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ВЛИЯНИЕ ОТКАЗОВ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
 

В.Ю. Матвеев, А.Е. Крупин, Е.В. Силантьев 
 

Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет 

 
Аннотация. Машинное доение занимает центральное место в 

механизации процессов молочного животноводства, как России, так и 
мира в целом. Доильная установка непосредственно контактирует с 
организмом животного, от ее технических параметров зависит не 
только эффективность эксплуатации, но и продуктивность 
животных, а также их здоровье. 

Доильно-молочное оборудование в целом по стране, да и в 
области, в частности, сильно изношено и в основном устаревшее, не 
позволяющее реализовать в достаточной мере генетический 
потенциал даже тех животных, которые находятся в распоряжении 
хозяйства. 

Более 70% доильных аппаратов работают с нарушением 
режимов доения. Не проводится своевременное техническое 
обслуживание и ремонт доильных аппаратов.  

Одной из причин такого низкого технического состояния 
является недоступность специального оборудования для диагностики, 
так как приборы, используемые зарубежными фирмами для 
обслуживания собственного оборудования, очень дороги и не 
адаптированы к условиям отечественного 
сельхозтоваропроизводителя. 

В работе приведен анализ отказов доильных установок. 
Представлена оценка влияния отказов доильных установок на 
эффективность машинного доения. Показано влияние величины 
вакуума и изменение вакуума на состояния здоровья коров.  

Ключевые слова: доильная установка, отказ, 
работоспособность, надежность, износ, нарушение режимов 
работы, колебания вакуума, вакуум, сосковая резина, режим доения.  
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Введение. В качестве основного средства труда при 
производстве молока выступает живой организм, который требует 
постоянного контроля за техническими параметрами доильной 
установки, действующими на него в процессе машинного доения. 
Основными параметрами, от которых зависит эффективность 
взаимодействия животного и машин, являются: 

- величина вакуума; 
- частота пульсаций доильного аппарата; 
- соотношение тактов доильного аппарата; 
- натяжение сосковой резины в доильном стакане. 
Отклонение приведенных параметров от оптимальных 

характеризуется как отказ доильной установки. 
Наряду с этим, следует выделить эксплуатационные отказы, 

возникающие из-за неудовлетворительной работы оператора (дояра). 
Характерными примерами таких отказов являются: неправильное 
надевание доильных стаканов, переполнение емкостей молоком, 
нарушение технологии машинного доения и т.д. 

Эти отказы могут быть устранены в организационном порядке, 
поэтому в дальнейшем они не будут нами рассматриваться. 

 
Исследованиями C.С. Соляника установлено, что для животного 

более опасны отказы вакуумной магистрали, чем доильного аппарата. 
Отказ одного и даже двух доильных аппаратов снижает только 
эффективность их использования, отказ же вакуумной линии приводит 
к остановке процесса машинного доения [1]. Нашими исследованиями 
установлено, что отказы доильных аппаратов влекут за собой отказы 
вакуумной магистрали. 

При работе доильных аппаратов воздух, засасываемый через 
пульсатор, коллектор и доильные стаканы, поступает по вакуумной 
магистрали в вакуумный насос. При этом, за счет пульсатора и 
коллектора доильного аппарата, на выходе создается пульсирующий 
поток воздуха, который по вакуумному шлангу поступает в 
вакуумпровод. При наличии отказов доильного аппарата (выход за 
пределы допустимых значений частоты пульсаций и соотношения 
тактов) колебания вакуума в вакуумной магистрали значительно 
увеличиваются и выходят за пределы допустимых значений. Это, в 
конечном итоге нарушает режим работы доильной установки и 
отрицательно влияет на организм животного. 

Опыты показали, что восстановление нормальных технических 
параметров работы доильной установки после кратковременного их 
нарушения (сбоя) не влечет за собой обязательное восстановление 
физического состояния животных. В этих случаях они часто получают 
травмы вымени. 
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Начало таких заболеваний происходит скрыто и выявляется 

только после того, как болезнь уже явно выражена. Поэтому, чтобы 
предупредить заболевания животных, очень важно не допускать даже 
кратковременное нарушение параметров, при которых должны 
работать доильные установки. 

Исследованиями Мещерякова В.П. установлено, что работа на 
доильных установках с нарушенными параметрами приводит к 
торможению рефлекса молокоотдачи у животного, а это в конечном 
итоге приводит к тяжелому заболеванию вымени и к выбраковке коров 
[2]. 

Имеется обширный материал о влиянии режима работы 
доильных установок на организм животного, его продуктивность, 
скорость доения и т.д, Из анализа материала определили отказы 
доильных установок и влияние их на организм животного. 

Исследованиями Мещерякова В.П. установлено, что на 
изменение колебания вакуума и частоты пульсации при доении, 
коровы реагируют так же, как на смену доярки, т.е. временно пока не 
привыкнут к новому режиму, снижают удой. Кроме того, колебания 
вакуума в доильных установках оказывают патологическое 
воздействие на вымя коровы [3]. 

Зарубежные исследователи считают, что факторами 
отрицательного влияния на здоровье животных являются: колебания 
вакуумного режима в вакуумпроводе, частота пульсаций и 
соотношение тактов доильного аппарата, недостаточное натяжение 
сосковой резины в доильном стакане. 

По наблюдениям наиболее безопасными для вымени коров 
являются отечественные доильные установки с доильными аппаратами 
АИД-2, при доении в переносные ведра с вакуумом 47...49 кПа. 

Однако те же аппараты становятся опасными для здоровья 
животных; если они работают не в оптимальном режиме. При вакууме 
ниже определенного уровня сфинктер полностью не открывается, 
увеличивается время выведения молока из вымени животного, что 
приводит к снижению производительности доильной установки. 
Минимальный вакуум для слабодойных коров составляет 6..10кПа, а 
для тугодойных 26,6...33,3 кПа. 

Недостаточный вакуум наиболее сильно скажется на доении 
тугодойных коров - они будут выдаиваться очень медленно. 
Установлено, что вакуум величиной 50,7 кПа является оптимальным, 
так как обеспечивает быстрое доение у большинства коров, не вызывая 
у них беспокойства и наползания стаканов на соски. 

Повышение величины вакуума ограничивается патологическим 
воздействием его на соски коров. Дело в том, что во время доения, 
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когда из вымени вытекает молоко, вакуум действует лишь на кончик 
соска, не причиняя ему большого вреда. Но как только истечение 
молока из вымени прекращается, вакуум начинает распространяться 
внутрь вымени. По исследованиям Ульянова В.М. , при длительном 
воздействии вакуума нежные ткани внутренней полости вымени 
воспаляются, разрываются капилляры и мелкие кровеносные сосуды, 
что приводит к тяжелому заболеванию [4]. 

Возможность проникновения повышенного вакуума в цистерны 
соска и вымени коровы, обусловлена тем, что скорость выделения 
альвеолярного молока намного ниже скорости выведения 
цистернального молока, поэтому нецелесообразно излишнее 
повышение вакуума. Исследователи отмечают, что при повышении 
вакуума часто происходит наползание стаканов на вымя животного, 
это вызывает увеличение машинного додаивания и общего времени 
доения [5]. 

Оптимальной величиной рабочего вакуума для доильного 
аппарата, является 50,6...53,3 кПа. Увеличение вакуума выше 53,3 кПа 
вызывает гиперемию сосков, которая у некоторых коров не проходит 
до следующей дойки. Очень важно поддерживать в определенных 
пределах величину вакуума под соском, она должна быть 38,0...40,0 
кПа/ Даже постоянное значение вакуума в вакуумпроводе (50,6 кПа) 
вызывает в межстенном пространстве в такт сжатий колебания 
вакуума в пределах 29,3...50,6 кПа [6]. Поэтому величину вакуума в 
вакуумпроводе следует поддерживать в установленных пределах. 

Как видно из таблицы 1, для отдельных отечественных марок 
доильных аппаратов пределы оптимального вакуума (50,6...53,3 кПа) 
сходятся с показателями для зарубежных аппаратов, а допустимые 
колебания составляют не более 2,7 кПа. [7]. 

Колебания рабочего вакуума во время дойки приводят к 
нарушению стереотипа, что вызывает торможение рефлекса 
молокоотдачи, увеличение времени дойки, снижение продуктивности 
животных. Иными словами, вакуум в трубопроводах доильной 
установки должен быть не только определенной величины, но 
постоянным в течение всей дойки [8]. 

В практике колебания вакуума в вакуумпроводах 
существующих доильных установок в 2-3 раза превышают нормы, 
определенные физиологами. Как показали исследования , колебания 
вакуума широко распространенного доильного аппарата “Волга" в 
пределах 4,0...5,3 кПа вызывает его изменение в подсосковой камере в 
3-4 раза при доении в ведро. Таким образом, даже незначительное 
изменение вакуумного режима в вакуумпроводе может вызвать 
существенные нарушения физиологического процесса машинного 
доения животных. 
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Таблица 1 - Величина оптимального вакуума и допустимые 

пределы его колебания для доильных аппаратов  
 Марка доильного 

аппарата 
Предел 

оптимального 
вакуума, кПа 

Диапазон 
колебаний вакуума, 

кПа 
АДУ-1 47,0…49,0 2 
Волга 50,6...53,3 2,7 
АИД-2 47,0…49,0 2 
Майга 48,0...50,7 2,7 

Duovac 300 49,0…51,0 2 
Нурлат 49,0…51,0 2 

Milk Master 48,0…50,0 2 
 

Из анализа периодической литературы, следует, что доение 
должно проходить при установившемся вакуумном режиме (48,0... 
50,7) + 2,7 кПа. 

Выход величины рабочего вакуума за пределы 48,0...50,7 кПа и 
колебание его в вакуумпроводе свыще 2,7 кПа будет являться 
перемежающимся отказом доильной установки. 

В процессе работы доильной установки частота пульсаций и 
соотношение тактов доильного аппарата должны быть стабильными. 
Работы Андреева Е.В., о влиянии основных параметров доильных 
аппаратов на показатели машинного доения, позволяют установить 
оптимальные пределы этих параметров в схеме трехтактного аппарата: 
для соотношения длительности тактов сосание - сжатие - отдых - (60-
10-30) и для частоты пульсаций 60 им/мин.[9]. 

Козлов А.Н., Мавлянов Г.М. отмечают, что нестабильность 
частоты пульсаций влияет на процесс доения отрицательно, т.к, 
изменение этого параметра влечет за собой уменьшение 
молокоотдачи[10]. 

Некоторые мастера машинного доения и зоотехники 
необоснованно считают, что увеличение частоты пульсаций в пределах 
70...100 в минуту повышает производительность доильного аппарата и 
уменьшает время доения. Доказано, что с увеличением частоты 
пульсаций сравнительно много времени затрачивается на переходы от 
одного такта к другому. Время такта отдыха при 100 пульсаций в 
минуту занимает 15-20 вместо 30 при нормальной частоте (60 в 
минуту).В результате этого нарушается кровообращение в соске. [11]. 

Мещеряков В.П. проверкой влияния различной частоты 
пульсаций на продолжительность доения и удой установил, что 
увеличение ее в минуту с 60 до 90 не только не ускоряет процесс 
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доения, а наоборот, замедляет его на 11,8%, снижая молочную 
продуктивность в среднем на 9,2%[12].  

Если нарушение частоты пульсаций доильного аппарата 
тормозит молокоотдачу из-за нарушения условно-рефлекторной 
деятельности центральной нервной системы животного, сбивая его с 
привычного ритма доения, то уменьшение величины соотношения 
тактов прямо снижает уровень безусловного рефлекса и ухудшает 
условия эвакуации молока. Увеличивать же величины соотношения 
тактов невозможно по причине обеспечения безопасности молочной 
железы животного. 

Помимо частоты пульсаций и соотношения тактов доильного 
аппарата, на показатели доения существенно влияет характер 
переходных процессов в межстенных камерах доильных стаканов, 
зависящий от времени опорожнения и наполнения этих камер 
воздухом. Допустим, что при некоторой скорости изменения силового 
воздействия сосковой резины на сосок, так же как и для оптимума 
частоты пульсаций, создаются нормальные условия для поддержания 
рефлекса. Исследованиями отмечено, что при слишком резких 
изменениях этого воздействия, наступающих при быстром повышении 
давления воздуха в межстенных камерах, наступает торможение 
рефлекса у животного в связи с чем ухудшаются показатели доения 
[13]. При этом у коров повышается процент заболевания маститом. 

Ученые установили, что при быстром (менее 0,1) изменении 
давления в межстенной камере в переходе от сосания к сжатию, в 
подсосковой камере стакана оно возрастает настолько, что становится 
выше внутрисоскового. Под действием возникающей разности этих 
давлений молоко из стакана нагнетается обратно в сосок. При резком 
сжатии самого соска молоко частично поднимется назад в цистерну 
вымени. Возрастающее при этом гидравлическое сопротивление и 
связанные с ним болевые ощущения у животного тормозят рефлекс 
молокоотдачи. Быстрое снижение давления в межстенных камерах 
безвредно и желательно, так как ведет к более раннему открытию 
сосковой резины, удлиняя тем самый такт сосания. Отступление от 
заданного режима в межстенных камерах может повлечь за собой 
недостаточное раскрытие сосковой резины в такте сосания, ухудшение 
условия эвакуации молока или неполное закрытие резины в такте 
сжатия, не обеспечивающее требуемой защиты соска от подсоскового 
вакуума. Кроме того, первое нарушение может вызвать "мокрое 
доение", когда кончик соска постоянно омывается молоком [14]. 

Специальные исследования, проведенные  Андреевой Е.В.[15], 
по выяснению влияния скорости переходных процессов в межстенных 
камерах на технологические показатели машинного доения показали, 
что время переходного процесса от такта сосания к такту сжатия не 
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должно превышать 0,1 с. Более эффективно влияние времени 
переходных процессов на скорость доения проявляется при больших 
разовых удоях - 4-9 л. При удоях менее 4л, такое влияние почти 
неуловимо и разницы в повышении скорости доения при различном 
сроке переходных процессов не прослеживается. 

Таким образом, доильный аппарат, непосредственно 
воздействуя на молочную железу, играет важную роль в 
регулировании рефлекса молоковыведения. Нарушение оптимальных 
параметров (таблица 2) доильного аппарата в процессе дойки 
классифицируются как постепенные отказы доильной установки, 

Воздействие доильного аппарата на организм животного 
осуществляется через доильный стакан. 

 
Таблица 2 - Оптимальные значения параметров отечественных 

доильных аппаратов в период дойки 
Марка 

аппарата 
Величина 
вакуума. 

кПа 

Частота 
пульсаций, 

им/мин 

Величина такта,% 
Сосание Сжатие Отдых 

АДУ-1 47,0…49,0 60 68+3 32+3 - 
Волга 50,6...53,3 60 64 11 25 
АИД-2 47,0…49,0 56…66 65 35 - 
Майга 48,0...50,7 80…90 70 30 - 
Duovac 

300 
49,0…51,0 60 60 40 - 

Нурлат 49,0…51,0 60 60 40 - 
Milk 

Master 
48,0…50,0 60-65 70 30 - 

Важнейшей деталью двухкамерного доильного стакана является 
сосковая резина. Она соприкасается с выменем животного и от ее 
технического состояния зависит соблюдение правильной эксплуатации 
доильной установки» продуктивность животных, а часто и их 
здоровье. 

Современные исследователи считают, что наиболее 
отрицательные последствия на организм животных оказывают 
повышенная жесткость сосковой резины и недостаточное натяжение ее 
в доильном стакане. 

Сосковая резина, поставляемая промышленностью, при одной и 
той же длине имеет разную жесткость. Проверка опытной партии ее 
показала, что под действием силы 58,8 Н величина удлинения 
колеблется от 29 до 44 мм. Стакан имеет постоянную длину. Отсюда 
очевидно, что сосковая резина с разной жесткостью в стаканах будет 
иметь разное натяжение, поэтому отдельные доли вымени будут 
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выдаиваться с разной скоростью. Те доли, которые выдаиваются 
раньше, окажутся под действием недопустимо высокого вакуума, 
другие же в это время будут еще в стадии обильной молокоотдачи. 

Такое неравномерное воздействие в конечном итоге приведет к 
снижения продуктивности и заболеванию животных маститом. 

Поэтому перед сборкой стаканов вся сосковая резина должна 
пройти контроль на жесткость, после чего ее разбивают по этому 
признаку на группы, в которых разница по длине при усилии 58,8 Н 
была бы не более 5 мм. Изменение технического состояния сосковой 
резины с отклонением от оптимально допустимых значений будет 
являться постепенным отказом доильной установки. 

Выводы. Анализируя отказы, возникающие в процессе 
эксплуатации доильных установок, мы установили, что постепенные 
действуют на организм животного более длительное время, чем 
внезапные. Без специальных приборов оператор машинного доения не 
в состоянии своевременно обнаружить их. Внезапные же отказы, как 
правило, своевременно выявляются и устраняются. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что 
наиболее опасными являются постепенные и перемежающиеся отказы 
в связи с невозможностью их оперативного обнаружения и устранения. 
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ON THE EFFICIENCY OF MACHINE MILKING 
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Abstract. Machine milking is central to the mechanization of dairy 

farming, both in Russia and the world as a whole. The milking installation 
directly contacts the animal's organism, not only its operational efficiency 
but also the productivity of animals, as well as their health, depend on its 
technical parameters. 

Milking equipment in the country as a whole and in the region in 
particular, is very worn out and mostly obsolete, which does not allow to 
realize sufficiently the genetic potential of even those animals that are at the 
disposal of the farm. 

More than 70% of milking machines work with violation of milking 
regimes. There is no timely maintenance and repair of milking machines. 

One of the reasons for this low technical condition is the 
inaccessibility of special equipment for diagnostics, since devices used by 
foreign firms to service their own equipment are very expensive and not 
adapted to the conditions of the domestic agricultural producer. 

The analysis of failures of milking installations is given in this paper. 
An assessment is given of the impact of milking machine failures on the 
efficiency of machine milking. The influence of the magnitude of the 
vacuum and the change in the vacuum on the health status of cows are 
shown. 

Key words: milking installation, failure, working capacity, 
reliability, wear, violation of operating modes, vacuum fluctuations, 
vacuum, teatcorn rubber, milking regime. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ  МАСТЕРСКОЙ ПО 
РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Токарева А.Н., Садымов В.П. 
 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 

Аннотация. Рассмотрены различные конструкции 
воздухораспределителей и схемы подачи теплого воздуха в помещение 
цеха по ремонту холодильно-вентиляционного оборудования. 
Приведена методика расчета воздухораспределителей. Подобраны 
конструкции, обеспечивающие раздачу и циркуляцию воздуха в 
помещении при наименьших энергетических затратах и уровнях 
звуковой мощности. На основании проведенных исследований было 
установлено, что наиболее рациональным вариантом при обеспечении 
параметром микроклимата в теплый период в мастерской является 
схема подачи воздуха горизонтальными струями. Раздача воздуха 
должна осуществляться при помощи двухрядной решетки с 
поворотными жалюзи КДУ 650х200. 

Ключевые слова: воздухораспределитель, циркуляция, струя, 
звуковая мощность, потери давления. 
 

Введение. При использования систем вентиляции и 
кондиционирования требуемые параметры рабочей среды могут быть 
созданы при помощи различных воздуховыпускных устройств. 
Теоретические и экспериментальные исследования характеристик 
приточных струй ведутся учеными с 30-х годов прошлого столетия по 
настоящее время. На основе разработанных закономерностей [1,2] 
можно определить наиболее рациональную схему расположения и 
конструкцию воздухораспределителей (ВР) к любому конкретному 
помещению. Целью данной работы является выбор 
воздухораспределительных устройств для обеспечения параметров 
микроклимата в мастерской по ремонту холодильно-вентиляционного 
оборудования. 

