с целью определения совместного влияния ка-
пельного орошения и биомелиоранта на урожайность яблони на карликовом подвое 
с применением различных агротехнических приемов.  В результате проведения поле-
вых экспериментов было зафиксировано повышение урожайности яблоневых куль-
тур почти в 3 раза. Внесение биомелиоранта в количестве 500 кг/га в твердом или 
жидком виде способствует снижению засоленности сероземных и серо-бурых почв и 
повышению их плодородия. Разработанная ресурсосберегающая технология с при-
менением нового биомелиоранта при капельном орошении позволяет восстановить 
малопродуктивные деградированные земли, повысить природно-ресурсный потен-
циал почв и существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: капельное орошение, фосфогипс, биомелиорант, засоление, плодо-
родие, деградация, гумусовый слой, почва.

Abstract. The resource-saving technology of production and introduction of new organo-
mineral fertilizer on the basis of manure of a cattle drain, a camel thorn and phosphogypsum 
is developed. Biomeliorants is a highly effective fertilizer, which allows to improve the physico-
chemical, agronomic and biological properties of the soil. The proposed method increases the 
content of stable biological valuable microaggregates and humus by 59.0...82.2%, increases 
their water resistance, improves moisture capacity and soil structure, helps to maintain 
moisture, increases porosity and improves water-air conditions for the development of the root 
system of crops.  For tasks carried out a pilot study on the degraded gray soil of Kazakhstan 
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to determine the joint effect of drip irrigation and biomeliorants on yield of Apple trees on 
dwarf rootstock using various techniques.  As a result of field experiments, the yield of Apple 
crops was almost tripled. Studies have shown that the introduction of a biomeliorant in the 
amount of 500 kg per hectare in solid or liquid form reduces the salinity of gray and gray-
brown soils and increases their fertility. Developed resource-saving technology with the use of 
new biomeliorants with drip irrigation allows you to restore unproductive degraded lands, 
enhance natural resource potential of the soil and significantly increase crop yields.
Keywords: drip irrigation, phosphogypsum, biomeliorant, salinity, fertility, degradation, 
humus layer, soil.

Актуальность. Одной из стратегий 
развития сельскохозяйственной мелио-
рации в Казахстане является разработка 
инновационных ресурсосберегающих тех-
нологий с использованием новых мате-
риалов, направленных на восстановление 
деградированных земель и приемлемую 
интенсификацию использования природно-
ресурсного потенциала агроландшафта при 
соблюдении экологических требований. В 
настоящее время в республике более поло-
вины общей территории земель находится 
в крайне неудовлетворительном эколого-
мелиоративном состоянии с широким раз-
витием различных деградационных про-
цессов. Деградация земель сопровождается 
интенсивным засолением почв, формиро-
ванием солончаковых пустынных районов, 
засолением орошаемых земель, осолонцева-
нием, потерей гумуса и т. д. Такая экологиче-
ская ситуация в республике требует разра-
ботки инновационных технологий и новых 
технических решений по восстановлению 
деградированных земель и повышению пло-
дородия малопродуктивных земель.

Почва считается наиболее благопри-
ятной средой для выращивания сельскохо-
зяйственных растений при содержании в 
ней 3…5 % гумуса. Известно, что в составе 
гумуса сформировано 98 % всех запасов по-
чвенного азота, 60 % фосфора и 80 % калия, 
кроме этих еще содержатся все необходи-
мые соединения и элементы, призванные 
обеспечивать растениям полноценное и сба-
лансированное питание. В последние годы 
значительно возрос интерес к производству 
экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции. Так, в странах Западной Европы, 
Китае, России, Японии, США, Южной Корее 
на государственном уровне ставится вопрос 
о постепенном переводе агропромышлен-
ного сектора экономики на цены, которые 

выше на 70…100 % по сравнению с тради-
ционно выращенной.  Возрастает спрос и 
на альтернативные методы и технологии 
ведения сельского хозяйства. Кроме этого, 
для организации точного (прецизионного) 
регулирования режима влажности и внесе-
ния питательных веществ многих сельско-
хозяйственных культур активно применя-
ется капельное орошение, которое создает 
наиболее благоприятные условия для разви-
тия растений с равномерным увлажнением 
почвы. Поэтому исследования по разработке 
ресурсосберегающих технологий с исполь-
зованием новых материалов, направленных 
на восстановление деградированных земель 
и приемлемую интенсификацию исполь-
зования природно-ресурсного потенциала 
для территории Казахстана, являются акту-
альными.

Объект исследования. Объектом ис-
следований являются малопродуктивные 
сероземные почвы Северного Казахстана. 
Для решения вопроса повышения плодоро-
дия и снижения степени засоленности серо-
земных почв разработана новая технология 
получения и внесения органоминерального 
удобрения на основе навоза крупного рога-
того скота (КРС), верблюжьей колючки и 
фосфогипса, которая позволяет снизить по-
тери азота и органического вещества и по-
высить содержание фосфора в почве.

Цель и задачи исследования заклю-
чаются в проведении комплексного и семан-
тического анализа по изучению и оценке 
влияния нового биомелиоранта с использо-
ванием фосфогипса на повышение плодо-
родия почв и урожайности сельхозкультур. 
Анализ проведенных исследований по ис-
пользованию фосфогипса в отраслях агро-
промышленного комплекса показал, что в 
настоящее время спектр его применения 
достаточно узок, в то время как этот мелио-
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рант содержит ценные компоненты (крем-
ний, железо, титан, магний, алюминий и 
марганец) и может эффективно применять-
ся в области мелиорации засоленных, дегра-
дированных и солонцовых почв.

Материал и методы исследования. 
Основными зональными типами почв Се-
верного Казахстана являются сероземы, серо-
бурые почвы, такыры и пустынно-песчаные 
почвы. Зона распространения таких почв со-
ставляет более 2000 тыс. га, из которых около 
30 % занимают солончаки и солонцы, 36 % – 
песчаные почвы. Светлые сероземные почвы 
развиваются на предгорных равнинах, низ-
когорьях и пустынях и образуются на лессо-
видных суглинистых, лессовых, песчаных и 
смешанных структурах. Для сероземов ха-
рактерно сравнительно низкое содержание 
гумусовых веществ (1,0…4,0 %), повышенный 
уровень содержания карбонатов, невысокие 
показатели поглотительной способности и 
присутствие некоторого количества гипса и 
легкорастворимых солей. Одним из важных 
свойств сероземов является биологическое 
скапливание калия и фосфора. Почвы такого 
типа содержат достаточно много легкогидро-
лизуемых азотных соединений и в весенний 

период активно протекают процессы гуму-
сообразования и минерализации органиче-
ских веществ.  Содержание гумуса низкое 
(1,0…1,19 %), величина емкости катионного 
обмена (ЕКО) составляет 13,6…64,4 мг-экв/100 
г. Отличительным свойством сероземов яв-
ляется их повышенная микропористость и 
высокая степень микробиологической ак-
тивности. 

Исследования по повышению плодо-
родия малопродуктивных сероземных почв 
проводились для карликовых сортов ябло-
ни на фоне системы капельного орошения.  
Применение системы капельного орошения 
позволяет значительно экономить водные 
ресурсы, удобрения и трудовые ресурсы. 
Благодаря точечной подаче воды и увлаж-
нению корневой системы, саженцы яблонь 
усваивают до 90 % поданной воды, что дает 
возможность осуществлять орошение в лю-
бое время суток. Подача удобрений осущест-
вляется вместе с водой и попадает в прикор-
невую зону при экономии до 50 % количества 
биоудобрений [1]. 

Результаты анализов образцов почвы с 
определением катионов, содержания гумуса и 
водной вытяжки приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 − Результаты анализов образцов почвы с определением катионов 
и содержания гумуса

Глубина 
взятия 

образца, см

% мг-экв

Гумус Азот
Валовой 
фосфор

Емкость 
поглощения

Магний
Поглощающий

натрий
Подвижный

фосфор
Подвижный 

калий
PH

0…14 1,19 0,084 0,155 13,6 1,6 0,327 1,82 44,3 7,54

14…46 0,21 0,024 0,132 16,0 1,2 0,194 1,41 34,2 7,18

46…66 0,16 0,014 − 55,2 14,0 0,341 − − 8,02

66…91 − − − 64,4 10,0 0,353 − − 8,13

91…120 − − − 22,8 6,8 0,207 − − 7,28

Таблица 2 − Результаты анализа водной вытяжки
Глубина взятия 

образца, см
Единица 

измерения
Общая 
HCO3-

Cl- NO4- Ca++ Mg++ Na+ K+
Сухой

остаток, %

0…14
мг-экв 0,40 0,28 4,82 3,70 0,50 0,62 −

0,355
% 0,024 0,010 0,207 0,074 0,006 0,014 −

14…44
мг-экв 0,36 0,68 8,72 7,0 1,20 0,85 −

0,638
% 0,022 0,024 0,418 0,140 0,015 0,019 −

46…66
мг-экв 0,28 2,0 21,6 12,20 5,20 5,10 −

1,445
% 0,017 0,071 1,037 0,244 0,064 0,012 −

66…91
мг-экв 0,24 1,52 17,08 12,20 3,10 2,20 −

1,221
% 0,015 0,054 0,82 0,244 0,038 0,050 −

91…120
мг-экв 0,24 0,84 8,36 5,50 1,50 1,80 −

0,615
% 0,015 0,030 0,401 0,018 0,018 0,041 −
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Как видно из таблиц 1 и 2, гумусовый 
слой представлен небольшой мощностью 
(20…40 см), в котором содержание гумуса со-
ставляет не более 1,19 %, т. е. почва относит-
ся к малогумусовому и бедному типу почв, 
которые нуждаются в восстановлении и 
улучшении агрохимических свойств. 

Для повышения плодородия малопро-
дуктивных сероземных почв была разработа-
на инновационная технология и исследован 
способ гипсования деградированных почв 
Казахстана.  Технология основана на приме-
нении нового биомелиоранта, содержащего 
фосфогипс и изготовленного способом анаэ-
робного брожения (навоз крупного рогатого 
скота, фосфогипс, измельченная верблюжья 
колючка). Следует отметить, что фосфогипс 
является основным побочным продуктом 
химической промышленности, образуется 
при производстве фосфорной кислоты и со-
держит 92 % гипса, а основные его отвалы 
находятся в хвостохранилищах промышлен-
ных предприятий. Влажность фосфогипса в 
промышленных отвалах не превышает 16 %,  
которая может снижаться при выветрива-
нии на открытых площадках. Однако в насто-
ящее время использование этих материалов 
местного производства весьма ограничено и 
не превышает 2,0 % [2, 3].

В настоящее время на территории Ка-
захстана на отвалах промышленного объе-
динения «Казфосфат» завода «Минеральные 
удобрения» находится более 9 млн т фосфо-
гипса, содержащего оксиды кальция, серы и 
кремния с примесью оксидов железа, алюми-
ния, магния, фосфора, натрия и др. Примесей 
токсичных соединений кадмия, мышьяка, 
ртути, свинца в составе фосфогипса не обна-
ружено. По техническим характеристикам 
лежалый фосфогипс соответствует требова-
ниям технических условий («Фосфогипс для 
сельского хозяйства ТУ 113-08-418–94») сорт 
№ 2 и может применяться для химической 
мелиорации почв. Для образцов этого мате-
риала определена удельная эффективная 
активность естественных радионуклидов и 
дано санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение, что образцы фосфогипса соответству-
ют своду правил СП № 202 от 03.02.2012 года 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к обеспечению радиационной безопасности» 

и фосфогипс может без ограничений исполь-
зоваться в хозяйственной деятельности [4].

Действие мелиоранта фосфогипса ак-
тивно проявляется во влажной почве, а его 
способы внесения связаны с перемешива-
нием фосфогипса с почвой. Сначала биоме-
лиорант вносят в дозе 15…19 т/га в жидком 
виде из расчета 1:20 к воде, а затем добав-
лением фосфогипса в норме 1…3 т. Органи-
ческие удобрения обогащают почву пита-
тельными веществами (азотом, фосфором, 
калием, магнием, серой, микроэлементами 
и др.), повышают гумус почв, улучшают ее 
физические свойства, водный и воздуш-
ный режимы, уменьшают вредное действие 
почвенной кислотности на рост растений 
и жизнедеятельность микроорганизмов, 
улучшают снабжение растений углекислым 
газом. Наибольший эффект дают органиче-
ские удобрения на малопродуктивных и де-
градированных почвах, бедных перегноем 
и питательными веществами [5].

В соответствии с Продовольственной 
программой Казахстана, было установлено, 
что для каждого хозяйства должно быть ор-
ганизовано рациональное и эффективное ис-
пользование всех имеющихся ресурсов орга-
нических и других местных удобрений [6, 7].

Результаты исследований. Для реше-
ния поставленных задач были проведены 
полевые опытные исследования для опре-
деления влияния системы капельного оро-
шения и биомелиоранта на биологическую 
активность и урожайность яблони на кар-
ликовом подвое с применением различных 
агротехнических приемов. В результате про-
ведения полевых опытов было установлено 
повышение в три раза урожайности яблоне-
вых культур (таблица 3). 

Для выявления динамики содержа-
ния гумуса в слое 0…80 см производился от-
бор проб почвенных образцов. Было зафик-
сировано увеличение содержания гумуса до 
1,54 % в пахотном слое 0…40 см, тогда как 
в нижних слоях оно составило 0,86…1,23 %. 
Результаты определения агрохимических 
показателей (валовой азот, валовой фосфор, 
подвижный фосфор, подвижный калий и 
содержание гумуса) плодородного слоя при 
внесении биомелиоранта с капельным оро-
шением приведены в таблице 4.
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Полив проводили, используя капель-
ное орошение, которое включает в себя 
определенную систему водоподготовки, 
сеть водораспределительных трубопрово-
дов, запорную регулирующую арматуру и 
компенсационные трубки NAAN PC 16/2.2 

(производство Израильской компании «Na- 
an Dan Jain»). При проведении опытных 
экспериментов были получены следую-
щие характеристики поливных норм и 
физико-химических параметров почвы (та-
блица 5).

Таблица 3 − Сравнение урожайности и производство плодов яблони 
(по состоянию на 01.03.2016)

Регион 
Казахстана

Площадь 
садов 

яблонь, га

Интенсивные 
сады, га

Доля 
интенсивных 

садов, %

Валовой 
сбор 

урожая 
2015 год, т

Урожайность, 
т/га

Урожайность  
с применением 
биомелиоранта 

на полигоне ТарГУ  
им. М. Х. Дулати, т/га

Алматинская 
область

14 392,9 1950 13,5 66 794 4,6 18,24

Туркестанская 
область

11 717,3 1286 11,0 47 406 4,0 18,24

Жамбылская 
область

3016,3 143 4,7 15 132 5,0 18,24

Прочие 
регионы

2519 122 4,8 122 7,2 18,24

ВСЕГО 31 645,2 3500 11,1 147 561 4,7 18,24

Таблица 4 − Определение изменения содержания гумуса при капельном орошении 
с внесением биомелиоранта

Глубина отбора 
пробы, см

Содержание гумуса 
после внесения 
мелиоранта, %

Содержание 
гумуса до внесения 

мелиоранта, %

Увеличение 
азота, фосфора 

и калия, %
Показатель

Количество 
проб почвы

0…42 1,54 1,23 − Гумус −

0…64 1,23 1,05 23,44 Валовой азот −

0…84 0,86 0,615 17,3
Валовой 
фосфор

−

0…42 2,7 2,36 12,6
Подвижный 

фосфор
100

0…42 16,27 12,97 20,3
Подвижный 

калий
100

Таблица 5 − Поливная норма и продолжительность полива яблоневого сада

Слой почвы, 
м

Плотность 
сложения, 

г/см³

Наименьшая 
влагоемкость, 

%

Предполивная влажность почвы, %
70 80

Поливная 
норма, 

м³/га

Время 
полива, ч

Поливная 
норма, м³/га

Продолжительность 
полива, ч

0,40 1,28 27,5 49,3 8,2 28,9 4,8

0,60 1,34 26,8 96,8 16,2 45,7 7,5

0,80 1,37 26,1 145,9 24,1 86,4 14,3

Как видно из таблицы 5, поливная нор-
ма в зависимости от предполивной влажно-
сти почвы при расчетном слое почвы 0,40 м  
изменялась в диапазоне 28,9…49,3 м³/га,  
а продолжительность полива составляла 
4,8…8,2 ч. В расчетном слое 0,60 м пред-
поливная влажность почвы составила 
45,7…96,8 м³/га с продолжительностью по-

лива 7,5…16,2 ч. В расчетном слое 0,80 м 
предполивная влажность почвы составила 
86,4…145,9 м³/га при продолжительности 
полива 14,3…24,1 ч. 

В процессе проведения полевых опы-
тов проводились обмеры крон и штампов в 
диаметре в зависимости от сорта карлико-
вых деревьев яблони (таблица 6).
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Выводы 
Результаты проведенных исследова-

ний на деградированных и малопродук-
тивных сероземных почвах Казахстана 
показали, что новая технология внесения 
биомелиоранта на основе фосфогипса на 
фоне капельного орошения формирует бла-
гоприятные условия для развития сельско-
хозяйственных культур и повышения их 
урожайности.  Реализация предложенной 
технологии способствует улучшению водно-
воздушного и пищевого режимов, накопле-
нию ряда ценных питательных биогенных 
элементов, таких как азот, кальций, фосфор, 
калий в корнеобитаемой зоне. Применение 

технологии улучшает агрохимические и 
биологические свойства почвы, способству-
ет существенному улучшению структуры 
порового пространства и увеличивает со-
держание гумуса на 59,0…82,2 %, чем до его 
внесения. Разработанная инновационная 
ресурсосберегающая технология по повы-
шению плодородия малопродуктивных 
сероземных почв с применением нового 
биомелиоранта при капельном орошении 
позволяет не только восстановить малопро-
дуктивные деградированные земли, но и 
существенно повысить урожайность слабо-
рослых сортов яблони на карликовом под-
вое на сероземных почвах Казахстана.
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МЕМБРАННЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ОТЖИМА ВИНОГРАДНОЙ МЕЗГИ

MEMBRANE PRESS FOR SPIN GRAPES

Аннотация. Процесс прессования виноградной мезги является одним из наиболее 
важных технологических процессов в виноделии. Полученное в процессе прессования 
сусло оказывает непосредственное влияние на качество производимых вин. Для 
прессования виноградной мезги используются корзиночные, шнековые и пневмати-
ческие мембранные прессы. Они различаются между собой конструктивно и имеют 
свои достоинства и недостатки. Корзиночные прессы обеспечивают высокое каче-
ство прессования, незначительно повреждают кожицу ягод винограда и практиче-
ски не дробят косточки. Однако они имеют низкую производительность и требуют 
значительных трудозатрат в процессе эксплуатации и обслуживания. Шнековые 
прессы имеют высокую производительность, создают более высокое давление по 
сравнению с корзиночными прессами, но в процессе прессования перетирают кожицу 
ягод винограда и повреждают косточки, что ухудшает качество получаемого сусла. 
Мембранные пневматические прессы по сравнению с корзиночными более произво-
дительны. В процессе прессования виноградной мезги на прессах данного типа исклю-
чается дробление косточки и значительно снижается перетирание кожицы ягод 
винограда, что повышает качество получаемого сусла. На основании анализа кон-
структивных решений и принципа работы пневматических мембранных прессов 
предложена конструкция мембранного пресса вакуумного типа, которая обеспечи-
вает более «мягкий» режим прессования как целых ягод винограда, так и виноград-
ной мезги, и позволяет свести к минимуму контакт прессуемого сырья с воздухом и 
полностью исключить контакт с воздухом получаемого сусла.
Ключевые слова: прессование, пресс, мембрана, перфорированная вставка, вино-
градная мезга, гребни, корпус, вакуумированная емкость.

Abstract. The process of pressing grape pulp is one of the most important technological 
processes in winemaking. The wort obtained during the pressing process has a direct impact 
on the quality of the wines produced. For pressing grape pulp, basket, screw and pneumatic 
membrane presses are used. They differ from each other constructively and have their own 
advantages and disadvantages. Basket presses provide high quality pressing, slightly damage 
the skin of grapes and practically do not crush the seeds. However, they have low productivity 
and require significant labor costs during operation and maintenance. Screw presses have 
high productivity, create higher pressure compared to basket presses, but during the pressing 
process they rub the peel of the grapes and damage the bones, which affects the quality of the 
resulting wort. Membrane pneumatic presses are more productive compared to basket presses. 
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In the process of pressing the grape pulp on the presses of this type, crushing of the bone is 
eliminated and the grinding of the skin of the grape berries is significantly reduced, which 
improves the quality of the resulting wort. Based on the analysis of structural solutions and 
the principle of operation of pneumatic membrane presses, a vacuum-type membrane press 
design is proposed that provides a more “soft” pressing mode for whole grapes and grape 
pulp, and minimizes contact of the pressed raw material with air and completely eliminates it 
contact with the air of the resulting wort.
Keywords: pressing, press, membrane, perforated insert, grape pulp, ridges, body, evacuated 
container.

