
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНЖЕНЕРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Индекс К0292 в каталоге «Почта России. Персональная подписка» 

 

 

 

 

ИИ  ЗЗ  ВВ  ЕЕ  СС  ТТ  ИИ  ЯЯ  
 

Международной академии аграрного образования 

 

 

 

 
Выпуск № 15 (2012) 

Том 1 

 

 

 

 
 

Выходит 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербург  

2012

 



 2 

УДК 631.3 

Учредители и издатели:  

Международная общественная организация «Международная 

академия аграрного образования»; Санкт-Петербургское 

региональное отделение Международной общественной ор-

ганизации «Международная академия аграрного образова-

ния» 

Редакция: 

Главный редактор: д.т.н. – Еникеев Виль Гумерович 

Зам. главного редактора:  

д.т.н. – Белов Валерий Васильевич 

к.т.н. – Давыдов Иван Степанович 

д.т.н. – Огнев Олег Геннадьевич 

к.э.н. – Сысоев Александр Митрофанович  

д.с.-х.н. – Трифонова Мария Федотовна 

Редакционная коллегия: 

д.б.н. – Анисимов Александр Иванович 

д.п.н. – Арефьев Михаил Анатольевич 

д.с.-х.н. – Бараников Анатолий Иванович 

академик РАСХН – Бледных Василий Васильевич 

д.т.н. – Вагин Борис Иванович 

академик РАСХН – Василевич Федор Иванович 

академик РАСХН – Волков Сергей Николаевич 

член-корр. РАСХН – Гатаулин Ахияр Мугинович 

д.э.н. – Голищева Людмила Ефимовна 

академик РАСХН – Донник Ирина Михайловна 

д.п.н. – Дружкин Александр Васильевич 

д.э.н. – Дугин Петр Иванович 

д.э.н. – Исмуратов Сабит Борисович (Р. Казахстан) 

д.с.-х.н. – Жероков Борис Хажмуратович 

д.ю.н. – Зейналов Иса Мусаевич 

д.т.н. – Карпов Валерий Николаевич 

академик РАСХН – Кирюшин Валерий Иванович 

д.т.н. – Козлов Дмитрий Вячеславович 

д.т.н. – Кондратьева Лидия Никитовна 

академик РАСХН – Костяев Александр Иванович 

д.с.-х.н. – Лепкович Игорь Павлович 

д.э.н. – Мицкевич Антон Антонович (Р. Польша) 

д.ф.н. – Обухов Валерий Леонидович 

д.с.-х.н. – Осипова Галина Степановна 

д.э.н. – Пастернак Павел Петрович 

академик РАСХН – Попов Владимир Дмитриевич 

д.т.н. – Сечкин Василий Семенович 

член-корр. РАСХН – Стекольников Анатолий Александрович 

д.э.н. – Сулин Михаил Александрович 

д.с.-х.н. – Тихончук Павел Викторович 

д.т.н. – Тишкин Леонид Владимирович 

д.с.-х.н. – Царенко Василий Павлович 

академик РАСХН – Шевелуха Виктор Степанович 

д.т.н. – Шеповалов Вячеслав Дмитриевич 

д.т.н. – Шкрабак Владимир Степанович 

Адрес редакции и издателя: 
Почтовый адрес: 196607, г. Санкт-Петербург – Пушкин, Петер-

бургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, кафедра ВТ и ИО АПК 
Контактные телефоны: (812)-465-99-67; (812)-476-11-23; (812)-

476-44-44, добавочный 223 

Факс: (812)-465-99-67 
Web-сайт: www.maao.spb.ru; E-mail: MAAO.SPb@.ru  

 

Журнал издается с 2006 года 
№ 15' 2012 (09), Том 1 

 

Журнал включен в Перечень российских рецензируемых науч-
ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук (редакция 25.05.2012), за № 938. 
 

Свидетельство о регистрации в Федеральном агентстве по надзо-

ру за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия РФ: ПИ № ФС77-27571 от 

14.03.2007 г. 

 
Материалы выпуска размещены также на сайте МААО: 

www.maao.spb.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

В первый том 15-го но-

мера журнала включены ре-

зультаты исследований в об-

ласти агробиологических 

наук и оценки эффективно-

сти средств механизации и 

эксплуатации технологиче-

ских процессов в земледелии 

и животноводстве. 

В статьях изложены тех-

нологические аспекты био-

химических и электрофизи-

ческих методов воздействия 

на живые организмы и дана 

оценка их реакции на эти 

воздействия. 

Приведена методология 

реализации процессов со-

вершенствования использо-

вания энергетических ресур-

сов АПК, их диагностики с 

целью повышения качества 

выполнения технологиче-

ских операций и использо-

вания адаптационных 

свойств в сельскохозяй-

ственной техники как ее си-

стемного ресурса. 
 

Редакционная коллегия 
 

 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна 
только с письменного разрешения редакции. При цитировании 

ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение ре-

дакции не обязательно совпадает с мнением авторов. 

 

http://www.maao.spb.ru/
mailto:MAAO.SPb@.ru


 3 

Агробиологические науки в АПК  

У.В. Бауер Перспективы развития биоэнергетики в России 4 

И.Н. Гаспарян Использование крезацина как антивирусного препарата на картофеле 6 

Н.Ю. Громова Теоретические аспекты биоконверсии целлюлозосодержащих отходов 8 

Н.П. Кондратьева, С.А. Баранов, М.Г. Кондратьева Светодиодная система освещения птицы при клеточном содержании 13 

Ю.Я. Кравайнис, Ю.Н. Брагинец, Р.С. Кравайне, Р.В. Шкрабак Аспекты безопасности и здоровья работников и качества 

продуктов питания 16 

А.Н. Мамцев, В.Н. Козлов, Е.Е. Пономарев, Е.А. Соловьева Влияние «Йодхитозана» на гематологические и биохимические 
показатели крови крыс при гипотиреозе 21 

А.Г. Маннапов, О.А. Легочкин Выявление молодых маток в основных семьях после роения и нуклеусах 25 

С.А. Овчукова, О.Ю. Коваленко, А.И. Зорин Целесообразность использования светодиодных облучателей в теплицах 27 

Н.Е.Павлов, В.В.Осипова Влияние разных способов использования и сроков посева на долголетие злаково-бобовых травосмесей 31 

Н.А. Рендов, Е.В. Некрасова, С.И. Мозылева, А.А. Калошин, Е.А. Бейтель Баковые смеси Элант Премиум с Грассером и Пума 
Супер 100 на посевах яровой пшеницы Западной Сибири 33 

Г.А. Старых, А.В. Гончаров Сортовые особенности формирования урожая момордики (Momordica charantia l.) в условиях за-

щищенного грунта Московской области 36 

Механизация технологических процессов и эксплуатация технических средств АПК  

В.В. Белов, В.Н. Шабаев Совершенствование методов диагностирования двигателей внутреннего сгорания 39 

М.А. Керимов Адаптация как системный ресурс в принятии технико-технологических решений 41 

А.Г. Лепеш Анализ температурно-силового состояния щеточного ворса в рабочем процессе коммунальной уборочной машины 44 

А.А. Малозёмов, М.Н. Лавров, Д.В. Романов Анализ пусковых качеств дизелей с использованием CFD модели 49 

А.Д. Назаров Уравновешенность двигателей V-8 при оптимальной схеме и различных вариантах размещения противовесов их 
коленчатого вала 54 

О.Л. Пирозерская Проблемы формирования логистического сервиса на автосервисных предприятиях 64 

В.В. Романов Методика определения рациональности использования гидротрансформатора в трансмиссии гусеничных сельско-
хозяйственных тракторов с учётом вероятностного характера внешней нагрузки 71 

Т.Ю. Салова, И.В. Остюченко Использование методов химической термодинамики при моделировании процессов образования 

продуктов сгорания топлива в тепловых двигателях 76 

Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура К вопросу о применении тягово-сцепных устройств изменяемой длины тракторно-

транспортных агрегатов и автопоездов 79 

В.Д. Шеповалов, С.В. Еременко Нейросетевая модель прогнозирования величины досыпки как средство повышения точности 
порционных дозаторов 86 

Р.В. Шкрабак, В.А. Сердитов, М.И. Гальченко Результаты экспериментальных исследований теплоотражательной каски с 

воздушным охлаждением 90 

И.В. Эштуков Исследование функционирования адаптивного измельчителя древесно-растительных отходов 99 

З.Ш. Юлдашев Модульная измерительная система для дистанционного определения показателей энергоэффективности дожде-

вальных машин 102 

И.Е. Янковский, А.А. Кобко Оценка качества технологических процессов растениеводства в системе последовательно выполня-

емых операций 106 

Аннотации 111 

Agrobiological sciences in agrarian and industrial complex  
UV Bauer Prospects for the development of bioenergy in Russia 4 
I.N. Gasparjan Krezatsin as antiviral drug for growing potatoes 6 
N.Ju. Gromova Theoretical aspects of bioconversion of a waste containing cellulose 8 
N.P. Kondratyeva, S.A. Baranov, M.G. Kondratyeva Light-emitting diode system of illumination of the bird at the cellular maintenance 13 
Y.Y. Kravaynis, Y.N. Braginets, R.S. Kravayne, R.V. Shkrabak Aspects of safety and health of workers and food quality 16 
A.N. Mamtzev, V.N. Kozlov, E.E. Ponomarev, E.A. Solovyeva Effect of yodhitozan'' on hematological and biochemical parameters of rat blood in 
hypothyroidism 21 
A.G. Mannapov, O.A. Legochkin Revealing young маток in parent families after swarming and nucleusis 25 
S.A. Ovchukova, O.Y. Kovalenko, A.I. Zorin Expediency of use of light-emitting diode irradiators in hothouses 27 
N.E. Pavlov, V.V. Osipova Effect of different ways to use and to longevity sowing grass-mixtures are legumes 31 
N.A. Rendov, E.V. Nekrasova, S.I. Mozyleva,  A.A. Kaloshin, E.A. Beytel Vessel mixes Elant Premium with Grasser and Puma Super 100 on 

crops of the spring wheat of the Western Siberia 33 
G.А. Staryh, A.V. Goncharov High-quality features of formation of crop momordica (Momordica charantia l.) in the conditions of the protected 

ground of Moscow region 36 
Mechanization of technological processes and operation of means of agrarian and industrial complex  

V.V. Belov, V.N. Shabaev Improvement of methods of diagnosis internal combustion engines 39 
M.A. Kerimov Adaptation as a system resource in adoption of technical and technological decisions 41 
A.G. Lepesh The analysis of a temperature and power condition of brush pile in working process of the municipal harvester 44 
A.A. Malosemov, M.N. Lavrov, D.V. Romanov Analysis of diesel engines starting characteristics using CFD models 49 
A.D. Nazarov Balancing of V-8 engines with optimal schematics and different variations of crankshaft’s counterweights positions 54 
O.L. Pirozerskaia Problems of formation of logistics service on auto service businesses 64 
V. V. Romanov Technique of determination of rationality of use of the hydro transformer in transmission of caterpillar agricultural tractors with the 

account likelihood character of external loading 71 
T.Ju. Salova, I.B. Ostiuthenko Use of methods of chemical thermodynamics at modelling of processes of formation of products of combustion of 

fuel in thermal engines 76 
Yu.N. Stroganov, E.M. Pampura To a question of use of traction coupling devices of changeable length of tractor and transport units and road 

trains 79 
V.D. Chepovalov, S.V. Eremenko The neural network model of forecasting values fill up as a means of improving the accuracy of the portion 
dispensers 86 
R.V. Shkrabak, V.A. Serditov, M.I. Galchenko The results of experimental studies reflecting heat helmets, air-cooled 90 
I.V. Eshtukov Study of the functioning of adaptive tree-shredder plant waste 99 
Z.Sh. Yuldashev Modular measuring system for remote definition of indicators power efficiency of watering of irrigation cars 102 
I.E. Jankovsky, A.A. Kobko Assessment of quality of technological processes of plant growing in system of consistently carried out operations 106 
Annotations 111 

 



 4 

ААГГРРООББИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  ВВ  ААППКК  

УДК 338.4:662.756.3 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

У.В. Бауер, аспирантка, МГАУ им. В.П. Горячкина (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы в России все чаще поднимается вопрос об энергети-

ческой безопасности страны. Сейчас, как никогда, видна зависимость благосостояния эконо-

мики от цен на энергоносители на мировом рынке. Стратегия страны должна руководство-

ваться приоритетом значительного повышения эффективности энергетической экономики. 

Суть данной проблемы состоит в том, что по энергоемкости ВВП (расход энергии на едини-

цу ВВП) Россия находится в последней десятке стран мира: его величина в 2,3 раза больше 

среднемирового значения и в 3,5 раза выше, чем в Евросоюзе. Основными причинами такой 

негативной тенденции являются не только суровость климата и протяженность границ госу-

дарства, но и экспорт энергоёмкого сырья, низкий уровень удовлетворения энергоемких пер-

вичных потребностей подавляющей части населения (еда, жилье, транспорт), и для достиже-

ния хотя бы современных европейских стандартов понадобится (с учетом интенсификации 

энергосбережения) увеличить душевое энергопотребление по меньшей мере на 20–25 %. Ди-

версификации производства и потребления энергии с перерождением прежнего доминирова-

ния одного-двух ресурсов к более равномерному использованию всех освоенных видов топ-

лива и энергии является одним из решением данной проблемы. В России существует резкая 

диспропорция между долей потребления основных видов топлива в суммарных разведанных 

запасах и в производстве: на нефть и газ приходится менее четверти общих запасов, но они 

обеспечивают свыше 80 % производства, а уголь и природный уран при 76% запасов дают 

лишь 13 % поставок энергии. Причиной этой стратегически опасной ситуации стали переко-

сы структуры внутреннего потребления энергоресурсов и ускоренный рост их экспорта. 

Согласно федеральному закону энергосбережение – реализация правовых, организа-

ционных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный обо-

рот возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энергии должны обес-

печить диверсификацию потребления энергоресурсов в России, уменьшить долю органиче-

ских ресурсов в энергетическом балансе страны, а значит увеличить энергосбережение [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Растительная биомасса является первичным источником 

энергии на Земле. Практически все страны европейского союза имеют технологии использо-

вания биомассы. В России данный вопрос пока разработан в меньшей степени. Между тем, 

ежегодно на территории страны продуцируется до 14–15 млрд. тонн биомассы, общая энер-

гия которой эквивалентна примерно 8 млрд. т.у.т. По оценкам экспертов, технически воз-

можно ежегодно получать до 150 млн. т.у.т. в год. 

Биоэнергетика так же позволит реализовать невостребованный до настоящего време-

ни потенциал России (9 % мировой пашни и 25 % мировых запасов древесины), значительно 

увеличив объемы производства биотоплива и энергии из растительного сырья. 

Так сложилось, что биоэнергетическое предпринимательство в нашей стране началось 

с переработки древесных отходов в топливные гранулы и брикеты, пользующиеся спросом в 

основном  в странах Западной Европы. Этот сектор биоэнергетики и сегодня является лиде-

ром по части объемов инвестиций и уровня практического интереса со стороны бизнеса. Од-

нако в настоящее время уже можно говорить о целом ряде направлений бизнеса, связанного 

с биоэнергетикой. Те из них, которые представляют интерес с точки зрения инвестиций, со-

здания нового бизнеса, реализации новых проектов, направленных на получение прибыли 

или экономию издержек, такие как производство твердого и жидкого биотоплива [1]. 

На сегодняшний день более 65 стран мира поставили перед собой цели, направленные 

на увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии, это связано с 
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постоянным ростом цен на ископаемое топливо. Для такой огромной страны, как Россия, во-

просы энергетической безопасности должны рассматриваться на уровне каждого региона. 

В настоящее время доля возобновляемой энергетики в России крайне мала, она со-

ставляет чуть более одного процента, однако в последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению посевов рапса, так с 2008 по 2011 год рост составил 170000 га с 680000 до 

850000 га [8]. Однако Германия эксплуатирует почти 4000 биогазовых установок и является 

одним из лидеров в этой области. Причина этого заключается в продвижении «Закона о воз-

обновляемой энергии (2004)» (EEG), согласно которому гарантируется предпринимателям 

биогазовых установок стабильные закупочные цены [9]. Например, в США есть только 130 

биогазовых установок, это зависит не от недостатка субстратов, а от особенно трудных усло-

вий расчёта. Теоретически использовать биогазовые установки можно, как вблизи от густо-

населенных центров (в среднем 1,2 км), где много биологических остаточных материалов 

поступают в форме отстоя и биомусора, так и в сельских регионах, где поступают сельскохо-

зяйственные остаточные материалы, возможно и рационально повсюду в мире. Не хватает 

лишь международной политической поддержки этой технологии. 

Если бы весь мир последовал примеру Германии, то эта технология могла бы соста-

вить значительную долю в будущем балансе источников первичной энергии. 

Биогазовая установка позволяет производить энергию на месте, что дает возможность 

регионам получить энергетическую независимость, и даже создать собственную систему 

энергоснабжения. 

Не маловажным фактором является то, что большинство органических материалов, 

разлагаются естественным образом в метан и двуокись углерода. При этом возникающий ме-

тан при улетучивании климатически вреднее, чем углекислый газ, примерно в 20 раз. Когда 

органические остаточные материалы сбраживают в биогазовых установках, то образованный 

метан сжигается в относительно благоприятный углекислый газ, и метан не поступает в ат-

мосферу [7]. 

Европейский Союз поставил целью к 2020 году довести долю возобновляемой энерге-

тики в среднем до 24,2–29,1 % (без учета ГЭС), в России же эта цифра составляет 4,75–6,0 % 

(с учетом малых ГЭС) [3]. В Швеции уже сегодня – это порядка 30 % и стоит задача довести 

эту цифру до 50 % [2]. В ближайшее время Россияне сможет стать лидером в области возоб-

новляемой биоэнергетики, но существует возможность стимулирования развитие нацио-

нальной сферы возобновляемых источников энергии путем создания особых экономических 

зон, научно-технологических парков, государственных венчурных фондов, государственного 

банка развития, налоговых льгот, программ обучения, а также прямого государственного 

участия в некоторых секторах экономики. Сотрудничество Евросоюза и РФ в сфере возоб-

новляемой энергетики может способствовать дальнейшему развитию международной тор-

говли и расширению поставок в Европу конкурентоспособной “чистой” энергии.  

Огромный потенциал России позволяет поэтапно внедрять технологии производства 

энергии из биомассы. Энергия, запасенная в первичной и вторичной биомассе, может кон-

вертироваться в технически удобные виды топлива или энергии, получение моторного топ-

лива из растительных углеводородов (растительного масла, высокомолекулярных жирных 

кислот и их эфиров, предельных и непредельных углеводородов и т.д.). Большинство иссле-

дований по созданию моторного топлива из биомассы направлено на получение этанола из 

сахарного тростника, зерна и сахарной свеклы, а также рапсового метилового эфира из семян 

рапса. При урожайности семян рапса 3 т/га можно получить 1 т моторного топлива и 2 т вы-

сококачественных кормов. Свойства моторного топлива, получаемого из семян рапса, близки 

к свойствам дизельного топлива, однако вредные выбросы при использовании биотоплива 

значительно снижены, что является основополагающим фактором  при существующей эко-

логической мотивации производителей топлива, включая потепление климата Земли из-за 

антропогенной эмиссии парниковых газов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Климатические условия и почвенный состав 

почв позволяют возделывать рапс на большой территории нашей страны. Таким образом, в 
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России может выращиваться рапс с его последующей переработкой и использоваться в каче-

стве добавки в дизельное топливо. Уже в настоящее время такое топливо по стоимости соиз-

меримо с дизельным, при практически полном отсутствии выбросов вредных веществ в ат-

мосферу. Разработка и внедрение такой технологии для условий России обеспечит каче-

ственный переход к созданию сельскохозяйственно-промышленных комплексов, не требую-

щих энергии извне, но обеспечивающих производство энергии для внешнего рынка, сокра-

щению себестоимости производства конечной продукции. Кроме всего прочего, деньги, вы-

плаченные энергогенерирующими предприятиями за местное сырье, остаются в регионе и 

способствуют его экономическому развитию. 

ВЫВОДЫ. Развитию биоэнергетики в странах Европы способствовала государствен-

ная поддержка в виде субсидий и введение национальных экологических стандартов на про-

изводимое топливо. Одним из факторов, обеспечивающим успешность развиваемой отрасли, 

является благоприятная налоговая политика. 

Россия, с её имеющимся биоэнергетическим потенциалом, может обеспечить постав-

ленную стратегию в диверсификации потребления энергоресурсов, создать на рынке труда 

новые рабочие места, привлечь иностранные инвестиции, а так же поставлять в страны Евро-

союза не только традиционные источники энергии, но и сырье для производства биотоплива 

в виде семян рапса, рапсового масла, топливных гранул и самих продуктов биоэнергетики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕЗАЦИНА 

КАК АНТИВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА НА КАРТОФЕЛЕ 

И.Н. Гаспарян, канд. биол. наук, Московский ГАУ им. В.П. Горячкина (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Вирусные болезни картофеля характеризуются широкой распростра-

ненностью и высокой вредоносностью. Существует довольно много приемов оздоровления 

картофеля от вирусных болезней и систем защиты. Установление факта обратимого подав-

ления вирусов в культуре апикальной меристемы приводит к предположению о том, что это 

подавление можно достигнуть и другими, более простыми и менее трудоемкими методами, а 

именно использованием антивирусных препаратов (АВП). Мы исследовали препарат креза-

цин. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Крезацин синтезирован в 70-х годах 20 века в Иркутском 

институте органической химии СО РАН под руководством академика М.Г. Воронкова. Это 

белый порошок, хорошо растворимый в воде, со слабым специфическим запахом, сладкова-

http://www.bmelv.de/
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то-горьковатого вкуса. Препарат гигроскопичен, хорошо растворим в воде, спирте, нераство-

рим в эфире, трудно растворим в аммиаке. Температура плавления препарата 85 
0
С. 

По данным ранее выполненных исследований крезацин усиливает фотосинтез в рас-

тениях. Является адаптогеном широкого спектра действия, повышает устойчивость организ-

мов к длительному действию неблагоприятных факторов: пониженной и повышенной тем-

пературе, пониженному содержанию кислорода, засушливости, несбалансированному пита-

нию. Крезацин способствует повышению устойчивости к болезням: фитофторозу, парше и 

мокрым гнилям. Снижает содержание нитратов в продукции, интенсифицирует синтез бел-

ков и нуклеиновых кислот, повышает активность ферментов. Повышает урожайность клуб-

ней за счет увеличения их количества, повышает содержание крахмала и витаминов. 

По механизму действия крезацин очень близок к гиббереллину и индолилуксусной 

кислоте, но при этом имеет более широкий спектр действия. 

Крезацин относится к малотоксичным соединениям, LD 50 свыше 2600 мг/кг. Препа-

рат не раздражает кожу и слизистую оболочку, не обладает мутагенным, концерогенным, 

психотропным действием и дает побочных эффектов. Препарат прошел государственные ис-

пытания и рекомендован к применению в сельскохозяйственных предприятиях. 

Крезацин действует на клеточном уровне и стимулирует общие физиологические ме-

ханизмы всех живых организмов – защиту мембран клеток, адаптацию и усиление устойчи-

вости клеток при неблагоприятных воздействиях. 

В наших исследованиях крезацин применяли путем обработки клубней водным рас-

твором препарата и опрыскивание. В течение всех лет исследований проводилось определе-

ние фитотоксичности крезацина. С этой целью проводили фенологические наблюдения, учи-

тывали характер роста растений, а именно высоту растений и число стеблей. В варианте, где 

препарат применяли путем обработки клубней учитывали время появления всходов. Обра-

ботка клубней проводилась за один день до посадки, клубни смачивали в растворе препарата 

в концентрации 0,005 % (50 мг препарата растворяется в 1 л. холодной воды). Опрыскивание 

растений проводилось в период бутонизации (5 мг/л). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Препарат увеличивает высоту растений на 23 % 

в среднем за 3 года и количество побегов на 37 %в среднем за 3 года исследований на сорте 

Луговской при обработке клубней. При сочетании обработки клубней с опрыскиванием по-

казатели улучшаются, а именно увеличивается количество побегов.  

На сорте Невский действие препарата на рост и развитие растений проявлялось значи-

тельно слабее, чем на сорте Луговской, это свидетельствует о сортовой реакции АВП. Так 

под действием препарата рост стеблей увеличивается в среднем на 10% за 3 года исследова-

ний. 

Особенности развития растений в период вегетации хорошо проявились в формиро-

вании урожая клубней. При применении препарата крезацин повысился урожай (в среднем 

на 27 % при обработке клубней, а при добавлении опрыскивания на 36 % на сорте Лугов-

ской) и биологический коэффициент размножения. Урожай клубней выше при сочетании об-

работки клубней и опрыскивания. Похожая картина и на сорте Невский, но данные чуть ни-

же. В период бутонизации наблюдается сухая жаркая погода, рост растений приостанавлива-

ется и в дальнейшем это сказывается на урожае. Таким образом наиболее эффективным при-

емом является опрыскивание крезацином в период бутонизации. В этом случае наблюдается 

четкая корреляция между ростом растений (длина стеблей и число стеблей) и урожаем. Уве-

личивается биологический коэффициент размножения. 

Изучение влияния АВП на характер развития вирусных болезней проводили в течение 

всех лет исследований в период вегетации, для диагностики использовали серологические 

методы, а именно капельную диагностику и ИФА. Сопоставляя сведения о содержании ви-

русных частиц в растениях на сортах Невский и Луговской, можно сказать, что действие 

АВП на сорте Невский менее перспективно, чем на сорте Луговской. Однако, это различие 

может объясняться разной исходной концентрацией вирусных частиц в растениях этих сор-

тов. На сорте Луговской наилучший эффект показал крезацин при комплексном методе (со-
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держание вирусных частиц в сравнении с контролем составил: ХВК – 47,3 %, УВК – 95,2 %, 

SВК – 54,6 %, МВК – 88,2 %, LВК – 78,2 %). Чуть меньшее подавление на сорте Невский. 

ВЫВОДЫ. Полученные данные показывают, что использование АВП перспективно в 

защите посадок картофеля от вирусных болезней. Сущность защитного действия АВП со-

стоит не в профилактике заражения, а в сдерживании репродукции вирусных частиц в расте-

ниях. Наблюдается сортовая реакция растений, т.к. действие крезацина на сорте Луговской 

выше, чем на сорте Невский. Из способов применения АВП наиболее эффективным оказался 

комплексный метод, включающий обработку клубней и опрыскивание в период бутониза-

ции. Препарат крезацин обладает терапевтическим действием, проявляет заметную антиви-

русную активность и может применяться в производственных посадках картофеля. 

 

 

 

 
УДК 600-699.63, 66 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОКОНВЕРСИИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Н.Ю. Громова, канд. техн. наук, Тверской государственный технический университет (г. 

Тверь, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Истощение мировых запасов нефти и природного газа привело к необ-

ходимости расширения сырьевой базы для энергетических систем. Проблемы энергетики 

тесно связаны с экологическими проблемами (загрязнением окружающей среды, дефицитом 

природного сырья для пищевой и энергетической отраслей промышленности), поэтому их 

решение позволит снизить техногенное давление на окружающую среду. Особое внимание 

уделяется использованию потенциальных природных ресурсов, а именно, солнечной, тепло-

вой и фотоэлектрической энергии, энергии ветра, растительной биомассы. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения потребления биотоплива (воз-

обновляемого топлива) для решения энергетических, экологических и экономических про-

блем. Потенциал биомассы для энергетики составляет 100 млрд. т т.у. в год, используется 1 

млрд. т у.т. в год. 

Современные технологии энергетического использования растительной биомассы для 

получения биотоплива основаны на термохимических методах конверсии (пиролиз), или 

биотехнологических методах с использованием микроорганизмов [1, 2]. 