Основная часть. Рассматриваемое помещение расположено на 
территории теплоэнергетического объекта в Ростовской области. 
Размеры мастерской составляют: длина lп=95м, ширина bп=35м, высота 
hп=12м. Требуемые параметры микроклимата обеспечиваются 
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системой центрального кондиционирования. На длинной стороне 
здания, на высоте h=5,2м расположены последовательно соединенные 
воздуховоды диаметрами 630, 500 и 350мм для обеспечения 
равномерной раздачи воздуха. В настоящее время ставится задача 
подбора наиболее простой и в тоже время удовлетворяющей всем 
технологическим требованиям конструкции ВР.  

Используя рекомендации производителя [3,4] , данные 
исследований [5] и месторасположение трубопроводов было 
установлено, что для подачи теплого воздуха в помещение могут быть 
использованы две схемы, представленные на рисунке 1.  

 

 
схема 1 –подача воздуха сверху вниз наклонными струями; схема 2 –

подача воздуха горизонтальными струями выше рабочей зоны 
Рисунок 1–Схемы подачи приточного теплого воздуха 

 
При использовании этих схем необходимым условием 

сохранения циркуляции теплого воздуха является отсутствие 
всплывания струи, которое проверяется по так называемому текущему 
критерию Архимеда. Критерий Архимеда характеризует соотношение 
между гравитационными и инерционными силами в поперечном 
сечении струи. 

Методика расчета воздухораспределителей, составленная на 
основе зависимостей [2,6],  представлена в таблице 1. Расчетная 
температура наружного воздуха составляет tн = –220С[7], температура 
внутреннего воздуха tвн =180С[8]. Удельные отопительные и 
вентиляционные характеристики приняты по данным [9]. Тепловая 
нагрузка на отопление и вентиляцию мастерской составляет 
Ф=981490Вт. Высота рабочей зоны принята равной hр.з.=2м [7] 

Выводы. На основании проведенных исследований было 
установлено, что наиболее рациональным вариантом при обеспечении 
параметром микроклимата в теплый период в мастерской является 
схема подачи воздуха горизонтальными струями. Раздача воздуха 
должна осуществляться при помощи двухрядной решетки с 
поворотными жалюзи КДУ 650х200. 
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Abstract. Various designs of air distributors and schemes for 
supplying warm air to the workshop room for repair of refrigeration and 
ventilation equipment are considered. The calculation method of air 
distributors is given. The constructions ensuring the distribution and 
circulation of air in the room at the lowest energy costs and sound power 
levels are selected On the base of the conducted studies it was found that the 
most rational option when providing a microclimate parameter in the warm 
period in the workshop is the scheme of air supply by horizontal jets. The 
air distribution should be carried out using a two-row grille with rotary 
blinds KDU 650x200. 

Key words: air distributor, circulation, jet, sound power, pressure 
loss.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 

электроснабжения потребителей, удаленных от центров питания и 
потребителей, проживающих в зонах с низкой плотностью населения. 
Приведены статистические данные по количеству потребителей. 
Проведен сравнительный анализ возможных вариантов решения 
задачи обеспечения электроэнергией указанной категории 
потребителей. Рассмотрены варианты использования 
централизованной энергосистемы, получения энергии при помощи 
автономных источников питания, использующих различные виды 
топлива и возобновляемую энергию, их технический и экономический 
потенциал. Рассмотрена текущая позиция государства в решении 
проблемы энергообеспечения потребителей, удаленных от центров 
энергоснабжения. В ходе изучения проблемы выяснилось, что в общем 
случае решение задачи обеспечения электроэнергией конкретного 
удаленного потребителя определяется набором значительного объема 
исходной информации и не является одновариантным. 

Ключевые слова. Энергоснабжение, малонаселенные 
территории, централизованная система электроснабжения, 
возобновляемые источники энергии. 

 
Введение. В настоящее время почти 70 % территории 

Российской Федерации относятся к зонам децентрализованного 
электроснабжения или являются неэлектрифицированными [1]. В 
основном это территории Сибири и Дальнего Востока, имеющие даже 
в освоенных районах низкую плотность населения. 

На этих территориях имеется большое количество 
потребителей, удаленных от зон централизованного 
электроснабжения. Такими потребителями являются отдельные 
населенные пункты или их группы, электрически не связанные с 
централизованным электроснабжением и имеющие слабые 
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транспортные связи. Обычно эти группы потребителей имеют малые 
электрические нагрузки. 

В таблице 1 приведены данные о количестве населенных 
пунктов, находящихся в зонах децентрализованного электроснабжения 
[1]. 

Таблица 1 - Количество населенных пунктов в зонах 
децентрализованного электроснабжения России и число проживающих 
в них жителей. 

 

Число жителей в 
поселке, чел. 

Количество 
населенных пунктов, 
един. 

Число жителей в 
поселках, чел. 

До 50 13500 172600 
От 51 до 500 1 1 1 0 0  2400000 
От 501 до 3000 5700 5900000 
От 3001 до 10000 580 2600000 

 
Из данных таблицы 1следует, что почти 8% населения страны 

проживает в зонах децентрализованного, обычно автономного 
электроснабжения. Автономное электроснабжение имеет ряд 
недостатков, очевидными из которых являются повышенные тарифы 
на электроэнергию, часто негарантированное ее качество. 

Однако, в связи с все расширяющимся освоением территорий 
Сибири и Дальнего Востока, задача электроснабжения удаленных и 
малонаселенных территорий является весьма актуальной. В ее 
решении наиболее важным моментом является обоснование вида 
источника электроэнергии. При современном уровне развития 
электроэнергетики таких источников достаточно много. 

Проведем сравнительную оценку возможных вариантов 
электроснабжения потребителей рассматриваемой категории. 

Основная часть. 1.Получение электроэнергии от 
энергосистемы. В связи с удаленностью потребителей, их малой 
плотностью и обычно небольшой потребляемой мощностью 
строительство линий электропередач для их электроснабжения от 
центров питания оказывается экономически нецелесообразным. 

Если учитывать только технические возможности линий 
электропередачи разных номинальных напряжений, то предельная 
длина линии, обеспечивающая необходимый уровень напряжения у 
потребителя, может быть найдена по следующему выражению [10] 

𝑙пр =
𝑈ном2 ∙ ∆𝑈% ∙ 10

𝑃𝑛 ∙ 𝑍0
,                                                    (1) 
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где: ∆U% - допустимая величина потерь напряжения в питающей 

линии, %;   
     Uном  - номинальное напряжение, кВ; 
     Pn -нагрузка, кВт 
      Z0 - коэффициент, определяемый через удельное 

сопротивление провода с учетом характера нагрузки. 
Предельная длина ЛЭП, найденная по (1) в зависимости от 

мощности объекта электроснабжения, для номинального напряжения 
6, 10 и 35кВ при величине потерь напряжения 10 %, приведена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Предельная длина ЛЭП в зависимости от мощности 

объекта при номинальном напряжении линий 6, 10 и 35кВ. 
𝑃𝑛, кВт 40 63 100 160 250 400 630 
 Предельная длина линии, км 

6 кВ 49 31 19 12 8 5 3 

10 кВ 82 52 33 20 13 8 5 

35кВ - - 115 72 46 30 18 
 
Практически везде реальные расстояния до центров питания 

превышают найденные значения предельной длины, из-за чего 
получение электроэнергии от них не реально. 

2.Дизельные, бензиновые и газопоршневые электрические 
станции. Основным источником электроэнергии в населенных 
пунктах, удаленных от централизованного электроснабжения, 
являются электростанции, получающие энергию путем сжигания 
топлива. В большинстве случаев это дизельные электрические станции 
(ДЭС), но так же встречаются и агрегаты, работающие на других видах 
топлива. В настоящее время на территории России их насчитывается 
более 5 тысяч штук, с общей годовой выработкой электроэнергии 1,8 
млрд. кВт ч при потреблении ими около 6 млн. т. у.т. [3,4]. 

Применение ДЭС в качестве основного источника 
электроснабжения  имеет ряд недостатков. Это сложность доставки 
топлива и постоянно растущая его стоимость, быстрый износ 
оборудования при низком к.п.д. Часть расходов на получение 
электроэнергии от ДЭС компенсирует государство, выделяя дотации 
на покупку топлива из областных бюджетов. Себестоимость 
электроэнергии ДЭС обычно составляет от 25 до 40 руб/кВт ч. При 
этом до 80% в ней составляют расходы на доставку топлива. Для 
населения в децентрализованных зонах средний тариф на 
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электроэнергию составляет 2,5 – 3,5 руб./кВт ч. То есть, до 90 % затрат 
покрывается за счет дотаций из областных и региональных бюджетов. 
Это одна из основных причин, из-за которых за последние десятилетия 
было официально упразднено более 11 тысяч поселений [2]. 

3.Возобновляемые источники электроэнергии. Частичным 
решением проблемы автономного электроснабжения удаленных 
потребителей и малонаселенных территорий является использование 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ): энергии солнца, ветра, 
воды, геотермальных источников и биомассы. 

Солнечная энергия имеет самый высокий потенциал среди ВИЭ 
- 2205,4 млрд т.у.т./год, но в настоящий момент от него технически 
можно получать лишь 0,1%  [6]. 

Энергетический потенциал ветроэнергии в России, по оценкам 
энергетиков, составляет около 260 млрд кВт ч в год, что соответствует 
примерно 30% совокупной выработки электроэнергии [8]. 

30 мая 2005 года в Москве прошел международный Круглый 
Стол, организованный Российско-Европейским Технологическим 
Центром. На нем было отмечено, что технический потенциал малой 
гидроэнергетики России очень высок, и составляет около 360 млрд 
кВт*ч в год [9]. 

ВИЭ имеют высокий потенциал использования, но 
характеризуются и рядом недостатков. Минусами использования ВИЭ 
являются: неравномерность выработки энергии, колебания 
вырабатываемой мощности, зависимость от метеорологических 
условий, высокие удельные капитальные вложения. Для обеспечения 
нормальной работы электроприемников необходимо комбинированое 
использование возобновляемых и традиционных источников энергии. 

Как показывает практика, комбинированное использование 
ВИЭ совместно с другими источниками для электроснабжения 
удаленных и малонаселенных территорий сокращает затраты и 
повышает надежность энергоснабжения. 

Из выше изложенного следует, что в общем случае решение 
задачи обеспечения электроэнергией конкретного удаленного 
потребителя определяется набором значительного объема исходной 
информации и не является одновариантным. Инвариантность 
обусловлена еще и тем, что в настоящее время различными 
отечественными и зарубежными производителями выпускается 
большое количество электрооборудования с разными техническими 
характеристиками и широкой ценовой линейкой, что делает решение 
рассматриваемой задачи неоднозначным. В связи с этим 
целесообразна разработка рекомендаций и методических материалов, 
систематизирующих существующую современную информацию об 
электрооборудовании и электроустановках, предназначенных для 
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электроснабжения удаленных и малонаселенных территорий. 

Выводы: 
1.В ближайшей перспективе в нашей стране предстоит 

выполнить большой объем проектных и других видов работ по 
электроснабжению удаленных и малонаселенных территорий. 

2.Необходима разработка методических материалов, 
систематизирующих существующую современную информацию об 
электрооборудовании и электроустановках, предназначенных для 
электроснабжения удаленных и малонаселенных территорий. 
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Abstract. The article deals with the problems of power supply to 

consumers distant from the power centers and consumers living in zones 
with low population density. The statistical data on quantity of consumers 
are given. A comparative analysis of possible solutions is carried out. The 
options for using a centralized energy system, obtaining energy using 
autonomous power sources, using different types of fuel and renewable 
energy, their technical and economic potential are considered. The current 
position of the state in solving the problems of power supply to consumers 
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not univariant. 

Key words. Energy supply, sparsely populated areas, centralized 
power supply system, renewable energy sources. 

 
Volchkov Yuri Dmitrievich, (Technical Sciences), Associate 

Professor, Russia, Orel, FSBEI HE Orel State Agrarian University, Russia 
volchkov.iurij@yandex.ru 

Bossertt Vasily Yurievich, Magistrate of the FSBEI HE Orel State 
Agrarian University, Russia, Orel, bosvasilij@mail.ru 

  

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)                                            25 

mailto:volchkov.iurij@yandex.ru
mailto:bosvasilij@mail.ru
mailto:volchkov.iurij@yandex.ru
mailto:bosvasilij@mail.ru


 
УДК 697.326.6.003.13:725.1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНДЕНСАТНЫХ КОТЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Юдаев И.В., Токарева А.Н., Рамазанов В.С. 
 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 
Аннотация. Перспективным направлением в развитии систем 

теплоснабжения является использование конденсационной техники. 
Эффективность применения конденсатного котла достигается за 
счет уменьшения расхода газа по сравнению с более дешевым 
высокотемпературным котлом. В связи с этим предложена 
уточненная графическая методика определения потребления топлива. 
При расчете расхода газа учитывается изменение коэффициента 
полезного действия котла от температуры наружного воздуха. 
Представлены графические зависимости расхода топлива от 
продолжительности работы котельной установки. Применение 
данной методики к потребителю с тепловой нагрузкой, 
изменяющейся в диапазоне от 0,75 до 1,5 МВт, позволило определить 
экономию газа, которая обеспечила чистый дисконтированный доход 
в размере 893 тыс.руб.  

Ключевые слова: конденсатный котел, тепловая нагрузка, газ, 
температура. 

 
Введение. Технология глубокой утилизации теплоты 

отработавших газов [1-3] станционных котельных агрегатов 
стимулировала создание и развитие конденсатных котлов. Данные 
источники теплоты получили широкое применение в европейских 
странах за счет компактных размеров, высокого коэффициента 
полезного действия  и малого количества вредных выбросов в 
атмосферу. В России конденсатная технология используется в 
основном на больших промышленных объектах.  По мнению 
экспертов [4]  применение конденсатных котлов является 
перспективным направлением в отопительной сфере не только на 
крупных предприятиях, но и в сфере теплоснабжения  жилых 
помещений и общественных зданий. В сельской местности бытовые 
конденсатные котлы подходят для отопления и горячего 
водоснабжения фермерских хозяйств, зданий администрации, 
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школьных комплексов и детских садов. Проведенный анализ [5] 
показал достоинства и недостатки источников теплоты с 
конденсационными теплообменниками. Стоимость бытовых 
конденсатных котлов намного выше обычных традиционных котлов 
из-за применения кислотостойких материалов. В то же время и 
коэффициент полезного действия конденсационной техники выше, что 
приводит к уменьшению потребления топлива. Все представленные 
методики оценки эффективности использования конденсатных котлов 
[6,7] применимы к теплоэнергетическим объектам и крупным 
промышленным предприятиям, работающим с постоянной тепловой 
нагрузкой. Вопросы использования конденсатных  котлов на объектах 
с изменяющейся тепловой мощностью рассмотрены не так широко. 
Целью данной работы являлось определение эффективности 
использования конденсатных котлов для потребителей, тепловая 
нагрузка которых меняется в зависимости от времени года. 

Основная часть. Схема конденсатного котла представлена ни 
рисунке 1. При определённых условиях  охлаждения дымовых газов 
водяные пары конденсируются. При этом выделяется дополнительное 
количество теплоты, так называемая скрытая теплота конденсации. 
Сумма низшей теплоты сгорания топлива  и скрытой теплоты 
конденсации определяют  высшую теплоту сгорания  топлива. 
Коэффициент полезного действия котла оценивается же относительно  
низшей теплоты сгорания топлива.  В конденсационном котле потери 
скрытой теплоты и потери с дымовыми газами в среднем на 11% ниже 
по сравнению с  высокотемпературным котлом [8]. Таким образом, 
КПД конденсационного котла намного выше, чем традиционного 
высокотемпературного котла. 

Коэффициент полезного действия конденсатных котлов 
существенно зависит от температуры воды в обратной линии 
отопительных систем [10], а на коэффициент полезного действия 
обычных котлов температура воды в обратном трубопроводе сильного 
влияния не оказывает [9]. В связи с этим предлагается определить 
эффективность применения конденсатного котла с учетом указанного 
фактора 

Предлагаемая методика основана на определении расхода газа 
при помощи графического метода (рисунок  2). В верхней части листа 
по традиционной методике [11] строится годовой график потребления 
тепловой энергии на объекте. Левая часть графика представлена 
линией 1 изменения нагрузки на отопление, ломаной линией 2– 
изменения тепловой нагрузки на вентиляцию от температуры 
наружного воздуха, горизонтальной линией  тепловой мощности на 
горячее водоснабжение 3 и линией 4, соответствующей суммарной 
тепловой нагрузке. 
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Рисунок 1–Схема и структура функционирования 
конденсатного котла 

 
Вправо по оси абсцисс откладывают для конкретной наружной 

температуры число часов отопительного сезона, в течение которых 
держалась температура, равная и ниже той, для которой ведется 
построение, и через эти точки проводят вертикальные линии. После 
этого на эти линии из суммарного графика расхода теплоты (линия 4) 
проектируют ординаты, соответствующие максимальным расходам 
теплоты при тех же значениях наружных температур. Полученные 
точки соединяют кривой 5, представляющей собой график тепловой 
нагрузки за отопительный период, по которому определяется средний 
расход газа. При использовании представленной  традиционной 
методики расчета не учитывается изменение КПД котельных 
агрегатов. 

В связи с этим предлагается уточненная методика расчета 
расхода газа с учетом изменения КПД котельной установки. В левой 
нижней части листа строится график регулирования тепловой нагрузки 
[9]. На нем откладывается линия изменения температуры воды в 
прямом трубопроводе 6 и линия изменения температуры в обратном 
трубопроводе 7. Причем графики регулирования и тепловых нагрузок 
размещаются так,  чтобы значения температур на оси абсцисс  
совпадали по вертикали. 
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Рисунок 2 – Графики для определения расхода газа при 
использовании конденсатных котлов 

 
При расчетной температуре наружного воздуха (на 

рассматриваемом графике она составляет tнв= –19°С для условий 
южных регионов страны), температура воды в обратной магистрали 
(линия 7) в традиционных отопительных системах равна 70°С. Из 
точки, соответствующей этой температуре на линии 7, проводится 
горизонтальная  линия  до пересечения с вертикальной линией, 
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соответствующей общему числу часов работы установки в правой 
части графика годового расхода теплоты. Получившаяся точка 
пересечения будет соответствовать КПД конденсатного котла при 
температуре воды  в обратной линии, равной  70°С [10]. От данной 
точки вверх размещается шкала величин КПД конденсатного котла. 

Далее на  линии 6 из точки, соответствующей температуре 
наружного  воздуха tнв= –15°С, проводится горизонтальная линия. Из 
правой части графика 5 из точки, показывающей количество часов при 
которых температура наружного воздуха tнв= –15°С и ниже, опускается 
вертикально вниз линия до пересечения с данной горизонтально 
прямой. Температуре наружного воздуха tнв= –15°С  соответствует 
температура обратной воды tобр=55°С. Из графических зависимостей 
[10] определяется КПД конденсатного котла при данной температуре 
воды в обратной линии. Значение данной величины откладывается на 
вертикальной линии, соответствующей числу работы котлов при 
температуре наружного воздуха tнв= -15°С. 

Аналогичные построения проводим для других характерных 
значений температур наружного воздуха. В результате построений 
получается график 8 – график изменения коэффициента полезного 
действия котла от продолжительности работы, а следовательно и от 
температуры наружного воздуха.  

После этого на вертикальной оси формируем шкалу расхода 
газа. Вычисляем расход газа (м3/ч)по формуле 

К

нвt

q
Ф

B
η⋅
⋅

=
6,3  

где   Фtнв – расчетная тепловая нагрузка для выбранной 
температуры наружного воздуха, определятся по графической 
зависимости 4, кВт; 

          q – удельная теплота сгорания топлива, кДж/м3; 
          ηк –коэффициент полезного действия конденсатного котла 

при соответствующей температуре наружного воздуха. 
Полученные значения расхода газа при  различных 

температурах наружного воздуха откладываются вертикально вверх по 
линиям, совпадающим с линиями часов работы котлов при этих 
температурах. Таким образом, получается график 9 изменения расхода 
топлива от продолжительности работы.  