Одним из наиболее важных техноло-
гических процессов в виноделии, оказы-
вающих влияние на качество получаемой 
продукции, является процесс прессова-
ния. Прессованию могут подвергаться как 
целые грозди винограда, так и виноград-
ная мезга.

При прессовании целых гроздей вино-
града на начальном этапе отделяют сусло-
самотек (около 50…60 % от общего объема), 
имеющее наибольшую сахаристость и не-
большое количество взвесей, фенольных и 
азотистых веществ, что обеспечивает более 
высокие вкусовые качества получаемого 
вина. Сусло, полученное таким способом, ис-
пользуется при производстве шампанских и 
белых марочных столовых вин. Мезга, остав-
шаяся после отделения сусла-самотека, под-
вергается дополнительному прессованию на 
«дожимочных» прессах. Полученное таким 
образом сусло идет для производства орди-
нарных вин [1].

Недостатком прессования целых гроз-
дей винограда является то, что при наличии 
в них зеленых гребней ухудшаются вкусо-
вые качества получаемого сусла. 

Полученная после дробления ягод 
винограда мезга содержит до 85 % сока, 
поэтому она направляется в стекатели раз-
личного типа, в которых выделяется до 60 % 
сусла-самотека. Оставшаяся мезга содержит 
еще до 20…40 % сока и направляется на прес-
сование [2]. 

Процесс прессования мезги протекает 
в прессах различных конструкций: корзи-
ночных, шнековых и мембранных (пневма-
тических). Кратко рассмотрим достоинства 
и недостатки данных типов прессов.

Корзиночные прессы относятся к прес-
сам периодического действия. Они бывают 
вертикального и горизонтального типов. 

Корзиночные прессы вертикально-
го типа могут изготавливаться с винтовым 

механизмом подачи прессующей плиты 
(сверху вниз) или с гидравлической подачей 
корзины с мезгой (снизу вверх).

Горизонтальные корзиночные прессы 
могут быть с гидравлической или пневмати-
ческой подачей прессующей плиты. 

Разновидностью корзиночных прессов 
являются пакпрессы, оборудованные тремя 
корзинами, что повышает их производи-
тельность. 

Достоинством корзиночных прессов 
является то, что в процессе прессования 
происходит незначительное деформирова-
ние кожицы ягод винограда и практически 
не происходит дробление косточки. 

Недостатком корзиночных прессов 
является низкая производительность и кон-
такт сока с воздухом.

Шнековые прессы относятся к обору-
дованию непрерывного действия. По сравне-
нию с корзиночными прессами они имеют 
высокую производительность и позволяют 
создать более высокое давление. Удельное 
давление, создаваемое шнековыми прес-
сами, может достигать 1,37 МПа, удельное 
давление, создаваемое корзиночными прес-
сами, составляет 0,294 МПа [3]. Однако в 
процессе прессования, в результате трения 
мезги о стенки прессующих шнеков и стен-
ки камеры прессования происходит перети-
рание кожицы ягод винограда и дробление 
косточек, что способствует попаданию в по-
лучаемое сусло фенольных и азотистых ве-
ществ, а также железа. Полученный таким 
образом сок содержит много взвесей и имеет 
более низкие вкусовые качества по сравне-
нию с соком-самотеком. 

Мембранные (пневматические) прес-
сы барабанного типа имеют более высокую 
производительность по сравнению с корзи-
ночными прессами и обеспечивают высокое 
качество прессования. Такие прессы обеспе-
чивают более «мягкий» режим прессования 
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Пространство между цилиндрической 
перфорированной вставкой и мембраной об-
разует рабочую камеру пресса.

Загрузка мезги может осуществляться 
через осевой штуцер в торце корпуса пресса 
или же через люк. При загрузке сырья через 
люк в пресс могут подаваться и целые ягоды 
винограда.

Пресс работает следующим образом. 
Через осевой штуцер или загрузочный люк 
в пресс подается мезга. Продолжительность 
загрузки пресса составляет около 1,5...2 ч. 
Количество мезги, загружаемой в пресс за 
этот период, в 2−2,5 раза превышает объем 
его рабочей камеры, так как в процессе за-
грузки из мезги сразу отделяется около 55 % 
сусла-самотека. 

После того как рабочая камера пресса 
полностью заполнена, включается воздуш-
ный компрессор и внутрь мембраны на-
гнетается воздух. В результате нагнетания 
воздуха мембрана раздувается и прессует 
виноград. 

Сусло, выделяемое в процессе прессо-
вания, проходит через отверстия в перфори-
рованной цилиндрической вставке и через 
сливной патрубок удаляется из пресса. 

В процессе прессования происходит 
уплотнение мезги, в результате чего поры 

забиваются и отделение сусла ухудшается. 
С целью разрыхления мезги производится 
периодический сброс давления и корпус 
пресса приводится во вращение. После раз-
рыхления мезги корпус пресса останавлива-
ется и внутрь мембраны вновь нагнетается 
воздух. На каждом этапе прессования произ-
водится постепенный рост давления. 

Процесс прессования составляет око-
ло 1,5...2 ч. По окончании прессования сбра-
сывают давление, открывают люк и произво-
дят выгрузку выжимок. Процесс разгрузки 
пресса протекает в течение 20…25 мин. 

Прессование мезги может осущест-
вляться как в ручном, так и в автоматиче-
ском режимах. 

Благодаря своим достоинствам, мем-
бранные прессы получают все более широ-
кое распространение. В настоящее время 
промышленностью выпускаются пневма-
тические мембранные прессы барабанно-
го типа следующих марок: «Вильмес» (Гер-
мания), ТМС Padovan (Италия), PР, PEC, PFC 
(Della Toffola Италия) [4–6]. 

На основании анализа существующих 
конструкций прессов для отжима виноград-
ной мезги авторами была разработана их 
классификационная схема, представленная 
на рисунке 2.

по сравнению с корзиночными прессами, 
при котором исключается дробление ко-
сточки и значительно снижается перетира-
ние кожицы ягод винограда, что повышает 
качество получаемого сусла и увеличивает 
его выход.

Пневматический мембранный пресс 

барабанного типа, схема которого изобра-
жена на рисунке 1, представляет собой ци-
линдрический корпус, внутри которого 
концентрично установлены перфорирован-
ная цилиндрическая вставка и цилиндри-
ческая мембрана, выполненная из плотного 
эластичного материала. 

1 2 3

Мезга

Воздух

Мезга

4 Сусло

ω

Рисунок 1 – Пневматический мембранный пресс: 1 – корпус; 2 – перфорированная цилиндрическая вставка; 
3 – мембрана; 4 – патрубок для отведения сусла
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Несмотря на свои достоинства, мем-
бранные прессы имеют ряд недостатков, к 
которым следует отнести контакт мезги и 
получаемого сусла с воздухом, сложную и 
дорогостоящую систему управления, а так-
же необходимость вращения барабана для 
разрыхления мезги, которая спрессовывает-
ся в процессе отжима.

С целью повышения качества прес-
сования виноградной мезги и устранения 
отмеченных недостатков пневматических 
мембранных прессов, авторами предлага-
ется конструкция мембранного пресса [7], 
схема которого представлена на рисунке 3. 
Предлагаемое конструктивное решение обе-
спечивает «мягкий» режим прессования как 
виноградной мезги, так и целых ягод вино-
града, позволяя свести к минимуму контакт 
мезги с воздухом и полностью исключить 
контакт получаемого сусла с воздухом.

Предлагаемая конструкция пресса со-
стоит из корпуса 1, перфорированной встав-
ки 2 и гофрированной мембраны 3. Между 
гофрированной мембраной и перфориро-
ванной вставкой имеется камера прессова-
ния 4. Сверху корпус пресса герметично за-
крывается крышкой 9.

Сбор сока самотека и отжатого сусла 
производится в приемную емкость 5. Вну-
три приемной емкости установлены датчик 
уровня поплавкового типа 10 и герметичные 
контакты 11. Откачивание сусла из прием-
ной емкости осуществляется насосом 6.

Вакуумирование приемной емкости и 
создание переменного вакуума в камере прес-
сования и надкамерном пространстве обеспе-
чивается при помощи пульсатора 7, который 
подающими патрубками 8 соединяется с 
камерой прессования и надкамерным про-
странством. При помощи патрубка 12 пульса-
тор подключается к источнику вакуума.

Пресс работает следующим образом. 
Открывается крышка 9 с гофрированной 
мембраной 3 и в корпус пресса загружается 
виноградная мезга. По окончании загрузки 
мезги закрывается крышка пресса и через 
перфорированную вставку 2 происходит от-
деление сока-самотека, который стекает в 
приемную емкость 5. Собранный таким об-
разом сок-самотек по мере накопления отка-
чивается насосом 6 в емкость для сбора от-
прессованного сока (на рисунке не показана).

После отделения сока-самотека произ-
водится вакуумирование приемной емко-
сти и камеры прессования (в надкамерном 
пространстве создается атмосферное давле-
ние), в результате чего происходит прессова-
ние мезги гофрированной мембраной 3. 
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Рисунок 2 – Классификация прессов для отжима виноградной мезги
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Рисунок 3 – Предлагаемая конструкция пресса: 
1 – корпус; 2 – перфорированная вставка; 

3 – гофрированная мембрана; 4 – камера прессования; 
5 – приемная емкость; 6 – насос; 7 – пульсатор; 

8 – подающие патрубки; 9 – крышка; 10 – датчик 
уровня поплавкового типа; 11 – контакты; 

12 – патрубок
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Полученный на данном этапе прессо-
вания сок первого отжима поступает в при-
емную емкость 5. По мере ее заполнения дат-
чик 10 замыкает герметичный контакт 11 и 
включается в работу насос 6, откачивающий 
собранный сок. 

При снижении интенсивности отде-
ления сока срабатывает пульсатор 7, и про-
исходит смена областей вакуумирования и 
атмосферного давления в камерах прессо-
вания и надкамерном пространстве, в ре-
зультате чего происходит разрыхление мез-
ги, что способствует более полному выходу 
сока. 

По окончании процесса прессования 
отключают систему вакуумирования и в 
камеру прессования подают атмосферный 
воздух, в результате чего давление в камере 
прессования и надкамерном пространстве 
выравнивается. После этого открывают 
крышку 9 и производят выгрузку мезги.

Выводы
1. Качественного прессования вино-

градной мезги можно добиться путем ис-
пользования пневматических мембранных 
прессов барабанного типа. Благодаря своим 
конструктивным особенностям, они обеспе-
чивают высокое качество прессования при 
более высокой по сравнению с корзиночны-
ми прессами производительности. 

2. Одним из перспективных направле-
ний в совершенствовании конструктивных 
решений мембранных прессов является раз-
работка и использование мембранных прес-
сов вакуумного типа.

Примером такого конструктивного ре-
шения является предлагаемая конструкция 
вакуумного мембранного пресса, которая 
имеет простое устройство, обеспечивает 
щадящий режим прессования виноградной 
мезги и ягод винограда, минимизирует кон-
такт мезги с воздухом и исключает контакт 
получаемого сусла с кислородом воздуха, 
что позволяет получать высококачествен-
ную продукцию, отвечающую современным 
технологическим требованиям.
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КОРНЕВОЙ МЕТОД НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРЕ ПРОРАЩИВАНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ROOT METHOD OF SETTING UP TEMPERATURE CONTROLLERS 
IN THE GREENHOUSE FARM

Аннотация. Задача оптимальной настройки регуляторов, управляющих произ-
водственными процессами в сельском хозяйстве, в частности температурным 
режимом в тепличных комплексах, является сложной задачей, поскольку всегда су-
ществует неопределенность в спектральном составе внешних воздействий, напри-
мер, изменение температуры как внешней, так и внутренней среды. Традиционно 
такой синтез систем автоматического управления основан на решении интегро-
дифференциальных уравнений в обыкновенных производных. При переходе от вре-
менных зависимостей с использованием преобразования Лапласа к передаточным 
функциям аргумента s синтез обычного ПИД-регулятора предполагает решение 
системы уравнений с четырьмя неизвестными при условии требуемой устойчиво-
сти и степени колебательности (скорости) системы-камеры проращивания и ПИД-
регулятора. Расчет настроек контроллера с более сложной структурой, например, 
содержащего дробные производные для повышения производительности и уменьше-
ния помех в системах обратной связи, предполагает решение системы уравнений 
от аргумента s с шестью и более неизвестными. В системах численного расчета, 
например MathCAD, такие задачи решаются путем перехода от преобразования 
Лапласа к преобразованию Фурье, что позволяет реализовать имитационное моде-
лирование по частотным характеристикам. Рассмотрен корневой метод синтеза 
замкнутых систем, содержащих регуляторы вида PID,  где α и β всегда мень-
ше единицы. Данная методика позволяет в системах символьного расчета, таких, 
как Sympy-Python, Maple и другие получить абсолютный коэффициент демпфирова-
ния, постоянные настройки регулятора для различных значений переменной степе-
ни колебаний системы.
Ключевые слова: система управления, контроль качества, ПИД-регулятор, дроб-
ные производные, настройки регуляторов с дробными производными, совершенство-
вание законов управления.

Abstract. The problem of optimal adjustment of controllers controlling production processes 
in agriculture, in particular, the temperature regime in greenhouse complexes is a difficult 
task, since there is always an uncertainty in the spectral composition of external influences, for 
example, a change in temperature of both the external and internal environment. Traditionally, 
such a synthesis of automatic control systems is based on solving integro-differential 
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equations in ordinary derivatives. In the transition from temporal dependencies using the 
Laplace transform to the transfer functions of argument s, the synthesis of a conventional 
PID controller involves solving a system of equations with four unknowns under the condition 
of the required stability and degree of system oscillation (speed) - the germination chamber 
and the PID controller. Calculation of controller settings with a more complex structure, for 
example, containing fractional derivatives to increase performance and reduce interference in 
feedback systems, involves solving the system of equations from the argument s with six or more 
unknowns. In the systems of numerical calculation, for example, MathCAD, such problems are 
solved by the transition from the Laplace transform to the Fury transform, which makes it 
possible to implement simulation modeling by the frequency response characteristics. In the 
proposed work, we consider the root method for the synthesis of closed systems containing 
controllers of the form PID,  where α and β always less than one. This technique 
allows in systems of symbolic calculation, such as, Sympy-Python, Maple, etc. get the absolute 
damping factor, the constant settings of the controller for different values of the variable-
degree of oscillation of the system.
Keywords: control system, quality control, PID controller, fractional derivatives, settings of 
regulators with fractional derivatives, improvement of control laws.

В ранних работах А. Леонарда [1] пока-
зана целесообразность использования для 
настройки контроллера регулирования па-
раметров производственных процессов ко-
эффициента абсолютного демпфирования 
η, где  и относительного 

демпфирования  

где Re(S_K) и Im(S_K) – действительные и мнимые 
части знаменателя передаточной функции по ка-
налу  как показано на рисунке 1. 

Согласно работе [2], знаменатель пере-
даточной функции для рисунка 1 имеет вид:   

где 

Система уравнений 

                  (1) 

содержит вещественные константы на-
стройки контроллера на рисунке 1.  

Полагая 

где  – известное число, а параметры   

 – вещественные неизвестные, причем

. 
Для загрузки в символических систе-

мах расчета в системе уравнений (1) необхо-
дима замена производных S-комплексного 
числа на производные от действительного 
числа x:

              (2)

В системе (2) дробные и целочислен-
ные степени от S можно представить в виде: 

 
                                                                        (3)

где Z0 – известное комплексное число. 
Таким образом исходная система (1) 

эквивалентна системе: 

 

 

 

у(t) узд(t) W0(S) Wp(S) 

Рисунок 1 – Действительные и мнимые части 
знаменателя передаточной функции 

по каналу :  – передаточная 
функция камеры проращивания, полученная 

экспериментально;  – передаточная функция 
контроллера вида PID,  
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С учетом преобразований (3)  
примет вид: 

                                                                        (4) 

Аналогично выражается  
Искомые постоянные контроллера, 

как следует из (4), имеют вид: 

 
Передаточная функция камеры про-

ращивания, полученная экспериментально   
 близка к экспоненциальной законо-

мерности со значительным транспортным 
запаздыванием и имеет вид типового дроб-
ного полинома:

 
Для загрузки в символьную систему 

представим член  в виде: 

 
      (5)

Преобразования вида (5) позволяют 
выразить: 

  
а сам полином Гурвица можно записать в яв-
ном виде: 

 как функ-
ции от x, x1, x2, x3, x4, x5.

Вышеизложенные преобразования, 
совместимые с известными символьными 
системами расчета для типовых функций 

 и  являются каноническими и 
позволяют найти неизвестные x, x1, x2, x3, x4, 
x5 и построить АЧХ для замкнутой системы 
регулирования (рисунок 1). 

На рисунке 2 (а, б) показаны совмещен-
ные АЧХ для PID и  регуляторов с 
одинаковым коэффициентом колебательно-
сти  

В низкочастотной области АЧХ для 
 показывают определенные преи-

мущества для подавления низкочастотных 
возмущений по сравнению с обычным PID-
регулятором.

На рисунке 3 показано АЧХ для регуля-
тора с дробными производными в широком 
диапазоне частот от аргумента  что по-
зволяет однозначно утверждать о наличие 
единственного резонанса во всем расширен-
ном рабочем диапазоне частот внешних воз-
действий.
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Рисунок 2 – Совмещенные АЧХ для PID 
и PID регуляторов с одинаковым 

коэффициентом колебательности 
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Рисунок 3 – АЧХ для регулятора с дробными 
производными в широком диапазоне частот 

от аргумента  
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Разработанная методика позволяет 
согласовать АЧХ системы (рисунок) для раз-
личных частот внешних воздействий, ме-
няя коэффициент колебательности от 0,1 до 
0,5, как показано на рисунок 4.

Вышеизложенные примеры показы-
вают, что и в тех случаях, когда на систему 
действуют помехи в низкочастотной и вы-
сокочастотных областях, АЧХ регулятора с 
дробными производными могут быть пред-
почтительней обычных пид-регуляторов, 
особенно в низкочастотной области, кото-
рые для камеры проращивания являются 
типовыми, например, медленно меняющий-
ся температурный градиент. Причина таких 
воздействий – неадиабатичность стенок ка-
меры проращивания. 

Поскольку конечной задачей являет-
ся реализация контроллера с аналоговой  

функцией вида  где мето-
 
дика нахождения постоянных контроллера 
изложена выше, возникает задача записи 
W(S) в форме конечно-разностных уравне-
ний. 

В этом случае необходимо в контрол-
лере функцию Wp(S) заменить на более про-
стую модель с близкими динамическими 
характеристиками, не содержащую членов с 
дробными степенями от S:

 
где  – параметры настройки. 

Значения  эквивалентного ре-
гулятора находим из равенства:

 

где  – параметры настройки, найденные 
из решения системы (2).

Исходя из условий близости 
 – передаточной функции с 

дробными производными в области малых 
и очень высоких частот, можно записать:

 

В области средних частот необходи-
мая близость частотных характеристик мо-
жет быть уточнена путем настройки пара-
метра Kр.

Очевидным образом доминирующие 
полюса, найденные из системы (2), долж-
ны совпадать в  т. е. решение 
уравнения Урковица:

позволяет определить Kр эквивалентного ре-
гулятора Wэкв(S). 

Для практической реализации теоре-
тических положений, изложенных выше, 
была разработана система мониторинга и 
управления температурой в климатической 
камере [4].

Для системы регулятор–камера про-
ращивания была использована аппаратно-
вычислительная платформа Arduino, 
характеризующаяся открытой программно-
аппаратной архитектурой, позволяющей 
легко воспроизводить использованные ре-
шения любому потребителю для заданных 
целей оптимального контроля параметров 
климатических камер. Открытость архи-
тектуры платформы Arduino обеспечивает 
потребителя возможностью быть непривя-
занным к производителю программной и 
аппаратной части, что существенно снижа-
ет затраты на разработку и развертывание 
систем контроля параметров климатиче-
ских камер, что актуально для ряда отрас-
лей народного хозяйства.