Растительная биомасса – возобновляемое органическое вещество, деструкция которой 

в естественных биоценозах протекает медленно (недели, месяцы, годы), является гумусооб-

разователем почв, благодаря специфической способности растений фотосинтезировать био-

логически активные вещества (БАВ) в процессе биохимических реакций из минеральных со-

единений [3, 4].  

Для эффективного использования энергетического потенциала биомассы и повыше-

ния качества биотоплива необходимо исследовать механизм деструкции и синтеза органиче-

ских веществ, трансформирующих солнечную энергию, и, в первую очередь, химический 

состав растительной биомассы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Трудность промышленной перера-

ботки растительной биомассы обусловлена строением целлюлозолигнинового комплекса 

(рис. 1). Деструкция или биоконверсия органических остатков осуществляется в результате 

ферментативного гидролиза или окисления. В природных условиях происходит разрушение 

целлюлозолигнинового комплекса, лигнин переходит в свободное состояние, становится 

биологически активным веществом (БАВ) и участвует в природном круговороте веществ под 

действием ферментов микроорганизмов (почвенных грибов и бактерий). 
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Рис. 1. Состав растительной ткани древесины 

 

Лигнин – ароматический природный сетчатый полимер (биополимер), состоящий из 

ароматических мономеров, входит в состав почти всех наземных растений и по распростра-

ненности среди природных высокомолекулярных соединений уступает только полисахари-

дам (целлюлозы). 

Природный лигнин (протолигнин) связан с целлюлозой и гемицеллюлозой в единый 

комплекс и находится в устойчивом состоянии. Отходы целлюлозоперерабатывающих и де-

ревоперерабатывающих предприятий содержат химически измененный лигнин (технический 

гидролизный лигнин – ТГЛ) и являются чрезвычайно опасными, то есть обладают большой 

химической и биологической активностью (мутагенной), пожароопасные (самовозгорание) и 

взрывоопасные. ТГЛ, являясь крупнотоннажным отходом (в РФ более 2 млн. т/год), потен-

циальным, углеродсодержащим источником сырья для химической и энергетической отрас-

лей промышленности, не нашел пока широкого применения. 

По данным International Lgnin Institute в мире используется на промышленные, сель-

скохозяйственные и др. цели не более 2 % технических лигнинов, а остальные – сжигаются в 

энергетических установках, или складируются на полигонах. Процесс одревеснения есть 

биосинтез лигнина, конечным продуктом метаболизма которого является лигнин. Биосинтез 

осуществляется под действием еще недостаточно изученных ферментных систем. 

Органические соединения исходных органических остатков, промежуточные продук-

ты разложения, гумусовые вещества (рис. 2.) обеспечивают плодородие почв и являются по-

казателем качества почв (миграции и аккумуляции элементов). Изменение этого показателя 

свидетельствует о влиянии техногенных факторов на деградацию почв. 

Главную роль в природном процессе гумификации играют грибы-базидиомицеты, 

живущие как на живых, так и на мёртвых деревьях, которые являются традиционными про-

дуцентатами лигнинолитичеких ферментов (лакказы и пероксидазы). К грибам, разрушаю-

щим лигнин, относятся Polystictus versicolor и некоторые другие, например Stereum hirsutum. 

Есть также грибы, действующие одновременно на лигнин и целлюлозу; таковы Pleurotus 

ostreatus Ganoderma applanatum, Polyporus adustus, Armillaria mellea. 

При использовании для этой цели чистых культур грибов процесс биоконверсии про-

исходит медленно. Промежуточные вещества частично расходуются на гумификацию (био-

синтез), частично на минерализацию. 

Минеральные вещества (SO4
2

, NO2


, NO3


, H2, NH3, H2O, CO2, CH4, N2, H2S) вовле-

каются в круговорот веществ экосистем. Часть промежуточных и гумусовых веществ всту-

пает во взаимодействие (адсорбция) с минеральной частью почвы (окислами кремния, желе-

за, алюмосиликатов) с образованием органоминеральных коллоидов. 

Органическая часть биомассы растений представляет собой сложную многокомпо-

нентную систему переменного состава биологически активных веществ (БАВ): белки, угле-

воды, лигнин, липиды липопротеины, дубильные вещества, смолы, воски, кислоты, алкалои-

ды, витамины, гормоны, которые обеспечивают механизмы саморегуляции и самовоспроиз-

ведения за счет ферментативных реакций внутри живой клетки и аккумуляции энергии 

(табл. 1). Соотношение этих веществ в биомассе различных живых организмов предопреде-

ляет их скорость их трансформации в почве. 
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Полисахариды 
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Биосинтез 
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коллоиды почвы 
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Аминосахара Моносахара Аминокислоты 
Уроновые 

кислоты 
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кислоты 
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Рис. 2. Модель трансформации органических остатков живых организмов в гумус 

 
Таблица 1. Химический состав растительной биомассы в живых организмах  

(% на сухую беззольную массу) 

Организмы 

Углеводы 

Лиг-

нин 

Белки и 

родствен-

ные им в-ва 

Липиды, 

дубильные 

в-ва 

Зола 
Гемицеллю-

лозы, пекти-

новые в-ва 

Целлю-

лоза 

Бактерии + 0 0 40…70 1..40 2,0…10 

Водоросли 50…60 5…10 0 10…15 1…3 20…30 

Лишайники (кустистые 

и пластинчатые) 
60…80 5…10 8…10 3…5 1…3 2,0…6,0 

Мхи 30…60 15…25 0 5…10 5…10 3,0…10 

Папоротникообразные 20…30 20…30 20…30 4…5 2…10 6,0…7,0 

Хвойные 

Древесина 

Хвоя 

 

15…25 

15…20 

 

45…50 

15…20 

 

25…30 

20…30 

 

0,5…1,0 

3,0…8,0 

 

2…12 

5…20 

 

0,1…1,0 

2,0…5,0 

Лиственные 

Древесина 

Листья 

 

20…30 

10…20 

 

40…50 

15…25 

 

20…25 

20…30 

 

0,5…1,0 

4,0…10 

 

5…15 

5…15 

 

0,1…1,0 

3,0…8,0 

Многолетние травы 

Злаки 

Бобовые 

 

25…35 

15…25 

 

25…40 

25…30 

 

15…20 

15…20 

 

5,0…12 

10…20 

 

2…10 

2…10 

 

5,0…10 

5.0…10 
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Разработка эффективных методов биоконверсии целлюлозо-лигниновых отходов поз-

волит не только решить экологические проблемы, расширить ассортимент полезных продук-

тов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве, но и наиболее рационально ис-

пользовать всю гамму возобновляемых ресурсов. В основе механизма биоконверсии расти-

тельной биомассы лежат два биохимических процесса: гидролитическое расщепление цел-

люлозы и лигнина под действием ферментов микроорганизмов и рост клеток микроорганиз-

мов на продуктах гидролиза. Так как первая стадия является лимитирующей, то для ускоре-

ния ее протекания  используют различные методы: кислотного или щелочного гидролиза, 

низкочастотный ультразвук, каталитические [4, 5]. 

Биосинтез может осуществляться в аэробных или анаэробных условиях. 

Аэробный способ используют при компостировании органических отходов для полу-

чения стабильного гумифицированного продукта биологическим окислением органических 

отходов. При компостировании протекают одновременно два процесса – биоконверсия и 

биосинтез. Низкомолекулярные органические соединения (моносахара, кислоты) проникают 

через клеточную мембрану и метаболируются с образованием биополимеров или энергии. 

Высокомолекулярные соединения отходов не могут проникать через клеточную мембрану 

живых организмов и подвергаются деструкции внеклеточными ферментами, которые выде-

ляются микроорганизмами в процессе обмена веществ. 

Некоторые штаммы микроорганизмов (Flavobacterium, Agrobacterium и Pseudomonas), 

способных разлагать лигнин и наращивать биомассу, были получены на очищенном лигнине 

растительных тканей. Однако, эти штаммы чувствительны к действию сильных кислот, ще-

лочей или высоких температур. В настоящее время выделено в виде чистых культур более 20 

видов метаногенных бактерий различной морфологией. 

Используются органические отходы состава: бытовые (мусор, бумага, картон, пище-

вые отходы); отходы растениеводства; активный ил; осадки сточных вод. Для компостирова-

ния используют смешанную микрофлору, кислород и воду, для аэрации используют 1,5 г О2 

на 1 г органического вещества 

С16Н24О5N4 + 16,5 O2 → 16 CO2 + 6 H2O + 4 NH3 + Q. (1) 

Компостирование смеси помета и опилок в пластиковых емкостях объемом 20 л при 

температуре 16–30 
0
С влажности 60 % аэрировании и перемешивании (еженедельно) длился 

50 суток. Для биоконверсии органических отходов животноводческих комплексов (крупного 

рогатого скота, свиноводческих, птицефабрик и др.) используются дождевые черви с полу-

чением полезных продуктов удобрения (биогумус), кормовых добавок и других. 

Биоконверсия природного целлюлозо-лигнинового сырья в анаэробных условиях со-

стоит из биохимического расщепление целлюлозы под действием микроорганизмов (Tricho-

derma viride, Aspergillus niger, Aspergillus terreus), которые и продуцируют целлюлозолитиче-

ские ферменты и превращают связанные формы полисахаридов (целлюлозы) в моносахара 

(глюкозу) – растворимую доступную форму роста клеток на продуктах гидролиза. Основной 

продукт гидролиза – белок, побочный – метанол, органические кислоты, метан. 

Разложение биополимеров (углеводов, белков и других) до летучих органических 

кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой, молочной, янтарной), низкомолекулярных 

спиртов, альдегидов, кетонов, водорода (Н2) и углекислого газа (СО2) происходит под дей-

ствием ассоциаций Eeterobacteriaceae, Clostriaceae, Lactobacillaceae, Streptococcaceae. Распад 

органических кислоты и спирта до уксусного (ацетат) или муравьиного (формиат) альдеги-

дов, кетонов, водорода (Н2) и углекислого газа (СО2) протекает двумя путями 

СН3СООН → СН4 + СО2 ,     (2) 

СО2 + 4 Н2 → СН4 + Н2О .     (3) 

По первому пути образуется 73 % метана, а по второму – 30 %. Для повышения эф-

фективности метанового брожения процесс проводят ступенчато. 

Анаэробный способ биоконверсии используют для консервирования (силосования) 

растительных отходов (молочнокислое брожение) для получения сочных кормов. Фермента-

ция осуществляется молочно-кислыми бактериями (Bacillus subtilis) при рН = 4,0–4,2. При 
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рН < 4,0 образуется масляная кислота. При рН > 4,2 – активизируется деятельность аммони-

фицирующих бактерий, продуцирующих аммиак [4]. Процесс ферментации осуществляется 

методом поверхностного культивирования на отрубях, зерновой шелухе с солодовыми от-

ростками. Молочнокислые закваски (жидкие или сухие) получают с использованием бакте-

рий (Lactobacillus plantarum) на основе растительных отходов (кукурузы). К недостаткам 

традиционной технологии биоконверсии можно отнести: многокомпонентность питательных 

сред; необходимость стерилизации питательных сред, оборудования и коммуникаций для 

удаления, или разрушения контаминантов (патогенных микроорганизмов) при сохранении 

качества среды; трудности в управлении процессом биосинтеза и автоматизации. Процессы 

саморегуляции биообъекта (включая способность к мутации) могут привести к непредвиден-

ному изменению технологического процесса. При размножении и развитии происходит по-

стоянное изменение отдельных параметров, и в каждый момент времени клетки функциони-

руют в иных условиях. В связи с этим при управлении технологическим процессом биосин-

теза БАВ следует учитывать индивидуальные особенности «поведенческих реакций» био-

объектов в конкретных условиях культивирования, а именно: чувствительность к воздей-

ствию физико-механических факторов при перемешивании, специфику наследственных 

свойств данного вида, механизм обменных и биохимических процессов, а также химическую 

природу и свойства продуцируемого БАВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Биоконверсия целлюлозо-лигниновых отходов 

проводилась с использованием эффективных микроорганизмов (ЭМ-технология) периодиче-

ским способом анаэробной ферментацией. Подготовка посевного материала осуществлялась 

в два этапа (лабораторный и производственный). Лабораторный этап заключается в приго-

товлении рабочего посевного материала путем оживления исходного штамма, находящегося 

в состоянии анабиоза, и постепенного наращивания биомассы, переходя от пробирок к емко-

стям большеного объема (1дм
3
, 20 дм

3
). При этом следует соблюдать соотношение посевного 

материала и рабочего объема раствора 1:10. Коэффициент заполнения емкостей не должен 

превышать 0,5–0,7. Производственный этап осуществляют в инокуляторах объемом (0,63–10 

м
3
) диаметром (0,9–2,0 м), с частотой перемешивания (180–270 мин

-1
) при поддержании оп-

тимальных параметров культивирования [6]. 

Для повышения эффективности использования потенциальных возобновляемых энер-

гетических ресурсов необходимо использовать научно-обоснованную методологию ком-

плексной переработки биомассы фотосинтезирующих растений (возобновляемый источник 

энергии) для получения полезных продуктов и материалов, а именно: биотоплива, биогуму-

са, биоудобрений, биопрепаратов и биотестов для диагностики почв, воды, воздуха, заболе-

ваний человека. 

ВЫВОДЫ. В основе методологии биоконверсии целлюлозо-лигниновых отходов в 

топливо, или гумус положены знания о структуре свойствах этих веществ, механизме био-

синтеза в природных условиях, сведения о рациональных методах деструкции с получением 

полезных веществ и, в первую очередь, энергетических. Наиболее эффективный метод кон-

версии целлюлозо-лигнинового сырья – метод с использованием эффективных микроорга-

низмов. ЭМ-технология, или многофункциональная технология эффективных микроорга-

низмов используется при компостировании органических отходов преобразуя их в ЭМ-

компост за 2–3 недели. 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В 2010 г. на базе ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА были проведены исследования по влиянию использующихся уже светиль-

ников типа Gasоlex и новых более энергоэкономичных светодиодных светильников (LED) на 

развитие мясного кросса «Смена 7». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В светильник Gasolex входит одна газоразрядная ртутная 

лампа низкого давления мощностью 11 Вт. Длина ее составляет 17 см. Эти светильники рас-

полагаются на расстоянии 3 м друг от друга. Ввиду того, что светящаяся площадь светиль-

ника небольшая, то для создания возможно наибольшей освещенности на поилках в нижних 

клетках, светильники подвешены с чередующейся высотой 1,5 м; 0,8 м; 1,5 м; 0,8 м и т. д.  

Светодиодный светильник имеет длину 1,5 м и включает в себя 8 светодиодов мощ-

ностью 3 Ватта каждый, которые равномерно размещены по длине светильника. Светодиод-

ные светильники подвешены на одной высоте на расстоянии 5 метров друг от друга, при 

этом нижний светодиод находится на высоте 1,5 м от  пола. Светодиоды расположены так, 

что они освещают только площадь перед собой.  

Облученность измерялась люксметром типа «ТКА-хранитель», который предназначен 

для измерения следующих параметров микроклимата внутри помещений:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1–4 показаны изменение освещенности 

по ярусам клепок на уровне поилок. По технологии выращивания цыплят она должна быть 

не менее 30 лк. На всех диаграммах приведены данные от трех светильников. 

 

  
а)       б) 

а) от 3-х светодиодных светильников (LED); б) от 3-х чередующихся по высоте подвеса светильников Gasоlex 

Рис. 1. Изменение освещенности на уровне первого яруса клеток 

  

Анализ рис. 1–4 показывает, что более равномерное освещение можно получить при 

использовании светодиодных светильников (LED). Кроме этого они создают более высокую 

освещенность. 

На рис. 5 представлено изменение средней освещенности на уровне поилок от све-

тильников LED. Из представленных на рис. 5 данных видно, что нормируемая освещенность 

в 30 лк практически нигде не поддерживается. 
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а)      б) 

а) от 3-х светодиодных светильников (LED); б) от 3-х чередующихся по высоте подвеса светильников Gasоlex 

Рис. 2. Изменение освещенности на уровне второго яруса клеток 

 

  
а)       б) 

а) от 3-х светодиодных светильников (LED); б) от 3-х чередующихся по высоте подвеса светильников Gasоlex 

Рис. 3. Изменение освещенности на уровне третьего яруса клеток 

 

  
а)       б) 

а) от 3-х светодиодных светильников (LED); б) от 3-х чередующихся по высоте подвеса светильников Gasоlex 

Рис. 4. Изменение освещенности на уровне четвертого яруса клеток 

 

 
Рис. 5. Изменение средней освещенности на поилках по ярусам от светильников LED 
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Нами совместно с зоотехнической службой был проведен анализ развития цыплят в 

корпусе первого зала на уровне III яруса (посадка 11.09.2010 г.). 

По технологии выращивания мясного кросса «Смена 7» в одной клетке выращивают 

55 голов. Таким образом, количество птиц, находящихся на одном ярусе составляет: 

голклеткугол 17053155 
   (1) 

Первоначальный вес цыплят составляет 35–45 г. Их выращивают 40 дней. За этот пе-

риод они должны набрать вес 2000–2100 г.  

В табл. 1 приведены данные по изменению средней массы цыплят за время их выра-

щивания. 
 

Таблица 1. Изменение средней живой массы одного цыпленка в течение 40 дней 

Дни измерения и номер 

замера 

Средняя живая масса одного цыпленка, г 

светильники LED светильники Gasolex Норматив 

на 14 день (замер 1) 370 388 420 

на 21 день (замер 2) 760 728 750 

на 28 день (замер 3) 1222 1150 1200 

на 35 день (замер 4) 1728 1690 1660 

на 40 день (замер 5) 1923 1872 2100 

 

Из результатов исследований (рис. 6) видно, что даже при неудовлетворительных 

начальных условиях для светодиодных светильников (замер 1) на 40-й день (замер 5) цыпля-

та, выращиваемые с ними, догнали и перегнали в наборе веса и контрольную группу. 

 

 

Рис. 6. Изменение средней живой массы одного цыпленка по дням замеров 

 

Совместно с зоотехнической службой был проведен анализ развития цыплят в корпу-

се первого зала на уровне на всех ярусах (посадка 11.09.2010 г.). Результаты показаны в 

табл. 2. 

 
Таблица 2. Изменение средней живой массы одного цыпленка по ярусам клеточных батарей 

I ярус II ярус II ярус IV ярус 

LED Gasol LED Gasol LED Gasol LED Gasol 

На 35-й день замера 

1587 1453 1773 1580 1787 1687 1766 1740 

На 40-й день замера 

1740 1895 1995 1825 1973 1865 1985 1905 

 

На рис. 7 показана динамика изменения массы цыплят при использовании ламп LED и 

Gasolex. Из данных рис. 7 следует, что в наименьшие привесы наблюдается на первом ярусе. 

На всех последующих ярусах эффективнее были светодиодные светильники, т. к. они обес-

печили наилучшее развитие цыплят.  
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Рис. 7. Изменение средней живой массы одного цыпленка по ярусам 

 

ВЫВОДЫ. За исследуемый период по данным энергетической службы птицефабрики 

потребляемая мощность светильников Gasоlex составила 28,3 кВт, а светодиодных – 9,7 кВт 

или 34 % от мощности Gasоlex. 

Все это подтверждает целесообразность дальнейшего применения и совершенствова-

ния светодиодных светильников. Например, у исследуемых светодиодных светильников в 

первую очередь необходимо перераспределить светодиоды по длине светильника. 

 

 

 

 

 
УДК: 637.12.05.072 

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Ю.Я. Кравайнис, д-р биол. наук, Ярославский НИИ с. х. (г. Ярославль, РФ) 

Ю.Н. Брагинец, канд. с-х. наук Санкт-Петербургский ГАУ (г. Санкт-Петербург, РФ) 

Р.С. Кравайне, канд. вет. наук, Ярославский НИИ с. х. (г. Ярославль, РФ) 

Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Как известно, работоспособность человека определяется рядом факто-

ров, среди которых ведущими являются его энергетический потенциал и здоровье. То и дру-

гое в решающей степени определяется качеством продуктов питания. Среди них для боль-

шинства населения различного возраста одними из наиболее распространенных являются 

молочные продукты. Они, и в частности молоко, определяют вместе с другими важнейшими 

продуктами питания состояние здоровья человека и его энергетический потенциал, безопас-

ность его здоровья и его работоспособность. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются безопасность и здоро-

вье человека, определяющие его энергетический потенциал и работоспособность. В качестве 

продукта питания выбрано наиболее распространенное для людей разного возраста и про-

фессий – молоко. Методикой предполагалось выяснение влияния качества продукта питания 

на безопасность здоровья человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Молоко – пища, созданная самой природой. 

Это единственный продукт, содержащий в своем составе все питательные вещества, необхо-

димые для организма человека. Потребление человеком 300 мл молока в сутки обеспечивает 

его в незаменимых аминокислотах. Переваримость молока составляет 95–98 %. Подсчитано, 

что человек должен употреблять в год 390 кг молока и молочных продуктов. Фактически по-

требление  в среднем составило 225 кг, то есть  8 % от нормы.  
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Однако, наряду с тем, что молоко незаменимый продукт в жизни людей, употребле-

ние его может быть не безопасно для человека по ряду факторов, влияющих на него. Эти 

факторы можно разделить на 2 большие группы: 

1. Факторы, влияющие на полученное молоко. Эти факторы связаны с бактериальной обсе-

мененностью, температурой охлаждения, временем, прошедшим от момента получения 

молока до момента его охлаждения, с санитарными условиями получения и хранения мо-

лока  (чистота посуды и оборудования, кожа вымени, руки доярок, преддоильная обра-

ботка вымени и др., консервантами, добавляемыми в молоко, фальсификацией молока – 

добавление воды, соды, крахмала). В молоко, при несоблюдении санитарных условий его 

получения, могут попадать патогенные микробы, вирусы, лептоспиры, спирохеты, три-

хомонады, которые в нем размножаются, так как молоко является прекрасной питатель-

ной средой, и оно становится источником заражения людей [1]. Причем, из всех продук-

тов животноводства легче всего человеку получить заболевание через молоко, так как 

оно подвергается тепловой обработке при 100 
0
С моментально, а пастеризация преду-

сматривает нагревание ниже 100 
0
С. 

2. Факторы, влияющие на качество получаемого молока (до выделения его из вымени). 

На качество молока существенное влияние оказывают инфекционные болезни коров. 

Через молоко человеку передаются все инфекционные заболевания, которыми болеет чело-

век и животное. Основные заболевания животных, через молоко которых может заразиться 

человек, это: лептоспироз, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, ящур. 

Лептоспироз. Им болеют все животные и человек. Поражается печень. У коров забо-

левание, как правило, протекает субклинически. Клиническим признаком чаще всего являет-

ся покраснение мочи и излишне желтый цвет молока. Но в ряде случаев и эти признаки вы-

ражены незначительно, и, как правило, на них не обращают внимания. Человек, и прежде 

всего обслуживающий персонал, легко заражается через молоко. У человека повышается 

температура, появляется  головная боль, слабость, т.е. все симптомы, которые характерны 

для простуды; в редких случаях клинически выраженный симптом при поражении печени – 

пожелтение видимых слизистых оболочек и кожи. Затем через 5–7 дней клинически выра-

женные симптомы у человека  не наблюдаются, но функция печени нарушается. 

Лептоспиры погибают при нагревании молока до 75 
0
С в течение 5 минут; при нагре-

вании до 100 
0
С мгновенно. Молоко от коров с явно выраженной клиникой лептоспироза 

подлежит уничтожению после 30-минутного кипячения. 

Туберкулез. Им болеют все животные и человек. Туберкулез как эпизоотия ликвиди-

рован, но в отдельных хозяйствах и в настоящее время остаются неблагополучные очаги по 

этому заболеванию. Характеризуется заболеванием кишечника, легких, костей и образовани-

ем в них творожисто перерожденных очагов – туберкулов. Существует три возбудителя: бы-

чий, человечий и птичий. Бычьим типом человек заражается в 15% случаев, в основном че-

рез молоко и при контакте с больным животным. Коровы могут быть носителями птичьего 

типа. Они не болеют и не снижают продуктивность. Возбудитель выделяется с молоком и 

человек заражается в 100 % случаев. Возбудитель – палочка Коха погибает при кипячении 

моментально, при температуре 85 
0
С через 15 минут. 

Бруцеллез. У большинства животных это заболевание протекает хронически. Пора-

жаются, в основном, суставы. Бруцелла погибает при нагревании молока до 76 
0
С в течение 

30 минут, или кипячении в течение 10 минут. Сливки, сметана, творог, сыр, брынза, полу-

ченные при пастеризации молока, при 65 
0
С инфицированы 3 месяца. В молочной железе ко-

ров бруцеллы могут находиться годами, причем без клинических признаков бруцеллезного 

мастита. 

Сибирская язва. Заболевание смертельно для человека. Коровы редко болеют хрони-

ческой формой, в основном острой, при которой лактация прекращается, поэтому попадание 

молока от больного животного в общее молоко мало вероятно, но возможно в начальной 

стадии заболевания животного. Сибиреязвенная палочка быстро приобретает споровую фор-

му, а поэтому температурная обработка при обычных режимах не эффективна. 
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Ящур. Вирус выделяется через молоко в стадии генерализации процесса. Погибает 

при температуре 85 
0
С в течение 30 минут и при кипячении в течение 5 минут. Болеет чело-

век. 

Однако в настоящее время вероятность (хотя она и существует) заражения людей ин-

фекционными заболеваниями через молоко невысокая, так как проводятся плановые проти-

воэпизоотические мероприятия.  

Нарушение обмена веществ – заболевание не инфекционное, обусловленное в боль-

шинстве случаев нарушением в кормлении животных [2]. Наибольшую скрытую угрозу для 

организма человека представляет употребление молока, полученного от коров с хрониче-

ским нарушением обмена веществ. Если все болезни принять за 100 %, то более 95-и % при-

ходится на незаразные заболевания.  

Начальные стадии нарушения обмена веществ не сопровождаются клиническими при-

знаками и протекают в субклинической форме, то есть врач не может визуально зарегистри-

ровать патологию. С течением времени начинает проявляться соматическая, клинически вы-

раженная патология, чаще всего это заболевания конечностей, воспаление молочной железы, 

расстройство функции желудочно-кишечного тракта, яловость. Практически все эти заболе-

вания  связанны с нарушением обменных процессов [3]. 

При нарушении обменных процессов происходит образование токсичных продуктов 

обмена и развивается аутоинтоксикация. Известно, что основным инстинктом всего живого 

является сохранение жизни, а поэтому организм для нормализации своих функций избавля-

ется от токсинов и выделяет их, в основном, с мочой и молоком. Ограничений к употребле-

нию молока, полученного от коров с хроническими незаразными заболеваниями, ветеринар-

ным законодательством не предусмотрено. Употребление такого молока человеком не может 

не оказывать негативное действие на его организм.  

Как правило, при клиническом проявлении нарушения обмена веществ восстановить 

произошедшие изменения в организме сложно или невозможно, но их диагностика возможна 

по биохимическим показателям крови, что позволяет во время принять меры, направленные 

на устранение причины, или комплекса причин, вызвавших нарушение обменных процессов 

у животных и соответственно получения качественного молока в аспекте безопасности для 

человека. 

Целью нашей работы является оценка состояния обменных процессов у коров, выяв-

ление возможных причин их нарушения и обоснование путей профилактики заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

Для разрешения поставленной задачи мы изучили анализ крови коров, принадлежа-

щих одному из пригородных хозяйств Ленинградской области. Оценивали состояние обмен-

ных процессов по 8-и биохимическим показателям крови (табл. 1). 

Данные табл. 1 показывают, что концентрация общего белка в норме у 63 % коров, у 

22,2 % – выше нормы, у 14,8 % – ниже нормы. 