На данном графике  площадь, ограниченная осями координат,  
кривой и вертикальной линией, отображает годовой расход топлива, 
м3, который определяется из выражения [11]  

                            ВГОД = ⋅ F ⋅ mФ ⋅ mn,                                                     
где F – площадь графика; 
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        mФ и mn – масштабы расхода газа и времени работы 
котельной     

Расход газа при эксплуатации высокотемпературного котла 
определяется таким же способом, как и для конденсатного котла. 
Построение и совмещение графиков  расхода теплоты и 
комбинированного регулирования тепловых нагрузок отображено на 
рисунке 3.  

 
Рисунок 3–Графики  для определения  расхода газа при 

использовании высокотемпературного котла 
 

Основное отличие полученной номограммы состоит в характере 
кривой 8, характеризующей изменение коэффициентов полезного 
действия рассматриваемых котлов. 
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Далее выполнили технико-экономическую оценку внедрения 

конденсатного котла [12].  
Предлагаемая методика была апробирована применительно к 

школьному комплексу, расположенному в селе Красногвардейском 
Ставропольского края. Максимальная тепловая нагрузка для данного 
потребителя составила 1,5МВт, минимальная – 0,75МВт.  В качестве 
базового варианта рассматривалось 4 высокотемпературных котла 
Buderus Logano GE515 ,  а для проектируемого варианта было выбрано 
4 конденсатных котла GP-402.  Расход газа за год при использовании 
высокотемпературных котлов составил 105050 м3, а при 
использовании конденсационной техники –83180м3.  Чистый 
дисконтированный доход от внедрения перспективных источников 
теплоты составил 893 тыс.руб 

Выводы. Применение конденсатных котлов для 
теплоснабжения небольших предприятий и административно-бытовых 
зданий и объектов социальной сферы в нашей стране из-за условий 
низкой стоимости газа не получило в настоящее время широкого 
применения как за рубежом. Однако стоимость данного оборудования 
с каждым годом снижается, а преимущество конденсационной техники 
уже оценено поставщиками тепловой энергии. Эффект от 
использования конденсатного котла достигается за счет экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Представленный графический 
метод определения расхода  топлива учитывает продолжительность 
работы котельного агрегата, параметры наружного воздуха, 
коэффициент полезного действия котла 

Предложенная методика оценки эффективности позволяет 
точно определить расход газа и вычислить экономический эффект от 
внедрения конденсационной техники. Использование использованной 
методики на примере теплоснабжения  школьного комплекса 
позволило определить годовую экономию газа, которая составила 
21870м3. 
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Abstract. A promising way in the development of the heat supply 

systems is the use of the condensing technologies. The efficiency of use of a 
condensate boiler is achieved by reducing the gas consumption in 
comparison with a cheaper high-temperature boiler. Concerning this fact, an 
improved graphical methodology for determining fuel consumption was 
proposed. When calculating the gas flow rate, the change in the efficiency 
of the boiler from the outside air temperature is taken into account. 
Graphical dependences of fuel consumption on the duration of the boiler 
plant operation are presented. The application of this technique to a 
consumer with a thermal load varying in the range from 0,75 to 1,5 MWt 
has made it possible to determine the gas saving, which ensured a pure 
discounted income of 893 thousand rubles. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
А.О. Добродей, А.А. Воронович 

 
УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье выполнен обзор существующих САПР 

систем электроснабжения жилых домов. Приведена методика 
выбора сечений проводников. На основе методики разработан 
алгоритм и осуществлена его программная реализация на языке С++ 
и базы данных в Microsoft Office Access. Программа по заданным 
пользователем данным подбирает необходимый тип кабеля, его 
сечение, проверяет выбранное сечение по потере напряжения, а 
также подбирает защитную аппаратуру. Основные преимущества 
разработанной программы: простой интерфейс; программа 
полностью автоматизирована и бесплатна; совместима с 
различными ОС. Использование баз данных Microsoft Access позволяет 
пользователю вносить изменения. 

Ключевые слова: система электроснабжения, САПР, сечение 
кабеля, алгоритм, программа, база данных. 
 

Введение. Проектирование систем электроснабжения (СЭС) 
помещений и зданий содержит ряд операций, связанных с расчетом 
нагрузок и выбором проводников и аппаратов защиты. Набор 
операций строго определен нормативными документами. Зачастую это 
последовательность однотипных расчетов, результаты которых 
зависят от назначения помещений, материала проводников и способа 
их прокладки, параметров источников электроснабжения и 
потребителей. 

Расчеты можно значительно упростить, а время проектирования 
снизить, путем применения специализированного программного 
обеспечения с набором расчетных формул, справочно-технической 
документации, баз данных оборудования и удобного интерфейса. В 
этом направлении работают как крупные, так и индивидуальные 
разработчики программного обеспечения для рынка САПР. 

Работы по созданию программных продуктов для 
проектирования СЭС ведутся в двух направлениях: создание 
прикладных программ для персональных компьютеров и онлайн 
расчеты. 
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В настоящее время в проектных организациях применяются 

программные модули, выполненные на основе AutoCAD. Эти модули 
позволяют решать задачи проектирования различной сложности, но 
доступны только для подготовленных пользователей. Особенность 
подобных САПР – законченность проекта с выводом необходимой 
технической документации, включая чертежи, возможность создания и 
подключения программных модулей, возможность использования 
больших баз данных (БД) изделий и оборудования. 

С другой стороны, для использования профессиональных САПР 
необходимы определенные знания и навыки, что не всегда доступно 
простому пользователю. Кроме того, каждая САПР требует 
специальной предварительной подготовки БД оборудования, 
адаптированных под данную программу, что требует больших 
временных затрат. 

Крупные зарубежные фирмы имеют собственные САПР, 
ориентированные на свои изделия и оборудование. 

CSoft Development [1] предлагает более 40 разработок, начиная 
от полнофункциональных приложений, и заканчивая комплексными 
системами для промышленных предприятий и проектных организаций. 

Для автоматизации работ при проектировании и эксплуатации 
распределительных сетей низкого напряжения КАД Групп [2] 
предлагает программный комплекс ElectriCA, позволяющий проводить 
электротехнические расчеты и автоматический выбор оборудования из 
собственной базы данных. Однако является дорогостоящим 
продуктом. Обновление и редактирование баз данных остается за 
разработчиком, что является существенным недостатком комплекса. 

Наряду с платными САПР существуют и бесплатные, например, 
Cable v2.1 от электротехнической компании АТЛАС [3], позволяющей 
рассчитать сечение проводника по заданным значениям мощности или 
тока и выбрать соответствующий аппарат защиты. Все расчеты 
ведутся на основе данных ПУЭ с учетом условий прокладки кабелей и 
возможных потерь. Преимущества программы: ее бесплатность и 
простой интерфейс. Недостаток – нет доступа к редактированию баз 
данных. 

Похожая, но более функциональная бесплатная программа 
«Электрик». С ее помощью можно рассчитать сечение кабеля, 
определить его нагрев и рассчитать потери напряжения в сети. Имеет 
простой интерфейс, однако не предоставляет доступ к базам данных. 

Рассмотрев ряд наиболее популярных программ можно сделать 
вывод: они либо требуют больших затрат на их покупку и 
обслуживание, либо не предоставляют доступ к базам данным, а это в 
свою очередь затрудняет адаптацию программы под свои требования. 
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Также бесплатные программы не позволяют подобрать аппараты 
защиты в автоматическом режиме, что усложняет работу 
проектировщика. 

Цель работы: создать программный продукт для автоматизации 
расчетов при проектировании систем электроснабжения жилых домов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
- разработать алгоритм расчёта СЭС жилых домов; 
- реализовать алгоритм в виде программного продукта; 
- собрать информацию о параметрах наиболее часто 

используемого электротехнического оборудования и создать базы 
данных. 

Методика. Проектирование электропроводок заключается в 
выборе типа используемого провода или кабеля, его сечения и способа 
его прокладки. В пределах жилых зданий используются 
изолированные провода и кабели с медными жилами напряжением до 
1000 В. Тип провода или кабеля определяет [4]: вид изоляции и число 
токоведущих жил, наличие оболочки и оплетки, материал 
токоведущих жил, конструктивное исполнение (круглый, плоский, 
самонесущий) и др. 

Выбор типа кабеля зависит от следующих факторов [5]: 
- от предполагаемого места прокладки и способа монтажа (в 

земле, в воздухе, в трубах, в коробах, на лотках, кронштейнах и др.); 
- от категории помещений (сухие, влажные, сырые, особо 

сырые, особо сырые с химически активной средой); 
- от влияния внешних воздействий (температура окружающей 

среды; наличие воды, пыли, коррозионно-активных и загрязняющих 
веществ; механические воздействия и др.); 

- от уровня напряжения питающей сети. 
Выбранные проводники и защищающие их устройства должны 

удовлетворять следующим условиям: 
1) проводить, не перегреваясь, расчетный ток нагрузки, а также 

выдерживать кратковременные перегрузки; 
2) падение напряжения в проводнике не должно превышать 

нормированных значений; 
3) защитные устройства (автоматические выключатели, 

предохранители) должны защищать проводники от перегрузки и КЗ. 
Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей выбираются 

согласно ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в 
нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере 
напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты и 
условиям окружающей среды [6]. 

При прокладке внутри помещений сечение выбирается по 
максимальному расчетному току нагрузки: 
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max... рнд II ≥ ,     (1) 

где ..ндI  – допустимый ток нагрузки проводника, А; max.рI  – 
максимальный расчетный ток нагрузки, А. 

При этом номинальный ток автоматического выключателя 
защищающего проводник, должен быть равен или больше 
максимального тока нагрузки: 

max... ран II ≥ ,     (2) 

где ..анI  – номинальный ток автоматического выключателя, А. 
Сечения токоведущих жил в зависимости от величины тока для 

различных типов проводов и кабелей при различных способах их 
прокладки приводятся в справочниках, каталогах заводов-
изготовителей проводов и кабелей и в ПУЭ [6]. 

При прокладке внутри помещений допустимый ток проводника 
зависит от: температуры окружающей среды, способа прокладки, 
взаимного влияния проложенных рядом электрических цепей. 

При проектировании жилых зданий учет каждого из этих 
факторов производится с помощью соответствующих коэффициентов, 
определяющих их влияние на величину допустимого тока: 

1К  – учитывает влияние температуры окружающей среды 
отличной от 30°С, в зависимости от типа изоляции; 

2К  – учитывает влияние способа прокладки; 

3К  – учитывает взаимное влияние проложенных рядом 
кабелей. 

С учетом этих коэффициентов допустимый ток проводника: 

321

max.
.. ККК

I
I р

нд ⋅⋅
≥ .    (3) 

С учетом воздействия вышеперечисленных факторов ток 
автоматического выключателя, защищающего проводник, выбирается 
из условия: 

321

max.
.. ККК

I
I р

ан ⋅⋅
≥ .    (4) 

Затем производится проверка выбранных проводников по 
потере напряжения из условия обеспечения необходимых уровней 
напряжения у самых удаленных от источника питания потребителей 
[7]. 

Расчет потери напряжения (%) выполняется по формулам: 
- для однофазной сети: 
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100]sincos[2 max. ⋅ϕ⋅+ϕ⋅⋅⋅

=∆ ;  (5) 

- для симметричной трехфазной сети: 

н

р

U
XRI

U
100]sincos[3 max. ⋅ϕ⋅+ϕ⋅⋅⋅

=∆ ,  (6) 

где нU  – номинальное напряжение сети, В; сosφ – 
коэффициент мощности нагрузки; R и X – активное и индуктивное 
сопротивления проводника, Ом; max.рI  – максимальный расчетный 

ток нагрузки, А; U∆  – потеря напряжения, % от номинального. 
Предельно допустимая величина потери напряжения ..дпU∆  (%) 

определяется: 
..min.. 105 дтрдп UUU ∆−∆−=∆ ,    (7) 

где 105 – напряжение холостого хода на вторичной стороне 
питающего трансформатора, %; трU∆  – падение напряжения в 

трансформаторе, питающем данный объект, %; ..min дU∆  – 
минимально допустимое напряжение на зажимах электроприемника, 
%. 

Затем проверяется выполнение условия: 
..дпUU ∆≤∆ .     (8) 

При заданном сечении проводов линии потеря напряжения (%) 
определяется по формуле: 

,1 F
М

U аα=∆      (9) 

где F – сечение провода, мм2; аМ  – сумма моментов нагрузки, 
т.е. сумма произведений активных нагрузок, передаваемых по 
участкам линии, на длины этих участков, кВт·м; 1α  – коэффициент, 
зависящий от системы тока и принятых при вычислениях единиц 
измерения для входящих в формулу величин. 

Затем проверяется выполнение условия (8). 
Сечение при заданной потере напряжения вычисляется: 

.1 U
М

F а
∆

α=      (10) 

Основная часть. В соответствии с вышеприведенной 
методикой разработан алгоритм выбора сечений проводников для СЭС 
жилых домов [8], блок-схема которого представлена на рисунке 1. 

На основе алгоритма разработана программа, предназначенная 
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для расчёта и выбора сечений проводников, а также для выбора 
аппаратов защиты СЭС жилых домов. В ней учтена специфика расчёта 
в зависимости от типа и материала проводника, его предполагаемого 
места прокладки и способа монтажа. 

Для создания программы использовалась кросс-платформенная 
среда Qt-Creator на языке С++ [9]. База данных создана в Microsoft 
Office Access. 

Программа по заданным исходным данным пользователя сама 
подбирает необходимый тип кабеля, его сечение, а также нужную 
защитную аппаратуру. Программа имеет достаточно простой 
интерфейс, не требующий определенных навыков владения 
программным обеспечением. Она совместима с операционными 
системами Windows, Linux, Mac OS. Это значительно облегчает работу 
инженера-проектировщика и сокращает время на выполнение проекта. 
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета СЭС жилых домов. 
 

На рисунке 2 представлен вид главной формы программы, 
состоящей из вкладок: ввод данных; выбор сечения кабеля по току; 
проверка; выбор аппарата защиты. 
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Рисунок 2 – Главная форма программы. 

 
Во вкладке «Ввод данных» вводится активная мощность 

нагрузки, выбирается нужное напряжение, коэффициент мощности и 
материал проводника, после чего программа автоматически 
рассчитывает силу тока, а также полную и реактивную мощности 
нагрузки. 

Во вкладке «Выбор сечения кабеля по току» (рисунок 3) 
необходимо выбрать желаемый тип кабеля, в зависимости от чего 
автоматически изменятся возможные варианты типа прокладки кабеля. 
Также на данной вкладке есть возможность использовать поправку для 
совместной прокладки нескольких кабелей. Здесь же в автоматическом 
режиме выводится минимальное допустимое значение сечения 
проводника по расчетному току нагрузки. 

Во вкладке «Проверка» (рисунок 4), задается расчетная длина 
линии и допустимая в ней потеря напряжения. Программа 
автоматически рассчитывает для выбранного ранее сечения потерю 
напряжения и сверяет ее с заданной. Если расчетная потеря 
напряжения в линии превысит допустимую, программа выберет 
ближайшее большее сечение проводника, которое будет удовлетворять 
заданному условию. 
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Рисунок 3 – Вкладка «Выбор сечения кабеля по току». 

 

 
Рисунок 4 – Вкладка «Проверка». 

 
Во вкладке «Выбор аппарата защиты» (рисунок 5) пользователь 

может выбрать требующийся вид защитного аппарата и программа 
автоматически выдаст его тип и номинальный ток расцепителя. 
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Рисунок 5 – Вкладка «Выбор аппарата защиты». 

 
Хранение информации, а также удобный и быстрый поиск 

нужных данных обеспечивает созданная в Microsoft Office Access база 
данных. В справочную информацию включены сечения проводов, 
кабелей и соответствующие им значения длительно допустимых по 
нагреву токов и номинальные токи аппаратов защиты. Пример 
таблицы представлен на рисунке 6. Справочные данные пользователь 
может дополнять самостоятельно путем добавления нужных строк. 
 

 
Рисунок 6 – Таблица базы данных в Microsoft Office Access. 

 
Основным преимуществом разработанной программы является 

возможность использования в различных операционных системах: 
Windows, Linux, Mac OS. В программе используются базы данных 
Microsoft Office Access, что позволяет пользователю без труда внести 
необходимые изменения самостоятельно. Программа полностью 
бесплатна и доступна любому пользователю. 

Выводы. В статье выполнен обзор существующих САПР СЭС 
жилых домов. Наиболее популярные программы по выбору сечения 
кабелей разработаны для ОС Windows. Они требуют больших затрат 
на их покупку и обслуживание, либо не предоставляют доступ к базам 
данных. Это затрудняет адаптацию программы под свои требования. 
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Бесплатные программы не позволяют подобрать аппараты защиты в 
автоматическом режиме, что усложняет работу проектировщика. 

Согласно ПУЭ и ТКП приведена методика выбора сечения 
проводников для жилых домов. На основе методики разработан 
алгоритм и осуществлена его программная реализация. Для создания 
программы использовалась кросс-платформенная среда Qt-Creator на 
языке С++ и базы данных в Microsoft Office Access. 

Программа по заданным пользователем данным подбирает 
необходимый тип кабеля, его сечение, проверяет выбранное сечение 
по потере напряжения, а также подбирает защитную аппаратуру. 

Основные преимущества разработанной программы: простой 
интерфейс, доступный любому пользователю; программа полностью 
автоматизирована и бесплатна. Она совместима с операционными 
системами Windows, Linux, Mac OS. Все это значительно облегчает 
работу инженеру-проектировщику и сокращает время на выполнение 
проекта. Использование баз данных Microsoft Office Access позволяет 
любому пользователю вносить требуемые изменения. 
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Abstract. The article reviews the existing CAD systems for power 

supply for residential buildings. The technique for selecting conductor cross 
sections is presented. On the basis of the methodology, an algorithm was 
developed and its software implementation in C++ and databases in 
Microsoft Office Access was implemented. The program selects the 
required type of cable, its section, checks the selected cross section by loss 
of voltage, and also selects protective equipment. The main advantages of 
the developed program: simple interface; the program is fully automated 
and free of charge; compatible with various OS. Using Microsoft Access 
databases allows the user to make changes. 
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УДК 621.311.61(1-22) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Тихомиров Д. А., Тихомиров А.В. 
 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», 
Москва (Россия) 

 
Аннотация. В статье дан анализ сельских территорий и 

потребителей, для которых децентрализованные системы 
энергообеспечения являются или могут стать наиболее 
эффективными. Обоснованы потребность и условия создания и 
реализации децентрализованных систем энергообеспечения, обозначен 
типаж, их состав и назначение. Показано, что основным 
энергоресурсом автономных систем являются местные и 
возобновляемые энергоресурсы, отходы сельхозпроизводства. Дана 
характеристика методов и технологий преобразования энергии 
возобновляемых источников (ВИЭ), биомассы и отходов 
сельхозпроизводства в электрическую и тепловую энергию. 
Обозначены перспективы использования децентрализованных систем 
на селе и их прогнозные количественные показатели участия в 
энергобалансе на период до 2030 г. В заключении приведены целевые 
показатели реализации децентрализованных систем 
энергообеспечения. 

Ключевые слова: автономные системы, биотопливо, 
возобновляемы источники энергии, децентрализованные системы,  
местные энергоресурсы, прогноз, рекомендации, сельское хозяйство, 
теплообеспечение, энергообеспечение. 

 
Введение. Значимая часть территории России и сельских 

поселений не имеет централизованного электроснабжения. 
Подключение же их к централизованным электрическим системам 
затруднено из-за больших капитальных затрат и высоких тарифов, 
отсутствия средств на прокладку дорогостоящих теплосетей и 
сооружение линий электропередачи [1]. Это означает, что обеспечить 
электроэнергией и теплом потребителей, расположенных на этих 
территориях, наиболее целесообразно с помощью систем и 
оборудования автономной малой энергетики. В настоящее время 
вопросы их электроснабжения решаются установкой дизельных 
электростанций, но это далеко не оптимальный вариант, а только как 
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выход из положения, поэтому важное значение приобретает 
реализация систем малой энергетики на базе децентрализованных и 
комбинированных источников энергоснабжения с использованием 
местных и возобновляемых энергоресурсов, которые для ряда 
потребителей (особенно удаленных) являются более эффективными, а 
в ряде случаев и безальтернативными. 