Arduino Mega 2560 построена на ми-
кроконтроллере ATmega 2560. Плата имеет 
54 цифровых входа/выходов (14 из которых 
могут использоваться как выходы широтно-
импульсной модуляции (ШИМ)), 16 аналого-
вых входов, 4 последовательных порта UART, 
кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, 
разъем питания, разъем ICSP и кнопка пере-
загрузки. Для работы необходимо подклю-
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Рисунок 4 − АЧХ системы для различных частот 
внешних воздействий со сменой коэффициента 

колебательности от 0,1 до 0,5
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чить платформу к компьютеру посредством 
кабеля USB или подать питание при помощи 
адаптера AC/DC, или аккумуляторной бата-
реей. Arduino Mega 2560 совместима со все-
ми платами расширения, разработанными 
для платформ Uno или Duemilanove. Внеш-
ний вид устройства показан на рисунке 6.

Arduino Mega может получать пита-
ние как через подключение по USB, так и 
от внешнего источника питания. Источ-
ник питания выбирается автоматически. 
Внешнее питание (не USB) может подавать-

ся через преобразователь напряжения AC/
DC (блок питания) или аккумуляторной ба-
тареей. Преобразователь напряжения под-
ключается посредством разъема 2,1 мм с 
положительным полюсом на центральном 
контакте. Провода от батареи подключают-
ся к выводам Gnd и Vin разъема питания 
(POWER). Платформа может работать при 
внешнем питании от 6 до 20 В. При напряже-
нии питания ниже 7 В вывод 5V может вы-
давать менее 5 В, при этом платформа может 
работать нестабильно. При использовании 
напряжения выше 12 В регулятор напряже-
ния может перегреться и повредить плату. 
Рекомендуемый диапазон − от 7 до 12 В. 

Плата Mega2560, в отличие от предыду-
щих версий плат, не использует FTDI USB ми-
кроконтроллер. Для обмена данными по USB 
используется микроконтроллер Atmega8U2, 
запрограммированный как конвертер USB-
to-serial.

Общая схема ПО и реализация WEB-
сайта на основе контроллеров MEGA 2560 и 
YUN изложена в работе [4].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 10 (6) КВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

IMPROVING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF OVERHEAD LINES 
OF 10 (6) KV AT INFLUENCE OF UNFAVORABLE CLIMATIC FACTORS

Аннотация. Показано, что большинство аварийных отключений воздушных ли-
ний электропередачи 10 (6) кВ при воздействии ветра и гололеда происходит из-за 
опасных сближений, схлестывания и обрывов проводов, приведены конструктив-
ные особенности этих линий, которые объясняют их высокую повреждаемость по 
сравнению с воздушными линиями электропередачи 35 кВ и выше. Схлестывания 
и опасные сближения проводов, вызывающие аварийные отключения линий, часто 
происходят в пролетах с разрегулировкой их стрел провеса от 20 до 60 %. Проведен-
ные экспериментальные исследования показали, что расстояния между проводами 
при их маятниковых раскачиваниях уменьшаются с увеличением разрегулировки 
стрел провеса проводов, скорости ветра, а также с уменьшением длины пролета. 
При скоростях ветра 17,5…18,6 м/с расстояния между проводами при их максималь-
ных сближениях в пролете длиной 50 м в 1,28–1,36 раза меньше, чем в пролете дли-
ной 100 м. Показано, что минимальные расстояния между проводами наблюдаются 
при направлениях ветра к оси пролета в пределах 40…90°. Экспериментально уста-
новлено, что отложения гололеда на проводах приводят к уменьшению расстояний 
между проводами на 26…34 %. Предложена новая конструкция распорки, которая 
предотвращает опасные сближения проводов при раскачиваниях под воздействием 
ветра и низкочастотных колебаниях типа «пляски». 
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, аварийные отключения, про-
лет, стрела провеса провода, сближение и схлестывание проводов, ветер, гололед.

Abstract. The article shows that the majority of emergency shut-offs of 10 (6) kV overhead 
power lines under the influence of wind and ice are due to dangerous rapprochement, clashing 
and wire breaks, design features of these lines are given, which explain their high damageability 
in comparison with overhead transmission lines of 35 kV and above. Clashing and dangerous 
rapprochement of wires that cause emergency shut-offs of lines often occur in spans with 
disadjustment sag of the wires from 20 to 60 percent. The conducted experimental studies 
have shown that the distances between the wires with their pendulum oscillations decrease 
with increasing of disadjustment sag of the wires, wind speed and also with a decrease in 
the span length. At wind speeds in the range of 17.5…18.6 meters per second, the distance 
between the wires at the maximum rapprochement in 50 meters span is 1.28–1.36 times less 
than in a of 100 meters span. It is shown that the minimum distances between wires are 
observed at wind directions to the axis of the span within 40…90°. It has been experimentally 
established that the ice coating on the wires lead to a reduction in the distances between the 
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wires by 26…34 %. A new design of the spacer is proposed, which prevents dangerous wires 
rapprochement during swaying under the influence of wind and low-frequency oscillations 
such as "galloping".
Keywords: overhead power line, emergency shut-off, span, sag of wire, rapprochement and 
clashing of wires, wind, ice.

Воздушные линии электропередачи 
напряжением 10 (6) кВ составляют суще-
ственную долю (44,9 %) в объеме линий на-
пряжением 0,38...220 кВ, находящихся на 
балансе ПАО «Россети», причем наиболее ши-
рокое применение они находят в сельской 
местности [1]. Воздушные линии такой сети, 
характеризующиеся большой протяженно-
стью и разветвленностью, достаточно часто 
подвержены аварийным отключениям.

Аварийные отключения ВЛ 10 (6) кВ 
часто происходят при воздействии неблаго-
приятных климатических факторов (ветро-
вых, гололедных и гололедно-ветровых на-
грузок), что вызывает массовые отключения 
электроэнергии потребителям. Так, в апре-
ле 2018 года на территории шести субъектов 
Центрального федерального округа Россий-
ской Федерации (Тверской, Смоленской, Мо-
сковской, Владимирской, Тульской, Рязан-
ской областях) из-за воздействия сильного 
ветра (с порывами до 20…25 м/с) происходи-
ли массовые аварийные отключения в сетях 
10 (6) кВ. Были отключены 326 воздушных 
линий 10 (6) кВ. Без электроснабжения сум-
марно оставалось 115 550 чел. [2]. 

Воздушные линии электропередачи 
10 (6) кВ имеют сравнительно короткие про-
леты, малые внутренние затухания прово-
дов, стрелы их провеса, расстояния между 
проводами, что в процессе эксплуатации 
приводит к существенной разрегулировке 
стрел провеса проводов в пролете, вызы-
вая их опасные сближения и схлестывания 
при воздействии ветра [2, 3]. Малые сечения 
проводов, их крутильная жесткость способ-
ствуют образованию на них односторонних 
гололедных отложений с аэродинамически 
неустойчивым профилем, часто вызываю-
щим при воздействии ветра низкочастотные 
колебания (пляску) проводов. Эти конструк-
тивные особенности элементов пролета воз-
душных линий 10 (6) кВ объясняют их более 
высокую повреждаемость при воздействии 
ветра и гололедных нагрузок по сравнению 
с воздушными линиями 35 кВ и выше.

Схлестывание и опасные сближения 
проводов, вызывающие аварийные отклю-
чения ВЛ 10 (6) кВ, наблюдаются сравнитель-
но часто и происходят, как правило, при их 
несинхронных раскачиваниях под действи-
ем ветра, когда в пролете провода натянуты 
с разными стрелами провеса. При этом, по 
данным электросетевых предприятий Баш-
кирской энергосистемы, разрегулировка 
стрел провеса проводов составляла 20…60 %  
[4]. Основной причиной разрегулировки яв-
ляется удлинение провода в одном из про-
летов из-за ослабления или повреждения 
проволочной вязки провода к штыревому 
изолятору при воздействии неравномерной 
гололедной и ветровой нагрузки [4, 5].

Для снижения повреждаемости воз-
душных линий электропередачи возникла 
необходимость проведения эксперимен-
тальной оценки возможных расстояний 
между проводами при их сближениях в про-
лете воздушных линий 10 (6) кВ в зависимо-
сти от величины разрегулировки их стрел 
провеса, скорости ветрового потока, направ-
ления ветра к оси пролета, длины пролета, 
массы и размеров гололедных отложений 
при их образовании на проводах.

Экспериментальные исследования вза-
имных перемещений проводов при их сбли-
жениях под действием ветра проводились на 
специальном комплексе линий 10 кВ Беле-
беевских электрических сетей Башкирской 
энергосистемы. Комплекс расположен в зоне, 
отнесенной по климатическим условиям к 
особому району по гололеду и III – по ветру. 

Для измерения минимальных рассто-
яний между проводами при их сближениях 
под действием ветра на комплексе оборудо-
ван опытный участок, включающий четыре 
пролета по 50 м каждый и три анкерных про-
лета ВЛ 10 кВ разной длины (50, 75 и 100 м)  
[4, 6]. Для измерения расстояний между про-
водами в процессе их взаимных сближений 
при ветре использовалось разработанное 
устройство, которое устанавливалось в сере-
дине пролета на высоте подвеса проводов [6]. 
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Измерения расстояний между проводами 
и настройка устройства проводились непо-
средственно на высоте 1,0…1,5 м, без подъ-
ема персонала на высоту подвеса проводов.

В работах [6, 7] на основе теоретиче-
ских исследований получено кубическое 
уравнение и его решение для определения 
коэффициента разрегулировки стрел про-
веса проводов в зависимости от параметров 
пролета, удлинения провода в пролете и 
марки провода. Расчеты, выполненные для 
провода АС-50/8,0 воздушной линии 10 кВ в 
IV ветровом и III гололедном районах, пока-
зали, что при удлинении провода на 0,02 м 
коэффициент разрегулировки стрел прове-
са в пролете длиной 60 м в 5,2 раза больше, 
чем в пролете 100 м, что объясняет высокую 
подверженность воздушных линий 10 (6) кВ 
с пролетами 40…60 м опасным сближениям 
проводов при воздействии ветра. 

При постановке экспериментальных 
исследований сближений проводов в про-
летах комплекса 10 кВ при воздействии ве-
тра учитывалось, что этот процесс имеет 
случайный характер, поэтому наблюдения 
и измерения проводились при скоростях ве-
тра от 7 до 20 м/с и разных коэффициентах 
разрегулировки стрел провеса проводов: 0,1; 
0,2; 0,3; 0,4 в течение 10 лет с целью накопле-
ния достаточного объема данных [4, 8]. Изме-
рения проводились от 3 до 5 раз в течение 
20…25 минут с последующим осреднением 
данных.

Результаты измерений показали, что 

расстояния между проводами при их мак-
симальных сближениях уменьшаются с ро-
стом скорости ветра, при этом наблюдается 
существенный разброс опытных данных из-
за нестационарного характера воздействия 
на провода ветрового потока. Полученные 
результаты следует представить в виде огра-
ниченной области значений минимальных 
расстояний между проводами Dmin в зависи-
мости от скорости ветра V [8]. Поэтому об-
ласть опытных данных ограничена двумя 
кривыми, которые описываются уравне-
ниями регрессии при коэффициентах раз-
регулировки стрел провеса 0,1 и 0,2 соответ-
ственно:

 
;

 
С целью оценки влияния коэффици-

ента разрегулировки стрел провеса на рас-
стояния между проводами при их макси-
мальных сближениях полученные данные 
измерений представлены в таблице 1.

Анализ опытных данных, представ-
ленных в таблице 1, показывает, что мини-
мальные расстояния между проводами при 
их несинхронных раскачиваниях под дей-
ствием ветра уменьшаются с увеличением 
коэффициента разрегулировки стрел про-
веса проводов. Увеличение коэффициента 
на 0,1 вызывает уменьшение расстояния до 
0,14…0,15 м.

Таблица 1 – Минимальные расстояния между проводами при разных скоростях ветра 
и коэффициентах разрегулировки стрел провеса

Коэффициент разрегулировки 
стрел провеса проводов

Минимальные расстояния между проводами (м) при скоростях ветра, м/с
8,5 10,2 12,0 13,8 16,2 18,5

0,1 1,11 1,07 1,04 0,99 0,95 0,89

0,2 1,06 1,00 0,96 0,88 0,81 0,74

0,3 1,01 0,95 0,88 0,79 0,69 0,61

0,4 0,95 0,87 0,80 0,67 0,56 0,46

С целью оценки влияния направле-
ния скорости ветра на величину сближения 
проводов при обработке опытных данных 
наблюдений проведен раздельный анализ 
исходного материала с группировкой его по 
различным диапазонам углов между осью 
пролета линии и направлением скорости 
ветра: 20…40°, 40…60°, 60…80°, 80…100° [8]. 

Результаты обработанных данных показа-
ли, что ориентация линии относительно на-
правления скорости ветра практически не 
влияет на величину сближений проводов в 
диапазоне углов 40…90°. При углах менее 40° 
наблюдается существенное снижение ве-
личины сближения проводов, исключается 
возможность перекрытия изоляции, корот-
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ких замыканий и аварийных отключений 
линии. 

Чтобы оценить влияние длины проле-
та линии на минимальные расстояния меж-
ду проводами при их взаимных сближени-
ях, эксперименты проводились в пролетах 
разной длины (50, 75 и 100 м) при скорости 
ветра от 7,0 до 18,6 м/с под углом в пределах 
60…90° к оси пролета [4, 9]. При проведении 
экспериментов устанавливалась разрегули-
ровка стрел провеса проводов с коэффици-
ентом 0,2. Опытные данные представлены в 
таблице 2.

Анализ данных, представленных в та-
блице 2, указывает на снижение расстояния 
между проводами с уменьшением длины 
пролета. Так, при максимальных сближе-
ниях проводов расстояния между ними в 
пролете длиной 50 м при скорости ветра в 
пределах 17,5…18,6 м/с в 1,28−1,36 раза мень-
ше, чем в пролете длиной 100 м. 

Экспериментально были определены 
расстояния между проводами, покрытыми 
гололедными отложениями, в пролете дли-
ной 50 м при скорости ветра 8…16 м/с под 
углом 65…90° к оси пролета [6, 8]. Опыты 
проводились при разрегулировке стрел про-
веса проводов с коэффициентами 0,2; 0,3. Ре-
зультаты измерений сравнивались с базой 
данных экспериментальных исследований 
расстояний между проводами без гололед-
ных отложений на проводах при одинако-
вых скоростях и направлениях ветра.

Сравнительный анализ полученных 
данных показал, что расстояния между про-
водами уменьшаются при наличии на про-
водах гололедных и гололедно-изморозевых 
отложений. Так, при скорости ветра 12 м/с 
расстояния между проводами с гололедно-
изморозевыми отложениями размерами 62 
× 43 мм уменьшаются на 26 %, а размерами 
82 × 56 мм – на 34 %.

Наиболее эффективным способом по-
вышения эксплуатационной надежности 
воздушных линий 10 (6) кВ является уста-
новка межфазовых изолирующих распорок 
между проводами в пролете линии для 
предотвращения схлестывания и пляски 
проводов, вызванной воздействием ветра на 
провода, покрытые односторонними голо-
ледными отложениями. 

Межфазовые изолирующие распор-
ки не устраняют пляску проводов, а часто 
приводят к синхронным колебаниям всех 
связанных ими проводов как единой коле-
бательной системы. При этом возникают 
значительные динамические нагрузки в 
конструктивных элементах пролета, вы-
зывающие их повреждения. Поэтому была 
разработана конструкция межфазовой 
изолирующей распорки, обеспечивающей 
демпфирование колебаний в начале разви-
тия пляски проводов [6, 10].

Межфазовая изолирующая распорка 
для проводов воздушных линий 10 (6) кВ (ри-
сунок) состоит из двух тяг 1, выполненных 
из стеклопластиковых стержней, которые 
закрепляются на проводах 2 с помощью за-
жимов 3. Взаимное продольное перемеще-
ние стержней 1 относительно друг друга с 
ограничением обеспечивается при помощи 
плашечных зажимов 4, каждый из которых 
жестко закреплен на стержнях 1, причем 
одно из отверстий зажима 4 выполнено с 
внутренним диаметром, большим внешнего 
диаметра стержней 1. 

При пляске проводов с большими 
амплитудами стержни перемещаются до 
соударения зажимов друг о друга, при этом 
потери энергии при ударе способствуют 
уменьшению амплитуды пляски в началь-
ный период ее развития. Величина зазора   
между плашечными зажимами распорки, 
которая обеспечивает эффективное демп-
фирование пляски проводов, составляет 

 ( Am – амплитуда колебаний). 

Таблица 2 – Минимальные возможные 
расстояния между проводами в пролетах 

разной длины

Скорость 
ветра, м/с

Минимальные расстояния между 
проводами (м) в пролетах длиной, м

50 75 100

7,0 1,05 1,06 1,07

8,2 1,03 1,04 1,06

9,0 1,01 1,03 1,04

10,2 0,97 1,00 1,03

11,0 0,95 0,97 1,01

12,4 0,90 0,94 0,98

14,2 0,82 0,88 0,94

15,0 0,79 0,84 0,92

16,2 0,73 0,83 0,90

17,5 0,68 0,77 0,87

18,0 0,64 0,73 0,85

18,6 0,61 0,73 0,83
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Были выполнены наблюдения за по-
ведением проводов, оснащенных жесткими 
и демпфирующими распорками в течение 
пяти гололедно-ветровых сезонов, причем 
в одном пролете устанавливались жесткие 
распорки, а в другом – демпфирующие. В 
каждом пролете устанавливались две рас-
порки: одна − в зоне 1/4 длины пролета меж-
ду верхним и одним из нижних проводов, 
вторая – в зоне 3/4 длины пролета между 
верхним и другим нижним проводом.

В пролетах с жесткими распорками 
зафиксированы 13 случаев пляски прово-
дов при образовании на проводах односто-
ронних гололедных отложений размерами 
10…15×8…10 мм и скорости ветра 8…15 м/с. 
В шести случаях наблюдалась пляска одного 
из проводов с четырьмя полуволнами, ам-
плитудой 0,15 м и частотой 1,8…2,2 Гц. Зафик-
сированы четыре случая одновременной 
пляски двух проводов с четырьмя полувол-
нами с их раскачиванием в горизонтальной 
плоскости, при этом амплитуда составляла 
0,10…0,15 м, частота – 3…5 Гц. В трех случа-
ях наблюдалась двухполуволновая пляска 
двух проводов с амплитудой 0,25…0,30 м и 

частотой 1,2…1,6 Гц, при этом в пролете с 
установленными демпфирующими распор-
ками зафиксирована незначительная четы-
рехполуволновая пляска нижнего провода 
с размахом (двойной амплитудой) 0,10 м и 
частотой 2 Гц.

Выводы
Проведенные экспериментальные ис- 

следования показали, что расстояния между 
проводами при их максимальных сближе-
ниях уменьшаются с увеличением скорости 
ветрового потока, коэффициента разрегули-
ровки стрел провеса, уменьшением длины 
пролета. Образование на проводах гололед-
ных и гололедно-изморозевых отложений 
приводит к уменьшению расстояний между 
проводами при их взаимных сближениях 
под действием ветра. 

Для повышения работоспособности 
воздушных линий 10 кВ в условиях воздей-
ствия ветра и гололеда разработана и испы-
тана межфазовая изолирующая распорка, 
которая предотвращает опасные сближения 
проводов при воздействии ветра и снижает 
интенсивность низкочастотных колебани-
ях типа «пляски».
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОЗОНА В ИНКУБАТОРЕ

MANAGEMENT  OF HIGH VOLTAGE SOURCE SYSTEM 
FOR OZONE GENERATION IN INCUBATOR

Аннотация. Представлен высоковольтный высокочастотный источник питания 
для генерации озона. Генерация озона предназначена для использования в озонатор-
ных установках для дезинфекции и стимуляции яиц сельскохозяйственной птицы 
и при обеззараживании воды. Описана и проанализирована предлагаемая схема вы-
соковольтного источника питания, состоящая из однофазного инвертора полно-
го моста для регулирования выходной мощности, двухтактного инвертора тока 
(драйвера) и цепи управления. Данный источник питания использует строчный 
трансформатор и микроконтроллер PIC, используемый для управления функция-
ми озоногенератора с диэлектрическим барьером. Предлагаемый озоногенератор 
позволяет с высокой эффективностью генерировать озон. Инвертор, работающий 
на основе системы управления, имеет простую структуру и диапазон изменения 
рабочей частоты для получения оптимального значения. Предложено измерять 
концентрацию озона в инкубаторе с применением датчика фирмы Alphasense мо-
дели OX-B421. Датчик озона обеспечивает низкий уровень шума и высокий выходной 
сигнал разрешения через электроды. Выведена формула для определения концентра-
ции озона в генераторе с помощью параметров данного датчика. Данную формулу 
показаний концентрации озона можно применить на панели оператора. Одним из 
факторов, влияющих на эффективность синтеза озона, является возрастание кон-
центрации озона при прохождении озоновоздушной смеси вдоль генератора. Пред-
ставлена формула, определяющая эффективность генерации озона с помощью на-
пряженности приведенного электрического поля.
Ключевые слова: электрическое поле, озонаторная установка, генерация озона, ди-
электрический барьер, драйвер, источник высокого напряжения, строчный транс-
форматор.