Белки – главные носители жизни, так как являются основой протоплазмы. Материа-

лом для их образования служат белки корма. Использование белка тканями происходит бес-

прерывно. Первичной причиной повышения белка в крови является белковый перекорм, не-

сбалансированность рациона по сахаро-протеиновому отношению, что вызывает расстрой-

ство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нарушается микробный пейзаж в сторону повы-

шения  гнилостной микрофлоры. При этом нарушается функция печени, развивается состоя-

ние токсемии. В кровь начинают поступать эндотоксины, которые выделяются из организма 

не только естественными органами выделения, но и с молоком.  

Понижение общего белка связано в основном с недостатком протеина в рационе или с 

недостатком незаменимых аминокислот. При этом развивается токсическая дистрофия пече-

ни и в кровь, а затем и в молоко, поступают аутотоксины. 

 

 

 



 19 

Таблица 1. Состояние обменных процессов у крупного рогатого скота 

Показатели 
n = 27 

голов % 

Общий белок:            в норме 17 63,0 

            выше нормы 6 22,2 

            ниже нормы 4 14,8 

Резервная щелочность:            в норме 22 81,5 

            выше нормы - - 

            ниже нормы 5 18,5 

Витамин «А»:            в норме 27 100 

            выше нормы - 0 

            ниже нормы - 0 

Натрий:            в норме 4 14,8 

            выше нормы - 0 

            ниже нормы 23 85,2 

Кальций:            в норме 13 48,2 

            выше нормы - 0 

            ниже нормы 14 51,8 

Фосфор:            в норме 11 40,7 

            выше нормы 15 55,6 

            ниже нормы 1 3,7 

Магний:            в норме 24 88,9 

            выше нормы - 0 

            ниже нормы 3 11,1 

Креатинин:            в норме 12 44,4 

            выше нормы 15 55,6 

            ниже нормы - 0 

 

Креатинин – представляет собой конечный, токсичный продукт метаболизма креати-

на, синтезируемого в почках и печени из трех аминокислот (аргинина, глицина, метионина). 

Он выделяется из организма почками с мочой и частично с молоком. Этот показатель  по-

вышен у 55,6 % коров. Повышение, как правило, обусловлено нарушением деятельности пе-

чени, снижением её барьерной функции, её способностью обезвреживать токсины и продук-

ты бактериального распада, нарушением всасывания белков из ЖКТ, почечной недостаточ-

ностью, дистрофией и дегенерацией почечной паренхимы. 

Резервная щелочность – запас щелочей в организме, обеспечивающий постоянство рН 

и поддерживающий кислотно-щелочное равновесие. Этот показатель ниже нормы у 18,5 % 

коров. Пусковой причиной снижения резервной щелочности является  скармливание кормов 

с преобладанием кислых эквивалентов, в результате чего в организме накапливается боль-

шое количество кислых продуктов и развивается ацидоз и кетоз. При этом с молоком выде-

ляются кетоновые тела и аутотоксины. 

Огромное влияние на состояние обменных процессов оказывают минеральные веще-

ства. Наблюдается тесная связь между минеральным, белковым, углеводным, липидным и 

витаминным обменами. При «сдвиге» одного из звеньев обмена веществ нарушается любой 

другой. 

Кальций является незаменимым компонентом скелета, он необходим для нормального 

функционирования нервной ткани, поддерживает нормальные условия в клетках для созда-

ния биоэлектрического потенциала на клеточной поверхности, повышает защитные функции 

организма, усиливает фагоцитарную функцию лейкоцитов. Снижение кальция зарегистриро-

вано у 51,8 % коров. С обменом кальция тесно связан обмен фосфора. Концентрация фосфо-

ра в норме у 40,7 % коров, ниже нормы – у 3,7 %, выше нормы – у 55,6 %. Повышение фос-

фора алиментарного происхождения бывает редко, так как он депонируется в костях. Для 

этого нужно многократно превысить содержание его в рационе. Обычно повышение фосфо-

ра в крови указывает на недостаток этого элемента в организме, поэтому для поддержания 

оптимального уровня в крови фосфор начинает «вымываться» из костей, что имеет своим 

следствием нарушение всех видов обмена и развитие интоксикации. Клинически диагности-
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руется остеопороз, дородовой и послеродовой парез, задержание последа, замедление инво-

люции матки, размягчение копытного рога.  

Натрий – основной катион внеклеточной жидкости, выполняющий функции поддер-

жания осмотического равновесия среды. От концентрации натрия в плазме зависит величина 

внеклеточного пространства, и при его недостатке оно уменьшается, что приводит к разви-

тию дистрофических процессов в организме. Недостаток этого элемента зарегистрирован у 

85,2 % коров. 

Магний – входит в состав минеральной части костей, принимает участие в процессе 

мышечного сокращения, активирует включение фосфора в его органические соединения, яв-

ляется активатором ряда ферментов, оказывает тормозящее влияние на центральную нерв-

ную систему, стимулирует образование АТФ, обеспечивает естественную резистентность 

организма, стимулирует выработку антител, и его недостаток оказывает негативное действие 

на все виды обмена. Недостаток его в организме зарегистрирован у 11,1 % коров. 

Содержание витамина «А» в пределах нормы у всех коров. 

Из проведенного анализа видно, что у всех животных наблюдается в большей или 

меньшей степени нарушения обменных процессов. Это выражается патологией со стороны 

одной или нескольких систем, ожирением или снижением упитанности (в зависимости от 

длительности нарушений), снижением воспроизводительной функции, потерей продуктив-

ности и выделением молока с аутотоксинами. 

Основными пусковыми причинами нарушения обменных процессов и развития кли-

нически выраженной патологии являются: 

1. Несоответствие системы кормления физиологическим требованиям организма; 

2. Неполноценное и неправильное кормление: несбалансированнсть рационов по сахаро-

протеиновому отношению, избыток или недостаток в рационе протеина, клетчатки, угле-

водов, макро-микроэлементов; 

3. Скармливание некачественных кормов (силос с содержанием масляной кислоты, заплес-

невелое сено, грязные или подмороженные корнеклубнеплоды). Попадание в желудочно-

кишечный тракт таких кормов нарушает жизнедеятельность микромира желудочно-

кишечного тракта. Как следствие извращается пристеночное пищеварение и естествен-

ный барьер – кишечная стенка начинает пропускать токсичные продукты пищеварения, 

нарушается барьерная функция печени и токсины всасываются в кровь и, естественно, 

выделяются с молоком. 

4. Скармливания кормов, изначально содержащих сразу несколько контаминатов: микоток-

синов, бактериальных токсинов, нитратов, гербицидов, и др. высокотоксичных элемен-

тов, которые попадая в корм животному, также выделяются с молоком. 

Пути решения проблемы. 

Как видно из изложенного, так или иначе, практически все нарушения обменных про-

цессов связаны с кормлением. Поэтому одной из первостепенных и до настоящего времени  

нерешенных задач – является профилактика заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. Практика показала, что имеющиеся методы и средства нормализации функций ор-

ганизма лечебными препаратами не дают желаемого эффекта и в ряде случаев оказываются 

практически безрезультатными. Сложившаяся ситуация заставила ученых искать другие пу-

ти решения указанной проблемы.  

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является:  

1. Целенаправленное проведение работы по оптимизации кормления и соответствие 

системы кормления физиологическим требования животных. 

Для этого необходимо: 

– соблюдать технологию кормления животных применительно к потребности организма, в 

зависимости от физиологического состояния и уровня продуктивности; 

– обеспечивать животных витаминно-минеральными добавками, учитывая содержание всех 

макро-, микроэлементов и не допускать перерывов;  
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– контролировать реакции организма на кормление и выявлять на ранней стадии наруше-

ние обменных процессов, когда еще не поздно, корректируя рационы, направить обмен-

ные процессы в русло, нужное животному. 

– устранять факторы, приводящие к хроническим воспалительным процессам в ЖКТ, а 

именно не допускать к скармливанию недоброкачественных кормов (заплесневелого се-

на, силоса с наличием масляной кислоты выше 0,3 % и др.). 

– для профилактики и лечения ацидоза применять ощелачивающую терапию путем скарм-

ливания животным с концентратами пищевой соды по 50–100 г на 1 животное в сутки, 

однократно, в течение 10 дней. После 20-дневного перерыва курс повторить. Проводить 

один раз в квартал. Возможно также организовать свободный доступ к соде. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, доброкачественная продукция, в данном случае молоко, 

попадая в организм человека, выполняет те функции, о которых шла речь в начале статьи. 

Обратим внимание на важность проблемы в связи с тем, что некоторым работникам, работа-

ющим в условиях повышенной опасности и вредности, по установленным нормам выдается 

молоко для нейтрализации и вывода из организма вредностей (или их нейтрализации), по-

павших в организм на рабочих местах с вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, при 

курении и т. п. Доброкачественный продукт (молоко) способствует поддержанию в организ-

ме энергетического потенциала, а следовательно и высокой работоспособности. Это так или 

иначе влияет на безопасность труда и предотвращение профессиональных заболеваний. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из жизненно важных микроэлементов является йод. Недостаток 

йода у животных приводит к нарушению деятельности функции щитовидной железы и ос-

новного обмена в целом. В последние годы увеличилось число исследований по эффектив-

ности использования различных форм йода (органической и неорганической) в животновод-

стве. Широкое применение нашли такие препараты, как кайод и йодид натрия, йодинол, йо-

довинон, йодистый крахмал, йоддар, йодис концентрат и йодказеин [1, 2, 3]. По мнению ряда 

авторов, для ликвидации йодной недостаточности необходимы источники органического йо-

да, а применение йодированной соли, йодированных дрожжей, крахмал-йодистого комплекса 

не позволяют осуществить индивидуальную регулировку йодного обмена в организме. Орга-

нический йод, в отличие от минерального, находится в связанном состоянии и не вступает в 

большинство химических реакций с органическими веществами организма [4, 5]. 
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В научно-исследовательской лаборатории «Пищевые технологии» филиала «Москов-

ского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в 

г. Мелеузе, Республики Башкортостан предложен новый состав и способ промышленного 

производства биологически активной добавки (БАД) к пище [6]. Состав БАД формируется 

определенными соотношениями компонентов, масс. %: йод субстанция – 1,16–1,88; йодистый 

калий фармакопейный – 2,32–3,76; НМ-В геллановая камедь – 48,1–62,75; хитозан низкомоле-

кулярный пищевой водорастворимый – 31,3–48,1; вода дистиллированная – 0,31–0,32. Состав 

и технология производства БАД «Йодхитозан» обеспечивает стабилизацию йода в биосовме-

стимой и биодеградируемой органической субстанции - хитозане, который в совокупности с 

НМ-В геллановой камедью при указанных количественных соотношениях образует поро-

шок, отличающийся хорошей растворимостью в жидких средах. Ингредиенты  БАД наделе-

ны широким спектром биологических эффектов, в совокупности обеспечивающих оптимиза-

цию йодного обмена: так, хитозан проявляет способность к селективному связыванию тяже-

лых металлов и органических соединений, блокирующих механизмы усвоения йода, пролон-

гирует эффекты лекарственных препаратов и биологически активных веществ, обладает им-

муностимулирующей, антиоксидантной, бактериостатической активностью и образует тер-

моустойчивые механически прочные гели. 

В свою очередь НМ-В геллановая камедь, включенная в состав заявляемой БАД, 

обеспечивает длительное суспендирование эссенциальных микроэлементов при растворении 

состава в объеме БАД за счет создания сложносплетенной сети текучего геля из крупных 

молекул в низкой концентрации. Ингредиенты БАД относятся к полисахаридам природного 

генеза, не оказывают побочных эффектов и сенсибилизирующего воздействия на организм 

при неограниченно длительном применении. 

Цель данного исследования – изучить биохимический и морфологический статус пе-

риферической крови у крыс в состоянии гипотиреоза и при его коррекции «Йодхитозаном». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Моделирование гипотиреоза осу-

ществляли на половозрелых крысах самцах массой 180–220 г, находившихся на общевивар-

ном питании, путем внутрижелудочного введения фармокопейного тиреостатика – мерказо-

лила. Животные были разделены на 4 группы по 12 в каждой: 1-я группа - контрольная, кры-

сам 2-й, 3-й и 4-й групп внутрижелудочно через специальный зонд вводили фармокопейный 

тиреостатик мерказолил в течение 21-го дня ежедневно из расчета 2,5 мг/100 г массы тела 

(МТ). Крыс 2-й группы декапитировали под эфирным наркозом на 22-е сутки от начала ис-

следования, крыс 3-й и 4-й групп – на 30-е сутки со дня последнего введения тиреостатика. 

При этом животных первых трех групп содержали на общевиварном питании в течение всего 

периода исследования, а крысы 4-й групп после окончания введения тиреостатика получали 

корм, обогащенный «Йодхитозаном». Содержание йода в ежедневном рационе у крыс 4-й 

группы обеспечивало суточную потребность животных в данном биомикроэлементе, а имен-

но 2,5 мкг/100 г МТ. На этапах эксперимента – на 22-е и 52-е сутки от начала исследования – 

проводили иммуноферментные, гематологические и биохимические исследования. 

С целью определения функционального состояния щитовидной железы в сыворотке 

крови подопытных крыс определяли уровень тиреоидных гормонов – свободного тироксина 

(сТ4), общего 3,5,3' – трийодтиронина (оТ3) и тиреотропного гормона (ТТГ) методом имму-

ноферментного анализа с использованием стандартных наборов тест-систем: «ТироидИФА-

свободный Т4», «ТироидИфа-трийодтиронин-01», «ТироидИфа-ТТГ-1» (ЗАО «Алкор Био», 

Санкт-Петербург, Россия). Полученные данные статистически обрабатывали с использова-

нием стандартных методов по программе «Statistica-6,0». Значимость различий среднеариф-

метических оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми 

считали различия при р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе выполнения данного раздела исследова-

ний была поставлена задача – оценить физиологические эффекты исследуемого йодосодер-

жащего гетероассоциата по результатам гематологических, биохимических и иммунофер-

ментных исследований крови. 
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После окончания введения тиреостатика, на 22-е сутки от начала исследования, отме-

чали изменение состава периферической крови у крыс 2-й группы (экспериментальный гипо-

тиреоз). Как видно из данных, представленных в таблице 1, содержание гемоглобина у гипо-

тиреоидных животных составило 124,13 ± 0,75 г/л против 135,68 ± 1,68 г/л в контроле 

(р ≤ 0,05). При подсчете числа эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов у животных 2-й 

группы установлено, что среднеарифметические значения количества названных форменных 

элементов входят в коридор нормы, существенно не отличаясь от аналогичных показателей 

клинически здоровых крыс. У крыс в состоянии гипотиреоза (2-я гр.) процентное соотноше-

ние различных видов лейкоцитов достоверно не изменялось по отношению к лейкограмме 

клинически здоровых крыс. 

На втором этапе, при оценке биологических эффектов йодосодержащего рациона, от-

дельные гематологические показатели крыс общевиварного рациона претерпевали значи-

тельные изменения, отклоняясь от нормативных значений: содержание гемоглобина у крыс 

4-й групп составило 109,40 ± 1,71 г/л против 104,12 ± 2,37 г/л в 3-й группе (табл. 1). Кроме 

того, в 3-й группе крыс усматривалась тенденция к уменьшению числа эритроцитов: при со-

держании на йодобогащенном рационе количество эритроцитов составило 5,17 ± 0,15∙10
12

/л 

(4-я гр.), а на общевиварном – 4,95 ± 0,21∙10
12

/л. При подсчете общего числа лейкоцитов и 

тромбоцитов в сравниваемых группах существенных различий не выявлено. Анализируя ди-

намические изменения лейкограмм, мы получили следующие данные: число лимфоцитов в 

периферической крови животных 4-й группы составляло 68,4 ± 2,02, а в 3-й – 58,6 ± 2,24 

(р ≤ 0,05). 

 
Таблица 1. Показатели общего анализа крови  крыс на этапах эксперимента 

Показатели 
Контрольная 

(1-я группа) 

Экспериментальный 

гипотиреоз 

(2-я группа) 

Общевиварный 

рацион 

(3-я группа) 

Рацион,  

обогащенный 

«Йодхитозаном» 

(4-я группа) 

Гемоглобин, (г/л) 135,68 ± 1,68 124,13 ± 0,75* 104,12 ± 2,37* 109,40 ± 1,71* 

Эритроциты, 10
12

/л 4,02 ± 0,14 3,95 ± 0,09* 4,95 ± 0,21* 5,17 ± 0,15* 

Лейкоциты, 10
9
/л 3,95 ± 0,27 4,01 ± 0,28 3,22 ± 0,19* 3,47 ± 0,23 

Тромбоциты, 10
9
/л 178,62 ± 7,95 175,13 ± 7,52 452,87 ± 12,95* 492,18 ± 13,21* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
1,9 ± 0,47 1,2 ± 0,16 1,0 ± 0,00 - 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
15,3 ± 2,01 14,9 ± 1,95 28,1 ± 2,22* 19,7 ± 2,01*** 

Лимфоциты, % 73,2 ± 2,12 71,2 ± 1,95 58,6 ± 2,24* 68,4 ± 2,02** 

Моноциты, % 6,1 ± 0,41 6,8 ± 0,82 2,5 ± 0,31* 3,1 ± 0,33* 

Эозинофилы, % 1,0 ± 0 1,3 ± 0,41 1,9 ± 0,36* 2,3 ± 0,25* 

Примечание:  * – различие с контролем статистически значимо ( р ≤ 0,05) 

                    ** – различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,01) 

*** – различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,001 

 

При интерпретации таких показателей, как тимоловая проба, содержание билирубина 

и общего холестерина во 2-й, 3-й и 4-й группах крыс не выявлены статистически значимые 

различия по отношению к группе клинически здоровых крыс. Введение крыс в состояние 

экспериментального гипотиреоза сопровождалось снижением активности АлАТ и АсАТ: как 

видно из таблицы 2, в контрольной группе крыс активность АлАТ составляла 0,61 ± 0,09 

мккат/л, активность АсАТ – 0,69 ± 0,08 мккат/л, а во 2-й группе – 0,41 ± 0,02 мккат/л и 0,52 ± 

0,02 мккат/л соответственно (р ≤ 0,001). Понижение активности аминотрансфераз наблюдали 

и на 2-м этапе эксперимента – при выведении крыс из состояния гипотиреоза. Активность 

АлАТ составляла в 3-й группе (общевиварный рацион) – 0,43 ± 0,05 мккат/л (р ≤0,05) , в 4-й 

группе – 0,42 ± 0,02 мккат/л (р ≤0,001) против 0,61 ± 0,09 мккат/л в контроле. Также отмеча-

ли статистически достоверное снижение активности АсАТ в 3-й и 4-й группах по отношению 

к контролю. Экспериментальный гипотиреоз сопровождался также нарушениями в метабо-

лизме белка: содержание белка в сыворотке крови крыс 2-й группы составило 62,12 ± 1,01 г/л 
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против 54,60 ± 0,49 г/л в контрольной группе (р ≤ 0,001). Содержание животных на общеви-

варном (3-я группа) и йодобогащенном рационах (4-я группа) сопровождалось нормализаци-

ей состояния белкового обмена: концентрация общего белка в 3-й группе составляла 55,80 ± 

1,37 г/л, в 4-й – 52,33 ± 1,12 г/л, а в контроле – 54,60 ± 0,49 г/л. 

Содержание креатинина, зависящее от массы мышечной ткани и клубочковой филь-

трации почек, достоверно снижалось у крыс в состоянии гипотиреоза: так, если концентра-

ция креатинина в контроле составляла 0,080 ± 0,003 ммоль/л, то во 2-й группе – 0,060 ± 0,002 

ммоль/л (р ≤ 0,001). На 2-м этапе исследований содержание креатинина в 3-й и 4-й группах 

крыс достигало нормативных значений (0,080 ± 0,003 ммоль/л). Наряду с вышеуказанными 

изменениями отмечали повышение уровня мочевины в сыворотке крови крыс 2-й группы, 

что, как известно, является одним из признаков нарушения функции почек: содержание мо-

чевины у крыс в состоянии гипотиреоза (2-я группа) составляло 7,02 ± 0,18 ммоль/л против 

6,20 ± 0,32 ммоль/л в контроле (р ≤ 0,01). Изменения в почках у крыс носили обратимый ха-

рактер, о чем свидетельствуют показатели уровня мочевины в 3-й и 4-й группах – 5,05 ± 0,17 

ммоль/л (р ≤ 0,001) и 6,11 ± 0,31 ммоль/л против 6,20 ± 0,32 ммоль/л в контроле.  

 
Таблица 2. Показатели биохимического анализа крови у крыс на этапах эксперимента 

Показатели 

Название  

группы 

Контрольная  

(1-я группа) 

Эксперимен-

тальный  

гипотиреоз 

(2-я группа) 

Общевиварный 

рацион 

(3-я группа) 

Рацион,  

обогащенный  

«Йодхитозаном» 

(4-я группа) 

Тимоловая проба, (ед.) 2,13 ± 0,17 2,45 ± 0,20 2,41 ± 0,22 2,44 ± 0,27 

Аланинамино-трансфераза, 

(мккат/л) 
0,61 ± 0,09 0,41 ± 0,02*** 0,43 ± 0,05* 0,42 ± 0,02*** 

Аспартатамино-трансфераза, 

(мккат/л) 
0,69 ± 0,08 0,52 ± 0,02*** 0,31 ± 0,05*** 0,35 ± 0,03*** 

Общий белок, (г/л) 54,60 ± 0,49 62,12 ± 1,01*** 55,80 ± 1,37 52,33 ± 1,12 

Билирубин (непрямой), 

(мкмоль/л) 
14,90 ± 0,71 12,35 ± 0,75 12,82 ± 0,68 13,82 ± 0,90 

Мочевина, (ммоль/л) 6,20 ± 0,32 7,02 ± 0,18** 5,05 ± 0,17*** 6,11 ± 0,31 

Глюкоза в крови, (ммоль/л) 4,01 ± 0,21 4,45 ± 0,10** 6,25 ± 0,18*** 6,02 ± 0,20*** 

Креатинин, (ммоль/л) 0,080 ± 0,003 0,060 ± 0,002*** 0,080 ± 0,007 0,080 ± 0,009 

Общий холестерин, (ммоль/л) 1,81 ± 0,10 1,80 ± 0,15 2,15 ± 0,12 1,89 ± 0,07 

Примечание:  * – различие с контролем статистически значимо ( р < 0,05) 

                       ** – различие с контролем статистически значимо (р < 0,01) 

       *** – различие с контролем статистически значимо (р < 0,001 

 
О снижении функциональной активности щитовидной железы крыс, введенных в со-

стояние экспериментального гипотиреоза, свидетельствовали  данные иммуноферментного 

анализа гормонов сыворотки крови. Экспериментальный гипотиреоз сопровождался выра-

женным снижением уровня содержания сТ4 и увеличением концентрации ТТГ в сравнении с 

контрольной группой. Так, концентрация сТ4  у крыс в состоянии гипотиреоза составляла 

5,12 ± 0,33 пмоль/л против 11,57 ± 0,75 пмоль/л (р ≤ 0,05) в контроле, а концентрация ТТГ – 

0,041 ± 0,006 мкМЕ/мл и 0,027 ± 0,008 мкМЕ/мл соответственно (р ≤ 0,05). У крыс в 2-й 

группы концентрация оТ3 не снижалась, что можно объяснить активацией процессов дейо-

дирования Т4 в Т3 как проявление защитно-компенсаторной реакции животных в условиях 

блокирования процессов йодирования остатков тирозина в составе тиреоглобулина. На вто-

ром этапе исследования изучали физиологическую активность «Йодхитозана»: в 4-й группе 

крыс уровень сывороточного сТ4 был значительно выше, чем у животных 3-й группы. При 

этом концентрация сТ4 составила в 4-й группе – 26,13 ± 0,71 пмоль/л против 15,17 ± 0,81 

пмоль/л в 3-й группе (р ≤ 0,001). Относительно высокий уровень содержания оТ3 у крыс об-

щевиварного рациона (2,95 ± 0,10 нмоль/л против 2,41 ± 0,17 нмоль/л в контроле) объясняет-

ся активацией процессов дейодирования Т4 в условиях йододефицита. Вышеприведенный 

анализ свидетельствует о стимулирующем воздействии исследуемой БАД на функциональ-

ную активность щитовидной железы крыс. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

анализируемый йодосодержащий органоминеральный комплекс оказывает корригирующее 

влияние как на функциональное состояние щитовидной железы, так и тиреоидзависимых 

звеньев метаболизма. «Йодхитозан» можно рассматривать как альтернативный источник 

биодоступных и безопасных форм органического йода для применения в кормопроизводстве 

и пищевой индустрии. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ МАТОК В ОСНОВНЫХ СЕМЬЯХ 

ПОСЛЕ РОЕНИЯ И НУКЛЕУСАХ 

А.Г. Маннапов, д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой пчеловодства и рыбовод-

ства РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

О.А. Легочкин, ассистент кафедры частной зоотехнии, Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. При создании семей-медовиков материнские се-

мьи остаются с роевыми маточниками. После выхода маток и их спаривания в некоторых 

случаях бывает непонятно, есть ли в материнской семье пчелиная матка. Может она не вер-

нулась после вылета на спаривание или запаздывает с яйцекладкой. Пчёлы, в этом случае, 

ведут себя не очень активно, пыльцу не носят и не строят вощину (Маннапов А.Г., с соавт., 

2011). При осмотре гнезда такой семьи, не всегда удаётся поставить точный диагноз о нали-

чие матки. В этом случае пчеловоды практики и ученые рекомендует поставить в данную 

семью, в качестве контроля, сот с молодыми личинками (Кривцов Н.И., с соавт., 2010). Од-

нако если матка остается по каким-то причинам, непродолжительное время, неплодной, то на 

контрольном соте рабочие пчелы построят свищевые маточники. Следовательно, данный 

прием не дает однозначно точного ответа о наличии матки в семье в данный конкретный пе-

риод. Для ускоренного (в течение 5-10 мин) выявления наличия матки, в материнских семь-

ях, а также в нуклеусах предлагается способ проверки семьи на наличие молодой матки с ис-

пользованием неплодной матки заключенной в клеточку Титова. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Сущность предлагаемого способа 

заключается в использовании неплодных маток заключенных в клеточку Титова. Для этого в 

роевую пору, когда, на пасеке бывает большое количество неплодных маток, некоторые ко-

личество молодых неплодных маток сохраняем в клеточках, под холстиком какой-либо се-

мьи. Пчёлы этой семьи достаточно долго могут кормить неплодных маток.  
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Для проверки присутствия матки в сомнительных семьях на прилетную доску, вплот-

ную к летку, укладывали клеточку Титова с находящейся в ней неплодной контрольной мат-

кой. 

Результативность способа проверяли на трех группах семей и нуклеусов. 1-я группа 

семей имела плодную матку, осуществляющую полноценную яйцекладку, 2-я группа состоя-

ла из семей, не имеющих открытого расплода, но имеющих неплодных маток, наличие кото-

рых было установлено визуально, 3-я группа состояла из семей, не имеющих расплода и ма-

ток. В каждой группе было по 5 семей пар-аналогов и по 5 нуклеусов. Каждой группе семей 

и нуклеусов, в соответствие с нашим способом, к леткам одновременно были положены сна-

ряженные клеточки Титова с контрольными неплодными матками. Затем фиксировали пове-

дение пчел по отношению к контрольным маткам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты наших наблюдений показали, что к 

контрольным маткам, заключенным в клеточки Титова положенным к леткам 1 группы, ра-

бочие пчелы этих семей, проявили высокую степень агрессивности. Они окружали клеточку 

Титова, пытались ее грызть, а некоторые проявляли рефлекс ужаления. Это свидетельствова-

ло о наличие в пчелиных семьях данной группы полноценных маток, что регистрировалось 

по присутствию разновозрастного расплода и самой матки при визуальном осмотре данной 

семьи. 