В настоящее время для ряда потребителей разрабатываются 
системы и средства автономного энергообеспечения с использованием 
газа, местных и возобновляемых энергоресурсов. Ряд их уже 
разработан и они могут использоваться теми потребителями, где они 
при проведении обоснования  окажутся наиболее эффективными. 

В последние годы появились и появляются на селе многие 
новые потребители - фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в 
животноводстве, растениеводстве и переработке. Для них еще на 
стадии проектирования очень важен выбор энергоэкономной и 
эффективной системы энергообеспечения  [2] 

Поэтому важной задачей является разработка методологии и 
рекомендаций по выбору и обоснованию эффективных систем и 
технических средств энергообеспечения характерных сельских 
объектов [3] с учетом места их расположения, величины 
электрической и тепловой нагрузки, расстояния от централизованных 
сетей энергообеспечения  и наличия местных энергоресурсов. 

Исходя из этого, энергетическая политика на селе должна быть 
направлена на совершенствование структуры топливно-
энергетического баланса с обоснованием рациональных потребностей 
села [4] в энергоресурсах на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, освоение новых видов топлива и энергии, разработку и 
внедрение энергоэкономных технологий и техники, рационализацию и 
модернизацию систем обеспечения топливом и электроэнергией, 
включая широкое использование децентрализованных систем, 
местных и возобновляемых энергоресурсов. 

В настоящее время возросшая потребность создания и 
использования децентрализованных систем автономного 
энергообеспечения различных сельских предприятий, объектов, 
определена следующими обстоятельствами [5]: 

- увеличением спроса на энергию (в ряде регионов имеет место 
дефицит энергии); 

- резким увеличением стоимости (тарифов) на традиционные 
энергоносители; 

- снижением надежности энергоснабжения и качества энергии, 
что влечет за собой увеличение ущерба у сельхозпотребителей [6]; 
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- значительным возрастанием платы за подключение новых 
мощностей и выполнение предъявляемых энергоснабжающей 
организацией технических требований к потребителю; 

- необходимостью комплексного энергоснабжения – 
электрической и тепловой энергией ряда сельхозобъектов; 

- наличием во многих регионах и хозяйствах местных 
энергоресурсов для использования их в энергетике села;  

- возможностью работы энергетического оборудования на 
различных видах топлива, как вырабатываемого на местах, так 
поставляемого централизованно (газ, дизельное топливо, биотопливо). 

Учитывая эти условия, внедрение децентрализованных систем 
комплексного энергоснабжения, выбор той или иной системы и 
оборудования зависит от потребностей объекта в объемах и видах 
энергии, местных условий и наличия собственных энергоресурсов, 
возобновляемых источников, расстояния до системы 
централизованного энергоснабжения и определяется сравнительным 
технико-экономическим расчетом вариантов [7]. 

В соответствии с этими условиями требуется разработка 
различных типов децентрализованных систем и оборудования: 

- по производительности; 
- по используемому топливу, наличию местных и 

возобновляемых ресурсов; 
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической 

нагрузки потребителей.   
Автономные системы могут включать различное энергетическое 

оборудование, в т.ч.:  
- дизельные электростанции, 
- мини-ТЭЦ на базе когенерационных агрегатов, 

вырабатывающих электрическую и тепловую энергии,   
- комбинированные установки, в т.ч. с использованием 

возобновляемых источников, местных энергоресурсов, отходов 
сельхозпроизводства. 

Основное преимущество когенерационных установок по 
сравнению с традиционными котельными состоит в возможности 
более эффективного использования сжигаемого топлива, так как в 
данных системах наибольший экономический эффект достигается при 
совместной выработке электрической  и тепловой энергии на месте 
потребления. 

В сельском хозяйстве мини-ТЭЦ с когенерацией могут 
применяться для энергоснабжения животноводческих, 
птицеводческих, свиноводческих комплексов, теплиц, комбикормовых 
предприятий, сахарных заводов, крупных фермерских хозяйств, школ, 
больниц, административных зданий и жилого сектора. 
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В современных когенерационных установках, при выработке 

электрической и тепловой энергии при  оптимальных условиях можно 
значительно повысить общий КПД по использованию энергии 
сжигаемого топлива до 80%.  

Использование таких комбинированных систем позволяет в 
зависимости от зоны расположения объекта и характера нагрузки 
экономить от 15 до 50% топлива. 

Современная ситуация в топливно-энергетической сфере 
характеризуется нестабильностью мировых цен на ископаемые 
энергоносители (чаще всего ростом) с постоянно возрастающим 
техногенным давлением на окружающую среду. В законодательной 
области ряда стран многое делается для того, чтобы стимулировать 
замещение невосполнимого ископаемого энергетического сырья 
возобновляемым, которое одновременно является и более безопасным 
в экологическом отношении.  

Технический прогресс обострил экологические, энергетические и 
экономические проблемы, связанные с постепенным истощением 
ископаемых ресурсов и значительным ростом их стоимости. Для 
решения этих проблем ведется поиск дополнительных источников 
энергии с вовлечением в энергобаланс растительного сырья и отходов 
сельхозпроизводства с разработкой новых способов преобразования 
биомассы и отходов в качественное жидкое и газообразное топливо. 

Эффективное использование местных энергоресурсов в 
энергетике села - биомассы, древесных и растительных отходов, 
торфа, растительных масел, навоза, стоков и ВИЭ во многих регионах 
может покрыть значительную часть (до 30%) энергобаланса ряда 
хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений 
электропитания, снизить зависимость от централизованного 
энергоснабжения, создавать децентрализованные системы, вплоть 
до самоэнергообеспечения.  

При решении этой проблемы важная роль отводится разработке 
и освоению технологий и комплектов оборудования по переработке 
биомассы, растительных и древесных отходов в качественное жидкое, 
газообразное и твердое топливо, биоконверсию навоза в биогаз и 
удобрения, преобразование и использование энергии возобновляемых 
источников. 

Положительным элементом в проблеме использования отходов 
для энергетических целей является практически ежегодная их 
возобновляемость и наличие в основных зонах производства 
сельскохозяйственной продукции, в связи с чем использование 
биомассы в сельскохозяйственной энергетике приобретает особое 
значение. 
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Наличие огромных ежегодно возобновляемых запасов 
растительного и древесного сырья, отходов сельхозпроизводства 
обуславливает необходимость разработки и использования технологий 
и технических средств получения биотоплив, альтернативных 
ископаемым топливам.  

Ежегодные запасы местных видов топлива растительных и 
древесных отходов, навоза, помета огромны и составляют более 160 
млн. тонн, однако их использование в качестве топлива до настоящего 
времени было незначительным. Исключая использование дров, 
объемы потребления которых были большими до 1960-70 годов и 
затем в значительной степени заменены использованием 
электроэнергии, газа, жидкого топлива [8]. 

Ставится задача значительного увеличения объема использования 
местных и возобновляемых энергоресурсов в энергобалансе сельских 
потребителей. Особая их роль в энергообеспечении автономных 
потребителей небольшой мощности, ряд которых может быть 
полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы. 

При наличии эффективных технологий переработки отходов в 
более ценные виды топлива сельхозпроизводители имеют 
возможность покрывать существенную часть расходов, связанных с 
приобретением топлива и электроэнергии, за счет собственных 
сырьевых ресурсов, перерабатываемых в жидкое биотопливо, 
пиролизный газ и биогаз. 

Использование местных энергоресурсов - биомассы, торфа, 
отходов сельхозпроизводства, переработанных в качественное и более 
технологичное топливо имеет значимую перспективу. 

Разработаны и разрабатываются различные технологии и 
методы переработки биомассы, отходов сельхозпроизводства (включая 
навоз) и деревопереработки в более качественные и технологичные 
виды топлива – газообразное, жидкое, смесевое, твердое, 
используемые в установках для производства электрической и 
тепловой энергии [9]. 

В этих технологиях используются методы термохимической 
переработки биомассы с использованием усовершенствованных 
способов прямого ее сжигания, газификации, пиролиза, а также 
производства смесевых топлив из отходов животноводства (жидкого 
навоза, помета) и отработанных нефтепродуктов.  

Один из путей рационального использования навоза и навозных 
стоков животноводческих ферм и птицефабрик - их метановое 
сбраживание, метаногенез, который является хорошим способом 
обезвреживания жидкого навоза и сохранения его как удобрения при 
одновременном получении дополнительного энергоносителя - биогаза. 
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В настоящее время наступил новый этап развития и 

усовершенствования биогазовых технологий. Разрабатывается 
блочно-модульный принцип построения комплектов биогазового 
оборудования, включая использование аэробного и анаэробного 
процессов, а также утилизацию тепла сброженной массы с 
использованием тепловых насосов. 

Использование биогазовых комплексов на животноводческих 
фермах позволит  обеспечивать получение дополнительной энергии в 
виде биогаза и качественных органических удобрений, а также 
значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду 
[10]. 

Суммарное количество этих отходов  к 2020 г. может составить 
до 7-8 млн. т., что при применении анаэробных реакторов второго 
поколения можно получать до 0,5 млрд. м3 биогаза в год.  

Технологическая и энергетическая потребность сельского 
хозяйства страны в использовании возобновляемых источников 
энергии и местных энергоресурсов включает: 

- их важную роль в решении проблемы энергосбережения в 
сельском хозяйстве, и в первую очередь экономии углеводородного 
топлива; 

- обеспечении автономными системами энергоснабжения ряда 
хозяйств, объектов сельских поселений и отдельных потребителей 
небольшой мощности, поскольку в настоящее время значительная 
часть территории страны и около 10 млн. человек населения не 
обеспечены централизованными системами энергоснабжения; 

- создании резервных (дублирующих) систем энергоснабжения 
на случай отключения централизованных сетей. 

При оценке количественных показателей запасов  и 
возможностей использования возобновляемых  источников энергии в 
регионе или стране обычно рассматривают три показателя: валовый, 
технический и экономический потенциалы. 

Валовый (теоретический) потенциал ВИЭ – это 
среднемноголетняя  суммарная энергия ВИЭ (или вида ВИЭ), 
поступающая или имеющаяся на данной территории в течение одного 
года. 

Технический потенциал ВИЭ – это та часть валового 
потенциала, которая может быть в принципе получена на данный  
территории при современном уровне развития технических средств, 
возможностях производства и соблюдении экологии. 

Экономический  потенциал ВИЭ – это среднегодовое 
количество энергии (часть технического потенциала), получение 
которой экономически может быть оправдано в рамках принятых 
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законов развития энергетики при существующем уровне цен в регионе 
или стране в данный период или в перспективе. 

Экономический потенциал ВИЭ составляет порядка 20% 
современного внутреннего энергопотребления страны. Однако 
фактически на селе используется не более 1,7 млн. т у.т.   (без крупных 
ГЭС и древесного топлива), что немногим превышает 2%. Из 
имеющихся данных о распределении ресурсов ВИЭ по регионам 
страны следует, что в каждом из них имеется по два-три вида ВИЭ, 
пригодных для использования. А это обуславливает  целесообразность 
и перспективность развития всех  видов ВИЭ в России и, в первую 
очередь, в сельскохозяйственной энергетике, как альтернативу замены 
части традиционных энергоресурсов. 

В соответствии с «Основными направлениями Государственной 
политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования ВИЭ на период до 
2020г.», утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 
8.01.2009г., №1-р установлены значения целевых показателей объема 
производства и потребления  электроэнергии с использованием ВИЭ 
без учета крупных гидроэлектростанций: - в 2010г. – 1,5%;  в 2015 – 
2,5%; в 2020г. – 4,5%.  

Удельные показатели использования ВИЭ в энергообеспечении 
села должны быть выше – к 2020г. – 5-6%, а к 2035г. – до 10%. 

Современные тенденции развития мировой энергетики 
показывают, что к 2020 году и особенно к 2030 г. значительно 
возрастет производство электрической энергии, вырабатываемой 
независимыми производителями с использованием ВИЭ и других 
средств «малой энергетики».  

В настоящее время разработаны установки преобразования 
возобновляемых видов энергии в различные виды - электрическую и 
тепловую для использования их в сельском хозяйстве. Это – 
фотоэлектрические станции модульного типа, ветроэнергетические 
установки мощностью от 0,1 до 1000 кВт, микро - и мини-ГЭС и др. 
Они предназначены для электро- и энергоснабжения отдельных 
сельских домов, небольших поселков, промысловых бригад, садовых 
участков, небольших ферм и т.д. Наиболее эффективный путь - это 
создание комбинированных солнечно-ветро-дизельных агрегатов (или 
сочетания их с традиционными), гарантирующих бесперебойное 
электроснабжение и экономию дизельного топлива (до 60%). 

Сельское хозяйство и особенно объекты птицеводства, 
животноводства, тепличные хозяйства очень чувствительны к 
перерывам в энергоснабжении.  

В условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию и 
топливо [11], платы за подключение мощности и частых отключениях 
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сетевого электроснабжения на селе целесообразно максимально 
использовать нетрадиционные и возобновляемые энергоисточники. 

Однако перевод автономной сельскохозяйственной энергетики 
на ВИЭ будет постепенным из-за высоких капиталовложений. 
Массовое использование импортного оборудования также  не 
оправдано из-за высоких цен. Поэтому по складывающейся в стране 
энергетической ситуации и с учетом опыта европейских стран, активно 
развивающих возобновляемую энергетику (Дания, Германия, Испания 
и др.) можно рассчитывать, что к 2030 г. до 30% автономных систем 
электроснабжения  сельских потребителей  в стране будут 
базироваться на ВИЭ. В первую очередь это МГЭС, тепловые 
электростанции на биомассе, гибридные ветродизельные комплексы и 
солнечные фотоэлектрические станции (в том числе на крышах 
индивидуальных жилищ в сельской местности). 

Европейский парламент в декабре 2008 г. принял директиву, 
согласно которой к 2020 г. от 30% до 40% потребляемой 
электроэнергии в странах ЕЭС будет производиться  с использованием 
ВИЭ в России это будет в пределах 10%.   

По всем видам оборудования использования ВИЭ в энергетике 
сельского хозяйства имеются научные и проектные разработки. 
Однако реализация их заметно отстает и  доля ВИЭ в энергобалансе 
села пока мала – до 1%. Основная задача при разработке ВИЭ – 
повышение их КПД и снижение стоимости. 

Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других 
объектов подтвердил свою эффективность – это когда энергетические 
установки встраиваются в отдельные помещения, непосредственно 
обеспечивая энергией технологический процесс. Чаще всего для этого 
используются электрифицированные или газифицированные 
установки [12].  Это позволяет избавляться от протяженных 
электрических, тепловых и газовых сетей, что значительно уменьшает 
потери энергии [13]. Для таких систем разработано и разрабатывается 
энергетическое оборудование - инфракрасные электрические [14] и 
газовые обогреватели, емкостные и проточные 
электроводонагреватели, конвекторы, электропароводонагреватели, 
ИК-пастеризаторы [15], утилизаторы теплоты [16] и другое 
энергоэффективное электрооборудование [17], включенное в систему 
машин [18].  

Для энергообеспечения тепловых процессов в производстве и 
быту получат более широкое развитие децентрализованные системы 
энерготеплоснабжения [19], т.к. эти системы на газе и электроэнергии, 
био- и смесевом топливе эффективнее централизованного 

                                           Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)   54 



 

теплоснабжения от  низкотемпературных котельных, сопровождаемого 
большими потерями энергии в сетях [20]. 

К 2030 г. и далее значительно возрастет производство 
электрической, тепловой энергии и биотоплива (до 10-15%), 
вырабатываемых на местах независимыми производителями с 
использованием средств и оборудования "малой энергетики" [21], 
местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов.  

В таблице 1 дана прогнозная количественная оценка перспектив 
использования нетрадиционных источников энергии в 
децентрализованном энергообеспечении села.  

 
Таблица 1 – Оценочные прогнозные показатели использования 

местных и возобновляемых энергоресурсов в децентрализованных 
системах энергообеспечении села (на период до 2030 г.) 

 
Энергопотребление, 
млн. т у.т./% 

Годы 
1990 2015 2016 2020 2030 

 Суммарное 
энергопотребление 

121,3 69,5 70,0 75,0 80,0 

в том числе: 
- нетрадиционные 
энергоресурсы 

 
0,2/0,2 

 
2,4/3,4 

 
2,6/3,7 

 
6,6/9 

 
10,5/13 

в том числе 
- местные 
энергоресурсы, 
отходы 

 
0,1/0,1 

 
0,8/1,1 

 
0,9/1,3 

 
3,3/4,5 

 
5,0/6.0 

- возобновляемые 
источники (солнце, 
ветер, малые ГЭС, 
Геотерм, 
низкопотенциальное 
тепло) 

0,1/0,1 1,6/2,3 1,7/2,4 3,3/4,5 5,5/7,0 

 
Современные тенденции развития мировой энергетики 

показывают, что к 2020 году и особенно к 2030 г. значительно 
возрастет производство электрической энергии, вырабатываемой 
независимыми производителями с использованием ВИЭ и других 
средств «малой энергетики».  

В настоящее время разработаны установки преобразования 
возобновляемых видов энергии в различные виды - электрическую и 
тепловую для использования их в сельском хозяйстве. Это – 
фотоэлектрические станции модульного типа, ветроэнергетические 
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установки мощностью от 0,1 до 1000 кВт, микро - и мини-ГЭС и др. 
Они предназначены для электро- и энергоснабжения отдельных 
сельских домов, небольших поселков, промысловых бригад, садовых 
участков, небольших ферм и т.д. Наиболее эффективный путь - это 
создание комбинированных солнечно-ветро-дизельных агрегатов (или 
сочетания их с традиционными), гарантирующих бесперебойное 
энергоснабжение и экономию дизельного топлива (до 60%). 

Сельское хозяйство и особенно объекты птицеводства, 
животноводства, тепличные хозяйства очень чувствительны к 
перерывам в энергоснабжении, для снижения которых целесообразно 
использовать резервные автономные энергоисточники.  

Заключение. Широкое использование автономных систем 
энергообеспечения, особенно на базе местных и возобновляемых 
энергоресурсах в сельской энергетике позволит [22]: 

- снизить зависимость от централизованного энергоснабжения; 
- экономить ископаемое топливо (к 2030г. – до 13% в сельском 

энергобалансе; 
- для удаленных сельских потребителей значительно сократить 

объемы завозимого топлива (в большинстве своем дизельного); 
- повысить надежность энергоснабжения  (особенно 

ответственных потребителей), снизить тем самым ущерб от перерывов 
электроснабжения; 

- при использовании ВИЭ - улучшить экологию, особенно в 
зоне размещения животноводческих предприятий.   
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PROMISING DIRECTIONS IN THE CREATION AND 
IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZED ENERGY SYSTEMS IN 

RURAL FACILITIES 
 

Tikhomirov D.A.  Tikhomirov A.V. 
 

Abstract. The analysis of rural areas and consumers for which 
decentralized energy supply systems are or may become the most effective 
is given in the article. The need and conditions for the creation and 
implementation of decentralized energy supply systems, the type, their 
composition and purpose are justified. It is shown that the main energy 
resources of autonomous systems are local and renewable energy resources, 
agricultural production wastes. The characteristics of methods and 
technologies for converting the energy of renewable sources (RES), 
biomass and waste of agricultural production into electric and thermal 
energy are given. Prospects for the use of decentralized systems in rural 
areas and their projected quantitative indicators of participation in the 
energy balance for the period up to 2030 are outlined. In conclusion, the 
target indicators for the implementation of decentralized energy supply 
systems are given. 
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sources, decentralized systems, local energy, forecast, advice, agriculture, 
heat supply, energy supply. 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЭкоВольтАгро" ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
 

В.В. Бухмиров1, Н.Ф. Кокарев2, А.В. Садчиков3 

 
1 ФГБОУ ВО «Ивановский Государственный Энергетический 

Университет имени В.И. Ленина» 
2 ООО «Комплексные системы утилизации», г. Оренбург 

3 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 
 
Аннотация. Описан процесс переработки отходов на 

биоэнергетической станции "ЭкоВольтАгро". Представлены 
основные элементы технологической схемы станции. Предложены 
методы повышения энергетической эффективности и экологической 
безопасности процессов переработки отходов на крупных объектах 
их размещения и хранения. Показана возможность их осуществления 
за счет применения технологий на основе метанового эффлюента. 
Показано, что эффект от применения способов комбинированной 
ферментации, получен на основе применения препаратов на основе 
метанового эффлюента для обработки нескольких групп различных по 
морфологическому составу субстратов и анализе их состава и 
состава образующихся при этом газовых смесей. Во всех случаях 
отмечен рост объемной доли метановой составляющей уже на 10-
й÷14-й день после первого внесения препаратов.. Рассмотрены 
технические решения, которые позволяют реализовать 
двухступенчатую ферментацию в одном резервуаре и вследствие 
этого на 37% увеличить выход  биогаза с повышенной долей  метана, 
достигающей 84% по объему. 