Abstract. A high voltage high frequency power supply for ozone generation is presented. Ozone 
generation is intended for use in ozonation installations for disinfection and stimulation of 
eggs of poultry and for disinfection of water. The proposed scheme of a high-voltage power 
supply consisting of a single-phase inverter of a full bridge for controlling the output power, a 
push-pull current inverter (driver) and a control circuit is described and analyzed. This power 
supply uses a line transformer and a PIC microcontroller used to control the functions of the 
ozone generator with a dielectric barrier. The proposed ozone generator allows the generation 
of ozone with high efficiency. An inverter operating on the basis of a control system has a simple 
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structure and a range of variation of the operating frequency to obtain the optimal value. It is 
proposed to measure the concentration of ozone in the incubator using an Alphasense sensor 
model OX-B421. The ozone sensor provides a low noise level and a high resolution output signal 
through the electrodes. A formula is derived for determining the concentration of ozone in the 
generator using the parameters of this sensor. This formula for the ozone concentration can 
be applied on the operator panel. One of the factors affecting the efficiency of ozone synthesis 
is an increase in ozone concentration as the ozone-air mixture passes along the generator. 
The article also presents a formula that determines the efficiency of ozone generation using 
reduced electric field strength.
Keywords: electric field, ozonation installation, ozone generation, dielectric barrier, driver, 
high voltage source, horizontal transformer.

Введение
Озон является нестабильным газом, 

который начинает мгновенно разлагаться. 
Период его полураспада колеблется от не-
скольких секунд до нескольких часов. Одна-
ко период полураспада значительно умень-
шается в присутствии влаги, повышенной 
температуры и некоторых металлов меди, 
серебра, железа. После использования озон 
разлагается на кислород, поэтому вредные 
побочные продукты не образуются. Озон яв-
ляется мощным дезинфицирующим и окис-
ляющим агентом, и по этой причине его ис-
пользуют в широком спектре применений, 
таких как очистка городских и сточных вод, 
обработка пищевых продуктов, в сельском 
хозяйстве и т. д. При генерации озон всту-
пает в контакт с органическими соедине-
ниями/бактериями, дополнительный атом 
кислорода разрушает загрязнитель путем 
окисления. Таким образом, озон нейтрали-
зует практически все органические запахи, 
особенно те, которые содержат углерод в ка-
честве основного элемента. 

Озон обычно генерируется одним из 
трех способов:

1. Электрохимическая генерация. В 
этом случае электрический ток проходит че-
рез жидкий электролит и производит смесь 
газов, содержащих озон.

2. Генерация озона ультрафиолетовы-
ми лучами (этот процесс происходит в верх-
них слоях атмосферы). 

3. Большая часть озона для практиче-
ского применения образуется в нетепловой 
плазме, генерируемой электрическими раз-
рядами [1].

Растущий спрос на озон делает необ-
ходимым повышение производительности 

и эффективности генераторов озона. Озон 
широко используется для стерилизации и 
замещения окислителей. Большое преиму-
щество, помимо простого производства с 
низкой стоимостью, заключается в том, что 
в генерации озона отсутствует побочный 
продукт.

Долгое время для стерилизации ис-
пользовались разные химические мате-
риалы. Из-за большей осведомленности об 
охране окружающей среды, наряду с более 
строгими правилами, необходимо приме-
нение других технологий стерилизации. На 
основании результатов исследований при-
менение озона позволяет решить основные 
проблемы при дезинфекции. Разработка ге-
нераторов озона охватывает три составных 
компонента: электропитание, расположе-
ние электродов и материалы диэлектрика. 
Источник питания генерирует высокое на-
пряжение при определенном расположении 
электродов для создания электрического 
разряда [1].

Высоковольтные электрические раз-
ряды широко используются в промышлен-
ности, и метод диэлектрического барьера 
(ДБ) считается наиболее эффективным спо-
собом получения озона (рисунок 1) [1].

Кислород вводится для прохождения 
через небольшой разрядный промежуток 
между двумя высоковольтными электрода-
ми, один из которых покрыт диэлектриче-
ским слоем, чтобы избежать возникновения 
искр [1]. Причиной различных конфигура-
ций диэлектрика является многократное 
применение ДБ. Например, в случае стери-
лизации отработанных газов и образования 
озона, по меньшей мере, один электрод по-
крыт диэлектриком.
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Данное устройство обычно снабжает-
ся высоковольтным, высокочастотным ис-
точником питания, поскольку высокая ча-
стота уменьшает необходимую мощность, 
которая требуется для использования, и 
увеличивает выработку озона [1]. Таким об-
разом, плотность мощности, приложенной 
к поверхности разряда, увеличивается, а 
также скорость образования озона для дан-
ной площади поверхности, в то время как 
необходимое напряжение уменьшается. 
Увеличение частот до нескольких килогерц 
в настоящее время осуществимо с помощью 
силовых электронных коммутационных 
устройств, таких как МОП-транзисторы [2].

Описание источника высокого на-
пряжения

Источник питания содержит каскад-
ные схемы управления для генерации вы-
сокочастотного прямоугольного сигнала 

и блок питания, состоящий из четырех 
полевых МОП-транзисторов, управляе-
мых прямоугольным сигналом (рисунок 
2). Входное напряжение снижается до 6 В с 
использованием понижающего трансфор-
матора 220/6 В, который выпрямляется, а 
затем фиксируется на постоянном значе-
нии 5 В с помощью стабилизатора напря-
жения LM7805. Это напряжение (5 В посто-
янного тока), используемое для питания 
схемы микроконтроллера, преобразуется 
в прямоугольный сигнал с регулируемой 
частотой. В то же время выпрямленное 
и регулируемое напряжение (0…310 В),  
которое питает первичную обмотку повыша-
ющего трансформатора мощностью 200 Вт,  
преобразуется в высокочастотный сигнал 
с помощью полевых МОП-транзисторов 
(IRF740), управляемых прямоугольным сиг-
налом, тем самым получая регулируемый 
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Рисунок 1 – Электродная система озонаторной установки

Входное напряжение
220 В переменного

тока

Понижающий
трансформатор

220/6 В

Выпрямительный
мост

Регулятор
напряжения

LM7805

Микроконтроллер
PIC18F452

Драйвер

0...300 В
постоянного
напряжения

Н-Мост 
на 4 

МОП-транзисторах

Строчный
трансформатор

Озонаторная
установка

Рисунок 2 – Блок-диаграмма источника высокого напряжения
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выход высокого напряжения.
Исследования проницаемости элек-

трического поля проводились с целью изу-
чения влияния параметров концентрации 
озона на стимуляцию яиц сельскохозяй-
ственной птицы. Среди всех возможностей 
были выбраны два параметра: напряжен-
ность электрического поля и количество 
импульсов. 

Экспериментальная озонаторная ус-
тановка [3] была разработана для периоди-
ческой дезинфекции и стимуляции пере-
пелиных яиц, полученных с применением 
технологии импульсного электрического 
поля (ИЭП), и для изучения изменений, вы-
званных электрической обработкой яиц. 
Он состоит из двух основных подразделе-
ний:

• лабораторное оборудование ИЭП;

• диагностическая система.
Установка состоит из высоковольтного 

источника питания. Оборудование обеспе-
чивает пиковую монополярную форму (т. е. 
отрицательной полярности), прямоугольной 
формы, импульсов высокого напряжения. 
Время нарастания электрических импульсов 
составляет 1 мкс, и устройство может генери-
ровать максимальное выходное напряжение 
40 000 В. Максимальный выходной ток со-
ставляет 20 А. Можно изменить напряжение 
в диапазоне 1…1500 В (шаг 1 В), количество 
импульсов в диапазоне 1…10, количество 
импульсов для каждого пакета в диапазоне 
1…10 000, длительность импульса одного 
импульса в диапазоне 10…100 мкс (точность  
+2 мкс) и период повторения – от 1 мс до 0,1 с 
(шаг − 0,1 мс). Электрические характеристи-
ки импульсов приведены на рисунке 3.

Количество пиков
(1...1000)

Время покоя
(1...3600 с)Количество 

импульсов
(1...10 000)

Ширина
импульса

(10...100 мкс)

Период (1 мс...0,1 с)

Рисунок 3 – Электрические параметры импульсов

Генератор работает посредством слож-
ной электрической цепи, показанной на 
рисунке 4. Высоковольтный регулируемый 
источник питания, способный генериро-
вать ток 400 мА при напряжении 10 000 В,  
позволяет заряжать конденсаторную бата-
рею из четырех конденсаторов 0,5 мкФ 10 кВ, 
собранных последовательно. Затем импуль-
сы напряжения получают транзистором 
IGBT, работающим в качестве электронно-
го переключателя. Устройство управляется 
электронной платой микроконтроллера, ко-
торая обменивается данными с компьюте-
ром через последовательный порт. Цифро-
вой сигнал для включения IGBT-транзистора 
передается через гальваническую изоляцию, 
состоящую из высоковольтного оптрона.

Высоковольтный источник питания 
программируется по напряжению и току 
благодаря двум аналоговым входам (0…10 В).  

Управляющее напряжение генерируется 
двумя цифро-аналоговыми 12-битными 
преобразователями. Контроль напряжения 
и тока осуществляется по двум аналоговым 
выходам (0…10 В). Плата микроконтроллера 
оснащена 12-разрядным аналого-цифровым 
преобразователем, позволяющим в дополне-
ние к двум контрольным сигналам источни-
ка питания зарядного напряжения конден-
саторов пиковые значения напряжений и 
токов генерируемых импульсов и сопротив-
ления нагрузки.

Импульсный ток измеряется с помо-
щью резистивного шунта 0,1 Ом. Напряжение 
импульсов, а также зарядное напряжение 
конденсаторов передаются на электронную 
плату после затухания двумя резистивными 
разделительными перемычками.

Два прямоугольных сигнала, пропор-
циональных значениям напряжения и тока 
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импульсов, подают на пиковый детектор, 
сброс которого контролируется микрокон-
троллером.

Генерация импульсов запускается и 
управляется с помощью специального про-
граммного обеспечения, разработанного 
на языке графического программирования 
Labview. С передней панели программного 

обеспечения можно установить параметры 
импульса, такие как амплитуда напряже-
ния, количество импульсов, количество им-
пульсов на пакет, длительность импульса и 
период повторения. Программное обеспе-
чение позволяет также записывать в файл 
формата txt пиковые значения напряжения 
и тока генерируемых импульсов.

Рисунок 4 – Электрическая схема генератора импульсов

Кроме того, чтобы сохранить ценные 
электрические компоненты, в устройстве 
предусмотрено несколько предохранитель-
ных устройств. Перед генерацией импульсов 
значение сопротивления между электрода-
ми проверяется путем генерации прямоу-
гольных импульсов тока 1 мА или 10 мА в 
соответствии с диапазоном напряжения (по-
ложительный импульс – 10 мс, за которым 
следует отрицательный импульс – 10 мс).

С помощью программного обеспе-
чения ток, соответствующий требуемому 
напряжению, оценивается схемой безопас-
ности, которая не разрешает генерацию 
импульсов, если расчетный ток превышает 
20 А. Генератор также оснащен аппаратным 
контролем импульсного тока. Если ток пре-
вышает 25 А во время генерации импульса, 
напряжение затвора IGBT принудительно 
устанавливается на ноль. Если это обна-
ружение перегрузки по току происходит 

более 10 раз в течение пакета импульсов, 
программное обеспечение запрещает гене-
рацию следующих импульсов. Эта система 
позволяет сохранить силовой транзистор в 
случае образования электрических дуг из-за 
слишком малого расстояния между электро-
дами. Наконец, питание генератора автома-
тически отключается в случае отключения 
основного питания.

Расчет параметров, связанных с ис-
точником высокого напряжения 

Измерение генерации озона в инкубаторе
Для измерения концентрации озона 

применяется датчик фирмы Alphasense мо-
дели OX-B421. Датчик О3 обеспечивает низ-
кий уровень шума и высокий выходной сиг-
нал разрешения через электроды. Датчик 
O3 основан на электрохимических реакци-
ях, которые происходят внутри устройства 
между O3 и определенным электролитом. 
Датчик O3 имеет рабочий электрод (WE), эта-
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лонный электрод (RE) и противоэлектрод. 
Реакция RE используется для компенсации 
дрейфа смещения нулевого напряжения. Ре-
зультирующее напряжение между WE и RE 
является сигнальным током от измерения 
целевого газа. Концентрация газа, измерен-
ная таким электрохимическим датчиком, 
может быть рассчитана следующим уравне-
нием:

 
В приведенном выше уравнении WE0 и 

RE0 – напряжения смещения WE и RE, соот-
ветственно, которые используются для ком-
пенсации напряжения смещения датчика. 
WEi и REi – выходные напряжения WE и RE 
во время измерения газообразного образца.

Расчет энергии микроразряда электро-
дной системы 

Энергия, рассеиваемая микроразря-
дом (W0) в зазоре, равна электрической энер-
гии, подаваемой в генератор озона, при усло-
вии отсутствия диэлектрических потерь:

 
где Vg – напряжение промежутка электродной си-
стемы; t – длительность микроразряда.

Расчет напряженности приведенного 
электрического поля электродной системы

Приведенное электрическое поле , 

является важной величиной, которая опре-
деляет функцию распределения электронов 
по энергии и коэффициенты скорости реак-
ции. Этот расчет представляет интерес для 
изучения характеристик нитевидного тока 
и эффективности генерации озона в диапа-

зоне значений , рассчитанных с использо-

ванием уравнения:

 
где N – плотность газа, рассчитанная по уравне-
нию идеального газа [4]; dg – длина зазора между 
электродными системами озонатора. 

Исследовалось приведенное электри- 

ческое поле  как функция длины за- 
зора и давления газа.

Образование озона происходит в ре-
зультате двух основных противоположных 
реакций: реакции образования озона из 

кислорода и реакции разрушения озона. 
Основные реакции, связанные с образова-
нием озона, показаны в (1)…(5):

1) электронная диссоциация O2:

 ;      (1)

 ;     (2)
2) формирование колебательно-воз-

бужденного О3:

;                            (3)
(M = [O], [O2], [O3]); 
3) формирование O3:

 ;                                      (4)

 ;                                  (5)
4) разложение O3:

 ; 

 .
В приведенных выше реакциях kx (x = 

1a, 1b, 2 … 6) – коэффициент скорости реак-
ции. В разрядах кислорода с напряженно-
стью электрического поля E, предполагая, 
что доля энергии, переносимой электроном 
от входной энергии, равна 0,5 [5], эффектив-
ность генерации озона можно рассчитать по 
уравнению, основываясь на реакциях (5):

 ,

где x10 – концентрация атомов кислорода

  [3], N – начальная концентрация

молекул O2 (частицы см-3); vd – скорость дрейфа 
электронов. Ссылаясь на формулу (6), можно ви-
деть, что эффективность генерации озона связа-

на с отношением . 

Следует отметить, что на параметры

k1a, k1b, λ и vd влияет отношение , поэтому

изменения эффективности генерации озона 

при различных  являются результатом со-

вместного влияния всех параметров в урав-
нении (4).

Эффективность генерации озона мо-
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жет быть улучшена, когда увеличивается 
энергия отдельного микроразряда. Однако 
существует оптимальное значение концен-
трации атомов кислорода, которое благо-
приятно для генерации озона и составляет 

10–4, при , равном около 100 Тд (Таунсенд), 

согласно исследованиям ученого Elisasson [6]. 
Выводы
Авторами описана и проанализи-

рована схема высоковольтного источни-
ка питания, состоящая из однофазного 
инвертора полного моста для регулиро-
вания выходной мощности, двухтакт-
ного инвертора тока (драйвера) и цепи 
управления. Данный источник питания 
использует строчный трансформатор и 
микроконтроллер PIC, используемый для 
управления функциями озоногенератора 
с диэлектрическим барьером (ДБ). Предла-

гаемый озоногенератор позволяет с высо-
кой эффективностью генерировать озон. 
Инвертор, работающий на основе систе-
мы управления, имеет простую структу-
ру и имеет диапазон изменения рабочей 
частоты для получения оптимального 
значения. 

Также в работе предлагается изме-
рение концентрации озона в инкубаторе с 
применением датчика фирмы Alphasense 
модели OX-B421. Датчик озона обеспечивает 
низкий уровень шума и высокий выходной 
сигнал разрешения через электроды. 

Выведена формула для определения 
концентрации озона в генераторе с помо-
щью параметров данного датчика. Данную 
формулу показаний концентрации озона 
можно применить в системе управления 
озоногенератором.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ КАК ОБЪЕКТА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ

MODELING OF DIESEL ENGINE OPERATION PROCESS AS AN OBJECT OF SPEED CONTROL

Аннотация. Одним из важнейших параметров двигателей внутреннего сгора-
ния является частота вращения коленчатого вала, характеризующая скорост-
ной режим работы силовых установок различного назначения. Наиболее жесткие 
требования к постоянству частоты вращения двигателя внутреннего сгорания 
предъявляются в электроагрегатах, имеющих в конструкции топливной системы 
регуляторы частоты вращения (в частности, в дизель-генераторных установках), 
вырабатывающих переменный электрический ток. Этим обеспечиваются требова-
ния нормативных документов  к частоте вырабатываемого дизель-генераторной 
установкой переменного электрического тока. В транспортных двигателях так-
же важно поддерживать требуемый скоростной режим работы двигателя. Это 
обеспечивает постоянную скорость движения транспортного средства и предот-
вращает выход двигателя на режимы с недопустимо высокой частотой вращения 
коленчатого вала. Поэтому очень важно точно поддерживать скоростной режим 
работы дизеля независимо от внешних нагрузок. Предложено математическое мо-
делирование рабочего процесса дизеля в составе генераторной установки. Опреде-
лены основные дифференциальные уравнения линейной математической модели 
процесса при набросе нагрузки на генератор, структурные схемы двигателя как 
динамической структуры, факторы, влияющие на процессы впуска и выпуска, пере-
даточные функции процесса.
Ключевые слова: рабочий процесс дизеля, дизель-генератор, частота вращения, ли-
нейная модель, математическое моделирование

Abstract. One of the most important parameters of internal combustion engines is the speed 
of the crankshaft, which characterizes the high-speed operation of power plants for various 
purposes. The most stringent requirements for the constancy of the speed of the internal 
combustion engine are imposed in electric units having in the design of the fuel system speed 
controllers (in particular, in diesel generator sets), producing alternating electric current. This 
ensures the requirements of regulatory documents (GOST or TU) to the frequency produced 
by the diesel generator set of alternating current. In transport engines, it is also important to 
maintain the required engine speed. This provides a constant driving speed of the vehicle and 
prevents the output of the engine on the modes with unacceptably high frequency of rotation 
of the crankshaft. Therefore, it is very important to accurately maintain the high-speed 
operation of the diesel regardless of external loads. The article offers mathematical modeling 
of the working process of diesel as part of the generator set. Certain fundamental differential 
equations the linear matematicheskoi process model in the impingement load on the generator, 
certain structural diagram of the engine as a dynamic structure, certain factors affecting the 
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processes of intake and exhaust, predelany transfer function of the process.
Ключевые слова: the diesel engine working process, diesel generator, rotation speed, linear 
model, mathematical modelling

Разработка и совершенствование си-
стемы автоматического регулирования 
частоты вращения дизеля обычно прово-
дятся расчетно-экспериментальным путем, 
основанном на использовании методов 
математического моделирования [1−5]. Ма-
тематическое описание автоматического 
регулирования может быть весьма разноо-
бразно. При расчетных исследованиях пере-
ходных процессов дизелей широко применя-
ют системы линейных дифференциальных 
уравнений, описывающих элементы авто-
матического регулирования [6−8]. Однако 
в ряде случаев целесообразна разработка 
нелинейных математических моделей, со-
держащих нелинейные дифференциаль-
ные уравнения элементов автоматического 
регулирования и учитывающих реальные 
нелинейные характеристики параметров 
дизеля [9, 10]. Выбор тех или иных матема-
тических моделей САР в значительной мере 
определяется типом исследуемых переход-
ных процессов. Для дизельных двигателей 
дизель-генераторных установок характер-
ными переходными процессами являются 
процессы наброса и сброса нагрузки [5, 7, 11, 
12]. Они отличаются незначительными от-
клонениями значений частоты вращения 
двигателя от ее значения на установившем-
ся режиме, и при их исследованиях приме-
нение линейных моделей автоматического 
регулирования дает достаточно хорошее со-
впадение расчетных и экспериментальных 
данных. Для транспортных дизелей более 
характерны переходные процессы разгона 
и торможения [2, 6, 13]. Эти процессы отли-
чаются широким диапазоном изменения ре-
гулируемого параметра – частоты вращения 
двигателя. При расчетных исследованиях 
этих переходных процессов более оправдан-
ным представляется использование нели-
нейных моделей, учитывающих сложный 
характер взаимосвязи параметров дизеля в 
этих процессах.