Наблюдения за семьями пчел 2-й группы показало, что пчёлы, входящие и выходящие 

через леток, были равнодушны к клеточкам Титова, в которых находились контрольные не-

плодные матки. Отдельные особи подходили к клеточкам, проводили антенограмму и не 

проявляя агрессии, равнодушно отходили от них и заходили в улей. Данное поведение рабо-

чих пчел 2 группы свидетельствовало о наличии неплодной матки в семьи, которая еще не 

приступила к яйцекладке, или была не спарившейся. Для контроля данной ситуации семьи 

были осмотрены в вечернее время. По результатам осмотра было установлено, отсутствие 

открытого расплода и присутствие неплодной матки, с характерными для них признаками 

(утонченное брюшко, быстрое перемещение по сотам, иногда при открытии гнезда слыша-

лось их пение).  

Наблюдения за контрольными матками, помещенными на прилетные доски ульев 3-ей 

группы, показало характерную активность рабочих пчел свойственную семьям, где отсут-

ствует матка. При этом пчёлы скапливались  на клеточке Титова с контрольной маткой, «ру-

чейком вытекая» к ней из улья, открывали железу Насонова, активно ее аэрировали и, протя-

гивая хоботки, осуществляли кормовой контакт с маткой. При осмотре семей данной группы 

было установлено, отсутствие разновозрастного расплода, пчелы не активны и не сконцен-

трированы в гнезде, нет приноса пыльцы и нектара, слышен характерный шум свойственный 

семьям, у которых отсутствует матка. 

При проверке данного способа на нуклеусном парке были выявлены аналогичные ре-

зультаты, даже при использовании одной и той же контрольной матки заключенной в кле-

точку Титова на всех семьях поочередно.  

ВЫВОДЫ. 
1. Использование контрольной неплодной матки заключенной в клеточку Титова позволяет 

эффективно и быстро выявлять отсутствие молодых маток в материнских семьях и нук-

леусах, а также дает возможность определения наличия плодных и неплодных маток в 

семьях пчел.  

2. Способ особенно выгоден при контроле материнских семей после роения и спаривания 

молодых маток, при работе с сильными семьями пчел среднерусской породы, отличаю-

щихся высокой агрессивностью.  

3. Способ позволяет значительно уменьшить трудозатраты, не причиняет стресса связанно-

го с разбором гнезда, предупреждает повреждения и гибель маток при частых осмотрах 

пчелиных семей. И самое главное данный способ контроля наличия маток сохраняет ра-

бочее состояние семей пчел, что особенно важно в начале яйцекладки и проявления ре-

продуктивных свойств молодых маток.  
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточностью экспо-

зиции естественного излучения в центральной световой зоне РФ. Решить эту проблему воз-

можно путем добавления к естественной облученности искусственной, создаваемой облуча-

тельными установками (ОУ). 

Поскольку сердцем облучательной установки (ОУ) является источник излучения 

(ИИ), при оценке возможности их применения в облучательных системах промышленного 

растениеводства рассмотрим все возможные типы ламп, используемые для этих целей. В 

тепличных установках лампы накаливания (ЛН), люминесцентные (ЛЛ) и ксеноновые 

(ДКсТВ) вытеснены разрядными лампами высокого давления (РЛВД): дуговыми ртутными 

лампами типа ДРЛ, МГЛ (металлогалогенными) типа ДРИ и натриевыми РЛВД типа ДНАТ, 

имеющими более высокую светоотдачу – 65, 90 и 140 лм/Вт, соответственно. Разработанные 

в последнее время безэлектродные индукционные ВЧ-лампы (БИЛ) с люминофором типа 

QL, Genura, Endura, а также СВЧ-разрядные серные лампы, благодаря большому сроку 

службы (несколько десятков тысяч часов) являются идеальными ИИ для ОУ в зонах со зна-

чительной высотой, а также в местах, труднодоступных для обслуживания [1]. Но сложная 

схема включения и работы указанных ламп затрудняет их эксплуатацию в промышленном 

растениеводстве. Мощность и световой поток(6–12 тыс. лм) этих ламп, как правило, невели-

ки, хотя светоотдача достаточно высокая, достигая величины 80 лм/Вт. 

Революционным достижением, обеспечивающим начало нового развития ОУ защи-

щенного грунта, явилось освоение производства светодиодов (СД), принципиально отлича-

ющихся от разрядных ИС. В настоящее время выпускаются СД практически любой цветно-

сти, о чем свидетельствует рис. 1. Белый свет СД получают путем смешивания излучения 3-х 

кристаллов либо 3-хлюминофоров, излучающих красный, синий и зеленый цвета. Светодио-

ды имеют высокий световой КПД, высокие показатели надежности, электрической безопас-

ности, экологии. Эти показатели, а также простота схем включения, малые габариты, незави-

симость параметров от температуры, отсутствие ртути делают СД перспективными для рабо-

ты в ОУ защищенного грунта. Основной недостаток СД – малая единичная мощность, по-

этому в светодиодныхлампах смонтировано несколько кристаллов, соединенных параллель-

но – последовательно.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки эффективности тепличных облучательных 

установок на базе СД был выполнен сравнительный расчет светодиодного светильника «То-
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паз-203» со светильниками типа ЖСП-49-400 на базе ламп высокого давления ДНаТ-400, 

наиболее часто применяемых для облучения рассады овощей – огурцов и томатов. 

Параметры облучателя ЖСП-49 на базе ламп типа ДНаТ-400: тип КСС«Д», световой 

поток Фсв = 40 клм, фитопоток Фф = 62 кфит светоотдача источника 100 лм/Вт, фитоотдача 

155 фт/Вт, срок службы τ = 6000 час. 

Паспортные данные облучателя тепличного «Топаз -203»:тип КСС «Д», угол излуче-

ния 90
о
, потребляемая мощность менее 235 Вт, высота подвеса 1–2,5 м; длина–ширина–

высота составляют 855–135–115 соответственно, срок службы τ = 50000 ч. Источник излуче-

ния: светодиод CreeХР-G – 5 Вт, световой поток Фсв = 460–490 лм, светоотдача 92–

139 лм/Вт; светодиод красный (с λр = 660 нм) – 18 +8 = 26 шт., синий (λр = 465 нм) – 4 шт.  

 

 
Рис. 1. Спектральное распределение энергии излучения ДНаТ и СД 

 

Итого облучатель содержит 30 светодиодов мощностью по 5 Вт. Расчет проводим для 

блочной теплицы Подмосковья площадью S = 6,4×31,25 = 230 м
2
, высотой до конька крыши 

2,3м. Облучаемая площадь – 200 м
2.

. Дозаоблучения огурцов 300 Вт час/м
2
, томатов – 400 

Вт×час/м
2
. Экспозиция естественного излучения Ее в центральной световой зоне РФ равна 

116 Вт×час/м
2
. Уровень искусственной фитооблученности: в течение 13 часов в сутки для 

огурцов и 14 ч/сут. для томатов определяем по формуле  
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где кф – коэффициент фитоотдачи естественного облучения в области ФАР: Еф для огурцов 

равно 7,1 Вт×час/м
2
, а для томатов – 10,9 Вт×час /м

2
. 

Оба облучателя имеют косинусную КСИ (типа Д), т.е. относительное расстояние 

между ними λ* = 1,41. Задача решалась методом коэффициента использования в обработке 

О.А. Косицына [2] графоаналитическим способом. Вычисляем индекс для помещения дли-

ной А = 31,25 м, шириной В = 6,4 м, высотой 2,3 м. Коэффициенты отражения потолка, стен 

и пола ρп,,, ρс, ρп.= 0. Индекс помещения: 
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Через индекс помещения по справочнику [3] находим коэффициент использования 

ήи= 0,67. Для выбранных ИИ определяем требуемое количество облучателей и высоту подве-

са по формулам: 

.

E *S *k
n

* *

ф о з

тр

отр л и уή Ф ή
 .;     (3) 

o

2 2

S
n

( ) *h
опт


  .      (4) 

Задаваясь значениями h от 0,5 до 4 м с интервалом, указанными в табл. 1, построены 

графики nопт = f(h) и n = fтр(h), как показано на рис. 2. 

 
Таблица 1. Расчетные значения количества облучателей с лампами типа ДНаТ и СД 

h0 1 1,1 1,25 1,5 1,7 2,1 2,25 2,6 

nопт  164 138÷113 88 68 45 41 ÷38 29 

i 5,33 41,8 4,4 4,1 3,5 3,1 2,5 2,35 2 

ήи 0,79 0,78 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 0,61 

nтрДНаТ огурцы 56 57 59 61,6 63,4 68 70 74 

nтрДНаТтоматы 87 88 89 91 97 105 108 113 

nтрСД огурц ы  44 44,3 45 46,5 50 51 54 

nтрСД томаты 52 67,9 68,2 69 71,6 77 78,5 83 

 

 
Рис. 2. Расчетные зависимости nопт = f(h) и определение числа разрядных ламп высокого давления 

ДНаТ-400 и светодиодных ламп СД при облучении рассады томатов и огурцов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На пересечении зависимостей устанавливаются 

оптимальные варианты числа и высоты подвеса облучателей. Так при облучении огурцов с 

соблюдением требуемого уровня фитооблученности требуется 65 шт. ДНаТ-400, подвешен-

ных на высоте hр = 1,9 м, или 90 ламп СД-125 – на высоте подвеса hр = 1,6 м. При облучении 

томатов оптимальным является число ламп ДНаТ-400, равное 70 при hр = 1,8 м, для СД-ламп 
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– 50 штук, расположенных на высоте hр = 2,1 м. Таким образом, светодиодных облучателей 

«Топаз-203» всегда требуется меньшее количество – в 1,3–1,35 раза, а их суммарная мощ-

ность – ниже в несколько раз. К тому же, как видно на рис. 1, спектр излучения светодиодно-

го облучателя гораздо больше соответствует фотосинтезой кривой растений, чем спектр 

ДНаТ. Это также свидетельствует в пользу применения светодиодных светильников. 

Из графиков следует, что рассматриваемые оптимальные варианты количества облу-

чателей требуют разных высот подвеса. Разброс высот создает неудобство при проектирова-

нии ОУ. На рис. 2. ОУ на базе ДНаТ-400, облучающая огурцы и помидоры, охватывает диа-

пазон возможных hр от 1,6 до 1,9 м; на базе СД – от 1,8 до 2,25 м; области hр от 1,8 до 1,9 м в 

диапазоне равной облученности перекрываются (двойной штрих). Очевидно, этот диапазон 

обеспечивает наиболее экономичный вариант высот подвеса облучателей для реальных теп-

лиц, поскольку монтаж 70-ти точек обеспечит либо дозу облучения огурцов лампами ДНаТ-

400, либо томатов – светильником с СД, который нетрудно переделать в случае облучения 

огурцов, отключив часть красных диодов. Подбирая в зависимости (3) индекс помещения i и 

коэффициент использования ήи , получим (при i = 2,5, ή = 0,66 и hр = 2,3 м) хорошую сходи-

мость результатов теоретических и графоаналитических расчетов ОУ, о чем свидетельствует 

табл. 2. 

 
Таблица 2. Теоретическое и графическое определение числа облучателей в ОУ теплицы 

nтр Огурцы Томаты 

шт. 
Теоретический  

расчет 

Графо-аналитич. 

расчет 

Теоретический 

расчет 

Графо-аналитич. 

расчет 

ЖСП-49 с ДНаТ-400 66 65 95 90 

«Топаз-203» с СД 49 50 70 70 

По зависимостям (рис. 2), определяющим число облучателей n, через i = 2,3 и ή =2,3 

установлены оптимальные размеры облучаемой площади и высоту подвеса в реальной теп-

лице: hр = 2,3 м, S = А×В = 31×6,4 = 1984 м
2
. Облучатели целесообразно размещать на рас-

стоянии между ними Lн = (hр×λ), отступая от края облучаемой поверхности на расстояние lк = 

0,3Lн.Количество рядов по ширине теплицы – 2. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследований показывают, что требуемое число облучателей 

с СД в 1,3–1,35 раза меньше, чем с натриевыми лампами ВДСД. Для обоснованных рекомен-

даций по применению ламп необходимо проведение обоснованных экономических расчетов 

ОУ на основе конкретных исследований рассматриваемой системы в сравнении с аналогами 

с учетом экономических условий и особенностей применения светодиодных облучателей в 

теплицах.  
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Якутская государственная сельскохозяйственная академия (п. Октемцы, Р. Саха-Якутия, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие животноводства невозможно без прочной кормовой базы. В 

последние годы в Республике Саха (Якутия) резко обострилось положение с заготовкой гру-

бых кормов с естественных лугов и со старосеяных сенокосных угодий. Естественные сено-

косные и пастбищные угодья не могут обеспечить потребности животноводства в грубых 

кормах. Они содержат незначительное количество многолетних бобовых трав, что является 

причиной дефицита белка в кормах.  

Практика травосеяния, проводившаяся в конце прошлого столетия в республике, 

должного эффекта не дала, так как она велась по разнарядке сверху без учета ландшафта 

местности, почвенных разностей и природно-климатических особенностей. Залужение про-

водилось монокультурой пырейника сибирского, который дает высокие урожаи только в те-

чение 3–4 лет. Потом приходилось эти луга распахивать и перезалужать, что снижало эконо-

мическую целесообразность его возделывания. И как показала практика, монокультура 

оправдывает себя только при интенсивном травосеянии на пойменных лугах, когда растени-

ям создаются максимум благоприятных условий (минеральное питание, орошение, световой 

и температурный режимы и т. п.). 

Поэтому в нынешних условиях, когда бывшие крупные хозяйства реорганизованы и 

их энергетические возможности мизерны, необходимо переходить к адаптивному травосея-

нию, так как они обладают высокую приспособленность к экологическим условиям Севера, 

экономичны и характеризуются продленным долголетием, устойчивостью к разным услови-

ях использования.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью создания адаптивных саморегулирующихся тра-

восмесей и изучения их долголетия при разных способах использования, в 2000 году был за-

ложен опыт из шестикомпонентной злаково-бобовой травосмеси [2]. 

Как известно, разные травы обладают разной степенью долголетия, конкурентоспо-

собностью и толерантностью. В сложных травосмесях, предназначенных для создания сея-

ных сенокосов и пастбищ продленного продуктивного долголетия, большое значение имеет 

правильный подбор видов трав. При этом должна быть учтена архитектоника каждого ком-

понента, чтобы ассимилирующие органы растений находились  в разных горизонтах надзем-

ной среды, а корневые системы доставали питательные вещества из разных горизонтов поч-

вы, чтобы минимизировать конкуренцию за свет, влагу и питание [1]. 

С учетом этих требований в травосмесь мы включили из злаковых трав пырейник си-

бирский, кострец безостый, ломкоколосник ситниковый и овсяницу красную, а из бобовых – 

донник белый и люцерну серповидную. Согласно схеме опыта, посев проводили в 4 срока – 

10 июня, 10 июля, 10 августа и 10 сентября. Вторым основным фактором в опыте являются 

сроки скашивания – первый срок – 1 июля, второй – 1 августа и третий – 1 сентября. В одном 

блоке имеется четыре повторности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как и предполагалось, в первые два года уро-

жайность формировалась в основном за счет донника и пырейника сибирского, в 3–4 годы – 

за счет костреца безостого и пырейника сибирского, а в последующие годы – за счет люцер-

ны и ломкоколосника. Как показывают наши исследования (табл. 1) на 6 и 7 годах жизни 

изучаемая злаково-бобовая травосмесь формирует надземную фитомассу, не уступающую 

урожайности предыдущих лет. Сравнительный анализ развития сеяного сообщества за этот 

период показывает, что в нем вырисовывается три периода в жизни  изучаемой травосмеси: 

первый период, когда преобладают в травосмеси бобовые культуры, в основном за счет дон-
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ника белого и отчасти за счет люцерны серповидной; второй период – когда злаки среднего 

долголетия кострец безостый и пырейник сибирский начинают выпадать из состава сообще-

ства; третий период – начиная с 4–5 годов жизни основными ценозообразователями стано-

вятся ломкоколосник и люцерна. 

 
Таблица 1. Влияние разных сроков посева и скашивания на урожайность зеленой массы 

злаково-бобовой травосмеси (т/га) на 6 и 7 годах жизни (посев 2000 г.) 

Сроки 

укоса (А) 

Сроки 

посева (В) 

Урожайность, т/га 

Сумма 

за 2 года 

± к рекоменду-

емым срокам 2005 

год 

+ к рекомендуе-

мым срокам 
2006 

год 

+ к рекомендуе-

мым срокам 

А В А В А В 

01/07 10.06.00 12,3 - -2,8 13,7 - -1,4 26,0 - -4,2 

10.07.00 15,1 - - 15,1 - - 30,2 - - 

10.08.00 12,6 - -2,5 14,3 - -0,8 26,9 - -3,3 

10.09.00 13,7 - -1,4 14,6 - -0,5 28,3 - -1,9 

01/08 10.06.00 12,3 0 -3,1 14,8 +1,1 -1,2 27,1 +1,1 -4,3 

10.07.00 15,4 +0,3 - 16,0 +0,9 - 31,4 +1,2 - 

10.08.00 14,9 +2,3 -0,5 12,6 -1,7 -3,4 27,5 +0,6 -3,9 

10.09.00 17,4 +3,7 +2,0 16,8 +2,2 +0,9 34,2 +5,9 +2,8 

01/09 10.06.00 15,1 +2,8 -4,6 14,0 -0,8 -10 29,2 +2,1 -15,5 

10.07.00 19,7 +4,6 - 24,0 -2,0 - 43,8 +12,5 - 

10.08.00 20,2 +7,5 +0,5 20,3 +7,8 -3,7 40,6 +15,3 -3,2 

10.09.00 19,7 +7,4 0 20,3 +7,8 -3,7 40,0 +9,1 -3,7 

НСР05 Фактор А 2,6 2,9 4,9 

Фактор В 1,8 2,7 5,6 

 

Структурный анализ урожая зеленой массы злаково-бобовых травосмесей сенокосно-

го использования на второй год жизни показывает, что процент содержания ломкоколосника 

низкий из-за медленного его развития в первые годы жизни. На раннелетних сроках посева 

преобладают бобовые культуры донник и люцерна. Их участие в травостое колеблется в 

пределах 42,3–49,1 %. На более поздних сроках скашивания доминирующее положение иг-

рает пырейник сибирский. Его участие во всех укосах занимает от 15,2 до 46,2 %. Доля уча-

стия остальных злаков незначительная. 

Динамика изменения ботанического состава на третий год жизни заметно меняется. 

Процентное содержание ломкоколосника в июньском сроке посева колеблется от 3,6 до 16,7. 

Люцерна по всем трем вариантам опыта занимает наибольший процент участия от 41,6 до 

60,0 %. Кострец сохраняется во всех вариантах опыта от 10,7 до 25,0 %. Содержание пырей-

ника сибирского на этом сроке ограничено 3,6 %. 

Участие ломкоколосника в травостое с каждым годом увеличивается и доходит к 

седьмому году жизни до 35 %. Люцерна, достигая своего максимума в 2003 году, начинает 

уменьшаться. На шестом–седьмом годах жизни доля ее участия в агроценозе стабилизирова-

лась на уровне 28,5 %. Кострец безостый, уступая во все годы предыдущим культурам, до-

стигает своего максимума в третьем году жизни и начинает выпадать из травостоя. Пырей-

ник сибирский привлекает исследователей и практиков тем, что он может давать высокие 

урожаи сена в первые годы жизни сеяного луга. В год посева он доминировал над другими и 

составил 30 % травостоя, а во втором – 16 %. 

Донник в первые два года использования травосмеси выступал как содоминант с пы-

рейником сибирским. Его доля в эти годы не превышала 17,5 %. В третьем году жизни он 

как двулетняя культура выпал. Появление донника в третьем году жизни агроценоза до 6 % 

объясняется наличием твердосемянных семян, которые дали всходы в последующие годы.  

Для сравнения урожайности по двум факторам, мы брали за контроль по срокам посе-

ва рекомендуемый Якутским НИИСХ июльский срок, а по срокам укоса – 1-го июля, так как 

в большинстве случаев кормовые злаки и бобовые достигают в это время сенокосную спе-

лость. 
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Анализ данных за годы исследований показывает, что при ухудшении погодных усло-

вий, изучаемая травосмесь хотя и снижает свою продуктивность, она формирует довольно 

высокую урожайность сена – 2,1–3,5 т/га. В эти годы наибольшая урожайность зеленой мас-

сы отмечена на летнем сроке посева – 10,5 т/га. 

Динамика урожайности при скашивании травосмеси в более поздние сроки значи-

тельно различались по годам, что связано с неодинаковым продуктивным долголетием ком-

понентов агроценоза и с различной реакцией на внешние факторы среды. Наибольшая уро-

жайность сена в третьем году пользования отмечена на раннелетнем сроке посева – 2,8 т/га.  

На 5–7 годах жизни наиболее урожайным оказался летний срок посева. 

По сумме урожая зеленой массы за последние 2 года исследований, при ранних сро-

ках скашивания, июньский и позднелетний сроки посева уступали июльскому на 1,9–4,2 т/га. 

В позднелетнем августовском сроке укоса травостой сентябрьского срока посева сформиро-

вал урожайность, существенно превышающую контрольный вариант, а другие сроки – усту-

пали на 3,9–4,3 т/га. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, наши исследования показали, что среднесложная злаково-

бобовая травосмесь из рекомендуемых трав может давать устойчиво высокие урожаи незави-

симо от погодных условий в течение довольно долгого времени. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях Западной Сибири на большинстве полей наблюдается ком-

плексное засорение посевов яровой пшеницы [1, 2, 3]. Из двудольных сорняков широко 

представлены корнеотпрысковые виды: осот желтый (Sonchus arvensis L.), бодяк полевой 

(Cirsium arvense L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), молочай Вальдштейна (Eu-

phorbia waldsteinii), а также большой набор малолетних: капуста полевая (Brassica campestris 

L.), марь белая (Chenopodium album L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retrоflexus L.), 

ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris L.) и другие. Од-

нодольные до недавнего времени были представлены овсюгом (Avena fatua L.), просом ку-

риным (Echinochloa crus-galli), щетинниками (Setaria). В последние годы широкое распро-

странение получило просо сорное (Panicum miliaceum ruderale). 

Преимущественное применение противодвудольных гербицидов в течение ряда деся-

тилетий на фоне минимизации обработки почвы способствовало существенному росту доли 

мятликовых сорняков в агрофитоценозах яровой пшеницы Западной Сибири [4]. Таким обра-
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зом, в настоящее время назрела необходимость более широкого использования баковых сме-

сей противодвудольных и противомятликовых гербицидов современного ассортимента. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Полевые опыты закладывались в 

2008–2011 гг. на опытном поле Омского государственного аграрного университета. Герби-

циды применялись на пшенице, идущей второй культурой после пара в севообороте пар–

пшеница–пшеница–ячмень. Обработка гербицидами проводилась в фазу кущения культуры 

ранцевым опрыскивателем. Варианты опыта включали: контроль (без гербицидов) и две ба-

ковые смеси - Элант-Премиум с Грассером и Элант-Премиум с Пума Супер 100. Норма рас-

хода Элант-Премиум – 0,8 л/га, Грассер – 0,8 л/га, Пума Супер 100 – 0,6 л/га. Расход рабочей 

жидкости 200 л/га. Повторность в опыте 4-х кратная. Площадь делянки составляла 28 м
2
. 

Почва участка лугово-чернозёмная среднемощная малогумусовая среднесуглинистая.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При определении биологической активности 

почвы установлено, что в среднем за четыре года на делянках без применения гербицидов в 

пахотном слое за вегетационный период разлагалось 40,6 % льняного полотна. На фоне при-

менения баковой смеси Элант-Премиум с Грассером показатели были близки к контрольно-

му варианту – 39,8 %. 

Степень засорения посевов яровой пшеницы на контрольных делянках без примене-

ния гербицидов перед уборкой урожая была сильной в 2008 и 2009 гг. (25,1–26,8 %) и очень 

сильной в 2010 и 2011 гг. (35,4–48,3 %) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Доля сорняков в агрофитоценозе яровой пшеницы перед уборкой урожая, % 

Вариант 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 

Всего сорняков 

Без гербицидов (контроль) 26,8 25,1 48,3 35,4 33,9 

Грассер  + Элант-Премиум  12,9 2,9 2,9 6,3 6,2 

Пума Супер 100 + Элант-Премиум  11,6 1,0 2,1 7,7 5,6 

В том числе просовидные 

Без гербицидов (контроль) 16,2 21,5 37,3 22,3 24,3 

Грассер + Элант-Премиум  11,3 1,9 2,8 5,8 5,5 

Пума Супер 100 + Элант-Премиум  10,0 0,8 1,5 6,9 4,8 

 

Применение баковых смесей приводило к снижению доли сорняков в общей надзем-

ной массе агрофитоценоза до уровня слабой – менее 10 % (2009–2011 гг.). Но в 2008 г. засо-

рение уменьшилось только до средней степени – 11,6–12,9 %.  

Причиной такого снижения эффективности гербицидов оказалась вторая волна всхо-

дов просовидных сорняков, вызванная обильными осадками через три дня после опрыскива-

ния. В итоге их доля была основной среди всех сорняков – 10,0–11,3 %. Подобное явление в 

меньшей степени отмечалось и в 2011 г. Доля просовидных сорняков в посевах в этом году 

составила 5,8–6,9 %, при общей засорённости 6,3–7,7 %.  

Наиболее эффективным применение баковой смеси гербицидов было в 2009 и 2010 гг. 

Доля сорняков в агрофитоценозе перед уборкой здесь составляла 1,0–2,1 % в варианте с 

применением смеси Пума Супер 100 + Элант-Премиум и 2,9 % в варианте с применением 

смеси Грассер + Элант-Премиум. 

Обработка посевов гербицидами обеспечивала ежегодно существенные прибавки 

урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 2). Несмотря на средний уровень засорения на 

вариантах с применением баковых смесей, в 2008 году также были получены существенные 

прибавки урожайности в сравнении с контролем. 

 
Таблица 2. Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га 

Вариант 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 

Без гербицидов (контроль) 1,93 2,40 1,86 1,13 1,83 

Грассер + Элант-Премиум  2,27 3,54 2,48 2,32 2,65 

Пума Супер 100 + Элант-Премиум  2,33 3,60 2,55 2,21 2,67 

НСР05 0,18 0,31 0,14 0,17  
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Наибольший уровень урожайности обеспечивал вариант с применением баковой сме-

си Элант-Премиум с Пума Супер 100, но разницы в урожайности этого варианта с вариантом 

Грассер + Элант-Премиум не достоверны. 

Снижение доли сорного компонента и увеличение урожайности зерна пшеницы со-

здавало условия более экономного расходования влаги. Так, на контрольном варианте для 

формирования 1т зерна затрачивалось более 1400 т воды, а при использовании баковой сме-

си Элант-Премиум с Грассером – 953 т. 

Результаты качественного анализа зерна яровой пшеницы показали, что применение 

баковых смесей гербицидов оказывает влияние на отдельные показатели качества (табл. 3).  

 
Таблица 3. Качество зерна яровой пшеницы (среднее за 2008–2011 гг.) 

Вариант 
Стекловид-

ность,% 

Натура, 

г/л 

Белок, 

% 

Клейковина, 

% 
ИДК 

Без гербицидов (контроль) 59 788 12,99 26,2 68 

Грассер + Элант-Премиум 59 788 13,53 27,0 72 

Пума Супер 100 + Элант-Премиум  60 791 13,46 26,8 70 

 

Если стекловидность и натура в вариантах с использованием гербицидов практически 

не отличались от контрольных результатов, то содержание белка в зерне возрастало на 0,47–

0,54 %, клейковины – на 0,6–0,8 %. Показатель ИДК также повышался на 2 единицы при ис-

пользовании в посевах пшеницы смеси гербицидов Пума Супер 100 и Элант-Премиум и на 4 

единицы при использовании смеси гербицидов Грассер и Элант-Премиум. 