Ключевые слова: биогаз, биометан, биоэнергетическая 
станция, метановый эффлюент, энергосбережение. 

 
Введение. В настоящее время энергетическая отрасль из всех 

видов антропогенной деятельности вносит наиболее весомый вклад в 
экологическую нагрузку на основные элементы экосистемы. Наиболее 
эффективным способом снижения негативного влияния энергетики на 
окружающую среду является использование экологически чистых 
технологий извлечения энергии из возобновляемых источников и 
утилизации отходов жизнедеятельности человека. 
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Биоэнергетическая станция "ЭкоВольтАгро" построена на 
территории села Нижняя Павловка Оренбургского района 
Оренбургской области (рис.1). 

Биоэнергетическая станция предназначена для переработки 
органических отходов различного типа (некачественные продукты 
питания, отработанные технические масла, отходы жизнедеятельности 
крупного рогатого скота и птицы и т.п.) и получения биогаза, 
электрической и тепловой энергии, а также микробиологических 
продуктов серии "МИКС+", широко используемых для восстановления 
биопродукционной способности естественных и искусственных 
ландшафтов [1]. 

 
Рисунок 1 - Общий вид производственной площадки 

биоэнергетической станции "ЭкоВольтАгро", Оренбургская область 
 
Биоэнергетическая станция построена по блочно-модульному 

принципу и состоит из нескольких технологических блоков (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Функциональная схема биоэнергетической 

станции "ЭкоВольтАгро" 
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- направление движения потоков биомассы (отходы, 

загрузочный субстрат, инфлюент, эффлюент, конечные продукты; 
- направление движения потоков энергоресурсов (биогаз, 

тепловая и электрическая энергия, заправочный биометан) 
 
Биоэнергетическая станция "ЭкоВольтАгро" представляет собой 

уникальный проект, сочетающий в себе достижения в области 
переработки отходов, производства энергоресурсов и ценных 
биогенных продуктов.  

Загрузка органических отходов производится в блоке приемных 
резервуаров механически через металлическую решетку. При этом 
максимальный размер исходных частиц не должен превышать 3 см. 
Влажность загрузочной массы необходимо довести до 91% в теплое и 
до 85% в холодное время года. Разбавленные водой отходы поступают 
в блок подготовки загрузочного субстрата, в котором происходит его 
окончательная подготовка и рецептура (гомогенизация, внесение 
регулирующих примесей и пр.).  

Подготовленный  инфлюент поступает реактор – метантенк, в 
котором в результате анаэробного сбраживания образуется биогаз и 
эффлюент. 

Выделяющийся биогаз поступает в блок очистки от 
сероводорода и влаги. Осушенный и очищенный биогаз поступает в 
блок когенерации, в котором происходит выработка тепловой и 
электрической энергии в газопоршневой когенерационной установке. 
Оставшаяся часть биогаза поступает в блок комплексной подготовки 
биометана. В этом блоке происходит отделение СО2 и остаточной 
влаги и повышение содержания метана в газе до 96%. Полученный 
таким образом биометан может быть использован в качестве топлива 
для двигателей внутреннего сгорания.  

В блоке сепарации отработанный субстрат (эффлюент) 
разделяется на жидкую (фугат) и твердую (шлам) фракции в прессо-
шнековом сепараторе. На основе фугата и шлама на 
биоэнергетической станции "ЭкоВольтАгро" производят 
высококачественные микробиологические препараты серии "МИКС+". 

В генераторной происходит выработка электрической энергии и 
тепла из биогаза с помощью газо-поршневого электрического 
генератора марки AKSA (рис.3), который менее требователен к 
качеству исходного горючего газа, по сравнению с микротурбинными 
аналогами. 
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Рисунок 3 - Газо-поршневой электрический генератор типа 

AKSA 
 
В блоке обработки отходов производится предварительная 

подготовка высокобелковых отходов, в том числе отходов бойни. 
Перед подачей в реактор после сортировки отходы измельчаются (рис. 
4, а,б), а в смесителе-запарнике СЗК-0,8-0,1 производится термическая 
обработка биологических отходов при температуре до 240 °С (рис.5в).  

 
а)   б)   в) 

Рисунок 5 -  Блок обработки отходов 
 
В непосредственной близости от реактора, приемных и сливных 

резервуаров расположен блок управления технологическими 
процессами, в котором находится центральный пульт управления.  

Для поддержания температуры воды в рубашке реактора 
используется водогрейный котел Protherm 40 PLO, работающий на 
биогазе. Технические характеристики котла приведены в таблице 1. 
Котел расположен в блоке управления технологическими процессами.  
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Таблица 1 - Технические характеристики котла Protherm 40 PLO 

Мощность котла (природный газ) 24.5 / 35 кВт 

Мощность котла (биогаз) 18,5 / 24,75 кВт 

Регулирование Две ступени мощности 

Объем воды в котле 14.1 литра 

Приблизительный расход природного газа 3.2 - 4.1 куб.м в час 

Площадь отопления до 350 кв.м 

Подключение воды прямая линия  1" 

Подключение воды обр. линия 1" 

Подключение газа 3 / 4 

Высота 880 мм 

Ширина 505 мм 

Глубина 600 мм 

Вес котла без воды 130 кг 

Использование насадки Полутурбо PT40 

Диаметр дымохода 150 мм 

Приблизительный расход биогаза 3.2 - 3.9 куб.м в час 

В этом же блоке управления изготавливают 
микробиологические препараты серии "МИКС+", получаемые на 
основе метанового эффлюента (рис. 6).  

   
  а)   б)           в) 

Рисунок 6 - Синтез микробиологических препаратов серии 
"МИКС+" 

а - блок реакторов "МИКС+"; б,в - контрольно-индикаторные 
колбы 

В приемном резервуаре отходов КРС (рис. 7) происходит 
измельчение и разбавление навоза КРС. Затем полученный субстрат 
перекачивается камеру гомогенизации. 
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Рисунок 7 - Приемный резервуар отходов КРС 
Из камеры гомогенизации загрузочный субстрат подается в 

реактор метаногенеза (рис. 8). 

Рисунок 8 - Реактор метаногенеза 
В реакторе происходит анаэробное дигерирование отходов, в 

результате которого образуется биогаз и метановый эффлюент. Из 
реактора метановый эффлюент попадает в сливной резервуар, который 
расположен между приемными резервуарами, что позволяет 
использовать тепло эффлюента с температурой 35°С для подогрева 
загрузочного субстрата. Разделение метанового эффлюента на жидкую 
и сухую фракции происходит в шнековом сепараторе (рис. 9, а). 

 
  а)    б) 

Рисунок 9 - Получение сухой фракции 
а) - шнековый сепаратор; б) сушильная установка 

После сепарации жидкая фракция метанового эффлюента 
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(фугат) поступает в сливной резервуар. Сушильная установка 
барабанного типа, работающая на биогазе, предназначена для 
просушивания твердой фракции эффлюента до получения сухого 
шлама (рис. 9, б). 

Образующийся в реакторе биогаз после отделения сероводорода 
и влаги в блоке очистки поступает в газгольдер, из которого 
направляется в систему газоснабжения всей станции. Часть биогаза 
используют для удовлетворения собственных нужд, а излишки биогаза 
направляют на изготовление биометана. В данном блоке находится 
биометановая автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция, предназначенная для заправки автотранспорта биометаном. 
Биометан по содержанию метана (96%) не уступает природному газу и 
может быть использован как для заправки автотранспорта, так и в 
качестве сырья для других технологических процессов. 

Применение метанового эффлюента как продукта, 
образующегося в процессе производства биогаза, возможно в 
различных производственных системах, однако наибольший эффект 
достигается в агропромышленных комплексах, в которых 
осуществляется полный экологический цикл. По производимым 
объемам товарной продукции биогазовых станций на первом месте 
выступает эффлюент, объемная производительность которого 
определяется объемной загрузкой перерабатываемого субстрата, при 
этом уникальное сочетание его микробиологического и 
микроэлементного состава позволяет получать на его основе ценные 
биогенные продукты [2]. Так, например,  самые высокие показатели по 
CH4 (до 84,5% метана в неочищенном биогазе!) наблюдались в случае 
предварительной обработки загрузочных компонентов эффлюентом, 
либо препаратами на его основе. Это дало основание предположить 
возможность использования биопрепаратов на основе метанового 
эффлюента для обработки отходов на крупных объектах их 
концентрации (полигонах ТКО, пометохранилищах, амбарах и пр.) с 
целью повышения метаноотдачи и улучшения экологической 
безопасности [3,4,5]. 

Принципиальная новизна технических решений, используемых 
на биоэнергетической станции "ЭкоВольтАгро", в основном отражена 
в [6-11]. Отличительными особенностями разработанных технологий 
являются: 

– сочетание принципов сухой и влажной ферментации отходов 
(продукты обработки образуются в процессе влажной ферментации в 
анаэробных условиях, обработка субстратов на крупных объектах 
происходит в условиях сухой ферментации); 

– получение высококалорийного биогаза (72-84% метана) за 
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счет использования предварительной обработки метановым 
эффлюентом субстратов с быстрым расщеплением; 

– сокращение энергетических затрат на собственные нужды 
процесса переработки; 

– повышение производительности установки по биогазу за счет 
использования способа двухступенчатого анаэробного сбраживания, 
реализованного в двухкамерном метантенке с сепаратором летучих 
жирных кислот; 

– возможность получения положительных результатов на 
крупных объектах концентрации в кратчайшие сроки, в том числе в 
холодный период года. 

Ниже приведены некоторые  результаты работы 
биоэнергетической станции "ЭкоВольтАгро" за период  с июля 2011г. 
по октябрь 2017г: 
- Переработано навоза КРС, т:     1781 
- Переработано птичьего помета, т:                14820 
- Выработано биогаза , тыс.м3:              127,568 
- Сгенерировано электроэнергии, тыс.кВт*ч:              246,82 
- Выработано тепла, ГДж:     2,178 
- Произведено сжатого автомобильного биометана, тыс.м3:         16,822 
- Произведено жидких удобрений, тыс.л:               278,26 
- Произведено сыпучих удобрений, тыс.л:              72,348 
- Переведено на использование биометана автомобилей, шт :                2 
- Сокращена эмиссия метана в атмосферу, тыс.м3:                        141,514 

 
Выводы. 
1. Эффект от применения способов комбинированной 

ферментации, описанных в [6-9], получен на основе применения 
препаратов на основе метанового эффлюента для обработки 
нескольких групп различных по морфологическому составу 
субстратов и анализе их состава и состава образующихся при этом 
газовых смесей. Во всех случаях отмечен рост объемной доли 
метановой составляющей уже на 10-й÷14-й день после первого 
внесения препаратов. 

2. Технические решения, предложенные в [10,11], позволяют 
реализовать двухступенчатую ферментацию в одном резервуаре и 
вследствие этого на 37% увеличить выход  биогаза с повышенной 
долей  метана, достигающей 84% по объему. 
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Abstract. The process of waste processing at the bioenergy station 
"EcoVoltAgro" is described. The main elements of the technological 
scheme of the station are presented. Methods for improving energy 
efficiency and environmental safety of waste processing processes at large 
concentration sites based on methane effluent are proposed. The possibility 
of their implementation through the use of technologies based on methane 
effluent is shown. It is shown that the effect of the use of methods of 
combined fermentation, obtained on the basis of the use of drugs based on 
methane effluent for the treatment of several groups of different 
morphological composition of substrates and analysis of their composition 
and the composition of the resulting gas mixtures. In all cases, the increase 
in the volume fraction of the methane component has been observed on the 
10th-14th day after the first administration of drugs. Technical solutions are 
considered, which allow to realize two-stage fermentation in one tank and 
as a result to increase the output of biogas by 37% with an increased 
proportion of methane, reaching 84% in volume. 
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Аннотация. В статье описана технология восстановления 

тарелки гидромотора толстостенным многослойным 
электроискровым покрытием. В процессе предварительных 
исследований на изношенные участки рабочей поверхности тарелки 
наносилось толстостенное восстанавливающее покрытие 
электродом из инструментальной стали У9 с последующим 
оплавлением неплавящимся электродом WL-15 диаметром 2,4 мм. 
Электроискровая обработка корпуса производилась на установке 
марки БИГ-4. Исследования износной информации показали, что 
максимальные значения глубины раковин рабочей поверхности 
находятся в пределах от 1,0 до 1,12 мм. Рабочая поверхность имеет 
максимальный линейный износ 80 мкм. Износ опоры составляет 100 
мкм. Бобышки экспериментального образца износа не имели. 
Основываясь на исследованиях износной информации предложена, 
технология восстановления, включающая в себя следующие операции: 
очистку, дефектацию, подготовку поверхности под нанесение 
толстенного электроискрового покрытия; электроискровую 
обработку, шлифование. При восстановлении тарелки 
электроискровое покрытие наносилось в несколько проходов. 
Количество проходов определялось величиной износа. Первым 
проходом наносилось покрытие электродом диаметром 3,5 мм. 
Вторым проходом наносилось покрытие электродом диаметром 1,5 
мм. Третьим проходом производилось оплавление. Количество 
проходов определялось режимами нанесения и  припуском на 
последующую механическую обработку. 

Ключевые слова: гидромотор, тарелка, износ, электроискровая 
обработка, электроискровое покрытие. 

 
Введение. В настоящее время в современных 

сельскохозяйственных машинах используется большое количество 
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гидравлического оборудования. Одними из наиболее дорогостоящих 
узлов гидравлических систем машин являются гидромоторы. 
Существуют большое количество типов и видов гидромоторов. Часто 
изнашиваемой деталью, лимитирующей ресурс гидромотора, является 
тарелка. Тарелка гидромотора имеет различные дефекты, в частности: 
износ бабышек, износ рабочей поверхности, кавитационный износ. 
Рабочая поверхность подвергается механическому и квитанционному 
изнашиванию. 

В настоящее время существует достаточно много 
перспективных способов восстановления деталей гидромоторов. Один 
из таких методов, в значительной мере лишённый многих недостатков 
и получающий в последнее время все более широкое распространение, 
является электроискровая обработка (ЭИО) [1]. Этот способ является 
наилучшим для восстановления деталей в условиях небольших 
ремонтных мастерских. При помощи ЭИО можно получать покрытия 
толщиной от 5 до 500 мкм. Теоретические и экспериментальные 
положения ЭИО достаточно полно показаны в работах [2-25]. 

Материалы и методы исследования. 
Для проведения научных исследований был выбран гидромотор 

установки горизонтального направленного бурения Vermeer Navigator. 
Эскиз гидромотора представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Эскиз гидромотора 

Гидромотор состоит из крышки 1, корпусов 2 и 3, вала 4, 
тарелки 5, сепаратора 6, стакана 7, обоймы 8, плунжера 9, подшипника 
10. Работает гидромотор следующим образом. Качающий узел 
гидромотора обеспечивает переход возвратно-поступательного 
движения плунжеров 9 во вращательное движение вала. Тарелка 5 
качающего узла имеет две бобышки для установки в корпус 1, 
отверстие для вала гидромотора, рабочую плоскость для подшипника 
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скольжения, который установлен на обойме плунжерной группы. Под 
давлением масла плунжеры воздействуют на качающий узел через 
упорный подшипник скольжения и он совместно с рамой 
поворачивается на своих бобышках, позволяя валу совершать 
вращательное движение, сообщаемое ему плунжерами. Кольцо 10 
упирается в тарелку 5 и в процессе эксплуатации изнашивает её. Для 
снижения интенсивности изнашивания тарелки 5 рабочую поверхность 
подвергают термообработки. Но несмотря на это в процессе 
эксплуатации из-за не качественных смазочных материалов на рабочей 
поверхности появляются следы износа в виде раковин и каверн 
(рисунок 2). В процессе исследований износ тарелки измеряли 
индикатором ИЧ 10 ГОСТ 577-68 и микрометром МК 25 6507-90.  

  
 

Рисунок 2 – Изношенная тарелка гидромотора: 1 – каверна на 
рабочей поверхности; 2 – линейный износ рабочей поверхности; 3 – 

износ опоры; 4 – износ бабышек 
 
Электроискровую обработку корпуса осуществляли установкой 

марки БИГ-4. Материал электрода для нанесения электроискровых 
покрытие выбирали по результатам испытаний на износостойкость 
[13], а также с учетом рекомендаций работы [6]. Нанесение покрытия 
осуществляли в ручном режиме работы установки, послойно, 
электродами из стали У9 диаметром 1,5 и 3,5 мм до образования 
максимальной сплошности покрытий. Последующее оплавление 
покрытия осуществляли неплавящимся электродом WL-15 диаметром 
2,4 мм. 

Результаты исследований. Исследования износной 
информации показали, что максимальные значения глубины раковин 
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рабочей поверхности находилось в интервале от 1,0 до 1,12 мм. 
Рабочая поверхность имела максимальный линейный износ 80 мкм. 
Износ опоры составлял 100 мкм. Бабышки экспериментального 
образца износа не имели. 

Основываясь на исследовании износной информации 
предлагается технология восстановления, включающая в себя 
следующие операции: очистку, дефектацию, подготовку поверхности 
под нанесение электроискрового покрытия; электроискровую 
обработку, шлифование. Электроискровое покрытие наносится в 
несколько проходов. Количество проходов определяется величиной 
износа поверхности. Первым проходом наносится покрытие 
электродом диаметром 3,5 мм. Вторым проходом наносится покрытие 
электродом диаметром 1,5 мм на те участки поверхности, которые 
имеют покрытие наименьшей толщины, что способствует увеличению 
сплошности и толщины многослойного покрытия. Третьим проходом 
производится оплавление. Количество проходов определялось 
режимами нанесения и необходимой толщиной с учетом припуска на 
последующую механическую обработку (100…150 мкм) (Рисунок 3).  

Вывод. Разработанная технология позволит восстанавливать 
рабочие поверхности тарелки гидромоторов, что позволит 
существенно снизить себестоимость ремонта одного из самых 
дорогостоящих узлов гидравлических систем. 

 
Рисунок 3 – Многослойное электроискровое покрытие 

 
Список использованных источников: 

1. Земсков А.М., Ионов П.А., Сенин П.В. Повышение 
долговечности объемного гидропривода (на примере ГСТ-112) // 
Технология колесных и гусеничных машин. 2015. № 4. С. 21–26. 

2. Логинов Н.Ю. Исследование трибологических характеристик 
образцов с покрытием, нанесенным электроискровым методом // 
Упрочняющие технологии и покрытия. 2017. Т. 13. № 2 (146). С. 67–70. 

3. Агеев Е.В., Алтухов А.Ю., Карпенко В.Ю. Исследование 
интенсивности износа электроискровых покрытий, полученных 

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)                                            73 



 
электродами из электроэрозионной быстрорежущей стали // В сборнике: 
Инновации, качество и сервис в технике и технологиях Сборник научных 
трудов 6-ой Международной научно-практической конференции. Горохов 
А.А. (отв. ред.). 2016. С. 14–19. 

4. Коротаев Д.Н., Иванова Е.В. Математическое моделирование 
структурно-энергетического состояния поверхности при электроискровом 
легировании // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7. № 3 (24). С. 42–47. 

5.  Коротаев Д.Н., Иванова Е.В. Особенности формирования 
функциональных покрытий при электроискровом модифицировании 
металлических материалов // Вестник Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии. 2017. № 3 (55). С. 62–68.  