Поэтому оценка показателей дизель-
генераторной установки в этих переходных 
процессах проведена с использованием раз-
работанной линейной математической мо-

дели автоматического регулирования ком-
бинированного двигателя. 

При разработке математической моде-
ли автоматического регулирования частоты 
вращения дизельного двигателя дизель-ге-
нераторной установки использована методи-
ка, разработанная и широко используемая 
в расчетных исследованиях в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана [2, 5]. Разработанная матема-
тическая модель дизеля с турбонаддувом 
включает линейные дифференциальные 
уравнения наиболее значимых элементов 
комбинированного двигателя – его порш-
невой части, турбокомпрессора, впускного 
и выпускного трубопроводов [5, 11, 14]. Эти 
уравнения имеют вид:

собственно двигатель (его поршневая 
часть):

         (1)

турбокомпрессор

,      (2)

впускной трубопровод

 ,                       (3)

выпускной трубопровод

 ,       (4)

где  – относительное изменение часто-

ты вращения коленчатого вала двигателя ωд; 

 – относительное изменение частоты

вращения ротора турбокомпрессора ωт;  

– относительное изменение давления наддувоч-

ного воздуха после компрессора рк;  – от-

носительное изменение давления отработавших 

газов перед турбиной рг;  – относитель-

ное изменение положения дозирующей рейки 
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ТНВД hр;  – относительное изменение 

настройки потребителя N; Тд, Тт, Тв, Тг – постоян-
ные времени собственно двигателя, турбоком-
прессора, впускного и выпускного трубопрово-
дов соответственно; kд1, kд2, kд3, kт1, kт2, kт3, kв1, kв2, 
kг1, kг2, kг3 – коэффициенты усиления собственно 
двигателя, турбокомпрессора, впускного и вы-
пускного трубопроводов по соответствующим 
воздействиям. 

В правой части уравнений (1)…(4) при-
сутствуют слагаемые, каждое из которых 
определяет одно из внешних воздействий 
на соответствующий элемент двигателя. 
Левая часть этих уравнений характеризует 
реакцию этого элемента двигателя на ука-
занные воздействия, т. е. его динамические 
свойства.

Для записи уравнений (1)…(4) в опера-
торной форме преобразуем их по Лапласу. 
Поле обозначения операции дифференци-

рования  символом р, дифференци-

альные уравнение основных элементов ком-
бинированного двигателя можно записать в 
операторной форме:

собственно двигатель (его поршневая 
часть):

,          (5)
турбокомпрессор:

,              (6)
впускной трубопровод:

,                          (7)
выпускной трубопровод:

,          (8)
где р – оператор Лапласа.

Выражения в скобках в правых частях 
уравнений (5)…(8), называемые характери-
стическими многочленами или собствен-
ными операторами соответствующих эле-
ментов комбинированного двигателя. При 
дальнейших исследованиях приняты сле-
дующие обозначения собственных операто-
ров:

собственно двигатель (его поршневая 
часть):

, 
турбокомпрессор:

,  
впускной трубопровод:

, 
выпускной трубопровод:

. 

Реакцию элементов двигателя на 
внешние возмущения удобно характеризо-
вать передаточными функциями, каждая 
из которых соответствует одному внешнему 
воздействию. Передаточная функция по дан-
ному воздействию определяется путем де-
ления сомножителя при этом воздействии 
на характеристический многочлен соответ-
ствующего элемента. Тогда собственно дви-
гатель, описываемый уравнением (5), имеет 
три передаточные функции по воздействи-
ям , определяемые в виде:

;  ;

.

После деления всех членов уравнения 
(5) на собственный оператор (характеристи-
ческий многочлен) поршневой части дви-
гателя с турбонаддувом dд(p) это уравнение 
можно записать в виде:

или
 .

Полученные выражения позволяют 
построить структурную схему поршневой 
части дизеля с наддувом (рисунок 1, а), ха-
рактеризующую динамические свойства 
этого элемента и особенности его работы на 
неустановившихся режимах.

Турбокомпрессор, описываемый урав-
нением (6), имеет три передаточные функ-
ции по воздействиям  определяе-
мые в виде:

; ;   

.

После деления всех членов уравнения 
(6) на собственный оператор (характеристи-
ческий многочлен) турбокомпрессора dт(р) 
оно принимает вид:

 
или

 .
В соответствии с полученными выраже-

ниями построена структурная схема турбо-
компрессора, представленная на рисункe 1, б.
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Впускной трубопровод, описываемый 
уравнением (7), имеет две передаточные 
функции по воздействиям jт и j, определяе-
мые в виде:

;    (9)

После деления всех членов уравнения 
(7) на собственный оператор впускного тру-
бопровода dв(p) оно может быть записано в 
виде:

           (10)
или

.                                          (11)
Эти уравнения позволяют предста-

вить структурную схему впускного трубо-
провода на рисунке 1, г.

Выпускной трубопровод, описывае-
мый уравнением (8), имеет три передаточ-

ные функции по воздействиям  
определяемые в виде:

; ; 

.                                    (12)

После деления всех членов уравнения 
(8) на собственный оператор выпускного 
трубопровода dг(р) оно принимает вид:

         (13)
или

.                                          (14)
Тогда структурная схема выпускного 

трубопровода принимает вид, показанный 
на рисунке 1, д.

С учетом полученных выражений 
для передаточных функций основных эле-
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Рисунок 1 – Структурные схемы двигателя и его элементов: а − поршневая часть дизеля с турбонаддувом; 
б − турбокомпрессор; в − впускной трубопровод; г − выпускной трубопровод
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ментов комбинированного двигателя и их 
структурных схем, представленных на ри-
сунке 1, структурная схема комбинирован-

ного двигателя как объекта регулирования 
по частоте вращения приобретает следую-
щий вид (рисунок 2).

W    (р)д

W    (р)д

W    (р)д

ρ
ρ

α αд д
αд

W    (р)т

W    (р)т

W    (р)т
ρ ρ

ρ

ζ

т

тт

т

ζ
ζ

W    (р)дн

W    (р)дн
αд

W    (р)в

W    (р)в
т т

ρ

ρ

ρ т

1

2

3

W    (р)г

W    (р)г

W    (р)г
ρ ρ

ρ

ζ

ζ

ζ

4

а

б

α д
αд

κ

κ

κ κ
κ

κ
κ

κ κ

κ

κ
κ

Рисунок 2 – Развернутая (а) и свернутая (б) структурные схемы дизеля с газотурбинным наддувом: 
1 – собственно двигатель; 2 – впускной трубопровод; 3 – турбокомпрессор; 4 – выпускной трубопровод

Полученное математическое описа-
ние элементов комбинированного двигате-
ля может быть использовано для расчетных 
исследований его динамических качеств.

Для аналитических исследований 
двигателя удобнее исследовать общее урав-
нение объекта регулирования, которое мож-
но получить с использованием теоремы Кра-
мера в виде [5, 9]:

.                                                      (15)
В работах [7] указывается, что посто-

янные времени Tв и Tг впускного и выпуск-
ного трубопроводов быстроходных дизелей 
малы и практически не влияют на характер 
протекания переходного процесса. Поэтому 
при выводе общего уравнения объекта регу-
лирования принято Tв = 0 и Tг = 0. Тогда вхо-
дящий в выражение (15) главный определи-
тель системы определяется в виде

        (16)

а его присоединенный определитель в виде

         
(17)

После раскрытия определителей (16), 
(17) уравнение (15) будет иметь вид

,           (18)
где dдн(p) – собственный оператор дизеля с турбо-
наддувом, равный

;                   (19)
где s(p) – оператор воздействия со стороны дози-
рующего органа топливоподачи (перемещение 
рейки ТНВД);

 ;                              (20)
где u(p) – оператор воздействия со стороны потре-
бителя (изменение настройки электрогенерато-
ра ДГУ)

.                                    (21)
Зависимость коэффициентов выраже-

ний (9)…(21) от параметров элементов, входя-
щих в систему уравнений двигателя с турбо-
наддувом, имеют вид:
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;
 

;
 

;
 

; 

 ; 

. 

Уравнение (18) может быть записано в 
дифференциальной форме:

 . 

После деления всех членов уравнения 
(18) на собственный оператор дизеля с турбо-
наддувом dдн(p) получим:

.                       (22)

Передаточные функции по воздей-
ствиям  и αд на дизель с турбонаддувом, 
входящие в уравнение (22):

; 

, 

дают возможность представить структур-
ную схему комбинированного двигателя на 
рисунках 1, 2 б.

Представленная математическая мо-
дель дизеля с турбонаддувом как объекта 
регулирования по частоте вращения, вклю-
чающая уравнения (1)…(4), использована для 

последующего исследования его динамиче-
ских характеристик.

Наиболее характерными переходны-
ми процессами системы автоматического 
регулирования частоты вращения дизель-
ных двигателей дизель-генераторных уста-
новок являются переходные процессы на-
броса и сброса нагрузки [15, 16]. Поскольку 
дизельные двигатели дизель-генераторных 
установок работают при практически по-
стоянной частоте вращения, при разработке 
математической модели системы автомати-
ческого регулирования частоты вращения 
использована линейная теория автоматиче-
ского регулирования.

Наиболее характерными переходны-
ми процессами САР частоты вращения ди-
зельных двигателей дизель-генераторных 
установок являются переходные процессы 
наброса и сброса нагрузки.

Реализация ПИД-закона регулирова-
ния в САР первого класса точности не всегда 
обеспечивает требуемые статические и ди-
намические свойства САР. Улучшение этих 
свойств может быть достигнуто путем ис-
пользования пропорционального регулято-
ра с последовательно включенными коррек-
тирующими звеньями.

В качестве последовательно вклю-
ченного корректирующего звена рассмо-
трено форсирующее звено, позволяющее 
форсировать переходный процесс в дизель-
генераторной установке в начальной его 
фазе и, тем самым, значительно повысить 
быстродействие САР.

Разработана математическая модель 
САР частоты вращения дизельного двига-
теля дизель-генераторной установки, осна-
щенной регулятором с последовательно 
включенным форсирующим корректирую-
щим звеном. При этом для описания элемен-
тов САР использованы линейные дифферен-
циальные уравнения элементов САР.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО РЕСУРСА
ПО ЦЕНЗУРИРОВАННОЙ ВЫБОРКЕ

NON-PARAMETRIC EVALUATION OF MEAN LIFE BY CENSORED DATA

Аннотация. При непараметрическом оценивании функции распределения по цен-
зурированной выборке функция часто не достигает единицы. Последнее означает, 
что средний ресурс нельзя вычислять как математическое ожидание наработок до 
предельного состояния. Поэтому при непараметрическом подходе оценивание сред-
него ресурса является отдельной задачей. Известная в литературе оценка средне-
го ресурса, основанная на том, что всем неотказавшим изделиям приписывается 
максимальное значение наработки до предельного состояния в выборке, часто ока-
зывается заниженной. Поэтому авторами предложены две новые оценки среднего 
ресурса, дополнительно использующие квантили оценки функции распределения. 
Общая методика оценивания среднего ресурса, представленная в статье, основыва-
ется на множестве известных непараметрических оценок функции распределения, 
введенных ранее авторами критериях различимости цензурированных выборок, и 
трех оценок среднего значения цензурированной выборки. На основании имитацион-
ного моделирования получены области значений критериев различимости и соот-
ветствующие им совокупности оценок функции распределения и среднего ресурса. 
Указаны случаи, когда невозможно оценивание среднего значения с точностью, не 
превышающей 20 %. Приведены результаты проверки методики по данным эксплуа-
тационных испытаний сельскохозяйственной техники. Погрешность, не превыша-
ющая 9 %, позволяет оценивать средний ресурс за более ранние сроки, когда не все 
изделия достигли предельного состояния.
Ключевые слова: цензурированная выборка, непараметрическое оценивание, кри-
терии различимости, средний ресурс.

Abstract. In the case of nonparametric estimation of the distribution function from a censored 
data, the function often does not reach unity. The latter means that the mean life cannot be 
calculated as the mathematical expectation of the developments to the limit state. Therefore, 
with a non-parametric approach, estimating the mean life is a separate task. The mean life 
estimation known in the literature, based on the fact that all non-failing products are assigned 
the maximum value of operating time to the limiting state in the sample, is often understated. 
Therefore, the authors proposed two estimates of the mean life, additionally using quantiles of 
the distribution function estimate. The general method for mean life estimation is based on the 
set of well-known non-parametric distribution function estimations, the criteria introduced 
earlier by the authors for distinguishing the censored data and three estimates of the mean life 
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of the censored sample. As a result, on the basis of simulation modeling, the ranges of criteria 
for distinguishability and the corresponding sets of the distribution function estimates and 
the mean life were obtained. Cases are indicated when it is impossible to estimate the average 
value with an accuracy not exceeding 20 %. The results of testing the method according to the 
performance tests of agricultural machinery are given. An error not exceeding 9 % makes it 
possible to estimate the mean life for an earlier period, when not all products have reached the 
limit state.
Keywords: censored data, nonparametric estimation, criteria for distinguishability, mean 
life.

Введение
Данные по надежности техники по-

лучают по результатам проведения различ-
ного вида испытаний, достоинства и недо-
статки которых не позволяют пренебречь 
каким-либо их видом. В частности, самыми 
объективными являются эксплуатацион-
ные испытания, отличающиеся, однако, 
наибольшей длительностью. Уменьшить 
их продолжительность возможно, если оце-
нивать надежность изделий в тот момент, 
когда только часть их, возможно меньшая, 
достигла предельного состояния (отказа). 
Результатами испытаний будут наработки τi 
изделий до предельного состояния (отказа) 
и наработки vj работоспособных на момент 
сбора информации изделий. Последние на-
зываются наработками до цензурирования 
и вместо с наработками до предельного со-
стояния составляют цензурированную вы-
борку.

Если у объекта может быть несколько 
типов ресурсных отказов (например, износ 
или поломка) и требуется знать распреде-
ление ресурса по какому-то одному типу, то 
исходные данные также будут представлять 
собой цензурированную выборку. К такой вы-
борке приводит и снятие с испытаний части 
изделий по организационным причинам.

Исследования, связанные с оценива-
нием показателей надежности, использу-
ют как параметрический, так и непараме-
трический подходы. Из параметрических 
наиболее исследован метод максимального 
правдоподобия, например, [1–3]. Основным 
недостатком этого метода являются вычис-
лительные трудности, возникающие при 
решении уравнений правдоподобия. Метод 
максимального правдоподобия приводит 
к сложным системам нелинейных уравне-
ний либо к трансцендентным уравнениям. 
Также в [4] установлено, что точность ме-
тода низка при объеме выборки менее 25, 

причем относительное отклонение оценок 
от истинных значений может достигать 3 и 
более. Корректное применение гипотез со-
гласия зависит как от объема выборки, так 
и от доли неотказавших изделий [5]. В [6], 
вместо метода максимального правдоподо-
бия, представлена методика получения па-
раметров, в частности, нормального распре-
деления, методом наименьших квадратов 
по восстановленной квазиполной выборке. 
В [7] исследуется степенной закон интенсив-
ность отказов.

По рассчитанным параметрам рас-
пределения можно оценить его среднее 
значение, т. е. средний ресурс или среднюю 
наработку до отказа. Но, как показано в [2], 
такая оценка является смещенной, что обу-
словлено потерями информации при цензу-
рировании. Интересный подход к расчету 
среднего ресурса при нормальном распре-
делении наработок до предельного состоя-
ния изложен в [8].

Непараметрический подход к оцени-
ванию функции распределения развивался 
в работах Каплана и Мейера [9], Джонсона 
[10], Нельсона [11] и их последователей, на-
пример, [12].

Оценивание среднего ресурса
При непараметрическом подходе оце-

нивание среднего ресурса является отдель-
ной задачей. Так, если в цензурированной 
выборке максимальной является наработка 
до отказа, то функция распределения FКМ, 
вычисленная по оценке Каплана и Мейера, 
достигает единицы. Функции распределе-
ния, рассчитанные по оценкам Джонсона, 
FD, или Нельсона, FN, никогда единицы не до-
стигают. Это означает, что средний ресурс 
нельзя вычислять как математическое ожи-
дание наработок до предельного состояния.

В литературе широко известна следу-
ющая оценка средней наработки до отказа 
по цензурированной выборке:
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,  (1)

где τi – i-я наработка до отказа в цензурированной 
выборке, i = 1…K; K – количество наработок до 
предельного состояния (отказа) в выборке. 

Эта оценка может оказаться занижен-
ной оценкой исследуемого показателя. В 
качестве примера рассмотрим выборку, по-
лученную при испытании капитально отре-
монтированных распределителей Р-150-Вз. К 
моменту сбора информации предельного со-
стояния достигли восемь распределителей с 
наработками 533, 1940, 1948, 2121, 2223, 2324, 
2652, 2683 мото-ч. Наработки изделий, не до-
стигших предельного состояния, составили 
3216, 3217, 3248, 3268, 3318, 3350, 3386, 3415, 
3416, 3426, 3450, 3520, 3568 мото-ч. Средний 
ресурс по (1) составил 2440 мото-ч, а среднее 
значение выборки – 2870 мото-ч при том, что 
13 изделий не выработали свой ресурс. Вме-
сте с тем полностью отвергать эту оценку 
было бы неправильно.

Авторами были предложены следую-
щие две оценки средней наработки до отка-
за. Первая, в отличие от  дополнительно 
использует квантиль tS порядка 1 (F(tS) = 1). 
При отсутствии априорной информации о 
максимальной наработке до отказа предла-
гается величину tS устанавливать из соотно-
шения

, 

т. е.

,

где tC, tD – соответственно минимальная и макси-
мальная наработки до отказа в общем вариаци-
онном ряду, составленном из наработок до отка-
за и до цензурирования, tC = τ1, tD = τK.

Квантили, дополнительно используе-
мые во второй оценке, вычисляются по со-
отношениям

, 

 
В итоге оценки имеют вид:  

,      (2)

. (3)

При использовании оценок FКМ, FD, FN в 
(2), (3) суммирование ведется только по тем 
наработкам ti общего вариационного ряда, 
которые являются наработками до предель-
ного состояния.

Между оценками , ,  можно 
установить соотношения, для чего обозна-
чим общую часть оценок

 . 

Тогда  

,

.

Таким образом,  и
 

.

Для выявления лучших оценок 
функции распределения и оценок средне-
го ресурса был проведен имитационный 
эксперимент, в котором для каждой цен-
зурированной выборки вычислялись кри-
терии различимости Y, R1, R2, оценивались 
функции распределения FКМ, FD, FN, FL (L = 1, 
…, 12) [13]. Для каждой функции рассчитыва-
лись значения среднего ресурса по оценкам

, , , относительные погрешности 
оценивания и вероятности того, что относи-
тельные погрешности оценивания не пре-
высят δ, δ = 0,05; 0,10; 0,15; 0,20.

В качестве лучшей выбиралась сово-
купность оценок функции распределения 
и среднего ресурса, обеспечивающая наи-
меньшие смещение и разброс δ. Результаты 
обработки показали, что для ряда областей, 
определяемых диапазонами значений кри-
териев Y, R1, R2, высокую точность обеспе-
чивают несколько совокупностей оценок. В 
этом случае в качестве лучшей принималась 
оценка, встречающаяся в большем числе об-
ластей критериев различимости. В обобщен-
ной таблице 1 представлены лучшие оценки 
среднего ресурса, которые вычисляются по 
определенным функциям распределения, 
исключая некоторые ограничения.
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Функции  обоснованы в [14], име-

ют вид  

где ki = 1, …, K, K – число отказавших изделий в 
выборке к моменту времени ti; mi = 1, …, М; М – 
число цензурирований в выборке; K + М = N;

 ; 

  
 

Ограничения сводятся к тому, что 
когда Y > 0,6 и максимальная наработка до 
отказа выборки tK оказывается значитель-
но меньше средней наработки до отказа 
эталонного распределения, точность оце-
нивания этого показателя надежности ста-
новится низкой. В практике оценивания, в 
отличие от статистического эксперимента, 
соотношение между этими наработками не 
может быть обнаружено. Поэтому при Y > 0,6 
необходимо получить дополнительную ин-
формацию в виде ориентировочного мини-
мального значения среднего ресурса . Для 
этого можно использовать результаты про-
гнозирования надежности при проектиро-
вании либо данные по надежности изделий-
аналогов. Таким образом, для выборок с  
Y > 0,6 таблицей 1 можно пользоваться толь-
ко при условии .