ВЫВОДЫ. Баковые смеси гербицида Элант-Премиум с гербицидами Грассер или 

Пума Супер 100, использованные в посевах яровой пшеницы, обеспечили снижение доли 

сорняков в агрофитоценозе на 81,7–83,5 %, увеличение урожайности зерна на 0,82–0,84 т/га, 

содержания белка в зерне на 0,47–0,54 % и клейковины на 0,6–0,8 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Момордика, индийский, горький, или желтый огурец – однолетнее 

вьющееся травянистое растение, родиной которой является Индия. Широко распространена 

в Индонезии, Индокитае, Японии, Китае, Новой Гвинее, на Филиппинах.  

Существует около 45 видов момордики, большинство из которых представляют собой 

лианы, но наибольшее распространение получили: индийский огурец, бальзамовая, кохин-

хинская, двудомная. Растения и плоды этой культуры являются не только овощными, но и 

декоративными. В пищу употребляют зеленые молодые плоды длиной 15–20 см, вкус кисло-

вато-горький. Их маринуют, солят, жарят, тушат, готовят салаты, приправу для мясных 

блюд. Плоды момордики в среднем содержат 1,6 % белков, 4,2 % сахаров, 0,2 % жиров, 

1,4 % углеводов, до 100 мг % витамина С, провитамин А, витамины В1, В2, соли фосфорной 

кислоты и кальция, а семена – 55 % жирного масла, богатого каротином и горьким глюкози-

дом момордином (Матиенко, 1972; Пивоваров, 1995; Лебедева, 2000; Белик, 2000). 

В нашей стране культура момордики изучена недостаточно, но овощеводы-любители 

выращивают ее в открытом и защищённом грунте. В 2006 г. в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию внесен сорт момордики Гоша, райо-

нированный на всей территории Российской Федерации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель исследований – изучить особенности формирования 

урожая момордики в защищенном грунте Московской области. В задачи исследований вхо-

дило: изучить прохождение фенологических фаз роста и развития растений, провести био-

метрические наблюдения за растениями, оценить урожайность плодов и семенную продук-

тивность, изучить параметры семян, провести биохимический анализ плодов момордики. 

Исследования проводились в 2009–2010 гг. в ООО «Русхат-гар» Московской области 

в условиях зимней остекленной теплицы. Объектом исследований служили два сортообразца 

момордики – F1 Mound Pearl и Summer Pearl, относящиеся к виду Momordica charantia L. 

Сортообразцы момордики были получены из ВНИИР им. Н.И. Вавилова. 

Посев по годам исследований (2009–2010 гг.) проводился в пластмассовые горшки 

10×10 см – 10 и 12 февраля, высадка рассады – 14 и 17 марта, первый сбор плодов – 23 и 27 

мая, последний сбор – 19 и 24 июля. В период выращивания рассады поддерживалась сле-

дующая температура воздуха: днем (солнечная погода) – 22–24 °С, (пасмурная погода) – 19–

20, ночью –17–18; после высадки рассады соответственно – 24–26, 21–22, 19–20 °С. Схема 

посадки растений – 1,6×0,4 м (1,6 раст./м²). Повторность опыта четырехкратная. 

За растениями проводились следующие наблюдения: биометрические – в рассадный 

период (табл. 1) и начале плодоношения (длина главного побега, число и площадь листьев), 

фенологические (посев, всходы, первый и третий лист, высадка рассады, начало и массовое 

цветение, образование завязи, первый и последний сбор плодов), учет урожая. В плодах 

сортообразцов момордики проводились биохимические анализы (содержание макро- и мик-

роэлементов, витамин С, β-каротин). 

 
Таблица 1. Характеристика рассады сортообразцов момордики в возрасте 25 дней от всходов 

Сортообразец 
Высота  

растения, см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Число листьев, 

шт./раст. 

Площадь листьев, 

см²/раст. 

F1 Mound Pearl 20,3±1,08 12,6±0,71 11,8±0,39 4,0±0,54 355,8±25,71 

Summer Pearl 21,8±1,01 12,9±0,24 12,2±0,28 4,0±0,66 373,2±34,19 
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Уход за растениями в остекленной теплице заключался в подкручивании главного по-

бега, прищипывании боковых побегов, поливов и подкормок минеральными удобрениями 

(кемира гидро, тенсо коктейль), сборе урожая. Для опыления растений в теплице были уста-

новлены ульи с пчелами. Сбор плодов осуществлялся периодически 1–2 раза в неделю, по 

мере созревания плодов. 

Исследования проводились по методикам ВНИИР им. Н.И. Вавилова (1976), Доспехо-

ва Б.А. (1985), витамин С определяли методом визуального титрования 2,6-дихлорфенол-

инндулятом натрия, β-каротин фотоэлектроколориметрическим методом, микро- и макро-

элементы масс-спектрометрией и атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно свя-

занной плазмой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные биометрические наблюдения за 

сортообразцами момордики показали различия между ними по показателям растений  

Наибольшая длина главного побега, площадь листьев, число боковых побегов и общая 

длина всех побегов одного растения наблюдается у гибрида F1 Mound Pearl, однако по числу 

листьев на растении этот гибрид уступает сорту Summer Pearl. Сорт Summer Pearl является 

более компактным и обладает слабым ветвлением (число боковых побегов на растении), чем 

гибрид F1 Mound Pearl, а это, в свою очередь, потребует значительно меньших затрат при 

формировании растений (прищипке боковых побегов) в период вегетации (табл. 2). 

 
Таблица 2. Биометрические показатели растений сортообразцов момордики (среднее за 2009–2010 гг.) 

Сортообразец 

Длина 

главного 

побега, м 

Число 

листьев, 

шт./ раст. 

Площадь 

листьев,  

м²/раст. 

Число боко-

вых побегов, 

шт./раст. 

Общая длина 

всех побегов од-

ного растения, м 

F1 Mound Pearl 300,3±29,91 44±3,1 3,92±0,29 11,4±2,3 428,7±25,5 

Summer Pearl 294,6±34,15 47±2,9 3,84±0,41 9,2±1,9 406,6±31,0 

 

Результаты урожайности сортообразцов момордики представлены в табл. 3. Сортооб-

разцы отличались между собой по скороспелости, урожайности, параметрам и строению 

плодов. Наиболее скороспелым и урожайным является гибрид F1 Mound Pearl, превышаю-

щий сорт Summer Pearl на 1,21 кг/м² и 7 шт. плодов с м². 

 
Таблица 3. Урожайность сортообразцов момордики (среднее за 2009–2010 гг.) 

Сорто-образец 

Число дней 

от всходов до 

сбора плодов 

Урожай-

ность, 

кг/м² 

Число 

плодов, 

шт./м² 

Масса 

плода, 

г 

Длина 

плода, 

см 

Ширина 

плода, см 

Поверхность 

плода 

F1 Mound Pearl 83±4,5 4,58±0,28 22,0±4,0 198,0±11,4 23,7±1,8 5,4±0,41 Бородавчатая 

Summer Pearl 91±2,3 3,37±0,42 15,0±3,5 160,0±15,9 21,0±2,2 4,2±0,35 

Гладкая с про-

дольными по-

лосами 

 

Такое различие по урожайности, по-видимому, связано со скороспелостью и с форми-

рованием у гибрида F1 Mound Pearl большего числа плодов на растении и их массы. 

Плоды у данных сортоообразцов момордики также сильно отличались, как по пара-

метрам (длина, ширина, масса), так и по внешнему виду. Так, у гибрида F1 Mound Pearl пло-

ды имели бородавчатую поверхность и сильно утолщены, а у сорта Summer Pearl – гладкую 

поверхность с продольными полосами от основания до окончания плода. 

При созревании плоды приобретали ярко-оранжевую окраску, со своеобразным зву-

ком раскрывались на три створки наружу, семена рассыпались на расстояние 2-3 м. Семена 

были окутаны в ярко-красные ариллоидные мешочки (сладковатого вкуса) и имели окраску 

от желтой (у гибрида F1 Mound Pearl) до темно-коричневой (у сорта Summer Pearl). Созрев-

шие плоды по вкусу были менее горькими, с мягкой, рассыпчато-сахаристой консистенцией 

по сравнению с зелеными плодами. 

Результаты биохимического состава плодов сортообразцов момордики в технической 

(зеленые плоды) и биологической (оранжевые плоды) зрелости представлены в табл. 4, отку-
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да видно, что плоды момордики обладают насыщенным составом самых разнообразных ве-

ществ. Наибольше всего в плодах обоих сортообразцов содержится витамина С, β-каротина 

(оранжевые плоды), калия, кальция, кремния. 

 
Таблица 4. Биохимический состав плодов сортообразцов момордики (среднее за 2009–2010 гг.) 

Вещества 
Сортообразец 

F1 Mound Pearl Summer Pearl 

витамин С, мг% (зеленые плоды) 112,4±4,91 108,3±4,14 

β-каротин, мг%: 

зеленые плоды 0,67±0,022 0,71±0,031 

оранжевые плоды 4,15±0,25 3,98±0,19 

Микро- и макроэлементы (зеленые плоды), мг%: 

Ca 31,11±1,15 30,42±0,73 

Fe 4,83±0,34 5,11±0,22 

Si 29,45±3,11 32,22±1,60 

K 180,64±11,2 184,15±7,15 

Na 1,68±0,09 1,60±0,05 

Mg 15,12±1,11 15,64±0,78 

Zn 2,24±0,06 2,09±0,04 

 

У изучаемых сортообразцов момордики оценка семенной продуктивности показала  

(табл. 5), что в созревших плодах количество семян варьировало от 16 до 20 шт. Семенные 

плоды сорта Summer Pearl, имеющие небольшую массу (170,0 г) отличались наибольшей 

массой 1000 шт. семян и выходом семян из плода (%), однако выход семян из плода (шт.) у 

данного сорта был значительно ниже, чем у гибрида F1 Mound Pearl. Параметры плода (дли-

на, ширина) по сортообразцам варьировались незначительно. 
 

Таблица 5. Семенная продуктивность сортообразцов момордики (среднее за 2009–2010 гг.) 

Сортообразец 
Масса  

плода, г. 

Длина 

плода, г. 

Ширина 

плода, г. 

Выход 

семян из 

плода, шт. 

Масса 

1000 шт. 

семян, г. 

Выход 

семян из 

плода, % 

F1 Mound Pearl 203,3±11,7 27,2±1,88 5,7±0,85 20,4±1,84 149,2±10,4 1,50±0,17 

Summer Pearl 170,0±10,1 24,4±1,54 4,0±0,61 16,1±1,70 203,0±13,8 1,92±0,29 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Впервые в условиях зимних теплиц ООО «Русхат-гар» Московской области изучены два 

сортообразца момордики. 

2. Наиболее скороспелым является гибрид F1 Mound Pearl, в связи с тем, что от всходов до 

первого сбора плодов проходит 83 дня. 

3. Сорт Summer Pearl является более компактным и обладает слабым ветвлением, что зна-

чительно снизит затраты по уходу за растениями в период их формирования. 

4. По урожайности выделяется гибрид F1 Mound Pearl, который превышает сорт Summer 

Pearl на 1,21 кг/м² и 7 шт. плодов с м². 

5. Плоды сортообразцов момордики отличаются богатым биохимическим составом, осо-

бенно витамином С, β-каротином (в оранжевых плодах), калием, кальцием, кремнием. 

6. Наибольший выход семян из плода имеет сорт Summer Pearl, что обусловлено высокой 

массой 1000 шт. семян. 
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ММЕЕХХААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

В.Н. Шабаев, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Показатели эффективности эксплуатации транспортных средств зависят 

от условий их использования и предопределяют высокие требования к техническому состоя-

нию систем и механизмов. 

В агропромышленном комплексе широко используются автомобили, снабженные 

двигателями – дизель КамАЗ-740. В связи с этим, техническое состояние этих двигателей 

следует считать решающим фактором обеспечения надежности автомобильных перевозок. 

При оценке результатов бестормозной проверки мощностных показателей двигателей 

установлены ограничения. Следует помнить, что работа двигателя с чрезмерно высокой по-

дачей топлива вызывает форсированный износ и быстрый выход его из строя. В случае по-

нижения мощности более чем на 10 % необходимо выяснить причины и устранить их. 

Важнейшим условием надежности результатов бестормозной проверки является со-

блюдение теплового режима двигателя (tм = 85 и tв = 75 °С).  

Таким образом, на современном этапе актуальной является задача разработки и усо-

вершенствования методов и средств технического диагностирования дизелей, которая требу-

ет решения в целях поддержания ДВС в требуемом техническом состоянии и повышения 

эффективности их эксплуатации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются методы диагностики 

дизелей КамАЗ-740. На основании результатов теоретического и экспериментального иссле-

дования разработана методика диагностирования дизеля КамАЗ-740 по выходным парамет-

рам в режиме бестормозного нагружения с использованием локальных частот вращения и 

параметров угловых ускорений коленчатого вала. 

Методика предусматривает решение задач технического диагностирования [1] дизе-

лей по оценке технического состояния, а также поиска места отказа, или неисправности по 

выходным параметрам в режиме бестормозного нагружения с использованием локальных 

частот вращения и параметров угловых ускорений коленчатого вала. 

Целью исследования является контроль технического состояния двигателя. 

К особенностям проведения эксперимента следует отнести факторы: температура 

окружающего воздуха не ниже +10 ºС, температура охлаждающей жидкости в двигателе – не 

менее 90 °С, масла – не менее 85 ºС, что можно достичь предварительным закрытием жалюзи 

(шторки) радиатора, отклонение температуры в ходе проведения эксперимента – не более 

±5 ºС. В ходе проведения диагностирования сцепление должно находится в выключенном 

состоянии, орган управления подачей топлива – в положении максимальной подачи. 

Запустив ДВС, приступают к регистрации данных эксперимента, при выжатом сцеп-

лении установив (в начале) максимальную подачу топлива. Одновременно запускают реги-

стрирующую аппаратуру и программу диагностирования. Процесс диагностирования выпол-

няется в автоматическом режиме согласно заранее разработанному алгоритму. 

В ходе проведения замеров и диагностирования производится отключение подачи 

топлива в разные цилиндры двигателя, при этом будет происходить кратковременное увели-

чение частоты вращения коленчатого вала при переключении диагностируемых цилиндров. 

По завершении процесса диагностирования на экране компьютера появится сообщение о 

том, что процесс завершен и необходимо уменьшить подачу топлива. Следует обратить вни-
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мание, что двигатель будет продолжать работать на двух цилиндрах до тех пор, пока частота 

вращения не снизится до 1500 мин
-1

.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные результаты исследований реко-

мендуется обработать по следующему алгоритму путем проведения расчетов следующих па-

раметров. 

1. Локальные значения мощности 

)(4
8

zzннор
e

ez nnc
N

N  , кВт;   (1) 

где Nez – локальное значение мощности z-того цилиндра двигателя, кВт; 

с – постоянный для данного двигателя коэффициент, полученный по данным про-

кручивания, с = 0,05; 

nzнорм – локальная частота вращения z-того цилиндра двигателя, находящегося в исправ-

ном техническом состоянии, nz норм = 2070 мин
-1

; 

nz – локальная частота вращения z-того цилиндра двигателя при диагностировании, 

мин
-1

. 

2. Эффективная мощность двигателя с индивидуальным учетом мощности, создаваемого 

каждым цилиндром ДВС:  

87654321 eeeeeeeee NNNNNNNNN  , кВт. (2) 

3. Среднее значение цилиндровой мощности: 
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4. Неравномерность мощности по цилиндрам : 
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5. Допустимая неравномерность и отклонения от номинального значения – 10 % [2]. 

6. Цикловая подача топлива через угловые ускорения: 

5,12

199



цzАV , мм
3
.      (5) 

7. Цикловая подача топлива через фазовое положение максимального значения углового 

ускорения: 

174,0

2241,2max  
цzВV , мм

3
.     (6) 

8. Проверка условия VцzА = VцzВ. 

9. Локальные значения часового расхода топлива: 
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10. Часовой расход топлива за двигатель в целом: 

87654321 ТТТТТТТТТ GGGGGGGGG  , кг/ч. (8) 

11. Удельный расход топлива: 
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.
ч.     (9) 

Если VцzА ≠ VцzВ дальнейшее диагностирование следует проводить с использованием 

дополнительной программы «Dyagnoz», или иных методов. 

Полученные результаты диагностирования и расчётов следует сравнить с рекоменду-

емыми и делать соответствующие выводы по состоянию дизеля. Приведенная методика диа-

гностирования позволяет в режиме бестормозного нагружения провести технического диа-

гностирования дизеля КамАЗ-40 по выходным параметрам. 

Таким образом, разработанная методика диагностирования дизелей, основу которой 

составляют эталонные модели диагностических параметров, реализованная с использовани-
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ем локальных частот вращения и параметров угловых ускорений коленчатого вала, позволя-

ет осуществлять перевод полученных единиц в параметры технического состояния, опреде-

ленные согласно ГОСТ. 

В случае предварительного устранения части факторов: установки угла опережения 

впрыска топлива, тепловых зазоров клапанов и т.п. существует возможность проводить ре-

гулировку топливной аппаратуры дизеля без ее демонтажа, что позволяет повысить опера-

тивность при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

ВЫВОДЫ. На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследова-

ний можно рекомендовать предлагаемый вариант диагностирования ДВС, что позволит 

адекватно определять фактическое техническое состояние дизелей при диагностировании. 

При исследовании комплексного влияния эксплуатационных факторов, в зависимости 

от технического состояния дизеля в исследованном диапазоне установлено, что изменение 

цикловой подачи топлива оказывает наиболее значительное влияние на диагностические па-

раметры. Полученные данные имеют практическую направленность. 

На основании результатов теоретического и экспериментального исследований мето-

дику диагностирования технического состояния дизелей типа КамАЗ, базирующуюся на бес-

тормозном методе нагружения в условиях установившегося режима, можно применять для 

локального диагностирования дизелей в условиях эксплуатации техники в АПК, что повысит 

эффективность эксплуатации автомобилей КамАЗ. 
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АДАПТАЦИЯ КАК СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС В ПРИНЯТИИ 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

М.А. Керимов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Управление надежностью функционирования технической оснащенно-

сти как системы, в общем виде, заключается в решении одной из следующих задач: 

- формирование оптимума надежности, которому соответствует оптимум гибкости си-

стемы; 

- обеспечение максимальной надежности системы при определенной (заданной) вели-

чине приведенных затрат; 

- минимизация проведенных затрат при обеспечении нормативных значений надежности 

функционирования системы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ параметров, обеспечивающих оптимальное реше-

ние каждой из сформулированных задач, свидетельствует о существовании определенного 

баланса между уровнем требований к технологической надежности системы ее гибкостью и 

производственными условиями, в которых данная система будет функционировать. 

С учетом указанных замечаний зерноуборочный комплекс, как надежная система, 

должен обеспечивать достижение максимального уровня поставленной цели при минималь-

но допустимых значениях совокупных затрат. 

Обеспечение технологической надежности зерноуборочного комплекса, как системы, 

предполагает, с одной стороны, анализ финансовых и инвестиционных возможностей сель-

скохозяйственных предприятий; с другой стороны, – требует реальной оценки эффективно-
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сти функционирования технической оснащенности. При этом эффективность рассматривает-

ся как свойство, обеспечивающее некоторый полезный результат функционирования систе-

мы при использовании ее по назначению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Между надежностью и эффективностью, как 

системными параметрами, имеется взаимосвязь, хотя эти параметры и отражают различные 

аспекты качества функционирования технической оснащенности. Известно, что эффектив-

ность системы тем выше, чем выше ее надежность. Однако данное утверждение справедливо 

до некоторого предела, определяемого соотношением затрат и результатов [1]. 

При формализованном описании технологий уборки и послеуборочной обработки 

зерна основным системообразующим фактором является цель, а качество функционирования 

системы необходимо оценивать по конечному результату. При этом связующим звеном в 

трехкомпонентной системе «цель–способ–результат» является способ, который отождеств-

ляется с затратами, позволяющими достичь поставленной цели.  

В реальных условиях функционирования зерноуборочных комплексов «цена» надеж-

ности велика, т.е. мы можем обеспечить определенный нормативный уровень надежности 

системы, определяемый заданным соотношением качества запрограммированного результата 

и количества необходимых затрат. Тогда условие надежного функционирования зерноубо-

рочных комплексов в формализованном виде запишется следующим образом. 

mахР{Q-»B'} = minМ{Ф} ,     (1) 

Левая часть данного выражения соответствует максимуму уровня вероятности выпол-

нения механизированных объемов работ в агротехнические сроки. В правой части показан 

критерий управления качеством функционирования технической оснащенности, который 

обеспечивает технологическую надежность зерноуборочных комплексов. При этом под каче-

ством функционирования технической оснащенности подразумевается приспособленность 

машин и оборудования выполнять требуемый объем механизированных работ в соответ-

ствии с поставленной целью и в заданные агротехнические сроки. Цель функционирования 

технической оснащенности определяется специализацией сельскохозяйственного предприя-

тия, а также технологическими особенностями производства семенного материала, продо-

вольственного и фуражного зерна. В общем виде указанный критерий запишется следующим 

образом: 

I(V,U*,Y,F,v,t) = extrI ,     (2) 

 
UeQu 

где U* = (U*1, U*2, ..., U*k) – управляющие воздействия на систему; V – контролируемые 

возмущения; Y – выходные переменные машин и оборудования; F – неконтролируемые воз-

мущения; v – настроечные параметры.  

Решение задачи (2) осуществляется при следующих ограничениях: 

- область допустимых управлений является замкнутой: 

U ΩU ; 

- выходные переменные не должны превышать допустимых значений: 

Y ΩY ; 

- управление всегда имеет сходимость. 

В качестве функционала {Ф} – критерия сравнительной экономической эффективно-

сти альтернативных вариантов – приняты интегральные затраты, представляющие собой 

сумму текущих и капитальных затрат, которые приводятся к одинаковой размерности с по-

мощью коэффициента нормативной эффективности [2]: 

     (3) 

где i – номер варианта; Э – ежегодные эксплуатационные затраты, руб./год; Кп – капитало-

вложения, приведенные к базовому моменту расчетной перспективы, руб.; Ен – нормативный 

коэффициент эффективности, [год
-1

]. 
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Отметим, что капитальные затраты состоят из затрат на создание резерва производи-

тельности, а эксплуатационные расходы – складываются из затрат на текущий ремонт и тех-

ническое обслуживание резерва производительности. 

Для оценки влияния капитальных вложений на эффективность сравниваемых вариан-

тов в соответствии с условием проф. В.В. Новожилова, необходимо приведенные затраты 

определять как с учетом, так и без учета временного интервала [2]. При приведении капи-

тальных затрат более поздних лет к текущему моменту применяется коэффициент: 

     (4) 

где Енп – нормативный коэффициент для согласования разновременных затрат; t – продолжи-

тельность периода приведения. 

В расчетах норматив приведения принимается равным Енп = 0,07. При оптимизацион-

ных расчетах не следует рассматривать период приведения продолжительностью более 

20 лет. 

Соизмерение производственных ресурсов в критериях эффективности альтернатив-

ных вариантов является самостоятельной задачей, для решения которой используются раз-

личные методы. Известно, что в моделях высокого агрегирования соизмерение трудовых ре-

сурсов и производственных фондов осуществляется при помощи функции Кобба-Дугласа. 

Чем выше детализация технологической природы производства в моделях (техноло-

гия→процесс→операция), тем более жесткие ограничения накладываются на взаимозаменя-

емость ресурсов. Поэтому все ресурсы, участвующие в производственном процессе, пред-

ставлены в одном измерении. Стоимостная оценка производственных ресурсов позволяет 

математическими средствами описать их качественное своеобразие и векторную природу, 

хотя такой подход не в полной мере соответствует современным положениям экономической 

теории. 

Оценку производственных ресурсов необходимо осуществлять за такой временной 

интервал, который равняется периоду их воспроизводства – сроку службы средств техниче-

ской оснащенности. Трудовые ресурсы следует оценивать по их стоимости за период службы 

оборудования, т.е. основных фондов. 

Вышеприведенные доказательства устанавливают тождественность терминов «уро-

вень вероятности выполнения механизированных работ в оптимальные агротехнические 

сроки» и «уровень адаптации технической оснащенности к условиям функционирования», а 

также позволяют обосновать решение задачи: какой из уровней адаптации Р(0,65), или 

Р(0,85) является предпочтительным. Напомним, что выражение Р(0,65) означает, что 65 % 

всех объемов механизированных работ выполняется машинами и комплексами при опти-

мальных агротехнических сроках. 

ВЫВОДЫ. Технологическую надежность зерноуборочных комплексов следует рас-

сматривать как системный ресурс, рациональное распределение которого в рамках многоста-

дийного процесса уборки зерновых обеспечивается решением общей задачи повышения эф-

фективности функционирования технической оснащенности, представленной в виде вероят-

ностной многопараметрической системы. 

Совершенствование зональных технологий уборки зерновых культур необходимо 

осуществлять на базе имитационных моделей, которые реализуют и повышают адаптацион-

ные свойства производственных систем, а также учитывают динамику изменений технологи-

ческих, ресурсных, организационных параметров и вероятностную природу условий функ-

ционирования технической оснащенности. 
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОЧНОГО ВОРСА 

В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ КОММУНАЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

А.Г. Лепеш, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и эко-

номики (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние уровня технического совершенства коммуналь-

ной уборочной техники отечественного и зарубежного производства позволяет использовать 

уборочные агрегаты, обеспечивающие широкий диапазон регулирования параметров силово-

го и скоростного взаимодействия рабочих органов с убираемыми поверхностями дорог, тро-

туаров и др. объектов. В конструкции подметальных агрегатов коммунальной уборочной 

техники применяются в основном вращающиеся лотковые и дисковые щетки с ворсом, изго-

товленным из полипропиленовой лески, полученной методом экструзии [1]. Данный метод 

позволяет обеспечить высокие прочностные свойства полипропиленовой лески и ее высокую 

износостойкость. Однако по отношению к коммунальной уборочной технике непрерывно 

стоит задача повышения качества уборки при одновременном увеличении ресурса подме-

тальных щеток. Известно, что продолжительность срока эксплуатации зависит от ряда фак-

торов, таких как: конструкция щетки, свойства материала ее волокон (механические, тепло-

физические и др.), характер силового и скоростного взаимодействия с очищаемой поверхно-

стью, свойства загрязнений, температура окружающей среды и др.  

Решение такой многофакторной задачи возможно путем разработки имитационной 

модели рабочего процесса, основанной на анализе температурных и силовых характеристик 

взаимодействия щеточного ворса с убираемой поверхностью в реальных условиях и режимах 

эксплуатации щеточного агрегата коммунальной машины [2, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В имитационную модель рабочего процесса включены 

следующие математические модели процессов. 

Модель контактного взаимодействия щеточного ворса с очищаемой поверхно-

стью. Данная модель построена на основе решения дифференциального уравнения упругого 

изгиба лески щеточного ворса в плоской системе координат : 

.     (1) 

где:  – момент инерции сечения лески;  – угол поворота сече-

ния;  длина лески щеточного ворса;  геометрические параметры поперечного се-

чения лески; – изгибающий момент в сечении. В конечном сечении  определяется вы-

ражением  

;  (2) 

– угол контакта, ;  – угол конечного сечения лески ворса по отношению к 

нормали контактной поверхности (рис. 1.);  – коэффициент трения;  – коорди-

ната конца лески;p–поперечная нагрузка, в условиях(E  = Сonst) –p = . 

При решении системы уравнений (1) можно рассчитать нормальную контактной силу, исходя из (2), 

если известны условия трения, по формуле: 

,      (3) 

В качестве замыкающих уравнений здесь удобно использовать зависимости между 

угловыми и линейными перемещениями в конечном сечении лески (в контакте) аппроксими-
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рованные зависимостями, построенными в работе [1] на основании обработки результатов, 

полученных в работе [5]: 

– ;                             ;  (4) 

.  (5) 

С учетом процесса динамики силового воздействия лески щеточного ворса на очища-

емую поверхность, заключающегося в учете силы инерции  имеем: 

, (6) 

где:  – частота вращения щетки;  и  – соответственно наружный и внутренний диамет-

ры щетки. 