6. Величко С.А., Сенин П.В., Иванов В.И., Чумаков П.В. 
Формирование толстослойных электроискровых покрытий для 
восстановления изношенных деталей силовых гидроцилиндров // 
Электронная обработка материалов. 2016. Т. 52. № 5. С. 13–20. 

7. Коломейченко А.В., Павлов В.З., Кузнецов И.С. О движении 
заряженных частиц между электродами при электроискровой обработке // 
Труды ГОСНИТИ. 2012. Т. 110. Ч. 2. С. 128–134. 

8. Коломейченко А.В., Павлов В.З., Кузнецов И.С. Определение 
скорости дрейфа заряженных частиц между электродами при 
электроискровой обработке // Мир транспорта и технологических машин. 
2012. № 2. С. 24–30. 

9. Кузнецов И.С., Павлов В.З., Коломейченко А.В. Расчет размера 
искровых разрядов при электроискровой обработке деталей 
сельскохозяйственных машин // Russian Journal of Agricultural and Socio-
Economic Sciences. 2012. Т. 7. № 7. С. 13–15. 

10. Коломейченко А.В., Павлов В.З., Кузнецов И.С. Оценка размера 
искровых разрядов между электродами при электроискровой обработке 
деталей // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 112. № 1. С. 75–79. 

11. Коломейченко А.В., Павлов В.З., Кузнецов И.С. Оценка 
мощности поверхностных тепловых источников, возникающих при 
электроискровой обработке деталей машин // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 
112. № 2. С. 143–149. 

12. Коломейченко А.В., Кузнецов И.С. Структура электроискровых 
покрытий из аморфных и нанокристаллических сплавов // Труды 
ГОСНИТИ. 2014. Т. 115. С. 161–166. 

13. Kolomeichenko A.V., Kuznetsov I.S. Tribotechnical properties the 
electrospark coating of amorphous and nanocrystalline alloys based on iron // 
Friction and wear. 2014. Vol. 35. No. 6. Р. 501–504. 

14. Павлов В.З., Коломейченко А.В., Кузнецов И.С. Оценочные 
показатели электроискровой обработки при упрочнении и восстановлении 

                                           Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)   74 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30541797
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541797
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541797
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902385
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902385
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902385&selid=30541797
https://elibrary.ru/item.asp?id=29711972
https://elibrary.ru/item.asp?id=29711972
https://elibrary.ru/item.asp?id=29711972
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879584
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879584
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879584&selid=29711972
https://elibrary.ru/item.asp?id=28950377
https://elibrary.ru/item.asp?id=28950377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822344
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822344&selid=28950377
https://elibrary.ru/item.asp?id=18018895
https://elibrary.ru/item.asp?id=18018895


 

деталей: скорость дрейфа заряженных частиц // Тракторы и 
сельхозмашины. 2012. № 7. С. 52–54. 

15. Коломейченко А.В., Кузнецов И.С., Кравченко И.Н. 
Исследования толщины и микротвердости электроискровых покрытий из 
аморфных и нанокристаллических сплавов // Сварочное производство. 
2014. № 10. С. 36–39. 

16. Коломейченко А.В., Кузнецов И.С. Определение рационального 
времени электроискровой обработки пальцев жаток зерноуборочных 
комбайнов электродом из аморфного сплава марки 84КХСР // Труды 
ГОСНИТИ. 2016. Т. 124. № 3. С. 35–39. 

17. Хромов В.Н., Кузнецов И.С., Петрашов А.С. Электроискровая 
обработка поверхностей деталей как способ получения износостойких 
покрытий из объёмных наноструктурированных частиц // Упрочняющие 
технологии и покрытия. 2009. № 4. С. 23–26. 

18. Коломейченко А.В., Кузнецов И.С. Результаты 
эксплуатационных испытаний деталей режущего аппарата зерноуборочных 
машин, упрочненных электроискровой обработкой электродом из 
аморфного сплава 84КХСР // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 111. № 1. С. 91–95. 

19. Хромов В.Н., Кузнецов И.С., Петрашов А.С. Электроискровая 
обработка поверхностей деталей для создания износостойких объёмных 
наноструктурированных покрытий на режущих деталях сельхозтехники // 
Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2009. Т. 16. 
№ 1. С. 6–8. 

20. Кузнецов И.С. Электроискровая обработка электродами из 
аморфных и нанокристаллических сплавов режущих деталей // Труды 
ГОСНИТИ. 2011. Т. 108. С. 230–233. 

21. Кузнецов И.С., Прокошина Т.С. Повышение износостойкости 
пальцев жаток зерноуборочных машин // В сборнике: Энергосберегающие 
технологии и техника в сфере АПК Сборник материалов к 
Межрегиональной выставке-конференции. 2011. С. 192–196. 

22. Кузнецов И.С. Электроискровая технология упрочнения 
деталей режущего аппарата жаток электродами из аморфных и 
нанокристаллических сплавов: автореферат дис. ... кандидата технических 
наук : 05.20.03 / Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева. Саранск, 2013. 

23. Кузнецов И.С., Прокошина Т.С. Анализ состояния изношенных 
пальцев жаток современных зерноуборочных комбайнов // Агротехника и 
энергообеспечение. 2017. Т. 2. № 14 (1). С. 5–11. 

24. Кузнецов И.С. Расчетная оценка сопротивления искрового 
канала при электроискровой обработке // Упрочняющие технологии и 
покрытия. 2016. № 8 (140). С. 26–29. 

25. Кузнецов И.С., Коломейченко А.В., Малинин В.Г. 
Восстановление посадочных мест под подшипники электроискровой 

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)                                            75 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040205
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040205
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040205&selid=18018895


 
обработкой // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2017. № 8. С. 20–22. 

 
Кузнецов Иван Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 
Прокошина Татьяна Сергеевна, кандидат технических наук, 

старший преподаватель 
Ivan-654@yandex.ru. Россия, Орел, ФГБОУ ВО Орловский 

Государственный Аграрный Университет имени Н.В. Парахина 
 

RECOVERY OF THE HYDRAULIC MOTOR PLATE BY ELECTRIC 
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Abstract. The article describes the technology for the recovery of a 
hydraulic motor plate with a thick-walled multi-layer electric spark coating. 
In the course of preliminary studies, a thick-walled restoration coating was 
applied to the worn sections of the working surface of the plate with an 
electrode made of U9 tool steel, followed by reflow by a non-consumable 
electrode WL-15 with a diameter of 2.4 mm. Electric spark treatment of the 
hull was carried out on the BIG-4 brand. Studies of wear information 
showed that the maximum depths of the shells of the working surface are in 
the range from 1.0 to 1.12 mm. The working surface has a maximum linear 
wear of 80 μm. Depreciation of the support is 100 μm. The bosses of the 
experimental sample did not have any wear. Based on studies of worn 
information, a restoration technique is proposed, which includes the 
following operations: cleaning, defecting, preparing the surface for applying 
a thick electric spark coating; electric spark machining, grinding. When the 
plate was restored, the electric spark coating was applied in several passes. 
The number of passes was determined by the amount of wear. The first pass 
was coated with an electrode with a diameter of 3.5 mm. The second pass 
was coated with an electrode with a diameter of 1.5 mm. The third pass was 
a reflow. The number of passes was determined by the application modes 
and the allowance for subsequent machining. 

Key words: hydraulic motor, plate, wear, electric spark treatment, 
electric spark coating. 
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НАГРЕВ СБОРНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ НИЗКОВОЛЬТНОЙ 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКЕ  

 
И.С. Кузнецов 

 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» 
 

Аннотация. В статье проведено исследование нагрева сборных 
электродов из быстрозакаленных лент аморфных и 
нанокристаллических сплавов при низковольтной электроискровой 
обработке. Данное исследование проводили на подложке, из стали 
марки 65Г ГОСТ 14959. Поверхности образцов предварительно 
шлифовали до достижения Ra≤0,32мкм. Для электроискровой 
обработки использовали модернизированную установку марки UR-121. 
Исследования нагрева электрода показали, что он, главным образом, 
зависит от конструкции сборного электрода, напряжения, времени и 
удельного времени обработки. Существенного влияния материала 
подложки на нагрев электрода зафиксировать не удалось. Нагрева 
электродов при неизменном напряжении в диапазоне температур 
20...100 ºС происходит линейно. Экспериментальные значения нагрева 
хорошо аппроксимируются прямой. Это говорит о том, что в 
указанном диапазоне температур и времени обработки при U0=const, 
нагрев электрода происходит преимущественно с одной скоростью, 
что позволило установить зависимость скорости нагрева от 
напряжения. Данные эмпирические зависимости нагрева и скорости 
нагрева электродов, могут быть использованы для разработки 
технологических процессов упрочнения деталей сборными 
электродами из быстрозакаленных лент марок 84КХСР, 5БДСР, 
2НСР, 82Н7ХСР установкой марки UR-121. 

Ключевые слова: электроискровая обработка, электрод, 
аморфный сплав, нанокристаллический сплав, нагрев, напряжение. 

 
Введение. Среди способов, позволяющих повысить 

износостойкость рабочих поверхностей деталей машин, важное место 
занимают методы, позволяющие наносить упрочняющие покрытия с 
высокими физико-механическими свойствами. Одним из 
перспективных способов получения покрытий является 
электроискровая обработка (ЭИО) [1-26]. В результате низковольтной 
ЭИО на поверхности детали образуется слой с измененной структурой, 
толщиной 10…30 мкм [1]. К достоинствам этого способа относятся 
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незначительный нагрев деталей, отсутствие тепловых деформаций, 
низкая энергоемкость и простота осуществления технологических 
операций, возможность упрочнения поверхностей сложной формы [7]. 

Для повышения толщины и износостойкости электроискровых 
покрытий (ЭИП), рационально использовать в качестве электродных 
материалов аморфные и нанокристаллические сплавы [14-23]. 
Существует множество параметров влияющих на процесс нанесения 
электроискровых покрытий из аморфных и нанокристаллических 
сплавов. Основными технологическими параметрами низковольтной 
ЭИО являются: напряжение, сила тока, емкость конденсаторного 
блока, удельное время обработки, материал электрода. Помимо 
технологических режимов существует ряд промежуточных оценочных 
параметров, влияющих на процесс ЭИО и качество покрытий. Одним 
из таких параметров, является нагрев электрода. Это параметр влияет 
на массоперенос и на сплошность покрытий. Он зависит от 
технологических режимов и условий окружающей среды 
(охлаждения), материала и конструкции электрода [23]. В связи с этим 
можем утверждать, что исследование нагрева электродов является 
актуальной научной задачей.  

Материалы и методы исследования. 
Исследования нагрева электродов проводили на образцах, 

изготовленных из стали марки 65Г ГОСТ 14959. Поверхности 
образцов предварительно шлифовали до достижения Ra≤0,32мкм 
(ГОСТ 2789, ГОСТ 27964). Для ЭИО использовали 
модернизированную установку марки UR-121 фирмы ООО «ПЭЛМ», 
имеющую емкость C=56 мкФ, частоту вибрации электрода f=100 Гц. 
Электрические параметры установки представлены в таблице 1 [23]. 

 
Таблица 1 – Электрические параметры установки UR-121 

Параметр Номер режима 
1 2 3 4 5 

Ток I, А 6,5 11 12,5 15,5 17,5 
Начальное 

напряжение U0, В 30 45 53 65 73 

Энергия импульса 
тока Wи, Дж 0,025 0,056 0,08 0,118 0,16 

 
Для нанесения ЭИП использовали электрод, выполненный из 

быстро закаленных лент, соответственно аморфных или 
нанокристаллических сплавов, представленный на рисунке 1 [6, 7]. В 
его состав входят пластины 1, полученные из лент быстрозакаленных 
сплавов, которые расположены в полой медной оправке 2 и 
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закреплены винтами 3 с вылетом S=0,1…0,8 мм. Оправка соединена с 
вибратором с помощью регулировочного винта. Между 
регулировочным винтом 4 и пластинами установлена медная шайба 5. 
Вкручиванием регулировочного винта в оправку обеспечивается 
необходимый вылет пластин. 

Электрод работает следующим образом. В процессе ЭИО с 
пластин происходит перенос продуктов эрозии на упрочняемые 
рабочие поверхности деталей режущего аппарата. Продукты эрозии 
переносятся в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном. 
Твердая фаза продуктов эрозии оседает на поверхности детали, 
сохраняя исходную структуру пластин. Жидкая фаза продуктов эрозии 
также оседает на упрочненной поверхности детали, которая работает 
как холодильник и отводит тепло от застывающего расплава. 
Охлаждение жидкой фазы происходит со скоростью ≥106 К/с, которая 
обеспечивается малой толщиной наносимого ЭИП 25…30 мкм и 
небольшой площадью отпечатка электрода. Высокая скорость 
застывания расплава обеспечивает условия для аморфизации жидкой 
фазы, и как следствие, получение аморфной и нанокристаллической 
структуры в ЭИП. 

 
Рисунок 1 - Электрод для электроискровой обработки: 1 –

пластина, 2 – оправка, 3 – винт, 4 – винт регулировочный, 5 – шайба 
 

Нагрев электродов [6, 7] из сплавов марок 84КХСР, 2НСР, 
82Н7ХСР и 5БДСР измеряли инфракрасным термометром Optris 
MiniSight, имеющим диапазон измерения -32…+420 ºС и точность ±1% 
при температуре окружающей среды 21 ºС. Исследования проводили 
при ЭИО на энергетических режимах, указанных в таблице 3.1, в 
течении 3-х мин при удельном времени обработки tуд=1 мин/см2. 

Результаты исследований. 
Исследования нагрева электрода показали, что он, главным 

образом, зависит от конструкции сборного электрода, напряжения, 
времени и удельного времени обработки. Существенного влияния 
материала подложки на нагрев электрода зафиксировать не удалось. 
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Результаты исследований нагрева электродов представлены в виде 
зависимостей на рисунке 2 (а).  

Из рисунка 2 можно констатировать, что нагрева электродов 
при неизменном напряжении в диапазоне температур 20...100 ºС 
происходит линейно, а экспериментальные значения нагрева хорошо 
аппроксимируются прямой. Это говорит о том, что в указанном 
диапазоне температур и времени обработки при U0=const, нагрев 
электрода происходит преимущественно с одной скоростью, что 
позволяет выявить зависимость скорости нагрева от напряжения. На 
рисунке 2 б представлены значения скорости нагрева электрода, 
аппроксимируемые экспонентной кривой. Данная зависимость 
описывается уравнением регрессии, которое показано на рисунке 2 б. 
Зависимость скорости нагрева является универсальной для электрода 
разработанной сборной конструкции [6, 7]. Ею удобно пользоваться 
при определении зависимости массы, переносимого с анода на катод 
материала, от технологических параметров низковольтной ЭИО. 

Вывод. Полученные эмпирические зависимости массопереноса, 
нагрева и скорости нагрева могут быть использованы для разработки 
технологических процессов упрочнения деталей сборными 
электродами [6, 7] из сплавов марок 84КХСР, 5БДСР, 2НСР, 82Н7ХСР 
установкой для ЭИО марки UR-121 c технологическими режимами 
U0=0…80 В, С=56 мкФ, I=12,5...17,5 А, f=100 Гц; 

 
а 
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Рисунок 2 – Исследования нагрева электрода: а – зависимости 
нагрева от времени обработки; б – зависимость скорости нагрева от 
напряжения 
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Abstract. The article deals with the investigation of heating of 

precast electrodes from rapidly quenched amorphous and nanocrystalline 
alloys for low-voltage electric spark treatment. This study was carried out 
on a substrate made of steel grade 65G GOST 14959. The surface of the 
samples was previously ground before reaching Ra≤0.32 μm. For the 
electric spark treatment, the upgraded UR-121 unit was used. Investigations 
of electrode heating showed that it mainly depends on the design of the 
assembly electrode, voltage, time and specific processing time. It was not 
possible to fix the essential influence of the substrate material on the heating 
of the electrode. Heating of electrodes with a constant voltage in the 
temperature range 20 ... 100 ºС occurs linearly. The experimental values of 
heating are well approximated by a straight line. This indicates that in the 
indicated range of temperatures and processing time at U0 = const, the 
heating of the electrode occurs predominantly at a single rate, which made it 
possible to establish the dependence of the heating rate on the voltage. 
These empirical dependences of heating and heating rate of electrodes can 
be used for the development of technological processes of hardening of 
parts with prefabricated electrodes made of rapidly quenched tapes of 
brands 84KHSR, 5BDSR, 2NSR, 82N7XSR with the UR-121 brand. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ НАПЛАВКОЙ И 

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
 

Нанка А.В., Омельченко Л.В., Марков А.В. 
 

Харьковский национальный технический университет сельского 
хозяйства имени Петра Василенко 

 
Аннотация. На основании комплексных исследований 

модифицирования предложен новый тип присадки вторичного сырья – 
магнитной составляющей детонационной шихты, полученной и 
специально подготовленной для использования.  Для обеспечения 
наибольшей степени усвояемости такой присадки сопоставительно 
использовали различные методы ее ввода. Выявлены преимущества и 
недостатки известных методов ввода: шликерным покрытием с 
последующим оплавлением и обмазкой электрода. Сопоставительным 
анализом показано, что восстановление с модифицированием слоя 
такой присадкой по технологии с разделением способа её ввода 
одновременно через шликерное покрытие и обмазку электрода по 
сравнению с исходной обеспечивает хорошую усвояемость, 
необходимую сцепляемость с основой, измельчает зерно на 25-30% и в 
5,4 раза уменьшает зону термического влияния. 

Ключевые слова: модифицирование, вторичное сырьё, 
магнитная составляющая, повышение качества, структура, 
покрытие, дефекты. 

 
Введение. В ранее выполненных работах [1-3] было показано, 

что использование вторичного сырья для модифицирования 
восстановленного слоя деталей наплавкой существенно повышает их 
потребительские свойства. К ним относятся: повышение твердости и 
износостойкости, прочности сцепления покрытия с основой. Это 
достигается благодаря дополнительным центрам кристаллизации, что 
обеспечивает измельчение зерна и турбулентность теплового потока, 
уменьшение зоны термического влияния благодаря снижению 
температуры жидкой ванны, увеличению количества фазовых связей: 
наплавка → переходная зона → основной металл; исключает 
формирование дефектов (пор, раковин, микротрещин). 

При модифицировании особенно важно, чтобы присадки, 
которые вводятся при наплавке, равномерно распределялись по 
сечению восстановленного слоя и не оседали полностью на границу с 
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основным металлом. Поэтому доля модифицирующей присадки 
должна быть оптимальной и обеспечиваться ее поступление в жидкую 
ванну дозированно. Особенно это важно при модифицировании 
нерастворимыми присадками, например, такими, которые содержат 
нано- и дисперсные алмазы, температура плавления которых достигает 
4000°С. 

Научные школы Харьковского национального технического 
университета сельского хозяйства рядом проведенных исследований 
показали, что по-разному ведут себя углеродсодержащие присадки, 
как по своему происхождению (детонационный и деформационный 
способы получения, природная присадка – шунгит), так и с учетом 
формы, размера и типа восстанавливаемой детали и ее материала 
(марка стали и чугуна, сплава). 

В ранее опубликованных работах сопоставительно 
рассматривали влияние всех этих факторов на свойства и 
эксплуатационную стойкость модифицированных покрытий. 

Эффективное влияние присадок характерно для всех 
рассмотренных типов. Однако, учитывая значительные затраты на их 
приобретение, остановились на использовании детонационной шихты 
от утилизации боеприпасов [1], которые после получения подвергали 
специальной обработке для разделения по трем фракциям на мелкую: 
магнитную и не магнитную, а также крупную (содержит магнитную и 
не магнитную составляющие). 

В ранее выполненных исследованиях использовали в качестве 
модифицирующей присадки не магнитную составляющую, т. е. такую 
в которой доля окислов железа была минимальной. Магнитная 
составляющая была представлена окислами железа, соединенными с 
медью, алмазами (нано- и дисперсные) и небольшим количеством 
графита. 

Применение такой модифицирующей присадки рассматривается 
впервые. 