Кроме того, низкая точность оцени-
вания средней наработки до отказа полу-
чалась в случае F(tK) < 0,55. При этом оценка   

 давала заниженное значение, а оценки  
 и  – чаще всего завышенное значе-

ние среднего ресурса. Тем не менее удалось 
выделить условия

Y ≤ 0,6 и ,               (4)
когда погрешность расчета не превышала 
0,2. Здесь vМ – максимальное значение нара-
ботки до цензурирования.

Проиллюстрируем вышесказанное на 
цензурированных выборках, полученных 
из распределения с математическим ожида-
нием, равным 900. Обе выборки состоят из 
восьми наработок до отказа и 12 наработок

до цензурирования  и харак-

теризуются критериями различимости  
R1 > 0, R2 > 0. Первая выборка состоит из сле-
дующих наработок до отказа: 327, 416, 595, 
624, 650, 705, 740, 845 и наработок до цензу-
рирования: 208, 385, 462, 649, 678, 839, 847, 
927, 970, 1030, 1177, 1469. Вторую выборку со-
ставляют наработки до отказа: 227, 351, 389, 
498, 692, 775, 810, 943 и наработки до цензу-
рирования: 414, 581, 691, 710, 740, 919, 947, 
950, 969, 973, 990, 1050. Для первой выборки 
неравенство (4) выполняется

 
для второй – нет, т. e.
 

 

Средний ресурс, согласно таблице 1, 
должен вычисляться по (2), где в качестве 
F(t) используется оценка FN, предложенная 
Нельсоном. Средняя наработка до отказа, 
вычисленная по первой выборке, состави-
ла 900 (δ = 0). По второй выборке получено 

 =1150, δ = 0,28.

Таблица 1 – Рекомендуемые оценки среднего ресурса
Y R1 > 0, R2 > 0 R1 > 0, R2 > 0 R1 < 0, R2 > 0 R1 < 0, R2 < 0

0,01…0,20 FN, FD, FN, 

0,20…0,40 FN, FD, FD, 

0,40…0,60 FN, FN, FN, 

0,60…0,99
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Результаты сравнения с экспери-
ментальными данными

Было проведено сравнение предло-
женной методики с результатами эксплуата-
ционных испытаний капитально отремон-

тированных тракторов ДТ-75 и двигателей 
ЯМЗ-240Б. В момент наступления предель-
ного состояния изделий фиксировались их 
наработки и наработки объектов, не достиг-
ших предельного состояния. Когда все из-
делия достигли предельного состояния по 
полным выборкам, были оценены средние 
ресурсы: для трактора – 4300 мото-ч, для 
двигателя – 4030 мото-ч. Результаты оцени-
вания приведены в таблицах 2 и 3.

Первые оценивания среднего ресурса 
по цензурированным выборкам от послед-
него оценивания по полным выборкам отде-
лено одним годом и двумя–тремя месяцами, 
что указывает на возможность оценивания 
среднего ресурса за более короткие сроки 
испытаний, не доводя все изделия до пре-
дельного состояния.

Таблица 2 – Результаты оценивания 
среднего ресурса капитально 

отремонтированных тракторов ДТ-75
Число отказов, k 2 4 6

4420 4690 4570

δ, % 3 9 3

Таблица 3 – Результаты оценивания 
среднего ресурса капитально 

отремонтированных двигателей ЯМЗ-240Б
Число отказов, k 33 40 45

4210 4180 4170

δ, % 4 3 3
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ АГРЕГАТОВ 
ТРАНСМИССИИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

TECHNIQUE OF CARRYING OUT HEAT TESTS OF UNITS OF TRANSMISSION 
OF THE AUTOTRACTOR MACHINERY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. С целью модернизации агрегатов трансмиссии автотракторной тех-
ники необходимо решить задачу по созданию методики проведения их тепловых ис-
пытаний, результаты которых имеют существенное значение при проектирова-
нии узлов и механизмов трансмиссии. Одной из основных задач экспериментальных 
исследований тепловых режимов является проверка и уточнение принятых при про-
ектировании допущений и теплофизических характеристик (ТФХ). Основной режим 
испытаний выполняется следующим образом: на заданной передаче агрегат вклю-
чается в работу со 100 %-ной загрузкой двигателя на минимальных оборотах и вы-
держивают на этом режиме до конца переходного процесса по температуре масла, 
затем постепенно увеличивают обороты до максимальных и опять выдерживают 
на них до конца переходного процесса. После этого снимается нагрузка и происходит 
возвращение агрегата в исходное состояние. Количество основных режимов тепло-
вых испытаний должно соответствовать количеству режимов работы агрегата. 
На основных режимах в результате измерений и их обработки получают все не-
обходимые оценки теплофизических характеристик. При проведении дополнитель-
ных режимов оцениваются эксплуатационные характеристики тепловыделений и 
температур и производится проверка математической модели, параметры кото-
рой были определены при проведении тепловых испытаний на основных режимах. 
Приведенная методика тепловых испытаний позволяет получить эффективные 
значения всех основных характеристик тепловых процессов и данные, необходимые 
для прогноза температурного режима агрегата.
Ключевые слова: методика проведения испытаний, тепловой режим, агрегаты 
трансмиссии, агропромышленный комплекс, автотракторная техника.

Abstract. In order to modernize the transmission units of autotractor equipment, it is necessary 
to solve the problem of creating a methodology for conducting their thermal tests. The results 
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of which are essential in the design of transmission units and mechanisms. One of the main 
tasks of experimental studies of thermal conditions is the verification and refinement of the 
assumptions and thermal physical characteristics (TFC) adopted in the design. The basic test 
mode is performed as follows: at a given gear, the unit enters into operation with 100 % engine 
load at minimum speed and maintains in this mode until the end of the transition process 
based on oil temperature, then gradually increases to maximum speed and again maintain 
them at the end of the transition process . After that, the load is removed and the unit returns 
to its original state. The number of basic modes of thermal testing must match the number 
of modes of operation of the unit. In the main modes, as a result of measurements and their 
processing, all required TFC estimates are obtained. When additional modes are carried out, 
the performance characteristics of heat generation and temperatures are evaluated and a 
mathematical model is checked, the parameters of which were determined when conducting 
thermal tests on the main modes. The given method of thermal testing allows to obtain the 
effective values of all the main characteristics of thermal processes and the data necessary to 
predict the temperature mode of the unit.
Keywords: technique of carrying out tests, thermal conditions, transmission units, agro-
industrial complex, automotive equipment.

Введение
Разработка и создание техниче-

ских средств и технологий, работающих 
на инновационных принципах, являет-
ся приоритетной задачей реализации 
научно-технического развития агропромышлен- 
ного комплекса [1–6]. Не составляют ис-
ключение в этом плане транспортно-
технологические машины сельскохозяй-
ственного назначения [7].

С целью модернизации агрегатов 
трансмиссии автотракторной техники не-
обходимо решить задачу по созданию мето-
дики проведения их тепловых испытаний, 
результаты которых имеют существенное 
значение при проектировании узлов и меха-
низмов трансмиссии.

Условия и объекты исследования
Одной из основных задач эксперимен-

тальных исследований тепловых режимов 
является проверка и уточнение принятых 
при проектировании допущений и тепло-
физических характеристик (ТФХ). Как и те-
пловое проектирование, методы экспери-
ментальной отработки тепловых режимов и 
уточнения теплофизических характеристик 
основывается на закономерностях изучае-
мых теплофизикой. Агрегаты трансмиссии 
как объект теплофизического эксперимен-
та характеризуются следующими особен-
ностями: большими габаритами, сложным 
конструктивным исполнением и значитель-
ным количеством сложных систем, функ-
ционирующих в процессе эксперимента и 
имеющих вспомогательное или косвенное 

отношение к тепловому режиму. Это, в свою 
очередь, вызывает необходимость (и в ряде 
случаев достаточность) определения эффек-
тивных значений теплофизических харак- 
теристик для агрегата в целом, учитываю-
щих фактическое конструктивное испол-
нение элементов, определяющих тепловой 
режим. Эти особенности определяют и сво-
еобразие теплофизических экспериментов с 
агрегатами трансмиссии.

Результаты исследования
При испытаниях агрегатов транс-

миссий как в условиях стенда, так и при 
установке на машине основное внимание 
уделяется определению условий теплообме-
на картера с маслом и окружающей средой 
и оценке таких комплексных характери-
стик, как потери мощности в агрегате (или 
тепловыделении), величина собственного 
теплорассеивания, теплоотвод подвижных 
теплоносителей и эффективная теплоем-
кость. Внутренние связи между деталями в 
агрегатах исследовать без специальных ме-
роприятий практически невозможно. Эта 
задача должна решаться на тепловых маке-
тах агрегата, т. е. на этом уровне решаются 
задачи определения комплексных тепло-
вых характеристик агрегата (эффективных 
оценок теплофизических характеристик) на 
базе точной оценки температуры агрегата, 
оцениваются взаимосвязи агрегата, окру-
жающая среда и вырабатывается прогноз 
теплового режима агрегата при установке 
на машину.

В свете изложенного при испытаниях 
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необходимо производить следующие изме-
рения:

• измерение потерь мощности для по-
следующей оценки величины тепловыделе-
ния;

• измерение температуры масла как 
точечной оценки температуры агрегата;

• измерение температуры полей на 
наружных поверхностях картера агрегата и 
контактирующих с ним деталей опор или 
корпуса;

• измерение тепловых потоков с на-
ружных поверхностей картера агрегата и 
контактирующих с ним деталей опор и кор-
пуса;

• измерение расходов подвижного те-
плоносителя (масла).

Основной режим испытаний выполня-
ется следующим образом: на заданной пере-
даче агрегат включается в работу со 100 %-ной  
загрузкой двигателя на минимальных обо-
ротах и выдерживают на этом режиме до 
конца переходного процесса по температуре 
масла, затем постепенно увеличивают обо-
роты до максимальных и опять выдержи-
вают на них до конца переходного процесса. 
После этого снимается нагрузка и проис-
ходит возвращение агрегата в исходное со-
стояние. Количество основных режимов те-
пловых испытаний должно соответствовать 
количеству режимов работы агрегата. На 
основных режимах в результате измерений 
и их обработки получают все необходимые 
оценки теплофизических характеристик.

При проведении дополнительных 
режимов оцениваются эксплуатационные 
характеристики тепловыделений и темпе-
ратур и производится проверка математи-
ческой модели, параметры которой были 
определены при проведении тепловых ис-
пытаний на основных режимах.

Определение потерь мощности в 
агрегатах и оценка величины тепловы-
деления

Величину потерь мощности измеряют 
путем определения крутящего момента на 
входах и выходах из агрегата

                       (1)
Оценка величины тепловыделения 

происходит путем учета потерь мощности 
на переходящих в тепло непосредственно 
в агрегате (например, мощности на привод 
откачивающего насоса). Если по каким-либо 

причинам величину потерь мощности непо-
средственно измерить не удастся, то должна 
быть произведена оценка величины тепло-
выделения по тепловому балансу:

                                       (2)
где  – тепловой поток, идущий на увеличение 
теплосодержания агрегата и контактирующих 
с ним деталей;  – тепловой поток, рассеива-
емый с наружной поверхности картера агрегата 
и контактирующих с ним деталей опор и корпу-
сов (собственное теплорассеивание);  – тепло-
вой поток, отводимый подвижным теплоносите-
лем.

С большой точностью эта оценка мо-
жет быть признана на установившихся 
режимах, когда  = 0. В этом случае для 
определения величины потерь мощности в 
агрегате и оценке тепловыделения необхо-
димо добавить затраты мощности на перехо-
дящую в тепло непосредственно в агрегатах 
(например, мощность на привод откачиваю-
щего насоса). Определение тепловых пото-
ков, вошедших в зависимость (2), осущест-
вляется в ходе тепловых испытаний. При 
непосредственном измерении потерь мощ-
ности (1) зависимость (2) используется для 
проверки полученных результатов.

Определение тепловых потоков, от-
водимых подвижным теплоносителем

Для этого необходимо измерить рас-
ходы подвижного теплоносителя на входе в 
агрегат и температурный перегиб в подвиж-
ном теплоносителе  на входе и 
выходе из агрегата:

                                                  (3)
где  – плотность и удельная теплоемкость 
подвижного теплоносителя.

Эти теплофизические характеристи-
ки могут быть взяты из справочных данных 
или установлены экспериментально стан-
дартным методом.

Определение собственного тепло-
рассеивания агрегата

Собственное теплорассеивание зави-
сит от условий теплообмена агрегата, места 
его установки и способа крепления. Инте-
гральная характеристика величины соб-
ственного теплорассеивания  может быть 
получена:

                                         (4)
Непосредственно из баланса (2)

Точнее это проводить на установлен-
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ных режимах, когда  Величина  
определяется по (1), величина  − по (3). 
Температуру масла следует измерять в мас-
ляной ванне (у агрегатов со смазкой – оку-
нанием) или перед входом в откачивающий 
насос (у агрегата с принудительной систе-
мой смазки). Эта интегральная характери-
стика отражает как условия теплообмена 
внутри агрегата, так и его взаимодействие 
с окружающей средой. В результате испы-
таний необходимо установить условия те-
плообмена внутри агрегата, чтобы в даль-
нейшем можно было осуществлять прогноз 
этой величины для агрегата, находящегося 
в других условиях теплообмена с окружаю-
щей средой и по-разному установленного на 
опорах. Величину  можно измерить непо-
средственно с помощью датчиков теплового 
потока или путем измерения коэффициен-
тов теплоотдачи и температурных полей на 
поверхности картера и опор:

 
                        (6)

В этом случае

 
где  – коэффициент теплоотдачи на участке 
поверхности Hi; Tni – температуры на участке по-
верхности Hi.

Величину  принято представлять 
как сумму i элементарных участков кар-
тера и контактирующих с ним корпусных 
деталей. На этом основаны все расчетные 
оценки величины . При этом учитывают-
ся величины коэффициентов теплоотдачи 
на наружной и внутренней поверхностях 
картера, коэффициенты теплопроводности 
и геометрические размеры. При тепловых 
испытаниях в обязательном порядке долж-
ны быть установлены значения коэффици-
ентов теплоотдачи на внутренней поверхно-
сти картера агрегата, с их помощью можно 
произвести оценку величины  при уста-
новке агрегата в моторно-трансмиссионное 
отделение машины и оценить его темпера-
турный режим.

Определенные условия теплообме-
на элементов

К условиям теплообмена элементов 
относятся значения коэффициентов тепло-
отдачи α на внутренней и наружной по-
верхностях картера. Для определения этих 

коэффициентов можно располагать только 
параметрами температурного поля на на-
ружной поверхности картера и опор, и коэф-
фициентами теплоотдачи измеренными на 
этих же поверхностях специальными дат-
чиками. Для проведения оценок αi исполь-
зуются формулы, полученные из решения 
задач теплопроводности для элементарных 
тел, в которых целесообразно использовать 
плоскость, цилиндр и опору. Выражение 
для температуры на поверхности плоско-
го участка в приращениях к температурам 
окружающей среды имеет вид: 

 

 
Если на поверхности измерены темпе-

ратура (tn) и коэффициент теплоотдачи (α2) то

 
где λ − теплофизическая характеристика мате-
риала может быть определена для образцов на 
стандартном оборудовании (например, ИТС – λ);  
δ – толщина участка картера в месте замера тем-
пературы.

Если при испытаниях величина α2 не 
измеряется, то могут быть получены только 
приближенные оценки. Считая, что α2 > α2 
(так как коэффициент теплоотдачи в жид-
кую среду обычно на порядок превосходит 
коэффициент теплоотдачи в воздух), можно 
принять:

 где  

Тогда 

  и

 

Полученные оценки величины α2 бу-
дут зависеть от интенсивности теплообмена 
на внутренней поверхности картера. За зна-
чение α2 следует принять максимальную из 
полученных в процессе экспериментов оце-
нок α2 и затем оценить значения α1 по приве-
денным ниже формулам:
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Определение коэффициентов тепло-

отдачи на цилиндрических участках карте- 
ров. Выражение для температуры на поверх-
ности цилиндрического участка в прира-
щениях к температуре окружающей среды 
имеет вид 

 
 
Если на поверхности измерены темпе-

ратуры и коэффициент теплоотдачи (α2), то
  
 

,

 
где τM и τВ− наружный и внутренний радиусы ци-
линдрического участка картера в месте замера 
температуры.

Если при испытаниях величина α2 не 
измерялась, то приближенные оценки при-
мут вид:

Здесь также за значение α2 в данной 
точке следует принять максимальную из по-
лученных в процессе экспериментов оценок 
α2 и затем оценить α1 по приведенным ранее 
формулам

 

Определение коэффициентов теплоот-
дачи на поверхностях опор производится для 
комплексной оценки величины  расчетны-
ми методами по измеренному температурно-
му полю наружной поверхности опоры.

Модель опоры берется в виде задачи 
теплопроводности для стержня, тогда вы-
ражение для температур на поверхности 
стержня в приращениях к температуре 
окружающей среды имеет вид:

 
где x – расстояние от сечения опоры в месте кре-
пления к агрегату до точки замера температуры 
поверхности; λ – коэффициент теплопроводно-
сти материала опоры; f – площадь сечения опоры

в месте крепления к агрегату;  – периметр

опоры; F – полная площадь поверхности опоры; 
L – длина опоры.

Коэффициенты теплоотдачи (эффек-
тивные значения) могут быть определены 
прямо по температурному полю

 
Полученные из измерений в процессе 

экспериментов величины α1, α2 позволяют 
определить значения  по зависимости и 
оценить интенсивность собственного тепло 
рассеивания  

Определение теплового потока, 
идущего на увеличение теплосодержа-
ния агрегата и контактирующих с ним 
деталей

Этот процесс происходит только на 
неустановившихся тепловых режимах

  и полностью характеризует-

ся величиной эффективной теплоемкости 
Cэфф определение которой и является основ-
ной задачей данного раздела тепловых ис-
пытаний. Значение Cэфф может быть опреде-
лено по экспериментально полученным α1, 
α2 и по зависимостям, а также оценено ком-
плексно. При записи процесса выхода агре-
гата на установившийся тепловой режим по-
лучат зависимости

,

Из выражений для температуры масла 
для агрегатов трансмиссии
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Постоянная времени для агрегата:

 
где tM – температура масла в момент времени τ.

Из выражений для постоянной времени

 – при принудительной

 или комбинированной системах смазки;

 – при смазке окунанием.

При известных  и записанном 
процессе нагрева или остывания масла 

оценка эффективного значения теплоемко-
сти принимает вид

 
Вывод
Предложенная методика проведения 

тепловых испытаний трансмиссии авто-
тракторной техники позволяет ее модер-
низировать. Она способствует получению 
эффективных значений всех основных ха-
рактеристик тепловых процессов и данных, 
необходимых для прогноза температурного 
режима агрегата.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЕ МТП

FORMATION OF OPTIMIZATION METHODS AND NEEDS ASSESSMENT
IN MAINTENANCE AND REPAIR OF ICC

Аннотация. Приведены результаты практических данных о разработке на отказ 
основных деталей и узлов, определяющих надежность автомобилей и тракторов, 
эксплуатируемых в сельском хозяйстве. На основе этих данных получены теоре-
тические зависимости, позволяющие рассчитывать объем ремонтных работ при 
проектировании и реконструкции ремонтных предприятий. Получены уравнения 
для расчета объема работ при техническом обслуживании автомобилей и трак-
торов, необходимых для организации технологически новых ремонтных предприя-
тий. С учетом потребности в техническом обслуживании и ремонте предложена 
методика расчета основных показателей ремонтных предприятий. Особое внима-
ние должно уделяться сложности получения технических условий подвода тепла 
к ремонтному предприятию, обеспечению электрической энергией, необходимой 
для функционирования предприятия, а также стоимостью строительства дорог, 
соединяющих ремонтные предприятия, и инфраструктурными объектами регио-
на. Доказано, что эти факторы практически не учитываются при планировании 
и размещении предприятий, а также они очень часто превалируют по важности 
над размерами объемов ремонта и технического обслуживания тракторов и авто-
мобилей и могут привести к снижению рентабельности предприятия при вводе его 
в эксплуатацию. Другими важными факторами являются не только количество 
автомобилей и тракторов в регионе, но и их технические характеристики. Важное 
значение имеет фактическая потребность в техническом обслуживании тракто-
ров и автомобилей.
Ключевые слова: техническое обслуживание, промышленные предприятия, крите-
рии оценки, эффективность ремонтного предприятия, ремонт, отказ, наработка, 
методика, реконструкция, анализ, оптимизация производственных процессов, по-
степенные и внезапные отказы.