Модель процесса трения щеточного ворса с очищаемой поверхностью. При по-

строении этой модели будем исходить из того, что диссипация энергии, выделяемой вслед-

ствие работы силы трения, приводит к повышению температуры контактных тел [2, 7, 9]. Ве-

личина теплового потока, выделяемого при трении, пропорциональна скорости скольжения, 

так что увеличение частоты вращения (скорость скольжения пропорциональна частоте вра-

щения щетки) приводит к росту интенсивности тепловыделения и, как следствие, – к повы-

шению температуры лески вблизи контактной поверхности. Повышение температуры до ве-

личин, близких к потере материалом лески прочностных свойств, приводит к резкому увели-

чению интенсивности изнашивания лески щеточного ворса и, как следствие, – к потере ею 

ресурса в течение относительно малого времени. 

Запишем уравнение теплового потока q в зоне контакта, направленного в щеточный 

ворс для отдельной лески в виде [7]: 

,      (7) 

где:  – контактные напряжения,  

;     (8) 

  коэффициента распределения тепловых потоков, 

,     (9) 

где: λ1 и λ2 – теплопроводности материала лески и дорожного покрытия, соответственно; Ре 

– число пекле по отношению к воздействию на очищаемую поверхность;  – коэффициент 

Кулоновского трения. Для его определения в процессе высокоскоростного скольжения при-

мем функцию, полученную в работе [8] и связывающую его изменение с изменением темпе-

ратуры лески щеточного ворса на контактной поверхности:  

 (10) 

Для определения температуры поверхности контакта воспользуемся известным выра-

жением для температуры поверхности контакта [9] 

,    (11) 

где:  – время;  – коэффициент теплоусвояемости материала лески, = ,где: с – теп-

лоемкость;  – плотность. 

Величина теплового потока , направленная от поверхности лески в окружающую 

среду с температурой , может быть определена зависимостью 

,      (12) 

которая характеризуется конвективным теплообменом с коэффициентом теплоотдачи , 
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зависящим от скорости воздушного потока  в соответствии с уравнением [10] 

       (13) 

В зоне конвективного теплообмена распределение температуры по длине лески мож-

но выразить формулой, вытекающей из известного решения Римана для задачи с граничны-

ми условиями III-го рода, 

,         
, (14) 

где  – интеграл вероятности, который может быть вычислен суммой бесконечного ря-

да до заданной наперед ошибки, определяемой по значению последнего взятого члена ряда: 

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 приведены расчетные графические 

зависимости контактной силы  отдельной лески от угла поворота щетки при различных 

ширинах контакта. Наибольшее значение контактной силы, обеспечивается при наименьшем 

деформировании лески (  = 70 мм = min). 
 

 
1 –  = 70 мм; 2 –  = 100 мм; 3 –  = 150 мм; 4 –  = 200 мм; 5 –  = 250 мм; 6 –  = 300 мм 

Рис. 2. Зависимость полной нормальной контактной силы  

от угла поворота щетки ( ) при различных ширинах контакта  

 

На рис. 2. приведена графическая зависимость температуры контактной поверхности 

 от времени (D = 550 мм, n = 270 об/мин) ) при ширинах контакта : 1 –  = 70 мм; 2 – 

 = 150 мм. Здесь явно выражены участки увеличения и снижения температуры в соответ-

ствии с подводом тепла (при контакте) и отвода тепла (после окончания контакта). 

Из графиков видно, что в течение нескольких минут наступает термодинамическое 

«равновесие» перечисленных процессов. При этом температура в контакте колеблется между 

двумя предельными значениями, обозначенными соответственно  –  верхний предел и  

– нижний предел. При увеличении интенсивности тепловыделения в контакте, при увеличе-

нии времени контакта, при уменьшении времени теплоотдачи, например с увеличением ши-

рины контакта, верхний предел температуры  достигает значений, близких к температуре 

плавления, т.е. соответствует температуре, при которой теряются прочностные свойства ма-

териалом лески. В этом случае будет происходить интенсивное изнашивание щеточного вор-

са за счет абляции ее материала. Абляция будет зависеть глубины прогрева материала лески. 
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1 – =70 мм; 2 – =100 мм; 2 – =150 мм 

Рис. 2. Зависимость температуры контактной поверхности   

от времени ( ) при различных ширинах контакта  

 

Поскольку в любом случае процесс можно считать установившимся в течение не-

скольких секунд, то тепловое состояние лески можно определять в граничных условиях 

наличия постоянной, средней по величине температуры  (граничные условия III рода) на 

контактной поверхности и постоянного теплового потока  на боковой поверхности лески 

(граничные условия II рода). 

При условии постоянства коэффициента теплоотдачи уравнение (14) преобразуется к 

виду  

, (15) 

где:  ;  – интеграл вероятности Гаусса;  

Для условий стационарного нагрева уравнение (19) может быть записано в следую-

щем виде: 

.     (16)  

На рис. 3 и 4. показано распределение температуры по длине лески щеточного ворса 

при различных частотах вращения щетки n и ширинах контакта . 

 

 
Рис. 3. Распределение температуры по длине лески щеточного ворса  

(в контакте при n = 570 об/мин температура близка к температуре плавления материала лески) 
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1 –  = 70 мм; 2 –  = 100 мм; 3 –  = 150 мм; 4 –  = 200 мм; 5 –  = 250 мм; 6 –  = 300 мм. (При 

350 об/мин для вариантов 3 – 6 наблюдается плавление лески в зоне контакта) 

Рис. 4. Распределение температуры по длине лески щеточного ворса (в полулогарифмических 

координатах) при различных частотах вращения щетки n и ширинах контакта  

 

ВЫВОДЫ. Разработана имитационная модель рабочего процесса щеточного агрегата 

коммунальной уборочной машины, позволяющая производить оценку температурно-

силового взаимодействия щетки с убираемой поверхностью в реальных условиях эксплуата-

ции. 

В результате исследования модели установлен ряд факторов, влияющих на ресурс и 

подметальные свойства щетки. Так при увеличении ширины контакта увеличивается дефор-

мация лески, однако усилие прижатия, обеспечивающее подметальные свойства щетки, сни-

жается; одновременно растет время взаимодействия (путь скольжения), что приводит к уве-

личению износа. В процессе трения происходит нагрев поверхности материала на глубину, 

не превышающую 1 мм (по длине лески). Нагрев носит установившийся характер, т.е. темпе-

ратура боковой поверхности не изменяется во времени по истечении промежутка времени, 

сравнимого с оборотом щетки. Закон изменения температуры по длине носит, в основном, 

экспоненциальный характер. Значение температуры на поверхности контакта зависит от 

условий силового взаимодействия, определяемых величиной прижатия щетки и частотой ее 

вращения.  
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Полученные результаты расчета характеристик температурного и силового взаимо-

действия щеток коммунальных уборочных машин с очищаемой поверхностью могут быть 

положены в основу методик оценки ресурса щеток и прогнозирования их рабочих характе-

ристик. 
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АНАЛИЗ ПУСКОВЫХ КАЧЕСТВ ДИЗЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD МОДЕЛИ 
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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследова-

тельский университет) (г. Челябинск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Технический уровень дизелей во многом определяется их пусковыми 

качествами, поэтому проблема совершенствования методов анализа рабочего процесса на 

пусковых режимах является актуальной. 

Необходимые условия пуска дизеля: 

- температура сжатия рабочего тела (РТ) в камере сгорания (КС) должна быть выше тем-

пературы самовоспламенения топлива; 

- скорость теплоотвода из КС должна быть ниже скорости тепловыделения химической 

реакции окисления топлива; 

- суммарный крутящий момент на коленчатом валу двигателя должен быть больше, чем 

момент сопротивления прокручиванию. 

Таким образом, математическое моделирование пуска сводится к определению: 

- индикаторных параметров РТ в КС; 

- тепловых потерь через стенки КС; 

- момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала двигателя. 
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Первые две задачи решаются в рамках существующих методик расчета рабочего цик-

ла, с учетом особенностей пусковых режимов, для которых важное значение имеют: 

- детальное моделирование процесса смесеобразования (испарения топлива в факеле, об-

разования и испарения топливной пленки на стенках КС, с учетом температуры топли-

ва, РТ и стенок КС); 

- оценка величины периода задержки воспламенения топлива; 

- определение локальных параметров теплопередачи через стенки КС. 

Существуют эмпирические зависимости определяющие возможность осуществления 

пуска дизеля, например В.В. Шишковым [1] было получено уравнение для температуры, ко-

торая должна быть обеспечена в цилиндре дизеля типа В-2, чтобы произошел его пуск: 

        lnln908,1ln01,31,139
27,20

1
ln  nTT Tвос , (1) 

где ТТ – температура топлива, 
0
К; n – скорость прокручивания, мин

-1
; τ – продолжительность 

пуска, с. 

Аналогичные зависимости могут быть получены для других двигателей, но они не яв-

ляются универсальными. Одномерные и нульмерные математические модели процессов со-

ставляющих рабочий цикл (Мазинга-Гриневецкого, Гончара, Разлейцева, Hiroyasu и др.) не 

учитывают особенности пусковых режимов. Наиболее детальным и точным методом моде-

лирования рабочего процесса в настоящее время является моделирование с использованием 

технологий CFD (computational fluid dynamics), реализованных в программных продуктах 

фирм AVL, Ricardo, ANSYS, Adapco и др. 

Целью настоящего исследования являлась разработка и апробация основных положе-

ний методики анализа пусковых качеств дизеля с использованием CFD-модели. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ходе исследования, с применением программного обес-

печения AVL FIRE [2], было выполнено математическое моделирование рабочего процесса 

дизеля типа ЧН13/15 на режимах пуска (частота вращения коленчатого вала – 200 мин
-1

, 

температура окружающего воздуха – 0 
0
С и минус 40 

0
С). Настройки топливной аппаратуры 

соответствуют режиму номинальной мощности дизеля. 

Модель распада топливной струи – Reitz-Diwakar [3], испарения топлива – Dukowicz 

[4], горения – Eddy Breakup (распада вихрей) [2], ламинарного пламени – Metghalchi & Keck 

[5], диссипации кинетической энергии турбулентности – k-epsilon [6]. 

Для моделирования химической кинетики горения топлива использована модель, ос-

нованная на системе дифференциальных уравнений Аррениуса: 

 
   nm
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,  (2) 

где: m, n – константы, […] – концентрация соответствующего реагента. 

Как показали предварительные расчеты, модель воспламенения во всём объеме топ-

ливного факела не позволяет получить адекватные результаты из-за сложного характера 

процесса смесеобразования на пусковых режимах, существенно отличающихся от нормаль-

ных. Поэтому была применена модель многоточечного воспламенения. 

Теплопередача через стенки цилиндра оценивалась с помощью модели G. Woschni. 

Момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала на пусковых режимах дол-

жен определяться с учетом влияния температуры окружающей среды на вязкость смазочного 

масла. Из всех существующих математических моделей для этих целей наиболее подходит 

модель J. Shayler, D. Leong и M. Murphy (SLM). Согласно модели SLM [7], суммарное давле-

ние механических потерь складывается из потерь в кривошипно-шатунном и газораспреде-

лительном механизмах (КШМ и ГРМ), цилиндропоршневой группе (ЦПГ), вспомогательных 

механизмах и топливном насосе высокого давления (ТНВД), соответственно: 

ТНВДмвспмГРМмЦПГмКШМмм РРРРРР  .  (3) 

Механические потери в кривошипно-шатунном механизме: 
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, (4) 

где Сcb – коэффициент гидродинамических потерь в коренных подшипниках, Па/(мин
-1

∙м); 

Сcs – коэффициент потерь на трение в коренных подшипниках, Па∙м
2
; μ – динамическая вяз-

кость масла при данной температуре, Па∙с; μref – динамическая вязкость масла при номи-

нальной температуре, Па∙с, В – диаметр поршня, м; S – ход поршня, м; Db – диаметр под-

шипника, м; Lb – ширина подшипника, м; nb – число подшипников; nc – число цилиндров; N – 

частота вращения, мин
-1

. 

Аналогично определяются другие составляющие механических потерь [7]. 

В ходе расчетного исследования последовательно моделировалось несколько рабочих 

циклов. На первом цикле температура стенок КС принималась равной температуре окружа-

ющей среды, для следующих циклов температура стенок КС принималась равной средней 

температура РТ, полученной в ходе расчета предыдущего цикла. Пуск дизеля возможен, если 

среднее индикаторное давление РТ в КС превышает давление механических потерь или, дру-

гими словами, при условии Ре > 0. 

Такой подход не учитывает теплопередачу от деталей, образующих КС, в охлаждаю-

щую жидкость, поэтому расчетное число оборотов коленчатого вала, за которое произойдет 

пуск, будет меньше, чем для реального дизеля. Однако данный метод позволяет: 

- определить возможность пуска в заданных условиях; 

- выполнить детальный анализ процессов в КС в момент пуска; 

- определить рациональные конструктивные параметры средств подготовки и облегчения 

пуска, оптимальные настройки топливной аппаратуры в момент пуска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ результатов расчетного исследования 

дизеля типа ЧН13/15 при температуре окружающего воздуха Т0 = 0 
0
С позволил сформули-

ровать ряд выводов, касающихся особенностей моделирования рабочего процесса дизеля на 

режимах пуска. 

На первом расчетном цикле (температура стенок КС (Тст) равна температуре окружа-

ющей среды) количество испарившегося топлива очень мало (рис. 2), воспламенения топли-

ва не происходит (рис. 1 и рис. 2). На последующих циклах (Тст = 85–125 
0
С) топлива испаря-

ется больше и часть его (70–80 %) успевает воспламениться и сгореть, однако выделившаяся 

при этом энергия существенно меньше, чем механические потери, поэтому пуск не происхо-

дит. 

На третьем цикле итерации при Тст=175 
0
С среднее эффективное давление РТ в КС 

превышает нуль и составляет 144 кПа, что позволяет говорить о том, что пуск дизеля состо-

ялся. Для последующих циклов наблюдается существенный рост температур РТ и сжатия, 

что отражено на рис. 3. Анализ рис. 3 показывает, что при первоначальном прокручивании 

двигателя (Т0 = 0 
0
С) температура сжатия асимптотически приближается к величине 500 

0
С, 

при этом пуск происходит при Тс = 450–480 
0
С, что соответствует результатам эксперимен-

тальных исследований, например, В.А. Купершмидта [8]. При Т0 = –40 
0
С температура сжа-

тия асимптотически приближается к величине 350 
0
С (рис. 3), что явно недостаточно для 

пуска дизеля. 

Детальный анализ рабочего процесса показал, что испарение топлива оказывает су-

щественное влияние на энергетический баланс РТ, в результате чего, максимум температуры 

сжатия находится перед верхней мертвой точкой (ВМТ) (рис. 1). 

Основной причиной невозможности пуска дизеля при низких температурах является 

то, что на стенки камеры сгорания, вследствие низкой испаряемости топлива попадает от 

85 % (при Тст = 175 
0
С) до 98 % (при Тст = 0 

0
С) топлива, которое практически не участвует в 

реакции окисления и способствует увеличению теплопотерь через стенки КС. Воспламене-

ние топлива происходит в зоне стенок КС в объеме топлива «отразившегося» от стенок КС, 

что свидетельствует о существенном отличии рабочего процесса при пуске от «нормально-

го» рабочего процесса. 
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Рис. 1. Расчетные индикаторные диаграммы средней температуры рабочего тела в КС дизеля ЧН13/15 

 на режимах пуска при различной температуре стенок КС 

 

 
Рис. 2. Расчетные индикаторные диаграммы концентрации паров топлива в КС дизеля ЧН13/15 

на режимах пуска при различной температуре стенок КС 

 

Наименьшие потери тепла от РТ происходят через стенки гильзы цилиндра (до 90 Вт 

при Т0 = 0 
0
С и Тст = 85 

0
С), через огневое днище головки цилиндра теряется до 370 кВт, че-

рез поршень – 550 
0
С. Поэтому, учитывая значительную неравномерность температурного 

поля деталей, образующих КС, и его существенное влияние на испарение и воспламенение 

топлива, расчет процесса пуска дизеля желательно проводить в рамках решения сопряжен-

ной задачи CFD моделирования состояния РТ и теплового состояния деталей КС, что являет-

ся направлением дальнейшего исследования. 
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Рис. 3. Расчетное изменение температуры сжатия (Тс) и средней температуры рабочего тела (Тср)  

на тактах сжатия и рабочего хода в КС дизеля ЧН13/15  

на режимах пуска при различной температуре воздуха на впуске 

 

ВЫВОДЫ. Разработанный в ходе исследования метод анализа пусковых качеств ди-

зелей с использованием CFD модели позволяет: 

- определить возможность пуска в заданных условиях; 

- выполнить детальный анализ процессов в КС в момент пуска; 

- определить рациональные конструктивные параметры средств подготовки и облегчения 

пуска, оптимальные настройки топливной аппаратуры в момент пуска. 

Представленная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации в рамках программы развития Южно-Уральского гос-

ударственного университета на 2010–2019 годы по направлению: «Современные технологии 

компьютерного моделирования рабочих процессов и проектирования основных механизмов 

и систем в дизелестроении», госконтракт № 11-0520-НИУ от 22.06.2011, методической и 

научной поддержке фирмы AVL (Австрия, г. Грац) (Agreement for Use of Simulation Softwary 

AVL BOOST, AVL CRUISE, AVL EXCITE and AVL FIRE between SUSU (Chelyabinsk, 

Russia) and AVL LIST GmbH (Graz, Austria). 
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УДК 631.372 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ V-8 ПРИ ОПТИМАЛЬНОЙ 

СХЕМЕ И РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРОТИВОВЕСОВ ИХ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

А.Д. Назаров, академик, д-р техн. наук, Munaz Incorporated (г. Мемфис, США) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В V-образных восьмицилиндровых автотракторных двигателях дей-

ствует свободный суммарный неуравновешенный момент  МR [1, 2]. Он нарушает уравнове-

шенность двигателей V-8. Чаще всего этот момент уравновешивают путем установки проти-

вовесов на продолжении 1, 2, 3, 6, 7 и 8-й щек коленчатого вала [38]. Это связано с рядом 

преимуществ данного способа по сравнению с другими схемами расположения противовесов 

[8]. До настоящего времени достаточно изучен только один вариант уравновешивания двига-

телей V-8 анализируемым способом, при котором установленные на продолжении 1, 2, 7 и 8-

й щек коленчатого вала противовесы располагаются в одной плоскости, а 3 и 6-й  в другой 

[35]. При этом указанные плоскости располагаются под определенными углами к плоскости 

соответствующих кривошипов коленчатого вала [35]. Другие варианты уравновешивания 

двигателей V-8 рассматриваемым способом практически не изучены, что указывает на необ-

ходимость их исследования. Это позволит обоснованно выбирать тот или иной вариант 

уравновешивания двигателей V-8, что имеет большое научное и практическое значение. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектами исследований являются 

двигатели V-8, уравновешиваемые путем установки противовесов на продолжении 1, 2, 3, 6, 

7 и 8-й щек их коленчатого вала. По предложенному соотношению определяют возможное 

количество вариантов уравновешивания двигателей V-8 рассматриваемым способом. Затем 

для каждого варианта выводят формулы, позволяющие расчетным путем определять сум-

марный момент Мв центробежных сил инерции от массогеометрических параметров (МГП) 

противовесов коленчатого вала и угол в его действия. После этого основываясь на получен-

ных математических зависимостях, разработанных требованиях и условиях, соблюдение ко-

торых обеспечивает действительную уравновешенность двигателей V-8 при их производстве 

и ремонте, выводят уравнения для расчета массы и расположения упомянутых противовесов. 

Зная массы и расположения противовесов с использованием разработанной методики и 

предложенных выражений определяют их геометрические параметры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Количество вариантов уравновешивания двига-

телей V-8 путем установки противовесов на продолжении щек коленчатого вала в общем 

случае рассчитывают по равенству 

nв=nв1 nв2,       (1) 

где nв1  число сочетаний масс и расстояний от оси вращения до центра тяжести противове-

сов коленчатого вала; nв2  количество сочетаний углов расположения противовесов. 

Для рассматриваемого способа уравновешивания двигателей имеем nв1 = 5 и nв2 = 10 

(табл. 1 и 2). Тогда из равенства (1) получим nв = 50 (табл. 3). Следовательно, существуют 50 

вариантов уравновешивания двигателей V-8 путем установки противовесов на продолжении 

1, 2, 3, 6, 7 и 8-й щек коленчатого вала. Рассмотрим их. 

 
Таблица 1. Сочетания массы и расстояния от оси вращения до центра тяжести 

противовесов коленчатого вала при уравновешивании двигателей V-8 

Сочетания 
Обозначения и значения параметров 

mв1 1 mв2 2 mв3 3 к1 к2 

I mв1 1 mв2 2 mв3 3 к1 к2 

II mв1  mв2  mв3  к1 к2 

III mв1 1 mв1 1 mв3 3 1 к2 

IV mв1  mв1  mв3  1 к2 

V mв1  mв1  mв1  1 1 



 55 

Таблица 2. Сочетания углов расположения противовесов коленчатого вала 

при уравновешивании двигателей V-8 

Сочетания 
Обозначения и значения углов 

Сочетания 
Обозначения и значения углов 

1 2  1 2  

I 1 2  VI 1 2 0 

II 1 1  VI 1 1 0 

III 0 2  VIII 0 2 0 

IV 1 0  IX 1 0 0 

V 0 0  X 0 0 0 

 
Таблица 3. Варианты сочетаний массы, расстояния от оси вращения до центра тяжести 

и угла расположения противовесов коленчатого вала при уравновешивании двигателей V-8 

Сочетания углов 

расположения 

противовесов по 

табл. 2 

Варианты сочетаний массы, расстояния от оси вращения  

до центра тяжести и угла расположения  противовесов,  

когда массы и расстояния соответствуют табл. 1 

I II III IV V 

I 1 2 3 4 5 

II 6 7 8 9 10 

III 11 12 13 14 15 

IV 16 17 18 19 20 

V 21 22 23 24 25 

VI 26 27 28 29 30 

VII 31 32 33 34 35 

VIII 36 37 38 39 40 

IX 41 42 43 44 45 

X 46 47 48 49 50 

 

Значение момента МR и угол R его действия, показанные на рис. 1, а, справедливы 

для всех вариантов сочетаний масс, расстояний от оси вращения до центра тяжести и углов 

расположения противовесов коленчатого вала двигателей V-8 и не зависят от этих факторов. 

Поэтому схему расположения момента МR, представленную на рис. 1, а, на других рисунках 

не приводим. 

Для вариантов 1–5 (см. табл. 3) моменты М1, М2, М3 (рис. 1), вызываемые центро-

бежными силами инерции от МГП противовесов, расположенных на продолжении 1 и 8, 2 и 

7, 3 и 6-й щек коленчатого вала соответственно (рис. 2), вычисляют по формулам. 

М1=mв11ℓ2
2
с1; М2=mв22ℓ2

2
с2; М3=mв33ℓ2

2
с3, (2) 

где mв1 и 1, mв2 и 2, mв3 и 3 – масса и расстояние от оси вращения коленчатого вала до 

центра тяжести противовеса, расположенного на продолжении 1, 2, 3-й щек вала соответ-

ственно; ℓ2 – расстояние между серединами двух соседних шатунных шеек коленчатого вала 

по оси его вращения (см. рис. 2, а);  – угловая скорость коленчатого вала; с1, с2 и с3 – посто-

янные безразмерные конструктивные коэффициенты (параметры). 

Значения указанных коэффициентов составляют  

с1=3+ко; с2=3ко; с3=1+ко,     (3) 

где ко  постоянный безразмерный конструктивный коэффициент [8]. 

Вертикальную Мв1, Мв2, Мв3 и горизонтальную Мг1, Мг2, Мг3 составляющие моментов 

М1, М2 и М3 определяют по равенствам (см. рис. 1, а). 

Мв1=М1sin1; Мг1=М1соs1; Мв2=М2sin2; Мг2=М2соs2; Мв3=М3cos; Мг3=М3sin, (4) 

где 1  угол между плоскостями противовесов, находящихся на продолжении 1, 8-й щек, и 

1, 4-го кривошипов коленчатого вала; 2  угол между плоскостями противовесов, находя-

щихся на продолжении 2, 7-й щек, и 1, 4-го кривошипов вала;   угол между плоскостями 

противовесов, находящихся на продолжении 3, 6-й щек, и 2, 3-го кривошипов вала (см. 

рис. 2). 
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На рис. 1 и 4 момент М4 является результирующим (геометрической суммой) момен-

тов М1 и М3. 

 
а, б, в, г и д  при I, II, III, IV и V вариантах сочетания углов расположения противовесов (см. табл. 2); 

1,2,3 и 4  кривошипы коленчатого вала; АА  плоскость действия моментов Мв  и МR 

Рис. 1. Схемы расположения создаваемых противовесами коленчатого вала моментов центробежных сил 

инерции и действующего в двигателях V-8 суммарного свободного неуравновешенного момента 

 

Суммарный момент Мв от центробежных сил инерции, создаваемых МГП противове-

сов коленчатого вала, его вертикальную Мвв и горизонтальную Мвг составляющие и угол в 

действия этого момента рассчитывают по зависимостям (см. рис. 1, а)  

Мвв=Мв1+Мв2+Мв3; Мвг=Мг1+Мг2+Мг3; Мв=[(Мв1+Мв2+Мв3)
2
+(Мг1+Мг2+Мг3)

2
]
0,5

; (5) 

tgв =(Мв1+Мв2+Мв3)(Мг1+Мг2+Мг3)
1

.   (6) 

Основываясь на формулах (4), из выражений (5) и (6) получим 

Мвв=М1sin1+М2sin2+М3cos; Мвг=М1соs1+М2соs2+М3sin; (7) 

Мв=[(М1sin1+М2sin2+М3cos)
2
 +(М1соs1+М2соs2+М3sin)

2
]
0,5

; (8) 

tgв =(М1sin1+М2sin2+М3cos)(М1соs1+М2соs2+М3sin)
1 

. (9) 

Выражения (29) справедливы для вариантов 15 (см. табл. 3). 
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Вариант 1 (см. табл. 3). Принимая во внимание уравнения (2), данные табл. 1 и 2 из 

равенств (8) и (9) для рассматриваемого варианта имеем 

Мв=mв11ℓ2
2
[(с1sin1+к1с2sin2+к2с3cos)

2
+(с1соs1+к1с2соs2+к2с3sin)

2
]
0,5

;(10) 

tgв =(с1sin1+к1с2sin2+к2с3cos)(с1соs1+к1с2соs2+к2с3sin)
1 

,  (11) 

где к1 и к2  постоянные безразмерные конструктивные коэффициенты [8]. 

 

 
а, б, в, г и д  при I, II, III, IV и V вариантах сочетания углов расположения противовесов (см. табл. 2) 

Рис. 2. Схемы расположения противовесов коленчатого вала двигателей V-8 

 

Значение момента Мв зависит от варианта сочетаний массы, расстояния от оси вра-

щения до центра тяжести и угла расположения противовесов коленчатого вала при рассмат-

риваемом способе уравновешивания двигателей V-8 (см. табл. 3), а МR  вычисляется как:  

МR = в
2
(mj +2mR +mк + 2кpmp + кмmм),   (12) 

где в, кp и км – постоянные конструктивные коэффициенты [8]; mj и mR – суммарная масса 

поступательно движущихся и вращающихся деталей КШМ; mк – масса неуравновешенных 

частей колена вала; mp – номинальная масса пробки грязесборника в шатунных шейках ко-
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ленчатого вала; mм – масса смазочного масла в полости грязесборника в шатунных шейках 

коленчатого вала работающего двигателя. 