Целью данных исследований являлась разработка метода 
модифицирования восстанавливаемого слоя наплавкой на плоские и 
круглые детали толщиной не менее 10 мм с использованием магнитной 
детонационной составляющей шихты для повышения качества 
рабочего слоя. 

Результаты исследований. Для решения поставленной задачи 
провели анализ известных методов модифицирования различных 
покрытий и оценили их потребительские свойства и особенности 
влияния на качественные показатели восстановленного слоя. 
Выполнили исследования по поиску оптимальных параметров ввода 
такой присадки. Оценили достигнутое качество покрытия с 
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использованием современных методов структурообразования и 
распределения компонентов, их влияние на степень однородности 
свойств. 

В транспортном и сельскохозяйственном машиностроении 
используют различные способы упрочнения покрытий при 
восстановлении деталей и заварки дефектов. Это микролегирующие и 
модифицирующие присадки, вводимые совместно с наплавочной 
проволокой или электродами, чаще всего из углеродистых марок 
сталей. 

Выявлен способ получения восстановительного покрытия на 
изделия с введением карбидов, нитридов кремния с 
углеродсодержащей основой, который обеспечивает формирование на 
поверхности упрочненного слоя путем нанесения последующим 
оплавлением шликерного покрытия. В качестве такого покрытия 
используют смесь мелкодисперсных порошков углерода и нитрида 
кремния. Для получения покрытия изделие нагревают в парах кремния 
в замкнутой камере реактора до =t 1700-1800˚ С с выдержкой в этом 
интервале температур в течение 1-2 ч с охлаждением в той же 
замкнутой среде [4]. При этом, период нагревания до такой 
температуры производят капсулированием порошка нитрида кремния 
более термостойким материалом. Капсулирование осуществляют 
путем предварительного нагревания в парах кремния при =t 1500°С с 
формированием частиц 43NSi . Такой способ упрочнения имеет 
дополнительные ограничения из-за высокой температуры нанесения 
покрытия, которая может вызвать коробление изделия, увеличение 
зоны термического влияния и уровня напряжения в детали. 

Известен также способ восстановления деталей плазменным 
методом с использованием проволоки из медных и аустенитных 
нержавеющих сталей, наносимых на низкоуглеродистые и 
низколегированные [5]. Способ [6] заключается в том, что проволоку 
для наплавок используют после предварительного нанесения 
шликерного покрытия на обрабатываемую поверхность, состоящее из 
легирующих и модифицирующих порошков. Такой метод внесения 
различных легирующих компонентов и модификаторов не 
обеспечивает формирование однородной структуры покрытия с 
мелким зерном и прочной переходной зоны из-за различного 
температурного интервала и плавления. 

Рассматриваемые выше методы упрочнения покрытий 
используют довольно дефицитные и затратные материалы, с точки 
зрения расхода энергоносителей. 

В связи с этим, опробован в качестве модифицирующей 
присадки мелкий порошок магнитной составляющей детонационной 
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шихты от утилизации боеприпасов. 

Химическим анализом установлено, что такая магнитная 
составляющая шихты содержит 2,87- 4,5 % C (нано- и дисперсные 
алмазы и малая доля графита), оксиды меди до 6,10 % и остальное 
оксиды железа разных типов, температура плавления которых 
отличается допустимым интервалом для данного технологического 
процесса. Поэтому при оплавлении шликерного покрытия порошковой 
композиции для модифицирования таким способом использовали 
лишь часть присадки, т. к. она в противном случае не успевала 
усваиваться по всему восстановленному слою. В этом случае она в 
большей степени оседала на дно жидкой ванны, и модифицировала 
лишь переходную зону. 

Наблюдаемое можно объяснить тем, что период расплавления 
всей присадки был более длительным и нано- и микроалмазы 
освобождались от оксидов железа только в период их достижения 
переходной зоны. 

Поэтому, для получения равномерного распределения 
модифицирующей присадки при нанесении покрытия, использовали 
одновременно два метода ее введения: шликерное покрытие с долей 
ввода до 5-10% и последующим его плавления электродом с обмазкой 
детонационной шихтой. При этом, суммарная доля присадки не 
должна превышать 15-18 % от части металла восстанавливаемого 
покрытия. Степень однородности свойств оценивали по коэффициенту 
K анизотропии коэрцитивной силы (отношение показаний продольных 
измерений к поперечным). 

Показано, что структура металла в этом случае является 
довольно однородной и коэффициент K изменяется в пределах K=0,93-
1,05, т. е. средние отклонения не превышают 5-7%. 

На рис.1 приведены электрономикроскопические снимки с 
различными отклонениями в формировании структуры 
модифицированного металла. Показано, что присадка полностью не 
усваивается при ее вводе только в виде шликерного покрытия. Окислы 
не успевают восстанавливаться и быстро осовобождать присадку 
алмазной составляющей. Нано- и дисперсные алмазы сохраняются 
внутри окислов. 

При разделении модифицирующей присадки на ввод ее двумя 
методами одновременно обеспечили формирование волнистой 
структуры в зоне сплавления покрытия с основным металлом и 
равномерное распределение нерастворимой присадки алмазов (рис. 2). 
Такой способ ввода присадки изменяет и структуру вокруг включений, 
которые в процессе кристаллизации являются микрохолодильниками. 
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Рисунок 1 - Структурообразование при модифицировании стали 
магнитной составляющей детонационной шихты: (а) 
модифицирование путем ввода присадки в виде шликерного покрытия; 
(б) нано- дисперсные алмазы в оболочке окислов 

 
Выполнены сопоставительные исследования при 

восстановительной наплавке электродом без модифицирующей 
присадке и с ней. Установлено, что при не оптимальной технологии 
модифицирования доля кислорода в покрытии достигает 0,32-1,04 %, 
что подтверждает плохую усвояемость присадки. В случае 
предложенной технологии ввода модификатора кислород отсутствует, 
в том числе и в области включений. Его не выявили и в наплавке без 
модифицирующей присадки. Что касается остальных компонентов, то 
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они также соответствуют этим двум вариантам и существенных 
отклонений не отмечено. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 - Волнистая зона сплавления модифицированного 
покрытия (а) и распределение алмазной составляющей (б) 

 
Кроме того, преимуществом комбинированного метода 

упрочнения модифицированием магнитной составляющей 
детонационной шихты является и кристаллизация покрытия в области 
переходной зоны с равномерным размером зерна – 35÷40 мкм и 
уменьшенной протяженностью зоны термического влияния до 185 
мкм. В исходном покрытии размер зерна в соответствующей зоне 
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достигает 50 мкм, а зона термического влияния – 1000 мкм, что на 25-
30 % и в 5,4 раза больше, чем при введении присадки. Технология без 
модифицирования сопровождается и формированием грубой 
дендритной структуры. 

Предложенная технология модифицирования защищена 
патентом [8]. 

Выводы. В результате проведенных исследований предложен 
комбинированный технологический процесс модифицирования при 
наплавке для восстановления и упрочнения деталей. Суть метода 
состоит в том, что в качестве присадки впервые использовали 
вторичное сырье, которое получено при утилизации определенного 
набора боеприпасов, отслуживших срок хранения. После утилизации и 
специальной обработки отбирали магнитную составляющую, 
состоящую из нано- и дисперсных алмазов, небольшой доли графита, 
окислов меди и железа. 

Для обеспечения наибольшей степени усвояемости такой 
присадки сопоставительно использовали различные методы ее ввода. 
Выявлены преимущества и недостатки известных методов ввода: 
шликерным покрытием с последующим оплавлением и обмазкой 
электрода. 

Наиболее стабильным и эффективным является 
комбинированный способ ввода такой присадки с разделением 
вводимой ее доли 15-18 % на шликерное покрытие и обмазку 
электрода. Такой способ обеспечивает хорошую усвояемость 
присадки, измельчает зерно, необходимую сцепляемость покрытия с 
основой и уменьшает зону термического влияния. 
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RESISTANCE INCREASE OF THE PARTS AT THE RECOVERY BY 
SURFACING AND MODIFICATION 

 
Nanka A.V., Omelchenko L.V., Markov A.V. 

 
Abstract.On the basis of complex studies of modification, a new type 

of secondary feed additive, the magnetic component of the detonation 
charge, obtained and prepared for use, as well as the technology for its 
introduction, are proposed. To ensure the greatest degree of digestibility of 
the additive comparatively has been used different methods of its input. The 
advantages and disadvantages of the known methods of input are revealed: 
a glycerol coating followed by melting and coating the electrode. 

Comparative analysis shows that the restoration with the 
modification of the layer by such an additive in technology with the 
separation of the method of its introduction simultaneously through the slip 
coating and coating of the electrode in comparison with the initial one 
provides good digestibility, the necessary adhesion to the base, grinds the 
grain by 25-30% and 5.4 times reduces the zone of thermal influence. 

Keywords: modification, secondary raw materials, magnetic 
component, quality improvement, structure, coating, defects. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
А.И. Гавриченко, Р.П.Беликов 

 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» 
 
Аннотация. Действующая в стране модель управления охраной 

труда, включая обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, устарела, 
поскольку основана на принципах реагирования на страховые случаи, а 
не на  принципах их профилактики. При этом основное внимание 
уделяется не предупреждению несчастных случаев, а 
компенсационным мероприятиям после их наступления. 
Приоритетность компенсационных мер по возмещению вреда 
пострадавшим на производстве в ущерб превентивным мерам 
является причиной ситуации, когда обеспечение профилактических и 
защитных мероприятий по охране труда производится по 
остаточному принципу. В этих условиях, как никогда раньше, 
необходимо срочно решать проблемы эффективного управления 
охраной труда на принципиально новой основе изучения 
профессиональных рисков. 

Ключевые слова: профессиональный риск, механизм управления, 
закономерности проявления, экономическая категория. 

 
Введение. Профессиональные риски – это побочные, не 

желательные, но, вместе с тем, «закономерные продукты 
производства», отражающие организационно-техническое и 
социально-экономическое состояние производства [1]. Эти риски 
присущи производству, вместе с человеком и поэтому являются 
экономической категорией предприятия, отрасли и производственной 
сферы страны в целом, наряду с внутренним валовым продуктом, 
производительностью, себестоимостью и другими категориями. Более 
90% несчастных случаев на производстве (примерно 67000 1/ год) 
происходит со здоровыми работниками, которых мало волнуют 
медицинские проблемы. Поэтому точная формулировка 
профессионального риска должна определяться закономерностью 
проявления профессиональных рисков, а не эмоциональными 
побуждениями [2].  
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Основная часть. Как же возникла ситуация, при которой 
государство устранилось от решения проблем охраны труда?  

Во-первых, отсутствие полноценной теории охраны труда не 
позволило определить причинно-следственные связи частоты 
несчастных случаев с показателями производства. 

Во-вторых, попытки представить травматизм и заболеваемость  
вероятностными и случайными явлениями, а также рассмотрение их с 
позиции безопасности не дали результата потому, что эти попытки 
представляют собой оправдание существования того, что уже 
существует.  

В-третьих, неудачные попытки создания теории и выявления 
закономерностей профессиональных рисков для охраны труда, 
позволили передать решение их проблем  на хозяйственный уровень и  
решать ее предложено работодателю и работнику, по известному 
принципу – спасение утопающих дело рук самих утопающих. 

В-четвертых, разработанная 30 лет назад и дублируемая 
ежегодно «Номенклатура мероприятий по охране труда» и состоящая 
из очевидных  предложений хозяйственного уровня, характеризует это 
направление деятельности как примитивное, не заслуживающее 
внимания ни специалистов, ни государства. 

Выявить основные механизмы управления профессиональными 
рисками возможно только после установления закономерностей их 
проявления [3, 4]. Однако, прежде чем приступить к этому, следует 
определиться с основными понятиями, определяющие явление 
профессионального риска. Много недоразумений в этой проблеме из-
за понятийной неразберихи самих терминов – профессиональный риск 
и профессиональная опасность. 

В настоящее время в публикациях преобладает бытовое понятие 
риска означающего наличие опасных ситуаций на производстве. К 
этому же относятся утверждения о «выявлении и оценке рисков на 
производстве и разработке мер по их ликвидации», где речь идет лишь 
об улучшении отдельных показателей условий труда 
организационными или техническими средствами [5]. 

Другая сложность состоит в том, что следуя моде в этом 
направлении, особенно при переработке нормативной документации, 
термин «увеличение безопасности» просто заменятся «уменьшением 
рисков». 

Дело в том, что скорость изменения производительности труда 
характеризует научно – технический прогресс по созданию все более 
искусственной среды обитания, законы функционирования которой 
трудно прогнозируемы [6,7]. Если еще учесть, что нравственное и 
общекультурное развитие цивилизации отстает от темпов научно - 
технического прогресса, то становится понятным природа 

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 1 (18)                                            95 



 
происхождения опасностей. 

Таким образом, индекс профессиональной опасности 
выражается уравнением [8] 

                                          Оп  = Пт · R                                          (1) 
Отсюда                                R = Оп / Пт                                          (2) 
Из уравнения (2) следует, что уровень профессионального риска 

– больше экономическая категория, отражающая меру реализации 
профессиональной опасности на данном этапе технико-
экономического развития, определяемый  частотой несчастных 
случаев на производстве. 

Для того чтобы новая техника и технологии эффективнее 
отражали изменения в условиях труда, важно решить двоякого рода 
задачу. Во-первых, изменить сам процесс формирования условий 
труда на стадию проектирования и разработки новой техники, ибо 
именно здесь задаются условия труда [9]. Во-вторых, изменить сам 
подход к оценке новых машин и оборудования, технологических 
процессов и в целом научно-технического прогресса. Он должен 
оцениваться не только с точки зрения чисто экономических 
характеристик, как это делается в настоящее время, но и с учетом 
социальных последствий, включая качественные изменения в условиях 
труда [10, 11]. 

                   Ввп·Кр =  = Оп                                           (3) 
Уравнение (3) свидетельствует о том, что индекс 

профессиональной опасности это экономическая категория, 
отражающая степень угрозы производственной сфере, определяемая  
темпом роста (скоростью) научно-технического прогресса и является 
первой производной  производительности труда по времени. 

Теперь рассмотрим систему в динамике. Запишем 
дифференциальное уравнение, используя зависимости (1) и (2) 

                          Пт· R =  ,  R = К                                    (4) 
Динамический параметр этого звена К = 1 / Пт постоянная 

дифференцирования, является, согласно физическому смыслу, его 
коэффициентом усиления. 

Из уравнения (4) следует, что выходная величина - R 
пропорциональна первой производной входной величины - Пт. Такой 
элемент системы называется идеальным дифференцирующим звеном. 
Переходная функция идеального дифференцирующего звена имеет вид 
импульса, величина которого стремится к бесконечности при 
стремлении длительности к нулю. Так как мгновенные процессы в 
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любых системах невозможны, то на практике используют реальные 
характеристики, представляющие собой последовательное соединение 
апериодического звена первого порядка и идеального 
дифференцирующего звена. 

Уравнение реального дифференцирующего звена имеет 
следующий вид: 

                        T  + R = К                                      (5) 
Передаточная  функция этого  звена в операторной форме 

определяется уравнением 

                     К(р) =                                               (6) 
Кроме этого, объект  регулирования содержит еще одно звено – 

звено транспортного запаздывания, обусловленное временем 
модернизации техники и технологий в производственной сфере. Это 
звено передает сигнал без искажения,  но сдвинутым по времени на 
величину  τо. 

Передаточная функция такого звена имеет  вид 

                                  К(р) =                                       (7) 
В этом случае передаточная функция объекта регулирования 

будет равняться произведению  передаточных функций составляющих 
ее звеньев и выражаться уравнением 

                             К(р) =                      (8) 
Это передаточная функция одноемкостного объекта 

самовыравниванием и транспортным запаздыванием.  Уравнение 
кривой разгона такой функции в относительных единицах будет  иметь 
вид 

                                σ(t ) = 𝜆
𝜌
  e  

−(t−τo)
T                                     (9) 

где λ – приведенное к единице возмущающее воздействие в 
безразмерном виде; 

𝜌 – коэффициент самовыравнивания, 𝜌 - новое значение 
регулируемой величины после окончания переходного процесса; Ϯ - 
время транспортного запаздывания. 

Вывод. Профессиональный риск является закономерным 
явлением на производстве, поэтому существуют и показатели 
производственной деятельности, которые характеризуют 
профессиональный риск логической связью и математической 
зависимостью [12, 13]. Используя последнюю как кибернетическую 
модель управления системой, появляется возможность 
прогнозирования и управления профессиональным риском [14]. 
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Abstract. The model of OSH management in the country, including 

compulsory social insurance against accidents at work and occupational 
diseases, is obsolete, because it is based on the principles of responding to 
insurance cases, and not on the principles of their prevention. Thus the main 
attention is paid not to the prevention of accidents, but to compensatory 
measures after their occurrence. Priority of compensation measures for 
compensation of harm to victims at work to the detriment of preventive 
measures is the reason for ensuring that preventive and protective measures 
for labor protection are made on a residual basis. In these conditions, as 
never before, it is urgent to solve the problems of effective management of 
occupational safety on a fundamentally new basis for studying occupational 
risks. 
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Аннотация. В работе представлен подход к реализации 

имитационных компьютерных моделей динамических технических 
объектов с использованием систем 3D-графики и игровых движков. 
Предложена модель динамического объекта, разработанного в 
системе Unity, с использованием скриптов на языке программирования 
C# для реализации базовых алгоритмов модели. Подход апробирован 
на примере компьютерной модели динамики подвески трактора при 
движении по неровной поверхности. Модель наглядно показывает 
характер колебательных процессов в подвеске трактора в реальном 
времени и позволяет улучшить понимание подобных процессов при 
изучении и проектировании технических объектов. Предложенный 
подход к преподаванию дисциплин, связанных с моделированием 
динамических объектов, позволил активизировать творческую и 
практико-ориентированную составляющую дисциплин, он может 
быть использован в курсовом и дипломном проектировании 
студентами технических специальностей вузов. 

Ключевые слова: моделирование динамических объектов, 
компьютерная 3D- модель, системы разработки компьютерных игр. 

 
Введение. Эффективность применения средств и методов 

автоматизированного проектирования  при выполнении инженерно-
технических и конструкторских разработок во многом определяется 
качеством предварительной проработки будущего изделия. Наличие 
мощных вычислительных систем и пакетов не избавляет от 
необходимости подвергать сомнению результаты моделирования и 
проверять их с помощью различных вычислительных схем и методов. 
Основной инструментарий математического моделирования – системы 
компьютерной математики – предоставляет инженеру достаточно 
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возможностей для реализации моделей, но, в то же время, не всегда 
удовлетворяет интерес исследователя в получении данных 
моделирования в реальном времени с использованием трехмерной 
визуальной динамической компоненты модели. Данная работа 
посвящена решению этой актуальной задачи. 

Цели работы следующие: 
- показать возможность разработки визуальных 

имитационных моделей технических объектов с использованием 
систем компьютерной графики и анимации и игровых движков; 

- разработать и апробировать подход к преподаванию 
дисциплин компьютерного моделирования для студентов IT-
специальностей, позволяющий активизировать практико-
ориентированную составляющую дисциплины. 

Постановка задачи. При моделировании динамических 
технических объектов необходимо решить следующие задачи [1,2]: 

- получение адекватной математической модели; 
- получение компьютерной модели на основе математической 

модели; 
- визуализация результатов моделирования в графическом 

виде; 
- 3D-моделирование динамической системы в реальном 

времени. 
Разработанная динамическая компьютерная модель  позволяет 

решить все изложенные выше задачи и имеет следующие основные 
возможности: 

- получение функции перемещения динамического объекта 
после решения ОДУ в численном и графическом виде; 

- визуальное отображение движения динамического объекта; 
- исследование  влияния внутренних параметров 

динамического объекта (например, жесткости пружины или массы) на 
экстремальные значения выходных параметров в динамическом 
режиме; 

- исследование  влияния входных воздействий (например,  
высоты опорной поверхности) на  экстремальные значения выходных 
параметров в динамическом режиме. 

Инструментарием для решения поставленных задач являются 
следующие средства разработки: Unity3D Engine; Blender; 
DotNumerics. 