Abstract. The results of practical data on the development of the failure of the main parts 
and assemblies that determine the reliability of cars and tractors operating in agriculture 
are presented. Based on these data, theoretical dependences that allow calculating the 
amount of repair work in the design and reconstruction of repair enterprises are obtained. 
Equations are obtained for calculating the scope of work in the maintenance of automobiles 
and tractors necessary for the organization of technologically new repair enterprises. The 
importance for maintenance and repair, a methodology for calculating the main indicators 
of repair enterprises is proposed. Of particular importance should be given to the difficulty 
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of obtaining technical conditions for supplying heat to the repair facility, providing electric 
energy necessary for the operation of the facility, as well as the cost of building roads connecting 
the repair facilities and infrastructure facilities in the region. It is proved that these factors are 
practically not taken into account when planning and locating enterprises, and they very often 
prevail in importance over the size of the volumes of repair and maintenance of tractors and 
cars and can lead to a decrease in the company's profitability when putting it into operation. 
Other important factors are not only the number of cars and tractors in the region, but their 
technical characteristics. The actual need for maintenance of tractors and cars is important.
Keywords: maintenance, industrial enterprises, evaluation criteria, the effectiveness of 
the repair company. repair, failure, operating time, methods, reconstruction, analysis, 
optimization of production processes, gradual and sudden failures.

Анализ исследований, посвященных 
вопросам оптимизации производственных 
процессов промышленных предприятий, 
позволил выявить ряд их существенных 
недостатков. В связи с этим существующие 
методы расчета показателей эффектив-
ности недостаточно отражают основные 
принципы организации производственного 
процесса ремонтных предприятий. Это обу-
словливает весьма существенное отличие 
расчетных величин показателей эффектив-
ности (объемов производства, прибыли и 
производительности труда) от их фактиче-
ских значений.

Изложенное выше подтверждается 
результатами анализов финансово-хозяй-
ственной деятельности ряда ремонтных 
предприятий, согласно которым, по про-
ектным данным, предприятие может иметь 
прибыль, а на практике оно работает с убыт-
ками. Наиболее приемлемый выход из соз-
давшегося положения заключается в ком-
плексном подходе к оценке эффективности 
ремонтных предприятий, при котором ее 
критерии являются функциями комплекса 
параметров различного плана, такой подход 
позволит наиболее точно определить кри-
терии эффективности процессов ремонта и 
технического обслуживания МТП и наме-
тить пути оптимального управления этими 
процессами. В настоящей работе сделана по-
пытка практической реализации этого под-
хода применительно к ремонтным предпри-
ятиям, обслуживающим МТП иностранного 
производства.

При этом теоретическое исследование 
комплексной оптимизации процессов ре-
монта и технического обслуживания МТП 
включает ряд основных этапов.

На первом этапе исследования по ме-

тодике выбираются наиболее приемлемые 
критерии оценки экономической эффек-
тивности этих процессов. Известно, что при 
выборе критериев эффективности ремонт-
ных предприятий мнения специалистов, 
как правило, существенно отличаются. При 
этом в качестве критериев используются 
объемы производства, прибыль, произво-
дительность труда, рентабельность, фондо-
отдача и другие. В связи с возникающими 
разногласиями при выборе критериев эф-
фективности, некоторые авторы предлага-
ют оценивать результаты производственной 
деятельности предприятия по нескольким 
критериям. Такой подход к оценке экономи-
ческой эффективности предприятия позво-
ляет дать более объективную оценку резуль-
татов их производственной деятельности. В 
связи с этим, в качестве критериев эффек-
тивности ремонтных предприятий исполь-
зуются объемы производства, прибыль и 
производительность труда [1].

На втором этапе исследования опреде-
ляется комплекс параметров, влияющих на 
критерии эффективности ремонтных пред-
приятий. Основу этого этапа составляет 
гипотеза о том, что эффективность ремонт-
ного предприятия определяется качеством 
его проектирования, совершенством при-
меняемой технологии и уровнем организа-
ции производства, а также социальными, 
санитарно-гигиеническими и психофизио-
логическими условиями труда их коллек-
тива. В качестве практической реализации 
этой гипотезы в настоящей работе стати-
стическим методом экспертных оценок вы-
являются параметры, влияющие на эффек-
тивность ремонтного предприятия. Этот 
метод, являющийся дальнейшим развитием 
нашедшего широкое применение в США ме-
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тода «Паттерн», позволил установить ком-
плекс параметров, определяющих критерии 
эффективности ремонтных предприятий.

Установлено, что применительно к 
ремонтным предприятиям средней мощно-
сти и к специализированному ремонтному 
предприятию критерии их эффективности 
зависят от более чем 150 параметров. 

Это комплекс территориальных, в том 
числе объем ремонта и ТО технологических, 
организационных, технико-экономических, 
социальных, санитарно-гигиенических и 
психофизиологических параметров, влия-
ющих на эффективность ремонтных пред-
приятий. Особо важное значение среди них 
имеют параметры, определяющие объем и 
ремонт ТО, и их оптимизация [2].

Отсутствие аналитических зависи-
мостей критериев эффективности от тех-
нологических, организационных и других 
параметров создает при решении указанной 
задачи определенные трудности.

В связи с тем, что отраслевыми науч-
но-исследовательскими и проектными ин-
ститутами разработаны типовые проекты 
ремонтных предприятий, процесс проекти-
рования, как правило, сводится к определе-
нию их рациональной мощности и оптималь-
ного размещения на территории области 
или района. С учетом изложенного, при раз-
работке метода оптимального проектиро-
вания производится ранжировка основных 
территориальных параметров, влияющих 
на эффективность проектируемого пред-
приятия, определяются параметры, оказы-
вающие наиболее значительное влияние. 
Затем выводится целевая функция, выра-
жающая математическую связь, указанных 
параметров проектирования с критериями 
эффективности  опреде-
ляются методы ее решения, составляются 
алгоритмы расчета.

По результатам расчета критериев эф-
фективности производится оптимизация 
процесса размещения ремонтного пред-
приятия.

Повышение эффективности оптима-
льно спроектированных ремонтных пред-
приятий может быть обеспечено путем со- 
вершенствования их технологии и органи-
зации производства. В связи с этим на чет-
вертом этапе исследования определяется 
степень влияния технологического про-

цесса и уровня организации производства 
на критерии эффективности ремонтных 
предприятий. При этом из общего числа ор-
ганизационных и технологических параме-
тров выделяются параметры, оказывающие 
наиболее заметное влияние, определяют-
ся аналитические зависимости и целевые 
функции; связывающие эти параметры с 
объемами производства основных цехов и 
участков ремонтных предприятий, которые 
в общем виде можно записать так

 
При известных целевых функциях 

критериев эффективности определяются 
алгоритмы расчета, составляются таблицы 
значений производится оптимизация, в ре-
зультате которой находятся наиболее при-
емлемые значения объемов производства и 
прибыли. В качестве примера практической 
реализации теоретических исследований из-
ложенного метода оптимизации разрабаты-
вается проект автоматизированной системы 
управления ремонтными предприятиями, 
обеспечивающий оптимальный уровень ор-
ганизации их производственных процессов.

Известно, что социальные, санитарно-
гигиенические и психофизиологические 
параметры оказывают заметное влияние на 
критерии эффективности ремонтных пред-
приятий. В связи с этим следующим этапом 
исследования проводится оптимизация 
этих параметров, при этом определяется 
связь оказывающих наиболее существен-
ное влияние на эффективность ремонтного 
предприятия параметров с объемами про-
изводства и прибылью

 
Разрабатываются алгоритмы и про-

изводится расчет увеличения производи-
тельности труда и объемов производства 
ремонтного предприятия, обусловлива-
емых улучшением социальных и санитарно-
гигиенических условий, а также затрат, 
связанных с этими мероприятиями, в ре-
зультате чего определяется их экономи-
ческая эффективность. Как установлено 
исследованиями, организационные, техно-
логические и территориальные параметры 
могут оказывать взаимное влияние. В связи 
с этим на заключительном этапе исследова-
ния определяется степень взаимного влия-
ния этих параметров, а также производится 
комплексная оценка показателей эффектив-
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ности. При этом выводятся целевые функ-
ции, определяющие зависимость критериев 
эффективности от комплекса указанных 
параметров применительно к ремонтному 
предприятию [3]. 

В связи со значительным числом па-
раметров, определяющих целевые функции 
критериев эффективности, разрабатывают-
ся оригинальные математические методы 
их расчета на ЭВМ, производятся расчеты, 
по которым находятся оптимальные вари-
анты организации процессов технического 
обслуживания и ремонта МТП.

Таким образом, изложенная выше об-
щая методика исследования позволяет опре-
делить наиболее рациональные пути разра-
ботки комплексного метода оптимизации.

Статическое обследование МТП показы-
вает, что наработка их деталей и узлов опре-
деляется объемом ремонта при внезапных 
отказах и часто бывает меньше, чем при по-
степенных отказах, что, как правило, приво-
дит к увеличению потребности в ремонте [4].

Расчет годовой потребности в ремонте 
для устранения внезапных отказов деталей 
и узлов автомобиля можно производить по 
формуле (1) 

где mj – число j-х деталей автомобиля, отказываю-
щих внезапно; Rj – число j-х деталей одного наи-
менования.

Результаты расчетов приведены на 
графике.
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Теоретическая и экспериментальные зависимости увеличения потребности в ремонте 
при установлении внезапных отказов деталей автомобиля ГАЗ-5304 от пробега 

и заданной вероятности безотказной работы

Используя формулу (1), определим в 
качестве примера влияние пробега и ве-
роятности безотказной работы автомоби-
ля ГАЗ-5304 на потребность в ремонте при 
устранении внезапных отказов его деталей.

Анализ зависимости (1) позволяет за-
ключить, что потребность в ремонте автомо-
билей в зоне действия ремонтных предприя-
тий зависит от их числа, величины годового 
пробега, трудоемкости замены деталей и 
узлов, а также доверительной вероятности 
безотказной работы деталей и узлов.

Анализируя полученные данные мож-
но заключить, что потребность в техниче-
ском обслуживании автомобиля ГАЗ-5304 

линейно зависит от его пробега и от довери-
тельной вероятности, причем с увеличени-
ем годового пробега она увеличивается бо-
лее существенно [5].

Динамика изменения потребности в 
техническом обслуживании автомобильно-
го парка в зоне действия предприятия по-
зволяет определять оптимальные значения 
организационных и технологических пара-
метров участков технического обслужива-
ния ремонтного предприятия. 

С этой целью, исходя из потребности 
в техническом обслуживании автомобиль-
ного парка, рассчитываются и назначаются 
организационные параметры участка тех-
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нического обслуживания ремонтного пред-
приятия на предыдущий месяц. В числе 
этих параметров могут быть коэффициент 
сменности, численность производственных 
рабочих, такт работы поточных линий и др. 
Однако для такого расчета необходимо знать 
зависимость объемов производства от ука-
занных параметров [6]. 

Основными из них являются:
• географическое положение ремонт-

ных предприятий;
• наличие вблизи аналогичных пред-

приятий;
• категория дороги, проходящей вбли-

зи района размещения ремонтных предпри-
ятий, ее протяженность;

• техническое состояние автомобилей;
• дорожно-климатические условия и 

особенности района размещения ремонт-
ных предприятий;

• возраст и квалификация водителя;
• тип и количество легковых автомо-

билей в соседних районах; 
• и другие.
Многообразие факторов, влияющих 

на объем технического обслуживания ав-
томобилей, прибывших из других районов, 
можно учесть, используя теорию массового 
обслуживания [7].

Известно, что поток автомобилей, по-
ступающих на ремонтные предприятия в 
результате их схода с дороги, можно считать 
простейшим, описываемым законом Вей-
булла.

Число автомобилей, требующих тех-
нического обслуживания и ремонта на 
предприятии, определяется из следующего 
выражения:

,

где r – число дорог в районе;  – интенсивность 
движения автомобилей на r-й дороге; Pr – про-
цент схода автомобилей с r-й дороги.

Время ожидания для автомобиля, 
нуждающегося в обслуживании, определя-
ется продолжительностью работы ремонт-
ных предприятий и возможным временем 
ожидания начала обслуживания. 

Учитывая, что поступление автомоби-
лей на ремонтные предприятия носит веро-
ятностный характер, и полагая, что не все 
нуждающиеся в обслуживании автомобили 
будут приняты на ремонт определим число 

объектов ремонта, поступивших на пред-
приятие, следующим образом

Годовой объем работы ремонтного 
предприятия по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей, возникающе-
му в результате их схода с дорог, определяет-
ся по формуле

где y – число дней в году; tcp – средняя трудоем-
кость заезда на ремонтное предприятия одного 
автомобиля.

Объем производства ремонтного пред-
приятия при техническом обслуживании 
и ремонте автомобилей, прибывающих из 
других районов, находится по уравнению

 
где C4 – стоимость технического обслуживания и 
ремонта одного автомобиля на ремонтном пред-
приятии.

Наработка на отказ деталей и узлов ав-
томобиля, поврежденных в результате ава-
рии, и закон ее распределения определяется 
согласно изложенной выше методике. Уста-
новлено, что наработка на отказ аварийных 
деталей и узлов распределяется по нормаль-
ному и экспотенциальному закону.

Выводы
Таким образом, проведенные исследо-

вания позволили вывести аналитические 
зависимости, связывающие величину объе-
ма ремонта с технико-эксплуатационными 
параметрами автомобилей, расположен-
ных в зоне действия ремонтного предпри-
ятия. 

При известном соотношении объемов 
работ, выполняемых на ремонтном пред-
приятии, эти зависимости можно исполь-
зовать для определения величины объемов 
производства различных цехов и участков 
ремонтного предприятия.

По аналогичной методике, на основа-
нии теории надежности автомобиля и ма-
тематической статистики, получены ана-
литические выражения, определяющие 
потребность в диагностических, механиче-
ских, обойных и других работах. 

Эти выражения позволяют опреде-
лять общую потребность в ремонте при вы-
полнении различных видов ремонта и тех-
нического обслуживания автомобилей. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ALGORITHMIC MODEL OF ANALYSIS OF EFFICIENCY FUNCTIONING 
OF MACHINE-TRACTOR UNITS IN SPECIFIC OPERATION CONDITIONS

Аннотация. Современные сельскохозяйственные холдинги сосредоточили в своем 
владении десятки тысяч гектаров пахотной земли за счет аренды или покупки 
участков фермерских хозяйств. Зачастую эти участки (поля) небольшие и удалены 
друг от друга на значительные расстояния. Обрабатывать их надо в одно и то же 
время, так как они находятся в одной и той же зоне. Следовательно, необходимо 
иметь довольно большой машинно-тракторный парк. Для того чтобы эффектив-
ность функционирования данного парка была оптимальной, необходимо, чтобы 
он был разномарочный. Для отыскания оптимального сочетания «поле−МТА» не-
обходимо использовать алгоритмические модели, позволяющие минимизировать 
эксплуатационные затраты, расход топлива, время выполнения работ. При раз-
работке алгоритмической модели определяются инварианты моделируемого про-
цесса, критерий или совокупность критериев, по которым производится оценка 
альтернативных вариантов, в аналитическом или алгоритмическом виде запи-
сываются математические формулы, имитирующие процесс функционирования 
сельскохозяйственного агрегата. Разработанная алгоритмическая модель почво-
обработки позволяет быстро пересчитывать составляющие эксплуатационных 
издержек с изменением цен и тарифов. Позволяет легко проверить результаты рас-
четов. Оценить вес каждой составляющей в общих затратах, проследить влияние 
каждого параметра на результат. Применение модели не требует специальных 
знаний и длительного поиска нужной информации в справочниках и постановлени-
ях. В алгоритм легко вносятся изменения, не разрушая его структуру. С помощью 
разработанной модели можно проследить динамику изменения цен и нормативов.
Ключевые слова: алгоритмическая модель, компьютерный полигон, эксплуата-
ционные издержки, альтернативные варианты, машинно-тракторные агрегаты, 
сельскохозяйственная техника.

Abstract. Modern agricultural holdings are concentrated in their possession of tens of 
thousands of hectares of land through the lease or purchase of land plots of farms. These fields 
are at a great distance from each other. They must be processed in the same zone. Therefore, 
it is necessary to have a fairly large machine and tractor fleet. In order for it to be effective, 
this park was optimal. To search for the optimal field-MTA combination, it is necessary to use 
algorithmic models to minimize operating costs, fuel consumption, and time to complete work. 
When developing algorithmic models, various models, criteria or a set of criteria are taken 
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into account, according to which the estimates of alternative options are given, mathematical 
formulas imitating the process of an agricultural unit are written in an analytical or 
algorithmic form. The developed algorithmic model of tillage allows you to quickly recount the 
components of operating costs with a change in prices and tariffs. Allows you to easily check 
the calculation results. Assess the impact of each component in total costs, track the impact of 
each parameter on the result. The use of models does not require special knowledge and the 
search for the necessary information in reference books and productions. The algorithm is 
easily modified, its installation is not destroyed. Using the developed model, you can track the 
dynamic changes in prices and standards.
Keywords: algorithmic model, computer test site, operating costs, alternatives, machine and 
tractor units, agricultural machinery.

Широкое распространение компью-
теров, их непосредственная доступность 
для пользователей и простота в обращении 
позволяет использовать компьютеры не 
только для выполнения вычислительных 
функций, но и как средство для получения 
логических выводов и поиска альтернатив-
ных решений [1]. Но для этого необходимы 
новые математические модели и другой под-
ход для их разработки [2]. 

Ориентировка на непосредственное 
использование компьютера пользователем 
позволяет загрузить память компьютера не 
набором готовых решений для различных 
ситуаций, а алгоритмом, моделирующим 
конкретную ситуацию и делающим расче-
ты для данных условий.

Принцип компьютерных моделей за-
ключается в том, чтобы рассчитывать ва-
риант соответствующей конкретной ситуа-
ции, а не извлекать из памяти готовое 
решение, т. е. запоминаются ограниченные 
массивы инвариантов, которые могут по-
полняться, заменяться, но носят сравни-
тельно устойчивый характер [3]. Пользова-
тель каждый раз вводит лишь параметры 
конкретной ситуации и получает конкрет-
ный однозначный результат.

При разработке компьютерного поли-
гона: во-первых, определяются инварианты 
моделируемого процесса – это такие пере-
менные, которые обязательно присутству-
ют в модели, участвуют в формировании 
эксплуатационных показателей, но числен-
но различаются в различных ситуациях. 
Во-вторых, определяется критерий или со-
вокупность критериев, по которым произ-
водится оценка альтернативных критериев. 
В-третьих, в аналитическом или алгоритми-
ческом виде записываются математические 
формулы, имитирующие процесс функцио-

нирования сельскохозяйственного агрегата. 
Имитация может быть грубой, а может дета-
лизироваться, тем самым повышая адекват-
ность модели реальному процессу.

Алгоритмические модели могут быть 
сложными и усложняться в процессе дора-
ботки, но не разрушаются, а становятся бо-
гаче, т. е. более тонко описывают процесс, 
более полно учитывают разнообразные си-
туации. 

Вместе с тем алгоритмические модели 
обозримы и однозначны. В них нельзя спря-
таться за безликой функцией f(x). За каждым 
математическим символом в компьютер-
ных моделях стоит число, и результат вы-
числений в любом случае будет отвечать на 
вопрос о степени адекватности алгоритми-
ческой модели реальному процессу. Здесь 
приходится уповать только на добросовест-
ность исследователей, принципиальность 
экспертов и требовательность практиков, 
эксплуатирующих программы. Если пара-
метры конкретных условий, подставленные 
в модель, дают правдоподобный результат, 
близкий к реальному, то можно считать, что 
модель адекватна описываемому процессу.

Для того чтобы алгоритмическая 
модель обработки почвы наиболее точно 
описывала процесс функционирования 
машинно-тракторных агрегатов, (МТА) не-
обходимо использовать не агрегированные 
переменные, а инварианты и параметры 
эксплуатационного процесса [4]. 