При проектировании двигателей V-8 д обеспечения их действительной уравновешен-

ности необходимо соблюдать определенные требования [8, 9]. При использовании исследуе-

мого способа уравновешивания двигателей V-8, наряду с соблюдением указанных требова-

ний, должны также обеспечиваться определенные условия [8]. Массу и геометрические па-

раметры противовесов следует определять исходя из упомянутых требований и условий. 

 

 
а, б, в, г и д  при VI,VII, VIII, IX и X вариантах сочетания углов расположения противовесов (см. табл. 2) 

Рис. 3. Схемы расположения противовесов коленчатого вала двигателей V-8 

 

С учетом выражений (1012), приведенных в работах [8, 9] требований и условий по-

лучены зависимости для определения массы  противовесов коленчатого вала при рассматри-

ваемом варианте  

mв1 = 3,162аr
1
1


(mj+2mR+mк+2кpmp +кмmм);  (13) 
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mв2 = 3,162аrк1

1
2


(mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм); (14) 

mв3 =3,162аrк2

1
3


(mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм),  (15) 

где а  безразмерный постоянный конструктивный коэффициент (параметр). 

Значение указанного коэффициента  для рассматриваемого варианта составляет 

а =[(с1sin1+к1с2sin2+к2с3cos)
2
+(с1соs1+к1с2соs2+к2с3sin)

2
]
0,5

. (16) 

 

 
а, б, в, г и д  при VI,VII, VIII, IX и X вариантах сочетания углов расположения противовесов (см. табл. 2) 

Рис. 4. Схемы расположения создаваемых противовесами коленчатого вала двигателей V8 

моментов центробежных сил инерции 

 

Принимая во внимание соотношения (10), (11) и (1316), для исследуемого варианта 

рассчитывают массу и определяют расположение противовесов коленчатого вала. 

В процессе проектирования двигателей V-8 применяют два метода расчета МГП и 

конструирования противовесов их коленчатого вала [8, 10]. Для первого метода справедливы 

выражения (1316). При расчете масс mв2 и mв3  в формулы (14) и (15) следует подставлять 

значения коэффициентов к1 и к2, определенные по приведенным в работе [8] соотношениям 

применительно к первому методу. 

Вариант 2. Он соответствует второму методу расчета МГП и конструирования про-

тивовесов коленчатого вала двигателей V8 [8]. В этом случае имеем (см. табл. 1) 

1=2=3=.       (17) 

где   расстояние от оси вращения коленчатого вала до центра тяжести всех его противове-

сов.  

Равенства (17) сохраняются при одинаковой конфигурации всех противовесов, а так-

же когда расстояния от оси вращения коленчатого вала до их центра тяжести одинаковы [8]. 

Основываясь на положениях работ [8, 9] и зависимостях (1317), для данного вариан-

та получены формулы 

mв1= 3,162ar
1

(mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм );  (18) 

mв2 = 3,162arк1
1

 (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм ); (19) 

mв3=3,162arк2
1

(mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм ).  (20) 

Коэффициенты к1 и к2, входящие в уравнения (10), (11), (16), (19) и (20), вычисляют 

по приведенным в работе [8] соотношениям применительно ко второму методу. 
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Варианты 35. Для них справедливы выражения 

3 и 4: а =[(с1sin1+с2sin2+к2с3cos)
2
+(с1соs1+с2соs2+к2с3sin)

2
]
0,5

; (21) 

tgв =(с1sin1+с2sin2+ к2с3cos)(с1соs1+с2соs2+ к2с3sin)
1

; (22) 

5: а =[(с1sin1+с2sin2+с3cos)
2
+(с1соs1+с2соs2+с3sin)

2
]
0,5

;  (23) 

tgв =(с1sin1+с2sin2+с3cos)(с1соs1+с2соs2+с3sin)
1 

.  (24) 

Принимая во внимание формулы (2124), данные табл. 1, 2 и используя зависимости 

(1316) и (1824) рассчитывают массу и расположение противовесов коленчатого вала. 

Для вариантов 610 (см. табл. 3) противовесы на крайних кривошипах коленчатого 

вала находятся в одной плоскости (см. рис. 2, б и табл. 2). Последнее равенство выражений 

(2) сохраняется и при указанных вариантах, а момент М1 вычисляют по зависимости (см. 

рис. 1, б) 

М1=mв11ℓ2
2
(с1+к1с2).     (25) 

Первые и последние два соотношения выражений (4) справедливы и для анализируе-

мых вариантов. С учетом изложенного и рис. 1, б уравнения (79) записываются так 

Мвв=М1sin1+М3cos; Мвг=М1соs1+М3sin; Мв=[
2
3

2
1 ММ 

+2М1М3sin(1+)]
0,5

; (26) 

tgв=(М1sin1+М3cos)(М1соs1+М3sin)
1 

.      (27) 

Принимая во внимание последние два соотношения выражений (2) и уравнения 

(2527) получены формулы 

6 и 7: а={[(с1+к1с2)
2
+к2с3]

2
+2к2(с1+к1с2)с3sin(1+)}

0,5
;     (28) 

tgв=[(с1+к1с2)sin1+к2с3cos][(с1+к1с2)соs1+к2с3sin]
1

;   (29) 

8 и 9: а=[36+
2
3

2
2ск

+12к2с3sin(1+)]
0,5

; tgв=(6sin1+к2с3cos)(6соs1+к2с3sin)
1

; (30) 

10: а=[36+
2
3с +12с3sin(1+)]

0,5
; tgв=(6sin1+с3cos)(6соs1+с3sin)

1 
.  (31) 

Используя зависимости (1315), (1820) и (2831) определяют массу и расположение 

противовесов. 

При вариантах 1115 (см. табл. 3) выражения (2), последние четыре соотношения 

уравнений (4) сохраняются и имеют место равенства (см. рис. 1, в и 2, в, табл. 2) 

Мв1=0;  Мг1=М1.       (32) 

С учетом сказанного и равенств (32) из формул (79) получим (см. рис. 1, в) 

Мвв=М2sin2+М3cos; Мвг=М1+М2соs2+М3sin; (33) 

Мв=[(М2sin2+М3cos)
2
+(М1+М2соs2+М3sin)

2
]
0,5

; (34) 

tgв=(М2sin2+М3cos)(М1+М2соs2+М3sin)
1 

. (35) 

Основываясь на выражениях (2) и (3335) получены уравнения 

11 и 12: а =[(к1с2sin2+к2с3cos)
2
+(с1+к1с2соs2+к2с3sin)

2
]
0,5

; (36) 

  tgв=(к1с2sin2+к2с3cos)(с1+к1с2соs2+к2с3sin)
1

;  (37) 

13 и 14:  а =[(с2sin2+к2с3cos)
2
+(с1+с2соs2+к2с3sin)

2
]
0,5

;  (38) 

  tgв=(с2sin2+к2с3cos)(с1+с2соs2+к2с3sin)
1

;  (39) 

15: а =[(с2sin2+с3cos)
2
+(с1+с2соs2+с3sin)

2
]
0,5

;   (40) 

      tgв=(с2sin2+с3cos)(с1+с2соs2+с3sin)
1

.    (41) 

Принимая во внимание соотношения (79), (1315), (1820) и (3641) рассчитывают 

массу и расположение противовесов коленчатого вала. 

Для вариантов 1620 (см. табл. 3) справедливы зависимости (2), первые и последние 

два соотношения уравнений (4) и имеем (см. рис. 1, г и 2, г, табл. 2) 

Мв2=0; Мг2=М2.      (42) 

Тогда, с учетом изложенного и равенств (42), из уравнений (79) получим (см. 

рис. 1, г) 

Мвв=М1sin1+М3cos; Мвг=М1соs1+М2+М3sin;  (43) 
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Мв=[(М1sin1+М3cos)
2
+(М1соs1+М2+М3sin)

2
]
0,5

; (44) 

tgв =(М1sin1+М3cos)(М1соs1+М2+М3sin)
1 

. (45) 

При анализируемых вариантах, принимая во внимание формулы (2) и (4345), имеют 

место выражения 

16 и 17: а =[(с1sin1+к2с3cos)
2
+(к1с2+с1соs1+к2с3sin)

2
]
0,5

;(46) 

    tgв=(с1sin1+к2с3cos)(к1с2+с1соs1+к2с3sin)
1

; (47) 

18 и 19: а =[(с1sin1+к2с3cos)
2
+(с2+с1соs1+к2с3sin)

2
]
0,5

; (48) 

    tgв =(с1sin1+к2с3cos)(с2+с1соs1+к2с3sin)
1

; (49) 

20: а =[(с1sin1+с3cos)
2
+(с2+с1соs1+с3sin)

2
]
0,5

;  (50) 

tgв=(с1sin1+с3cos)(с2+с1соs1+с3sin)
1 

.  (51) 

С учетом формул (1315), (1820) и (4651) вычисляют массу и расположение проти-

вовесов. 

Противовесы на крайних кривошипах коленчатого вала при вариантах 2125 (см. 

табл. 3) расположены в плоскости этих кривошипов (см. рис. 2, д и табл. 2). Для них сохра-

няются последнее выражение зависимостей (2), первые и последние два равенства формул 

(4), уравнение (25), а соотношения (79) принимают вид (см. рис. 1, д)  

Мвв=М3cos; Мвг=М1+М3sin; Мв=(
2
2

2
1 ММ 

+2М1М3 sin)
0,5

; (52) 

tgв=М3cos(М1+М3sin)
1 

.      (53) 

С учетом выражений (2), (52) и (53) получим 

21 и 22: а =[(с1+к1с2)
2
+

2
3

2
2ск

+2к2(с1+к1с2)с3sin)]
0,5

; tgв=к2с3cos(с1+к1с2+к2с3sin)
1 

; (54) 

23 и 24: а =(36+
2
3

2
2ск

+12к2с3sin)
0,5

; tgв=к2с3cos(6+к2с3sin)
1

;    (55) 

25: а =(36+
2
3с +12с3sin)

0,5
; tgв=с3cos(6+с3sin)

1 
.      (56) 

Используя формулы (1315), (1820) и (5456) определяют массу и расположение 

противовесов коленчатого вала. 

Для  вариантов 2630 (см. табл. 3) находящиеся на продолжении 3 и 6-й щек колен-

чатого вала противовесы расположены в плоскости его средних кривошипов (см. рис. 3, а и 

табл. 2), уравнения (2), первые четыре соотношения формул (4) сохраняются и имеют место 

равенства (рис. 4, а) 

Мв3= М3; Мг3=0.      (57) 

Тогда, принимая во внимание равенства (57), из выражений (79) имеем (см. рис. 4, а) 

Мвв=М1sin1+М2sin2+М3; Мвг=М1соs1+М2соs2; (58) 

Мв=[(М1sin1+М2sin2+М3)
2
 +(М1соs1+М2соs2)

2
]
0,5

;(59) 

tgв=(М1sin1+М2sin2+М3)(М1соs1+М2соs2)
1 

. (60) 

Основываясь на формулах (2) и (5860) получены зависимости 

26 и 27: а =[(к2с3+с1sin1+к1с2sin2)
2
+(с1соs1+к1с2соs2)

2
]
0,5

;  (61) 

tgв=(к2с3+с1sin1+к1с2sin2)(с1соs1+к1с2соs2)
1

;  (62) 

28 и 29: а =[(к2с3+с1sin1+с2sin2)
2
+(с1соs1+с2соs2)

2
]
0,5

;  (63) 

tgв=(к2с3+с1sin1+с2sin2)(с1соs1+с2соs2)
1

;   (64) 

30: а =[(с3+с1sin1+с2sin2)
2
+(с1соs1+с2соs2)

2
]
0,5

;   (65) 

 tgв=(с3+с1sin1+с2sin2)(с1соs1+с2соs2)
1

.    (66) 

С учетом уравнений (1315), (1820) и (6166) рассчитывают массу и расположение 

противовесов. 

При вариантах 3135 (см. табл. 3) противовесы на крайних кривошипах коленчатого 

вала расположены в одной плоскости, а на средних  в их плоскости (см. рис. 3, б и табл. 2). 

В этом случае сохраняются последнее выражение формул (2), соотношения (25) и (57), а 

уравнения (7 9) принимают вид (см. рис. 4, б) 
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Мвв=М1sin1+М3; Мвг=М1соs1; Мв=(
2
2

2
1 ММ 

+2М1М3 sin1)
0,5

; (67) 

tgв=(М1sin1+М3)(М1соs1)
1 

.      (68) 

Принимая во внимание зависимости (2), (67) и (68) получим 

31 и 32: а =[(с1+к1с2)
2
+

2
3

2
2ск

+2к2(с1+к1с2)с3sin1)]
0,5

;   (69) 

tgв=[к2с3+(с1+к1с2)sin1][(с1+к1с2)соs1]
1

;   (70) 

33 и 34: а =(36+
2
3

2
2ск

+12к2с3sin1)
0,5

; tgв=(к2с3+6sin1)(6cos1)
1

; (71) 

35: а =(36+
2
3с +12с3sin1)

0,5
; tgв=(с3+6sin1)(6cos1)

1 
.   (72) 

Используя уравнения (1315), (1820) и (6972) вычисляют массу и расположение 

противовесов.  

Для вариантов 3640 (см. рис. 3, в и табл. 3) применимы зависимости (2), третье и 

четвертое соотношения выражений (4), уравнение (25) и равенства (57). Тогда из формул 

(79) имеем (см. рис. 4, в) 

Мвв=М2sin2+М3; Мвг=М1+М2соs2; Мв=[(М2sin2+М3)
2
+(М1+М2соs2)

2
]
0,5

;  (73) 

tgв=(М2sin2+М3)(М1+М2соs2)
1 

.      (74) 

С учетом зависимостей (2), (73) и (74) справедливы выражения 

36 и 37: а =[(к2с3+к1с2sin2)
2
+(с1+к1с2соs2)

2
]
0,5

; tgв=(к2с3+к1с2sin2)(с1+к1с2соs2)
1

; (75) 

38 и 39: а =[(к2с3+с2sin2)
2
+(с1+с2соs2)

2
]
0,5

; tgв=(к2с3+с2sin2)(с1+с2соs2)
1

; (76) 

40: а =[(с3+с2sin2)
2
+(с1+с2соs2)

2
]
0,5

; tgв=(с3+с2sin2)(с1+с2соs2)
1

.  (77) 

Массу и расположение противовесов коленчатого вала определяют, основываясь на 

соотношениях (1315), (1820) и (7577). 

При вариантах 4145 (см. рис. 2, г и табл. 3) сохраняются уравнения (2), первые два 

соотношения формул (4), равенства (42) и (57), а из зависимостей (79) имеем (см. рис. 4, г) 

Мвв=М1sin1+М3; Мвг=М1соs1+М2; Мв=[(М1sin1+М3)
2
+(М1соs1+М2)

2
]
0,5

;  (78) 

tgв =(М1sin1+М3)(М1соs1+М2)
1 

.      (79) 

Принимая во внимание формулы (2), (78) и (79) выведены уравнения 

41 и 42: а =[(к2с3+с1sin1)
2
+(к1с2+с1соs1)

2
]
0,5

; tgв=(к2с3+с1sin1)(к1с2+с1соs1)
1

; (80) 

43 и 44: а =[(к2с3+с1sin1)
2
+(с2+с1соs1)

2
]
0,5

; tgв=(к2с3+с1sin1)(с2+с1соs1)
1

; (81) 

45: а =[(с3+с1sin1)
2
+(с2+с1соs1)

2
]
0,5

; tgв=(с3+с1sin1)(с2+с1соs1)
1

.  (82) 

Используя выражения (1315), (1820) и (8082) рассчитывают массу и расположение 

противовесов. 

Для вариантов 4650 (см. табл. 3) противовесы коленчатого вала расположены в 

плоскостях соответствующих кривошипов и находятся во взаимно перпендикулярных плос-

костях (см. рис. 3, д и 4, д, табл. 2). При этом справедливы последнее уравнение соотноше-

ний (2), формула (25), равенства (32) и (57), а зависимости (79) имеют вид (см. рис. 4, д) 

Мвв= М3; Мвг=М1; Мв=(
2
3

2
1 ММ 

)
0,5

; tgв=М3

1
1М


 
. (83) 

С учетом последнего выражения формул (2), уравнения (25) и соотношений (83) по-

лучены равенства 

46 и 47: а =[(с1+к1с2)
2
+

2
3

2
2ск

]
0,5

; tgв=к2с3 (с1+к1с2)
1

; (84) 

48 и 49: а =(36+
2
3

2
2ск

)
0,5

; tgв=0,167к2с3;  (85) 

50: а =(36+
2
3с )

0,5
; tgв=0,167с3

 
.     (86) 

Принимая во внимание зависимости (1315), (1820) и (8486) вычисляют массу и 

расположение противовесов коленчатого вала. 

По приведенным формулам рассчитывают массу и расположение противовесов ко-

ленчатого вала при всех вариантах, когда они установлены на продолжении его 1, 2, 3, 6, 7 и 

8-й щек и полностью уравновешивают двигатели V-8. Зная массу и расположение указанных 
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противовесов по приведенным в работе [8] методике и формулам определяют их геометри-

ческие параметры. Предложенные зависимости справедливы для условий проектирования 

двигателей V-8. При этом для расчетов в соответствующие формулы необходимо подстав-

лять значения масс mj и mR, определяемые по уравнениям 

mj = mп +mпк +mcк +mшп;  mR = mшк +mвк ,  (87) 

где mп, mпк, mcк, mвк, mшп и mшк  номинальная масса поршня, комплекта поршневых колец, 

стопорных колец, шатунных вкладышей, верхней и нижней головок шатуна, предусмотрен-

ная при проектировании двигателей. 

Если во время проектирования двигателей предусматривают возможность примене-

ния в них ремонтных, конструктивно и технологически  усовершенствованных деталей 

КШМ значения упомянутых масс, входящих в соответствующие зависимости, следует вы-

числять по выражениям 

mj=mп+mпк+mcк+mшп+mп+mшп+mпрi +mкрi; mR=mшк+mвк+mшк+ mшрi , (88) 

где mп, mшп и mшк – разность масс поршня, верхней и нижней головок шатуна после их 

усовершенствования и первоначальной; mпрi и mкрi – разность масс поршня и комплекта 

поршневых колец i-того ремонтного и номинального размеров; mшрi – неуравновешенная 

масса, появляющаяся на оси каждой шатунной шейки коленчатого вала при замене шатун-

ных вкладышей номинального размера на i-й ремонтный [11]. 

При правильных расчетах для всех исследованных вариантов уравновешивания дви-

гателей V-8 должны получаться равенства 

tgв=0,333; в= 18˚26’.     (89) 

Наличие соотношений (89) доказывает правильность расчета значений МГП противо-

весов коленчатого вала двигателей V-8 с использованием предложенных формул при рас-

сматриваемом способе их уравновешивания. 

ВЫВОДЫ. Основываясь на результатах проведенных исследований разработаны 

теоретические основы уравновешивания двигателей V-8 при оптимальном способе размеще-

ния противовесов их коленчатого вала, когда они находятся на продолжении его 1, 2, 3, 6, 7 и 

8-й щек. При данном способе имеются 50 вариантов расположения противовесов коленчато-

го вала и уравновешивания двигателей. Получены формулы для расчета массы и расположе-

ния упомянутых противовесов для всех вариантов. Они справедливы для условий проекти-

рования двигателей V-8, когда в них устанавливают первоначальные детали КШМ, преду-

смотренные для применения в этих двигателях. Их можно использовать и в случае, когда во 

время проектирования двигателей предусматривают возможность применения в них ремонт-

ных и усовершенствованных деталей КШМ. Зная массу и расположение противовесов по 

разработанной методике и предложенным зависимостям определяют их геометрические па-

раметры. Противовесы полностью уравновешивают двигатели. Это необходимо учитывать 

при проектировании, изготовлении и оценке уравновешенности двигателей V-8, расчете 

МГП противовесов их коленчатого вала. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

НА АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

О.Л. Пирозерская, канд. техн. наук, доцент, СПбГУСЭ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Роль и место сервисной деятельности в нашей стране долгие десятиле-

тия было весьма скромным. Стремительное развитие сферы сервиса началось лишь в конце 

ХХ века. Следствием этого явилось возникновение потребности в людях, умеющих осу-

ществлять сервисную деятельность, после чего ВУЗы стали готовить «специалистов по сер-

вису». Сервисная деятельность – весьма многогранное понятие, включающее следующие ас-

пекты: социально-философский, социально-культурный, организационно-управленческий, 

социально-психологический и сервисный. Сфера сервиса – динамично развивающаяся об-

ласть общественных отношений и значительная отрасль современной экономики и, как след-

ствие, возникла и начала развиваться такая наука, как сервисология. Методологическая база 

исследования сервисной деятельности включает концептуально-теоретические принципы, 

процедуры и методы анализа, свойственные разным предметно-дисциплинарным направле-

ниям [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проанализировав десятки различных определений терми-

на «логистика» и «сервисная логистика», данных российскими и зарубежными авторами, 

можно выделить общие ключевые составляющие и изложить их квинтэссенцию следующим 

образом. 

Логистика – это инструмент менеджмента, направленный на обеспечение удовлетво-

рения потребительских запросов путем управления и оптимизации материальных, сервисных 

и сопутствующих им потоков, включая их контроль. 

Реализация логистического менеджмента фирмы подразумевает четкое выполнение 

основных управленческих функций, а именно: планирование, организацию, обеспечение, ре-

гулирование, контроль, учет и анализ деятельности. 

Поскольку, как говорилось выше, сфера сервиса – это развивающаяся область обще-

ственных отношений, возникает множество проблем на пути её формирования. Об этом сви-

детельствуют и полученные статистические данные, приведённые в табл. 1. Они получены 

на основе анализа субъективного восприятия сервисных характеристик автосервисных пред-

приятий клиентами и самими работниками АСП (более 1000 человек).  

 
Таблица 1. Сервисные характеристики автосервисных предприятий 

Уровень сервисных 

характеристик СТО 

% от общего количества АСП 

в крупных городах в небольших городах 

Низкий 20 58 

Ниже среднего 27 18 

Средний 28 15 

Выше среднего 15 7 
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Высокий 10 2 

Для решения проблемы отсутствия качественного сервиса необходимо сформировать 

системы логистического сервиса в такой последовательности: микрологистические, а затем 

макрологистические. В рамках данной статьи рассмотрим лишь проблемы создания микро-

логистических систем. Микрологистические системы организуют, как правило, в рамках од-

ного предприятия или фирмы, например, на станции технического обслуживания или в сер-

висном центре. Указанные системы создаются с целью управления и оптимизации матери-

альных, информационных, финансовых, сервисных и, конечно же, кадровых потоков. Для 

создания сервисной логистики необходимо сформировать логистические цепи внутри пред-

приятия, так как в процессе деятельности осуществляется оказание внутрифирменных услуг 

разными подразделениями и работниками предприятия. Рассмотрим создание логистических 

цепей услуг на следующем примере. 

Маркетолог предоставляет руководству и своим коллегам из центра управления про-

изводством информацию об изменении ситуации на рынке автосервисных услуг. Управлен-

ческий персонал, к примеру, принимает решение об изменении спектра предоставляемых 

услуг, или закупке нового оборудования, или изменении уровня технологии работы с клиен-

тами. Следующее звено цепи организует, обеспечивает и регулирует деятельность подчи-

нённых в выбранном направлении. Исполнители в результате проведенных мероприятий 

оказывают более качественные и востребованные услуги потребителям автосервисных услуг. 

Услугой для директора или начальников подразделений является принятие и поддержка со-

трудниками нового направления развития, надежное и качественное выполнение работ, дис-

циплинированность, исполнительность и т.д. Помимо создания внутрифирменной логисти-

ческой цепи сервиса необходимо создать условия для процветания, развития и гармоничного 

взаимодействия между ее звеньями, без чего достижение поставленных целей будет затруд-

нено или невозможно. Для сервисных предприятий это чрезвычайно актуально, так как их 

товаром являются услуги, в частности, автосервисные. В связи с этим в современной логи-

стике даже предлагается рассматривать комплексное понятие товар-услуга. Как известно, 

хороший сервис расширяет спрос на товар, причем именно в той фирме, которая предостав-

ляет этот сервис. Это необходимо учитывать при создании логистических систем дилерских 

сервисных центров. Здесь помимо прочего обязательными звеньями логистических цепей 

являются и заводы по производству автомобилей, и поставщики, и автосалон.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований было установлено, 

что основной причиной возникновения проблемы внедрения логистического сервиса на ав-

тосервисных предприятиях является отсутствие у сотрудников фирм понятия «культуры сер-

виса» и проведение руководством «американской» кадровой политики, да еще в самом иска-

жённом её варианте. Это хорошо согласуется с данными других исследователей, отмечаю-

щих, что причина банкротства небольших фирм объясняется неумелым управлением, и лишь 

2 % краха фирм происходит по причинам, от неё не зависящим. 

В связи с этим в первую очередь произведем оценку деятельности, потребностей и 

личностных качеств руководителей, а затем и сотрудников фирм. 

В процветающих фирмах руководящее звено изначально было сформировано из дея-

тельных, целеустремлённых, творческих и достаточно компетентных людей, зачастую явля-

ющихся их основателями. 

Напротив, самый низкий имидж и характеристики всех сторон деятельности, включая 

сервисную, имеют фирмы, в которых назначение на руководящие должности осуществля-

лось либо по знакомству, либо поспешно в отсутствие претендентов на должность, либо в 

результате обмана, или должность приобреталась в результате самозахвата власти. Такое 

назначение на должность не только не приводит к профессиональному росту работника, а 

наоборот, способствует его остановке в развитии и, как следствие, к его деградации как в 

профессиональном, так и в личностном плане. 

По прошествии непродолжительного времени такой руководитель начинает считать, 

что занимает данную должность «по праву», приписывает такое положении своим заслугам, 
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начинает себя превозносить, а к другим относиться высокомерно. Он всё больше отдаляется 

от коллектива, перестает адекватно оценивать реальное положение дел в руководимом им 

подразделении или, будучи директором, фирмы в целом. Всю ответственность за проблемы и 

неудачи в работе фирмы такой руководитель приписывает «нерадивым сотрудникам», а 

успешную деятельность фирмы, безусловно, относит к числу своих заслуг. Затем постепенно 

требования к себе и приближенным людям снижаются, а к остальным работникам, наоборот, 

увеличиваются. Как следствие, всё более возрастает необъективность в оценке деятельности 

сотрудников, что, очевидно, не может остаться ими незамеченным. Данная несправедливость 

усугубляется ещё и страхом подобных руководителей потерять своё место и, как им пред-

ставляется, имеющийся у них авторитет. И чем большую опасность, по мнению слабого ру-

ководителя, представляет одаренный и умный сотрудник, тем сильнее возрастает необъек-

тивность руководства. В подобной ситуации акценты руководства смещаются с осуществле-

ния перспективных планов развития фирмы на текущие, касающиеся удержания своих лич-

ных позиций и статуса. Поэтому вместо проведения кадровой политики, направленной на 

объединение людей для работы в одной команде, они придерживаются принципа «разделяй 

и властвуй», и своими руками разрушают и коллектив, и фирму.  