В качестве тестового динамического объекта выбрана подвеска 
трактора на основании математической модели, приведенной в [3]. 
Модель наглядно показывает характер колебательных процессов в 
подвеске в реальном времени и позволяет улучшить понимание 
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подобных процессов при изучении и проектировании технических 
объектов. 

Обзор и анализ графических средств моделирования. Так как 
автором выбран в качестве основы компьютерной модели 
инструментарий компьютерной графики, необходимо сделать обзор и 
анализ средств 3D-моделирования, в том числе и программ для 
разработки видеоигр.  

Unity 3D можно рассматривать не только как инструмент для 
разработки видеоигр, но и как профессиональную 
мультиплатформенную систему для моделирования интерактивных 
трехмерных графических объектов и 3D-проектов на их основе [4, 5]. 
В качестве основных достоинств системы можно привести следующие: 

- сочетание редактора сцен (в комплексе общего редактора) с 
редактором игровых объектов и редактором скриптов; 

-  в Unity доступны три языка программирования: JavaScript, 
C# и разновидность Python’s Boo. 

- кроссплатформенность – поддерживаются Windows, MacOS, 
Wii, iPhone, iPod, iPad, Android, PS3 и XBox 360.  

Игровой движок (Game Engine) обеспечивает основную 
функциональность системы Unity 3D. Он включает в себя многократно 
используемые программные компоненты: графический движок 
(«визуализатор»), физический движок, звуковой движок, систему 
скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, 
управление памятью и многопоточность [6].  

Blender - свободный, профессиональный пакет для создания 
трёхмерной компьютерной графики, включающий в себя средства 
моделирования, анимации, рендеринга, постобработки и монтажа 
видео со звуком, компоновки с помощью «узлов», а также для 
создания интерактивных игр [7]. При работе над системой 
моделирования динамических объектов Blender применялся для 
разработки таких графических элементов, как корпус, пружина, 
демпфер и т.д.  

Описание функциональной модели. Разработанная 
компьютерная модель строится по принципу компьютерной 
инженерной лаборатории (КИЛ), поэтому обладает  возможностями 
исследования модели с изменением ее параметров. 

КИЛ предназначена для исследования динамических моделей 
технических систем на основе их математических моделей. Система 
КИЛ строится таким образом, чтобы пользователь (студент или 
инженер-исследователь) имел возможность экспериментировать с 
моделью,  активно воздействовать на предлагаемый алгоритм решения 
задачи.  
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Для компьютерной модели динамики подвески трактора 
функции КИЛ представлены в декомпозированном виде: 

- функция решения системы дифференциальных уравнений, 
являющиеся основой математической модели колебаний подвески 
трактора. 

- функция движения трактора по результатам решения 
дифференциальных уравнений; 

- функция проведения исследований по модели с изменением 
варьируемых параметров. 

При проектировании визуальной модели эти функции 
группируются в сценарии, по которым строятся основные алгоритмы 
реализации модели. 

Структура программного комплекса. Комплекс состоит из 
трех блоков: блока «Создание 3Dмодели трактора», блока «Создание 
расчетной части модели» и блока «Моделирование движения» 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функции и реализаторы компьютерной модели 

 
Каждый блок включает несколько компонентов. 

Последовательность участия компонент в построении модели 
следующая. Разработка модели начинается с создания базовых 
элементов модели в пакете Blender. При создании динамической 
модели колебаний трактора Blender применялся для разработки 
следующих графических элементов: корпус; пружина; демпфер; 
колесо; дорожное покрытие. Эти элементы были экспортированы в 
файлы в формате .FBX, который по умолчанию поддерживается 
системой Unity3D.  

Следующим шагом разработки модели является  перенос 
графических объектов в Unity3D и построение дерева иерархии 
объектов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Перенос графических объектов  из Blender в Unity3D 

 
После разработки и передачи в систему Unity 3D модели 

трактора подключается блок расчета координат движения подвески и 
скорости движения трактора по заданным исходным значениям, сразу 
рассчитываются координаты точек графика, который будет 
выводиться  для демонстрации корректности движения подвески. 
Далее подключается блок анимации, который показывает движение 
трактора и подвески с полученными расчетными значениями, 
подтверждаемыми графиками. При изменении вида опорной 
поверхности или внутренних параметров модели осуществляется 
повторное подключение блока создания расчетной части модели и 
пересчет координат перемещения подвески трактора.  

Поведение объектов контролируется с помощью компонентов 
(Components), которые присоединяются к ним. Помимо множества 
встроенных в Unity стандартных компонентов, Unity позволяет 
создавать свои компоненты, используя аппарат скриптов. Они 
позволяют активировать динамические события, изменять параметры 
компонентов, а также вести диалог с пользователем в интерактивном 
режиме, реагируя на ввод новых параметров модели. 

С помощью скриптов, разработанных на языке 
программирования C#,  реализованы следующие алгоритмы: 

- алгоритм решения системы дифференциальных уравнений, 
являющихся основой математической модели колебаний подвески 
трактора; 

- алгоритм движения трактора по результатам решения 
дифференциальных уравнений; 

- алгоритм движения графического объекта по поверхности с 
заданной скоростью; 

- алгоритм движения и управления камерой; 
- алгоритм сканирования неровности опорной поверхности; 
- алгоритм построения графика согласно полученным 

результатам решения дифференциального уравнения; 
- алгоритм динамического изменения опорной поверхности; 
- алгоритм управления временем. 
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В верхней части окна моделирования находится панель 
управления моделью, которая включает режимы управления камерой, 
например, свободный режим (принимается по умолчанию); режим 
автовращения; режим следования за камерой; режим движения 
камеры; режим вращения камеры; режим изменения скорости 
движения камеры. На рисунке 3 приведен вид панели управления окна 
модели пример перевода камеры в режим автовращения. 

 

 
Рисунок 3 - Пример модели в процессе сканирования опорной 

поверхности перед началом движения модели трактора и перевода  
камеры в режим автовращения 

 
Для апробации работы модели был проведен ряд тестов: 

- тест со стандартными параметрами по стандартному 
сценарию; 

- тест с изменением внутренних параметров модели: 
- тест с изменением параметров выступа опорной поверхности; 
- тест с различными параметрами управления камерой. 

На рисунке 4  приведен вид окна модели с изменением высоты и 
угла поворота выступа опорной поверхности. На рисунке 5 приведен 
вид графика, полученного в расчетном блоке при решении системы 
ОДУ математической модели подвески. На соответствующую высоту 
подъема указывает маркер в виде шара, координаты которого служат 
основой для положения подвески в модели в данный момент времени.  
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Рисунок 4 – Вид окна модели с изменением высоты и угла поворота 
выступа опорной поверхности 

 

 
 

Рисунок 5 – Момент преодоления высшей точки препятствия и 
график зависимости вертикального перемещения подвески трактора с 

маркером текущего положения  
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Выводы. Исследования показали, что существует возможность 
разработки трехмерной модели динамического технического объекта, 
основанной на математической модели в виде систем ОДУ, в системах 
компьютерной графики и анимации таких,  как Unity. Модель 
наглядно показывает характер колебательных процессов в подвеске 
трактора в реальном времени и позволяет улучшить понимание 
подобных процессов при изучении и проектировании технических 
объектов. Предложенный подход к преподаванию дисциплин, 
связанных с моделированием динамических объектов, позволил 
активизировать творческую и практико-ориентированную 
составляющую дисциплин, он может быть использован в курсовом и 
дипломном проектировании студентами технических специальностей 
вузов. 
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Abstract. The paper presents an approach to the implementation of 

simulation computer models of dynamic technical objects using 3D-
graphics systems and game engines. A model of a dynamic object 
developed in the Unity system, using scripts in the C # programming 
language to implement the basic algorithms of the model is proposed. The 
approach is approved on the example of a computer model of dynamics of 
the tractor's suspension when moving over an uneven surface. The model 
clearly shows the nature of oscillatory processes in the suspension of the 
tractor in real time and allows to improve the understanding of such 
processes in the study and design of technical facilities. The proposed 
approach to the teaching of disciplines related to the modeling of dynamic 
objects, has been allowed to activate the creative and practice-oriented 
component of the disciplines, it can be used in the course and diploma 
design students of technical specialties of higher educational institutions. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛЯ ТРУБЫ 
 

Елисеева Ю.В., Павлова Т.А., Уварова М.Н. 
 

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина 

 
Аннотация. Математика – это, прежде всего, универсальный 

язык. Язык символов, подчиненный жестким и строгим логическим 
правилам. С его помощью можно описать любые явления и события. 
Привычным стал математический язык механики и физических 
явлений. В нынешнем столетии на нем все чаще говорят биологи и 
медики. Такая модель является обобщенной и универсальной. Она 
более абстрактна, чем модели, возникающие в конкретных 
естественных науках. Одно и то же уравнение описывает и распад 
радиоактивных веществ, и размножение бактерий. Одна и та же 
математическая конструкция позволяет описывать и логические 
суждения, и поведение контактных схем. При создании 
математической модели мы максимально отвлекаемся от 
конкретных деталей моделируемого явления. Из общности 
математических моделей вытекает, и вторая их особенность: 
возможность точного и строгого исследования таких моделей. 
Наиболее общие модели оказываются и наиболее простыми (чем 
больше отброшено конкретных деталей, тем меньше сложность 
модели) и в силу этого допускают строго математическое 
исследование. В данной работе предложена математическая модель 
формы косинусного излучателя, которая в силу своей универсальности 
подходит и для профильных труб, и для их переходников. Показан 
пример расчета этой модели в математическом пакете MathCAD. 

Ключевые слова. Математическая модель, математическое 
моделирование, профиль, переходник, косинусный излучатель. 

 
Введение. Метод моделирования широко применяется при 

изучении процессов и объектов. Одним из основных типов модели 
является математическая модель. Математическая модель – это 
математическое описание любого процесса, в котором для 
отображения свойств и типичных черт объекта используются 
математические символы. Так, например, покупая в магазине одежды 
какие-либо вещи, мы, сами того не осознавая, занимаемся простым 
математическим моделированием. Запомнив цену каждой вещи, мы 
складываем абстрактные числа, оплачиваем сумму и затем по каждому 
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числу на чеке получаем конкретный продукт. 

Построить математическую модель – привести условия данной 
задачи в математическую форму, то есть превратить слова в 
уравнение, формулу, неравенство и т.д. Часто встречающимися 
методами получения математических моделей являются: теоретико-
аналитический, экспериментально-статистический, статистическое 
моделирование. Модель зачастую очень упрощает сам объект или 
процесс, который описывает. Поскольку модель – это аналог 
оригинала, он обобщает множество объектов, обладающих 
одинаковыми свойствами. [6] 

Переориентация технологий в сторону энерго- и 
ресурсосбережения влечет за собой развитие подобных технологий на 
производстве. Например, изготовление экономичных профилей труб 
(профильные трубы) и переходников для них. 

Профильными трубами могут быть названы полые изделия 
большой протяженности, имеющие поперечное сечение, отличное от 
круглого, или отличную от цилиндрической внутреннюю или 
наружную поверхность. Поле применения таких труб в современной 
технике достаточно широко. [4] 

Переходники для труб - это соединительные элементы, 
изготавливаемые из разных материалов, которые используются для 
стыковки труб в трубопроводных конструкциях различного 
назначения. [1] Использование таких изделий происходит в таких 
трубных коммуникациях, как водопроводы, теплопроводы, 
газопроводы, канализационные системы, дымовые и вентиляционные 
трубопроводы. Для каждой коммуникации своя форма такого 
переходника и обычно она зависит от формы и размеров сопрягаемых 
труб. 

Другим примером математического моделирование является 
моделирование формы косинусного излучателя. То есть излучателя, 
яркость которого не зависит от угла между нормалью к его 
поверхности и направлением на наблюдателя. [2] Примерами являются 
любые белые осветительные светодиоды без линзы и плоские сборки 
на их основе. 

Разработка новых технологий производства полупроводниковых 
светоизлучающих структур позволяет использовать их в различных 
системах отображения информации, для создания источников 
излучения специального назначения в автоматических системах 
промышленного контроля или измерения, а также для анализа цвета 
исследуемого объекта. Для описания формы пространственного 
распределения освещенности на заданном расстоянии от 
многоэлементных светодиодных структур предлагается использовать 
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линейную комбинацию функций Ламберта или некоторых других 
функций, связанных с конструкцией излучателя. В результате 
получаемое распределение характеризуется количеством и взаимным 
расположением элементов источника, функциями, описывающими 
оптические характеристики элементов, и расстоянием от 
многоэлементного источника до зоны анализа (экрана, рабочей зоны и 
т.п.). [3]  

Итак, наша цель составить уравнение профиля трубки с 
переменным поперечным сечением длиной l. Пусть ℎ = 𝑙

𝜋
, тогда 

уравнение профиля будем искать, например, в виде: 
𝑟(𝑥) = 𝐶 + 𝐵 cos 𝑥

ℎ
 , (*) 

где r(0)=r0 – радиус в точке x=0, r(l)=rm – радиус в точке x=l, 
тогда 

�
𝑟0 = 𝐶 + 𝐵𝑐𝑜𝑠0

𝑟𝑚 = 𝐶 + 𝐵𝑐𝑜𝑠
𝑙
ℎ

� 

� 𝑟0 = 𝐶 + 𝐵
𝑟𝑚 = 𝐶 + 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜋

� 

�𝑟0 = 𝐶 + 𝐵
𝑟𝑚 = 𝐶 − 𝐵

� 

Складывая уравнения, получим: 
𝑟0 + 𝑟𝑚 = 2𝐶 ⇒ 𝐶 = 𝑟0+𝑟𝑚

2
. 

Тогда: 

𝐵 = 𝑟0 − 𝐶 = 𝑟0 −
𝑟0 + 𝑟𝑚

2
= 𝑟0 −

𝑟0
2
−
𝑟𝑚
2

=
𝑟0 − 𝑟𝑚

2
 

Подставим найденные C и B в уравнение (*): 
𝑟(𝑥) = 𝑟0+𝑟𝑚

2
+ 𝑟0−𝑟𝑚

2
𝑐𝑜𝑠 𝑥

ℎ
= 𝑟0+𝑟𝑚

2
− 𝑟𝑚−𝑟0

2
cos 𝑥

ℎ
= 𝑟0

2
+ 𝑟𝑚

2
−

𝑟𝑚−𝑟02𝑐𝑜𝑠𝑥ℎ=𝑟0+𝑟𝑚2−𝑟02−𝑟𝑚−𝑟02𝑐𝑜𝑠𝑥ℎ=𝑟0+𝑟𝑚−𝑟02−𝑟𝑚−𝑟02
𝑐𝑜𝑠𝑥ℎ=𝑟0+𝑟𝑚−𝑟021−𝑐𝑜𝑠𝑥ℎ  

Обозначим 𝐴 = 𝑟𝑚−𝑟0
2

 , тогда 
𝑟(𝑥) = 𝑟0 + 𝐴(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥

ℎ
). 

Введем безразмерные координату y и параметры: 
𝜉 = 𝑥

𝑙
;  �̅� = 𝐴

𝑟0
, �̅� = 𝑟(𝑥)

𝑟0
, 

𝑟(𝑥)
𝑟0

= 1 +
𝐴
𝑟0

(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜉); 

�̅� = 1 + �̅�(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜉). 
Если функцию «обезразмерить», то можно применить 

математический пакет Maple или MathCAD. На данный момент в 
Интернете имеется огромное количество информационных ресурсов с 
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коммерческими продуктами, бесплатных математических программ, 
библиотек алгоритмов, реализующих основные численные методы на 
различных языках программирования. Их доступность, охват 
практически всех направлений компьютерного анализа 
математических задач позволяют значительно сократить время и 
трудозатраты как студента, так и квалифицированного исследователя. 
С функцией в безразмерном виде удобно работать в любом 
математическом пакете MathCad или Maple. [5] 

 
Рисунок 1 - Окно пакета MathCAD 
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Система MathCad – современная программа, предназначение 

которой - помогать всем, кто выполняет какие-то расчеты, и основным 
достоинством которой является отсутствие необходимости иметь 
навыки программирования высокого уровня.  

Для того, чтобы вычислить в этой программе интеграл нужно 
выполнить несколько действий: 

1. ввести оператор интегрирования; 
2. в соответствующих местах заполнения ввести имя 

переменной интегрирования и пределы интегрирования по этой 
переменной; 

3. продолжать выполнять эти действия до тех пор, пока 
интегральное выражение не будет введено полностью и 
окончательно. 

Вычислим площадь поверхности вращения функции  
�̅� = 1 + �̅�(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜉) относительно оси ξ с помощью пакета 

MathCAD (рис. 1). 
На рисунке 1 показан график функции при А=1 и А=2, а также 

пощади поверхности вращения этих функций относительно оси ξ в 
безразмерном виде. 

Выводы. Универсальность предложенной математической 
модели позволяет применять ее как для переходников труб, их 
профилей, так и для косинусного излучателя [7, 11] спектр 
применения, которого медицины (при изучении акустических свойств 
органов слуха и речи) до автомобильных муфт сцепления (проверка на 
предмет целостности границ в диске сцепления). 

Подобного рода излучатели могут быть использованы как 
трансформаторы импеданса, а также как соединители двух труб 
различного сечения. Эти данные могут быть использованы на стадии 
проектирования фильтра высокой проходимости. Кроме того, 
предложенная модель может быть полезна при разработках теории 
звукопоглощающей конструкции, которая позволяет на основе 
волновых параметров исходного материала, вычислять волновые 
параметры и импеданс модифицированной конструкции [8, 9, 10]. 
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A MATHEMATICAL MODEL OF THE PIPE PROFILE 
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Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin 
 

Abstract. Mathematics is primarily a universal language. It is the 
language of symbols, subject to rigid and strict logical rules. It can be used 
to describe any phenomena and events. The mathematical language of 
mechanics and physical phenomena became familiar. In the present century 
on it increasingly talking to biologists and physicians. Such a model is 
generalized and universal. It is more abstract than models that arise in 
specific natural Sciences. The same equation describes the decay of 
radioactive substances and the reproduction of bacteria. One and the same 
mathematical construction allows to describe both logical judgments, and 
behavior of contact schemes. When creating a mathematical model, we are 
maximally distracted from the specific details of the simulated 
phenomenon. From the generality of the mathematical models and the 
second feature is derived: the ability of accurate and rigorous study of such 
models. The most common models are the simplest (the more specific parts 
are discarded, the less complexity of the model) and therefore allow for a 
strictly mathematical study. In this paper, a mathematical model of the 
shape of a cosine emitter is proposed, which, due to its universality, is 
suitable for profile pipes and their adapters. The example of calculation of 
this model in Mathcad mathematical package is shown. 

Key words: mathematical model, mathematical modeling, profile, 
adapter, cosine emitter. 
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Передвижная электротехническая лаборатория ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» проводит 
измерения и испытания в электроустановках до 1000В: 
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2. Измерение сопротивления заземляющих устройств; 
3. Измерения сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми 
элементами; 
4. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»; 
5. Проверка срабатывания устройств защитного отключения (УЗО); 
6. Проверка срабатывания автоматических выключателей до 1000В. 
 
Электротехническая лаборатория ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н.В. Парахина» зарегистрирована в Приокском 
управлении Ростехнодзора за №А10-14-888 от 20.10.2014г.  
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Орловский ГАУ принимает заявки на оказание консультационных 
услуг по следующим направлениям: 

- в области агробизнеса и экологии; 
- в области биотехнологий и ветеринарной медицины; 
- в области экономики; 
- в сфере социального и экономического развития сельских 

территорий; 
- в области агротехники и энергообеспечения; 
- в сфере строительства, эксплуатации и управления 

недвижимостью, ландшафтного дизайна; 
- в сфере охраны труда и пожарной безопасности и др. 
 
Более подробная информация об оказываемых услугах 

размещена на странице отдела по адресу:  
http://www.orelsau.ru/science/institute-of-social-development-of-the-
village/ 

 
Телефон: 8 (4862) 43-30-81  
E-mail: vniisrs.orelsau@mail.ru  
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