В компьютерный полигон входят сле-
дующие переменные: 

k0 – коэффициент удельного сопротив-
ления плуга в зависимости от типа почв, кПа; 

kпл – коэффициент удельного сопро-
тивления плуга, кПа; 

w – влажность почвы, %; 
J – марка трактора; 
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N – число марок конкурирующих трак-
торов; 

nnj – номер максимальной передачи j-й 
марки трактора; 

Мен – крутящий момент двигателя, 
кг.м; 

iт – общее передаточное число к оси 
движителей; 

 – общий механический кпд сило-
вой передачи; 

rk – радиус перекатывания, м; 
Nен – мощность двигателя, кВт; 
nн – частота вращения коленчатого 

вала двигателя на номинальном скоростном 
режиме, об./мин; 

Рk – касательная сила тяги, Н; 
Ψ1 – регулятор вычислительного про-

цесса: при Ψ1 = 0 производятся вычисления 
для плуга, при Ψ1 = 1 вычисления произво-
дятся для сельскохозяйственных машин; 

Vтн – теоретическая скорость трактора, 
км/ч; 

δ – буксование движителей трактора, %; 
n – действительная частота вращения 

коленчатого вала, об./мин; 
Vр – рабочая скорость трактора, км/ч; 
ΔС – темп нарастания удельного тяго-

вого сопротивления в зависимости от скоро-
сти агрегата, %; 

Vо – скорость агрегата относительно 
воздушной среды (с учетом направления и 
скорости ветра), км/ч; 

Kа – удельное тяговое сопротивление 
агрегата, кН/м; 

R – тяговое сопротивление агрегата; 
а – глубина обработки почвы, м; 
bk – ширина захвата агрегата, м; 
Gм – масса машины, кг; 
fм – коэффициент сопротивления ма-

шины перекатыванию; 
Р – коэффициент, показывающий, ка-

кая часть веса рабочей машины нагружает 
трактор; 

α – уклон местности, % (подъем, выра-
женный через tgα); 

Хk – движущая сила; 
f – коэффициент сопротивления пере-

катыванию; 
CТ – масса трактора, кг; 
с – коэффициент, учитывающий обте-

каемость; 
Fc – лобовая площадь машины, м2; 

Vv – скорость ветра, м/с; 
ε – 700…1400 кг/с; 
m – приведенная масса, кг; 
Рсц – сила сцепления, Н; 
Gсц – масса сцепки, кг; 
μ – коэффициент сцепления; 
С1 – эксплуатационные издержки при 

простое агрегата, р.; 
Т' – суммарное время простоя, ч; 
С' – часовые издержки при простое 

агрегата, р./ч; 
С2 – эксплуатационные издержки на 

холостом ходу, р.; 
lт – расстояние от места хранения агре-

гата до поля, км; 
l0 – расстояние от поля до места хране-

ния агрегата, км; 
Vi – скорость движения агрегата по i-й 

дороге, км/ч; 
С'' – часовые издержки на холостом 

ходу, р./ч; 
С3 – эксплуатационные издержки под 

нагрузкой, р.; 
С4 – эксплуатационные издержки при 

заделке поворотных полос, р.; 
С – суммарные эксплуатационные из-

держки, р.; 
l1 – ширина поля, км; 
l2 – длина гона, км; 
С''' – часовые издержки под нагрузкой, р./ч; 
B – суммарная ширина обработанного 

поля, км; 
Сгсм – количество израсходованного то-

плива, кг; 
Тсм – продолжительность смены, ч; 
j – количество работающих агрегатов; 
Т – общее время выполнения работы, ч. 
Блок-схема алгоритмической мо-

дели компьютерного полигона анализа 
эффективности функционирования МТА 
при почвообработке представлена на ри-
сунке 1.

Описание блок-схемы алгоритмической 
модели компьютерного полигона анализа эффек-
тивности функционирования МТА при почвоо-
бработке (рисунок 1). 

После ввода исходной информации в 
блоке 1 фиксируются конкретные числовые 
значения инвариантов. 

В блоке 2 по заданному типу почвы вы-
числяется коэффициент удельного сопро-
тивления плуга ko. 
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В блоке 3 этот коэффициент корректи-
руется с учетом влажности почвы в конкрет-
ный момент. 

В блоке 4 фиксируется то количество 
типов тракторов, которое участвует в рас-
смотрении и анализе. 

Блоки 5 и 6 организуют последователь-
ный перебор всех типов тракторов, зафик-
сированных в блоке 4. 

В блоке 7 фиксируется максимальная 
передача конкретного типа трактора, а в 
блоке 8 осуществляется последовательный 
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Рисунок 1 – Компьютерный полигон для анализа эффективности функционирования МТА 
при почвообработке
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перебор передач для вычисления касатель-
ной силы тяги Рk (блок 9). Если задается кру-
тящий момент двигателя, то расчет ведется 
по первой формуле. Если же исходными дан-
ными служит используемая в работе мощ-
ность двигателя Nен, то вычисления ведутся 
по второй формуле блока 9. 

В блоке 10 осуществляется разветвле-
ние для вычисления тягового сопротивле-
ния R для навесных (блок 14) и прицепных 
(блок 15) машин. 

В блоке 11 осуществляется вычисле-
ние теоретической скорости, т. е. при отсут-
ствии буксования. 

В блоке 12 рассматривается рабочая 
скорость с учетом буксования в конкретных 
условиях. 

В блоке 13 удельное сопротивление 
агрегата Kа корректируется с учетом темпа 
нарастания удельного тягового сопротивле-
ния в зависимости от скорости агрегата. 

В блоке 16 вычисляется движущая 
сила агрегата Хk, полученная из уравнения 
тягового баланса. 

В блоке 17 происходит сравнение дви-
жущей силы агрегата Хk и касательной силы 
Рk. Если Рk > Хk, то трактор не движется с ме-
ста, т. е. будет пробуксовывать, и необходи-
мо понизить передачу (блок 18). В противном 
случае в блоке 19 рассчитывается сила сце-
пления Рсц, которая затем вновь сравнива-
ется с касательной силой Рk в блоке 20. Если 
сила сцепления больше касательной силы, 
то осуществляется имитация выполнения 
работы, если Рk > Хk, то необходимо сменить 
тип трактора на более мощный и повторить 
вычисления. 

В блоке 21 осуществляется вычисле-
ние времени простоя эксплуатационных из-
держек, расхода топлива во время простоя и 
остановок. 

В блоке 22 осуществляются те же рас-
четы при холостом движении агрегата по до-
рогам к полю и от поля к месту хранения и 
стоянки [6]. 

В блоке 23 осуществляется расчет из-
держек при первом проходе вдоль поля. 

В блоках 24 и 25 осуществляется учет 
выполненных проходов и сравнение с ши-
риной поля. 

В блоке 26 осуществляется учет издер-
жек при повороте. В блоке 27 учитываются 
издержки при работе в центре поля. 

В блоке 28 происходит суммирование 
и накопление времени пребывания в наря-
де, расхода горючего и эксплуатационных 
издержек. 

В блоке 29 происходит сравнение не-
обходимого времени для выполнения кон-
кретной работы со временем смены. Если 
для выполнения конкретной работы требу-
ется времени больше, чем время смены, то 
для выполнения данной работы привлека-
ется еще один агрегат (блок 30). Таким обра-
зом, определяется необходимое количество 
нормо-смен для выполнения конкретной 
работы. 

Если время смены позволяет, то рабо-
та заканчивается, и в блоках 31, 32 и 33 вы-
числяются затраты на заключительных опе-
рациях: заделка поворотных полос, проход 
по полю. Затем все вычисления повторяют-
ся для следующего типа и марки трактора. 

Когда все вычисления заканчиваются, 
то происходит ранжирование агрегатов по 
выбранному критерию или по всем крите-
риям по очереди. В блоке 35 вся расчетная 
информация выдается на печать.

Таким образом, данная алгоритмиче-
ская модель позволяет из множества компо-
нуемых агрегатов выбрать те, которые спо-
собны по своим тяговым характеристикам 
выполнить конкретную работу в определен-
ных условиях эксплуатации [7]. Затем для 
данных отобранных агрегатов рассчитать 
необходимое количество топлива и смазоч-
ных масел, затрачиваемое время и эксплуа-
тационные издержки. Эти количественные 
оценки позволят принимать обоснованные 
решения при выборе альтернатив. 

Фигурирующие в алгоритмической 
модели коэффициенты эксплуатационных 
издержек С', С'', С''', которые используются 
в различных ситуациях: при простое тех-
ники, холостом ходу, при движении под на-
грузкой, являются функционалами многих 
переменных. Структура их составляющих и 
способ расчета не являются однозначными 
и требуют всестороннего анализа и обосно-
вания.

На рисунке 2 приведен алгоритмиче-
ский метод расчета часовых эксплуатацион-
ных затрат МТА. Суть метода заключается в 
том, что реализация расчетов предполагает 
использование компьютера, поэтому рас-
четная формула максимальным образом 
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вобрала в себя все нюансы формирования 
эксплуатационных издержек, которые уда-
лось зафиксировать в различных источ-
никах. Кроме того, в расчетную формулу 
входят только инварианты тракторов, сель-
скохозяйственных машин, сцепок, норма-
тивы, тарифы. И отсутствуют переводные 
коэффициенты, которые снижают адекват-
ность расчетов реальной ситуации, как, 
например, расчет затрат на условный эта-
лонный гектар. Числовые значения этих ха-
рактеристик сосредоточены в специально 
организованных массивах и считываются 
в расчетную формулу с учетом конкретной 
ситуации.

Описание блок-схемы алгоритмического 
метода расчета часовых эксплуатационных за-
трат МТА 

После того, как введена исходная ин-
формация (блок 1) и определена ситуация 
WR, т. е. вспашка, боронование, культива-
ция и прочее, сформирован агрегат: трактор 
j, сельскохозяйственная машина i, количе-
ство машин в агрегате (КМ), сцепка Р, тариф-
ный разряд тракториста TR и механизатора 
KTR (блоки 2…6), организуется расчет экс-
плуатационных затрат на 1 ч работы агрега-
та для следующих пяти ситуаций (блоки 7, 8). 
Во-первых, вычисляется 1 ч затрат при оста-
новках агрегата l = 1. При l = 2 вычисляются 
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Рисунок 2 – Алгоритмический метод расчета часовых эксплуатационных затрат МТА



 96

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

затраты на один час при холостом движении 
агрегата по дорогам. При l = 3 вычисляются 
затраты при переезде агрегата по полю. При 
l = 4 вычисляются затраты на поворотах. И, 
наконец, при l = 5 вычисляются затраты под 
нагрузкой при заданной передаче. Однако в 
блоке 12 расчетная формула складывается 
из нескольких слагаемых: отчислений на 
амортизацию СLA, на ремонт СLR, слагаемое 
имеет свою структуру. 

В блоке 9 вычисляются отчисления на 
амортизацию трактора, сельскохозяйствен-
ной машины, сцепки, где ЦТ, ЦМ, ЦС − балан-
совая стоимость трактора, машины, сцепки, 
р.; НТА, НМА, НСА – нормы отчислений на амор-
тизацию трактора, машины, сцепки, %; ТТ, 
ТМ, ТС – годовая загрузка трактора, машины, 
сцепки, час. 

В блоке 10 вычисляются отчисления 
на ремонт трактора, сельскохозяйственной 
машины, сцепки, где 1,1 – коэффициент, 
учитывающий затраты на транспортиров-
ку; СТ(t), СМ(t), СС(t) – стоимостные коэффици-
енты пропорциональности, характеризую-
щие приращение среднегодовых затрат на 
ремонт техники [9]. Нкрт, Нтрт, Нтот, Ншт – нор-
мы отчислений на капитальный ремонт, 
текущий ремонт, техническое обслужива-
ние, замену шин трактора, %; Нкрм, Нтрм, Нтом, 
Ншм, Нрс, Нтос, Ншс – аналогичные отчисления 
для сельскохозяйственных машин и сцепок. 
Ткрт, Ттрт, Ттот, Тшт, Тктм, Ттрм, Ттом, Тшм, Трс – межре-
монтные периоды для тракторов, сельскохо-
зяйственных машин, сцепок. 

В блоке 11 рассчитывают затраты на 
топливо, смазочные материалы СLт, где Цгсм – 
цена 1 кг основного топлива. Цдм, ЦAтм, Цс, 
Цтм, Цпб − цена на дизельное масло, автотрак-
торное масло, солидол, трансмиссионное 
масло, пусковой бензин. Ндм, НAтм, Нс, Нтм, Нпб 
– нормы отчислений на дизельное масло, ав-
тотракторное масло, солидол, трансмисси-
онное масло, пусковой бензин в процентах 
к основному топливу. В блоке 12 множитель 
RL определяет расход основного топлива при 
различных ситуациях L. На печать (блок 13) 
выдается информация о составе агрегата 
и эксплуатационные характеристики при 
пяти различных ситуациях. 

В соответствии с методикой [10], в ал-
горитм добавлены новые расчетные форму-
лы балансовой стоимости машин, затрат на 
хранение техники, оплаты труда механиза-

торов. Балансовую стоимость машин опре-
деляют [10] по следующей формуле:

 
где Ц – цена завода-изготовителя, р.; Цдс – налог на 
добавленную стоимость, %; Цнац – снабженческо-
сбытовая наценка, %; Зтр – затраты предприятия 
на доставку техники, р. 

В этой формуле теперь учитыва-
ются: налог на добавленную стоимость, 
снабженческо-сбытовая наценка, затраты 
предприятия на доставку техники. Затраты 
на хранение техники определяются по фор-
муле

 
где Нхр – норматив затрат на хранение одной ма-
шины, р./год. 

Норматив затрат на хранение сельско-
хозяйственных машин Нхр определяется по 
формуле

 
где S − площадь, занимаемая одной машиной, 
м2; Kхр – удельная стоимость 1 м2 машино-места 
при различных способах хранения (навес, сарай, 
площадка: бетонированная, асфальтированная, 
гравийная и т. д.);  – норматив затрат на амор-
тизацию и ремонт мест хранения, р. 

Оплату труда механизатора за едини-
цу работы определяют по формуле

 
где Зп – оплата труда механизатора за единицу 
работы, р.; Стар – тарифная ставка механизатора 
за выполненную работу, р./ч; Kсл – коэффициент 
сложности работ; Kдоп – размер дополнительной 
оплаты работников (премий за выполнение ра-
бот в напряженный период), %; Л – число обслу-
живающего персонала, чел. 

Тарифную ставку механизатора опре-
деляют исходя из сложившейся в хозяйстве 
или регионе системы оплаты труда.

Таким образом, разработанный метод 
позволяет быстро пересчитывать состав-
ляющие эксплуатационных издержек с из-
менением цен и тарифов. Позволяет легко 
проверить результаты расчетов, оценить вес 
каждой составляющей в общих затратах, 
проследить влияние каждого параметра на 
результатив. Применение метода не требует 
специальных знаний и длительного поиска 
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нужной информации в справочниках и по-
становлениях. В алгоритм легко вносятся 
изменения, не разрушая его структуру. С по-

мощью разработанного метода можно про-
следить динамику изменения цен и норма-
тивов.
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Н. П. КАРПЕНКО, доктор техн. наук, профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», 
Российская Федерация, г. Москва
Д. К. ЕГЕМБЕРДИЕВ, докторант 
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, Республика Казахстан, Тараз

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ МАЛОПРОДУКТИВНЫХ 
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОМЕЛИОРАНТА 
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

Разработана ресурсосберегающая технология получения и внесения нового 
органоминерального удобрения на основе навоза крупного рогатого стока, верблю-
жьей колючки и фосфогипса. Биомелиорант представляет собой высокоэффектив-
ное удобрение, которое позволяет улучшить физико-химические, агрономические 
и биологические свойства почвы. Предложенный способ увеличивает содержание 
устойчивых биологических ценных микроагрегатов и гумуса на 59,0…82,2 %, повы-
шает их водоустойчивость, улучшает влагоемкость и структуру почвы, способству-
ет поддержанию влаги, повышает пористость и улучшает водно-воздушные условия 
развития корневой системы сельскохозяйственных культур.  Для решения постав-
ленных задач были проведены полевые опытные исследования на деградирован-
ных сероземных почвах Казахстана с целью определения совместного влияния 
капельного орошения и биомелиоранта на урожайность яблони на карликовом под-
вое с применением различных агротехнических приемов. В результате проведения 
полевых экспериментов было зафиксировано повышение урожайности яблоневых 
культур почти в три раза. Исследования показали, что внесение биомелиоранта в 
количестве 500 кг на гектар в твердом или жидком виде способствует снижению 
засоленности сероземных и серо-бурых почв и повышению их плодородия. Разра-
ботанная ресурсосберегающая технология с применением нового биомелиоранта 
при капельном орошении позволяет восстановить малопродуктивные деградиро-
ванные земли, повысить природно-ресурсный пот енциал почв и существенно по-
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высить урожайность сельскохозяйственных культур. Реализация предложенной 
технологии способствует улучшению водно-воздушного и пищевого режимов, нако-
плению ряда ценных питательных биогенных элементов, таких как азот, кальций, 
фосфор, калий в корнеобитаемой зоне.

NINA P. KARPENKO, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor 
Russian Timiryazev State Agrarian University, Russian Federation, Moscow
DAULET K. EGEMBERDIEV, Doctoral Candidate  
Taraz state University M. H. Dulati, Republic Kazakhstan, Taraz

IMPROVING THE FERTILITY OF MARGINAL GRAY SOILS WITH THE USE 
OF BIOMELIORANTS WITH DRIP IRRIGATION

A resource-saving technology has been developed for the production and bringing 
of a new organomineral fertilizer based on manure of cattle runoff, camel thorn 
and phosphogypsum. Biomeliorant is a highly effective fertilizer that improves the 
physicochemical, agronomic and biological properties of the soil. The proposed method 
increases the content of stable biological valuable microaggregates and humus from 59.0 
to 82.2%, increases their water resistance, improves moisture capacity and soil structure, 
helps maintain moisture, increases porosity and improves the air-water conditions for the 
development of the root system of agricultural crops. To solve the tasks, field experimental 
studies were conducted on the degraded gray-earth soils of Kazakhstan in order to 
determine the combined effect of drip irrigation and biomeliorant on the productivity of 
apple trees on dwarf rootstock using various agricultural techniques. As a result of field 
experiments, an almost three-fold increase in the yield of apple crops was recorded. Studies 
have shown that the application of biomeliorant in amount of 500 kg per hectare in solid or 
liquid form helps to reduce salinity of gray and gray-brown soils and increase their fertility. 
The developed resource-saving technology using a new biomeliorant during drip irrigation 
allows restoring unproductive degraded lands, increasing the natural resource potential of 
soils and significantly increasing the yield of agricultural crops. The implementation of the 
proposed technology helps to improve water-air and food regimes, the accumulation of a 
number of valuable nutrient nutrients, such as nitrogen, calcium, phosphorus, potassium 
in the root zone.
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для отыскания оптимального сочетания «поле–МТА» необходимо использо-
вать алгоритмические модели, позволяющие минимизировать эксплуатационные 
затраты, расход топлива, время выполнения работ. При разработке алгоритмиче-
ской модели определяются инварианты моделируемого процесса и критерий или 
совокупность критериев, по которым производится оценка альтернативных вари-
антов, в аналитическом или алгоритмическом виде записываются математические 
формулы, имитирующие процесс функционирования сельскохозяйственного агре-
гата. Разработанная алгоритмическая модель почвообработки позволяет быстро 
пересчитывать составляющие эксплуатационных издержек с изменением цен и та-
рифов. Позволяет легко проверить результаты расчетов. Оценить вес каждой состав-
ляющей в общих затратах, проследить влияние каждого параметра на результат. 
Применение модели не требует специальных знаний и длительного поиска нужной 
информации в справочниках и постановлениях. В алгоритм легко вносятся измене-
ния, не разрушая его структуру. С помощью разработанной модели можно просле-
дить динамику изменения цен и нормативов.

NINA A. KOPTEVA, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor 
NADEZHDA M. UDINTSOVA, Ph. D. of Engineering Sciences, Associate Professor 
Don State Agrarian University, Azov-Black Sea Engineering Institute, Russian Federation, Zernograd

ALGORITHMIC MODEL OF ANALYSIS OF EFFICIENCY FUNCTIONING 
OF MACHINE-TRACTOR UNITS IN SPECIFIC OPERATION CONDITIONS

To find the optimal combination of “field–MTA”, it is necessary to use algorithmic 
models to minimize operating costs, fuel consumption, and time to complete the work. 
When developing an algorithmic model, the invariants of the simulated process and the 
criterion or set of criteria are determined, so they help alternative options to be evaluated, 
mathematical formulas that simulate the process of functioning of the agricultural unit 
are written in an analytical or algorithmic form. The developed algorithmic model of 
tillage allows you to recount quickly the components of operating costs with a change 
in prices and tariffs. It allows you to check the calculation results easily, estimate the 
weight of each component in total costs, track the effect of each parameter on the result. 
Application of the model does not require special knowledge and a long search for the 
necessary information in directories and regulations. Algorithms are modified without 
destroying its structure easily. Using the developed model, you can track the dynamics of 
changes in prices and standards.
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