Чтобы солидно выглядеть на общем фоне, руководство предпочитает отказаться от 

продуктивных работников, окружив себя зависимыми, не вполне компетентными, во всём с 

ними соглашающимися и подчиняющимися им сотрудниками, для которых оно исполняет 

роль «добродетеля». Далее происходит цепная реакция, и у нерадивых работников в свою 

очередь возникает аналогичное искаженное представление о самих себе, как о нужных, вос-

требованных сотрудниках, и они, и без того не стремящиеся к самосовершенствованию и 

знаниям, вообще останавливаются в своем развитии. Своих сослуживцев, выполняющих 

больше обязанностей и на гораздо более высоком уровне, чем они сами, они представляют 

как «выскочек», хотя в глубине души откровенно завидуют их способностям и эрудиции. Ра-

зумеется, боясь остаться без своего места, рядовые недобросовестные безынициативные со-

трудники фирмы так же, как и их руководство, мечтают избавиться от угрозы, и прилагают к 

этому немалые усилия. Оплата труда работников, выполняющих всю основную работу, и на 

которых, по сути, держится имидж фирмы, в лучшем случае не отличается от зарплаты «бал-

ласта», а зачастую премии получают лишь «безопасные» подчинённые. Такая несправедли-

вая оценка вклада людей в общее дело, а точнее принятие решений о материальных поощре-

ниях и наказаниях на основе личных симпатий, или антипатий руководства приводит к отто-

ку квалифицированных кадров из фирмы. В тоже время «прикормленный» руководством 

«балласт», взирая на данную ситуацию, становится легко управляемым и послушным. В по-

добных фирмах не может быть и речи о взаимном доверии, поддержке и честности во взаи-

моотношениях. Этому весьма способствует упоминаемая выше классическая политика сла-

бых руководителей – «разделяй и властвуй». Другая древнейшая политика «кнута и пряни-

ка» искажается неумелыми руководителями фирм таким образом, что даже любые поощре-

ния, или обещание поощрений воспринимаются людьми как ослабление действия кнута. А 

все прилагаемые сотрудниками усилия, высокая отдача, качественная и продуктивная работа 

принимается руководством как само собой разумеющееся. Более того, начальство полагает, 

что люди должны быть благодарными за предоставленную им возможность работать и бо-

лее-менее обеспечивать свои семьи. 

Неискренность и тревога сотрудников приводит к замалчиванию проблем, возникаю-

щих в работе, невыполнению заданий, искажению реального положения дел в отчетах, к 

бесполезности совещаний и попыток уладить деловые вопросы. Отсутствие достоверных ис-

точников информации и обратной связи со своими подчинёнными приводит к тому, что при-

нимаемые руководством решения становятся оторванными от жизни, необоснованными, а 

подчас просто неразумными, что приводит к потере постоянных клиентов, а со временем 

возможно и к краху фирмы. А как показывают маркетинговые исследования, дешевле сохра-

нить имеющегося клиента, нежели привлечь нового. Для удержания постоянных клиентов 

применяются различные маркетинговые стратегии, однако наилучшей их них является не 
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только поддержание должного уровня их обслуживания, но и его повышение. Ведь доволь-

ный обслуживанием клиент «поделится этим с тремя, а недовольный расскажет всем». «Са-

рафанное радио» – это наилучший вид рекламы (или антирекламы). Фирма может легко по-

терять свой имидж, но вот восстановить его крайне тяжело или практически невозможно. 

В подобных коллективах наблюдается постоянная напряженность, нервозность, 

озлобленность, зависть, страх и ожидание подвоха с любой стороны, что неизменно сказыва-

ется на производительности и качестве работы. В качестве иллюстрации приведем график 

(рис. 1), отражающий изменение отдачи работника в зависимости от следующих его внут-

ренних состояний и восприятия им своей работы [2]. 

 

 
1 – восторженное состояние самореализации; 2 – радостное восприятие; 3 – то же, воспринимаемое с энтузиаз-

мом; 4 – с удовольствием; 5 – как приятное; 6 – как нормальное; 7 – как не вызывающее отрицательных эмоций; 

8 – с некоторым оттенком нормального; 9 – с некоторым оттенком неудовольствия; 10 – без удовольствия; 11 – 

с некоторым оттенком тревоги; 12 – с некоторым оттенком раздражительности; 13 – с достаточной степенью 

раздражительности; 14 – с неудовольствием; 15 – с полным неудовольствием; 16 – с нежеланием; 17 – отрица-

тельно; 18 – совсем отрицательно; 19 – почти враждебно; 20 – враждебно; 21 – со злостью; 22 – с полной раз-

дражительностью; 23 – с ненавистью; 24 – с яростью 

Рис. 1. Зависимость отдачи человека от его внутреннего состояния и отношения к работе 
 

В исследовании субъективного отношения к имеющейся работе, кадровой политике и 

к самим руководителям принимали участие более 1000 работающих студентов разного воз-

раста, обучающихся на дневном и заочном отделениях по специальности 100101.65, специа-

лизация «Автосервис». Обобщённые результаты опроса и тестирования приведены в табл. 2, 

3 и на рис. 2. 

На основе анализа приведенных данных (табл. 3) можно сделать следующие выводы: 

1. С увеличением возраста отдача повышается. Наибольшая отдача наблюдается у со-

трудников зрелого возраста и в 1,7 раза превышает таковую у молодёжи. Это можно 

объяснить, во-первых, тем, что старшие поколения воспитаны ещё на советских идеа-

лах, во-вторых, с увеличением возраста повышается тревожность (табл. 2, п. 11), так 

как человек опасается остаться без работы. Молодое же поколение пока ещё придержи-

вается принципов максимализма и особо не стремится удержаться на одном месте рабо-

ты, поскольку горизонты в этом возрасте представляются достаточно широкими, а свои 

возможности почти безграничными. 

2. Отдача более 100 % не имеет такого большого разброса значений. У молодёжи этот по-

казатель чуть более высокий, нежели у других возрастных категорий, что связано с 

осуществлением их высших потребностей и реализацией ожиданий. Однако, надо заме-

тить, что подобная высокая отдача наблюдается только в начальный период работы 

опрашиваемого в конкретной организации. При работе на одном и том же месте в тече-

ние более продолжительного времени, отдача во всех возрастных категориях неизменно 

снижается. Это подтверждает постулат содержательной теории мотивации А. Маслоу о 

динамике потребностей. 

3. Отдача менее 0 %, то есть уже фактически нанесения урона, у молодого поколения в 3 

раза превышает тот же показатель у людей зрелого возраста. Это можно объяснить, с 
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одной стороны, завышенными притязаниями, переоценкой своих сил, компетентности, 

возможностей и значимости, а также нетерпеливостью, нетерпимостью и горячностью, 

присущими молодёжи. С другой стороны, с возрастом люди уже более взвешенно под-

ходят к различного рода оценкам. Однако, имея за плечами знания и опыт работы на 

различных должностях и предприятиях, сформировавшуюся самооценку, они не станут 

надолго задерживаться на такой работе, где они вынуждены испытывать сильные нега-

тивные эмоции. Они скорее уйдут на работу с более низкой оплатой труда, нежели бу-

дут терпеть пренебрежение к ним, как к личности, чувствовать свою ненужность и по-

стоянно осознавать, что их реальные достижения и отдача в труде никем не замечаются 

и никак не поощряются. 

Таблица 2. Обобщённые результаты тестирования 

Стаж работы опрашивае-

мого на предприятии  
Восприятие своей работы 

Возрастная группа, лет 

22–30 31–40 41–50 >50 

Несколько месяцев после 

получения желаемой работы 
1 – восторженное состояние самореализации 1 0,5 0,7 1 

 От 0,5 до 1 года 
2 – радостное восприятие 1 2 1 1 

3 – то же, воспринимаемое с энтузиазмом 1 1,5 1 1 

От 1 года до 4 лет 

4 – с удовольствием 1 1 0,5 1 

5 – как приятное 1 0,5 0,8 1 

6 – как нормальное 10 7 8 8 

7 – как не вызывающее отрицательных эмоций 12 10 15 15 

8 – с некоторым оттенком нормального 7 12 10 11 

Большой разброс значе-

ний, но в среднем от 1,5 до 

15 лет 

9 – с некоторым оттенком неудовольствия 5 8 12 12 

10 – без удовольствия 4 5 4 7 

11 – с некоторым оттенком тревоги 0 2 5 9 

12 – с некоторым оттенком раздражительности 2 3 5 3 

13 – с достаточной степенью раздражительности 5 4 6 5 

14 – с неудовольствием 4 5 6 8 

15 – с полным неудовольствием 3 4 5 3 

16 – с нежеланием 5 2,5 4,5 1 

17 – отрицательно 5 4 3 1 

В период поиска другой 

фирмы того же профиля 

или иной работы  

18 – совсем отрицательно 5 6 4 5 

19 – почти враждебно 6 7 0 4 

20 – враждебно 6 5 3 1 

21 – со злостью 7 4 2 1 

22 – с полной раздражительностью 5 2 2 1 

23 – с ненавистью 3,5 2 1 0 

24 – с яростью 0,5 2 0,5 0 

  Итого 100 100 100 100 

 

ВЫВОДЫ. На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Существует ряд причин, в силу которых на сервисных, и в частности автосервисных, 

предприятиях формирование логистического сервиса протекает весьма проблематично. 

К числу таковых можно отнести: 

1.1.Отсутствие опыта сервисной деятельности и собственных школ логистического ме-

неджмента в этой области; 

1.2.Отсутствие у руководства четкого представления о микрологистической системе, а 

также целях и задачах логистического сервиса; 

1.3.Неумение, нежелание и непонимание значимости построения логистических цепей 

внутри автосервисного предприятия; 

1.4.Использование административно-управленческим персоналом неэффективных, по-

рою разрушительных, методов руководства эпохи технократического менеджмента; 

1.5.Некомпетентность руководства организаций сервиса, и как следствие, разрушитель-

ная кадровая политика, приносящая непоправимый урон организации; 
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1.6.Отсутствие у специалистов по сервису практического опыта в области психологии 

общения и разрешения конфликтов; 

1.7.Низкий уровень подготовки кадров, работающих на сервисных предприятиях, в 

первую очередь руководящего звена; 

1.8.Низкая правовая грамотность персонала автосервисных предприятий; 

1.9.Низкий культурный уровень специалистов по сервису. 

 

 
Рис. 2. Графическое изображение результатов опроса и тестирования 

 

Таблица 3. Анализ результатов исследования 

Уровень отдачи 
% по возрастной группе 

22–30 31–40 41–50 свыше 50 

От 0 до 100 %  42 53 68 73 

более 100 % 15 12,5 12 13 

менее 0 % 43 34,5 20 14 

 

2. В описанном выше стиле руководства, к величайшему сожалению, имеющем на сего-

дняшний день достаточно широкое распространение, налицо неверное использование и 

грубое нарушение принципов и первоначальных, и содержательных, и процессуальных 

мотивационных теорий.  

Во-первых, крайне грубо нарушается принцип процессуальной теории справед-

ливости С. Адаме. Согласно этой теории, в первую очередь люди соотносят полученное 

ими вознаграждение за выполненную работу и затраченные усилия, что носит субъек-

тивный характер. Затем неизбежно производится сравнение полученного ими возна-

граждения с вознаграждением других людей за аналогичную работу. 

При обнаружении несправедливости, что в описанных выше коллективах 

наблюдается практически постоянно, у сотрудника возникает чувство незаслуженной 

обиды и сильное желание исправить допущенную по отношению к нему несправедли-

вость. Что интересно, недовольство возникает не только у продуктивных, высококва-

лифицированных сотрудников, которым постоянно недоплачивают. Незаслуженное 

премирование «соглашателей» и «балласта», вызывает у самих недобросовестных ра-

ботников усиление чувства зависимости от руководства и, если их душа ещё не до кон-

ца истлела, вины перед своим коллективом. Стремясь восстановить справедливость, 

люди могут предпринимать различные действия, начиная с попыток повлиять на руко-
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водство с тем, чтобы добиться увеличения зарплаты, продвижения по службе, и закан-

чивая увольнением. В любом случае, большинство предпринимаемых сотрудниками 

действий для восстановления справедливости приводят к возрастанию напряженности в 

коллективе, к ухудшению психологического климата и межличностных отношений в 

организации, и к «текучке кадров». 

В силу специфики работы, нарушение принципа справедливости управленче-

ским персоналом сервисных предприятий наиболее ощутимо, так как снижение интен-

сивности и качества работы наиболее продуктивных и квалифицированных сотрудни-

ков приводит к снижению качества предоставляемых услуг, потере клиентов, имиджа и, 

наконец, к экономическому ущербу. 

Во-вторых, мотивация человека и коллектива к труду при изложенном выше 

стиле руководства будет крайне низкой, так как нарушены принципы теории ожиданий 

В. Врума. Это выражается в отсутствии связи между затраченными усилиями, получен-

ным результатом и вознаграждением. Более того, степень привлекательности получен-

ного вознаграждения для сотрудника вообще не принимается руководством во внима-

ние, а зачастую за отличными результатами работы не следует ни вознаграждения, ни 

элементарной благодарности. 

Такое отношение можно объяснить тем, что сотрудники фирмы рассматривают-

ся управленческим персоналом с точки зрения первоначальной теории «X», разрабо-

танной Ф. Тейлором ещё в 20-е годы пошлого столетия. Фактически к ним относятся, 

как к нерадивым, ленивым, бездарным, слабым, зависимым, не имеющим собственного 

мнения и достоинства работникам. Соответственно, в качестве основного мотивирую-

щего принципа к ним применяется принуждение и устрашение, а при любом выраже-

нии недовольства указывают на дверь. Материально же поощряется отнюдь не компе-

тентность, энергичность и деятельное участие в общем деле, а соглашательство и раб-

ская психология. Однако, если у людей, соответствующих теории «Х», превалируют 

первичные (физиологические), то есть низшие потребности, то у людей, соответствую-

щих теории «Y», наоборот, существует отчетливое стремление к удовлетворению выс-

ших (психологических) потребностей. Поэтому применение методов технократического 

менеджмента к человеку, являющемуся самостоятельной личностью, поведение кото-

рых и описывает теория «Y», не только не приносит положительных результатов, но 

является для него оскорбительным и унизительным. 

Если в 60-е годы пошлого столетия процент работников, соответствующих тео-

рии «Y», действительно составлял всего лишь 15–20 % от численности коллектива, то в 

настоящее время среди людей, получающих или уже имеющих высшее образование, 

доля сотрудников, соответствующих расширенной интерпретации теории «Y» Д. Мак-

Грегора, составляет в среднем 65 %. Причем, как показали проведённые автором иссле-

дования, варьирование значения этого параметра весьма незначительное, не зависимо 

от места проживания опрашиваемого, будь то крупный город, малый или посёлок го-

родского типа. 

3. К сожалению, в рамках данной статьи не удастся детально изложить предлагаемые ав-

тором принципы и методы управления мотивацией людей и создания благоприятного 

климата в коллективе, основанные на детальной проработке трёх групп мотивационных 

теорий зарубежных авторов, и учитывающие уровень современного развития общества 

и российский менталитет. Приведём лишь некоторые обобщенные выводы. 

3.1 Формирование логистических цепей внутри сервисного предприятия и, следова-

тельно, логистического сервиса, невозможно без наличия сплочённого, сильного 

коллектива. 

3.2 Для возрождения и поддержания духа коллективизма и благоприятного психологи-

ческого климата необходимо внедрять «японскую» кадровую политику, первона-

чально описанную теорией «Z» У. Оучи. 
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3.3 В сотрудниках фирмы современный руководитель должен в первую очередь видеть 

личность, а не расценивать людей, как разновидность прочих ресурсов. 

3.4 Для эффективной мотивации своих подчинённых руководитель должен выявлять, 

анализировать и стимулировать индивидуальные потребности каждого сотрудника в 

отдельности с учетом их психологических особенностей. 

3.5 Необходимо в обязательном порядке стимулировать потребности высших уровней, 

предварительно хотя бы в минимальном объеме удовлетворив низшие потребности. 

3.6 Необходимо учитывать динамику потребностей. 

3.7 С целью развития способностей и творческого потенциала необходимо обеспечи-

вать подчинённым возможности для обучения и развития. 

3.8 Необходимо по достоинству оценивать и поощрять усилия и результативную работу 

сотрудников, причем как материально, так и морально. 

3.9 Вознаграждать следует только за продуктивную работу с большой отдачей, причём 

вознаграждение должно быть прямо пропорционально результатам работы и затра-

ченным усилиям. 

3.10 Нельзя допускать нарушение принципов теории справедливости и теории ожида-

ний. 
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ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на пониженный к.п.д. гидротрансформатора, по данным ряда 

исследователей [2], его применение в трансмиссии трактора может повысить производитель-

ность машинно-тракторного агрегата (МТА) на основных видах работ до 10–15 %, за счёт 

более полного использования мощности двигателя и снижения буксования трактора. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим в сравнении два варианта МТА с одинаковы-

ми с/х орудиями. 

Первый МТА – на базе гусеничного трактора с гидромеханической трансмиссией 

(ГМТ), силовая установка которого включает в себя двигатель постоянной мощности (ДПМ) 

и комплексный гидротрансформатор (ГТ), который автоматически обеспечивает полную за-

грузку двигателя на данном диапазоне передач. Двигатель такого трактора в сочетании с 

гидротрансформатором представляет из себя силовую установку (СУ) с определённой внеш-

ней характеристикой, называемой на практике характеристикой выхода, которая представля-

ет собой зависимость момента М2 и мощности N2 на ведомом валу гидротрансформатора от 

частоты вращения n2 этого вала. Эту силовую установку можно рассматривать как отдель-

ный двигатель, подобный подход имеет место в ряде работ [2] и тогда при изучении эксплуа-

тационных показателей и обосновании режимов работы тракторов с ГМТ, можно применять 

методы справедливые для тракторов с обычной механической ступенчатой трансмиссией. 

Второй МТА – на базе гусеничного трактора с таким же ДПМ и механической сту-

пенчатой трансмиссией (МСТ). 
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Как известно, из-за вероятностного характера момента сопротивления на выходном 

валу силовой установки (двигателя) происходит существенное изменение энергетических 

показателей работы МТА, в частности снижается мощность на выходном валу СУ. Причём 

для трактора с гидромеханической трансмиссией (двигатель СМД-86 + гидротрансформатор 

ЛГ-400-35) снижение этой мощности при коэффициенте вариации внешнего момента сопро-

тивления  составляет всего 5 % [4] против 17 % для двигателя СМД-62 при том 

же коэффициенте вариации внешнего момента сопротивления при номинальном режиме [1]. 

Таким образом, при работе агрегата с трактором, имеющим гидромеханическую трансмис-

сию, происходит автоматическая компенсация потерь мощности в гидротрансформаторе за 

счёт незначительного её снижения из-за вероятностного характера нагрузки по сравнению с 

обычным дизелем. 

Если взять за критерий максимум часовой производительности МТА, то, очевидно, 

что при прочих равных условиях и полной загрузке силовой установки (двигателя) условие 

рациональности применения гидромеханической трансмиссии на гусеничных тракторах 

сельскохозяйственного назначения с учётом вероятностного характера внешней нагрузки, 

можно записать в виде следующего неравенства: 

 ,     (1) 

где  и  – математические ожидания часовой производительности агрегатов 

на базе ДПМ и ГМТ и, соответственно, на базе ДПМ и МСТ при их полной загрузке. 

или согласно [3]: 

 

 ,  (2) 

где  – коэффициент пропорциональности;  – математическое ожидание эффек-

тивной мощности силовой установки трактора с ГМТ при ;  – математиче-

ское ожидание момента сопротивления на выходном валу СУ;  – математическое 

ожидание эффективной мощности трактора с МCТ при ;  – математическое 

ожидание момента сопротивления на выходном валу ДПМ;  – номинальный крутящий 

момент ДПМ;  – механический к.п.д. тракторов с ГМТ и МСТ, соответственно; 

 – к.п.д., учитывающий потери на перекатывание тракторов с ГМТ и МСТ, соот-

ветственно;  – к.п.д., учитывающий потери на буксование тракторов с ГМТ и 

МСТ, соответственно;  – коэффициенты использования  времени смены агрега-

тов на базе тракторов с ГМТ и МСТ, соответственно; – удельное сопротивление с/х ма-

шины, входящей в состав МТА. 

Как показывают исследования  проф. В.И. Анохина [2], для рассматриваемых типов 

трансмиссий, можно считать равными следующие величины, входящие в неравенство (2): 

; ; ;  = . Далее имея ввиду, что  (где δ 

– коэффициент буксования) и, что, согласно [2], потери на буксование трактора δ вследствие 

более плавного приложения усилий к гусеницам при наличии гидротрансформатора снижа-

ются примерно в 2 раза, т.е.  ,неравенство (2) можно переписать в виде : 

, (3) 

где  – коэффициент буксования трактора с ГМТ при максимуме тяговой мощности 

( ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ. Математические ожидания эффективной 

мощности силовой установки  и  находились путём аппроксимации соот-

ветствующих стендовых характеристик силовой установки (двигатель + гидротрансформа-

тор) с использованием функции связи  и двигателя с использованием функции 

связи ,где  и  крутящие моменты на выходном валу СУ и двигателя соот-

ветственно, являющиеся случайными величинами, подчиняющимися нормальному закону 

распределения (закону Гаусса). 

В частности для нахождения математического ожидания эффективной мощности 

 силовой установки трактора ДТ-175Т (двигатель СМД-86 + гидротрансформатор 

ЛГ-400-35) её стендовая характеристика выхода аппроксимировалась тремя параболически-

ми участками: 

                                        при   

          при ,  (4) 

                                        при  

где  – крутящий момент СУ, соответствующий номинальному крутящему моменту двига-

теля (при  режим гидромуфты комплексного гидротрансформатора сменяется ре-

жимом трансформации момента, в то время как дизель переходит на корректурную ветвь ре-

гуляторной характеристики);  –- «предельный» крутящий момент, соответствующий мак-

симальному коэффициента первичного момента насосного колеса гидротрансформатора. 

На основании данной аппроксимации и соответствующих формул теории вероятности 

было получено выражение для расчёта математического ожидания эффективной мощности 

силовой установки трактора с гидротрансформатором при вероятностно- стохастическом ха-

рактере нагрузочного момента  на её выходном валу, подчиняющемуся нормальному за-

кону распределения [4]: 

 

                  (5) 

               

              , 

где ; ; ; ; ; ; 

 ; ;  ; ; ; ; ; ; ;  – постоянные 

величины и угловые коэффициенты, определяемые по стендовой характеристике выхода СУ 

(табл. 1);  – функции Лапласа; 

 ;  – плотности распределения ве-

роятностей аргументов  и  соответственно;  и  – среднее значение и коэффициент 

вариации момента сопротивления на выходном валу силовой установки; 

 ;  – номинально и предельное значения аргу-

мента функции Лапласа. 

Математическое ожидание эффективной мощности M(N1) двигателя (на примере 

ДПМ СМД-86) рассчитывалось при аппроксимации его регуляторной характеристики тремя 

прямолинейными участками по следующему выражению [4]: 
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,      (6) 

где  ; ; ; ; ; ; 

; ; ; ;  – постоянные величины и угловые коэффициенты прямых, определяе-

мые по стендовой характеристик ДПМ (табл. 1); ;  и ;  – соответ-

ственно функции Лапласа и плотности распределения вероятностей аргументов  и ;  

и  – среднее значение и коэффициент вариации момента сопротивления на коленчатом 

валу двигателя;  и  – номинальное и предельное значения аргумента функции Лапласа, 

определяемое в характерных точках характеристики ДПМ (при номинальном моменте  и 

при моменте  соответствующим максимуму эффективной мощности ). 

Графическое решение неравенства (3) даёт предельное значение коэффициента вари-

ации до которого применение гидротрансформатора на данной с/х операции и на данном 

агрофоне нецелесообразно. Иными словами, если для рассматриваемой с/х операции, на дан-

ном классе почвы (класс почвы определяет значение коэффициента буксования ), ко-

эффициент вариации момента сопротивления на выходном валу СУ (коленчатом валу двига-

теля) при  ( ) принимает значение меньшее, чем , то применение 

гидротрансформатора в трансмиссии трактора на этой операции нецелесообразно. 

Таблица 1. Постоянные величины и угловые коэффициенты для расчёта математических ожиданий 

эффективной мощности СУ трактора ДТ-175С и ДПМ СМД-86 

 
Функция связи Функция связи 

    

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 

A1 0,000 
 

0,000 a - 13,1675  222,33 

A2 39,856 
 

84,18 a1 -39,856 
 

- 84,18 

A3 - 13,1675 
 

222,333 a2 53,024 
 

- 138,18 

B1 0,2338 
 

0,2138 b 0,4712  0,124 

B2 0,1795 
 

0,087 b1 0,0543 
 

0,1268 

B3 0,2374 
 

- 0,0898 b2 - 0,0579 
 

0,1768 

C1 - 0,0000736 
 - c -0,0001712  - 

C2 - 0,0000842 
 - c1 0,0000106 

 - 

C3 - 0,0000976 
 - c2 0,0000134 

 - 

 

Расчёт  был, в частности, произведён для двух агрофонов: торфяник (верховая за-

лежь, влажностью 82–85 %) и стерня озимой пшеницы. Исходные данные для расчёта: бук-

сование трактора с ГМТ при максимальной тяговой мощности  (торфяник); 

 (стерня). 

Результаты расчёта снижения мощности ДПМ (СМД-86) и силовой установки (СМД-

86 + ЛГ-400-35) при вероятностном характере нагрузки при их полной загрузке (с учётом 

буксования движителей при максимальной тяговой мощности) приведены в табл. 2. 

Решение неравенства (3) графическим способом (по данным табл. 2) с целью опреде-

ления  показано на рис. 1.  
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При работе гусеничных тракторов типа «Волгарь» на торфянике (верховая залежь 

влажность 82–85 %, сопротивление сдвига 25,2 кПа, степень разложения 10–15 %)  соста-

вил 0,133; при работе на стерне озимой пшеницы – 0,17. 

Таблица 2. Результаты расчёта снижения мощности ДПМ (СМД-86) и силовой установки 

(СМД-86 +  ЛГ-400-35) при вероятностном характере нагрузки с учётом буксования движителей 

№ пп  
% 

, 

Нм 

, 

Нм 

, 

кВт 

, 

кВт 
  

Торф Стерня Торф Стерня 

1 0,000 663 1066 141,9 135,5 135,1 137,9 132,2 133,6 

2 0,111 663 1066 137,89 133,93 131,3 134,03 130,7 132,05 

3 0,222 663 1066 131,32 131,12 125,0 127,6 127,96 129,3 

4 0,333 663 1066 124,4 124,4 117,5 119,94 121,4 122,7 

 

 

 
а – торфяник; б – стерня озимой  пшеницы; 1 – снижение мощности СУ; 2 – снижение мощности ДПМ 

Рис. 1 Графическое определение предельного значения коэффициента  

 

ВЫВОДЫ. На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследова-

ний можно сформулировать следующие выводы: 

1. Интенсивность изменения энергетических показателей силовой установки трактора с 

гидромеханической трансмиссией при вероятностном характере внешнего момента со-

противления по отношению к их детерминированным значениям, незначительна по срав-

нению с обычным дизелем (или ДПМ), так как при работе трактора с ГМТ происходит 

автоматическая компенсация потерь мощности в гидротрансформаторе за счёт более 

полного использования выходной мощности силовой установки. 

2. Применение трактора, оснащённого гидромеханической трансмиссией, целесообразно 

при производстве таких сельскохозяйственных работ, для которых коэффициент вариа-

ции внешнего момента сопротивления превышает расчётный предельный  

( ). 

3. Для работ, у которых , очевидно целесообразно, не нарушая в целом конструк-

цию трактора, заменить комплексный гидротрансформатор на блокируемый, который ра-

ботает в режиме трансформации момента только на разгонных (неустановившихся) ре-

жимах, переходя в дальнейшем на режим работы обычной механической трансмиссии. 

4. Определить значение  для различных видов сельскохозяйственных работ и для раз-

личных агрофонов, позволяет разработанная методика определения рациональности ис-

пользования гидротрансформатора в трансмиссии гусеничных сельскохозяйственных  

тракторов с учётом вероятностного характера внешней нагрузки.  
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5. Для определения пределов рациональности применения трактора с гидромеханической 

трансмиссией (для определения ) достаточно иметь типовые характеристики трактора 

с ГМТ (или такого же трактора без гидротрансформатора), которые устанавливаются для 

данного класса почв; характеристику самого гидротрансформатора; типовые характери-

стики двигателя и силовой установки трактора с ГМТ. 

6. Методика требует доработки и в дальнейшем может быть распространена и на колёсные 

тракторы, а также на другие виды (не сельскохозяйственных) работ. 
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ВВЕДЕНИЕ. Термодинамическая система – модель реального объекта, отражающая 

его существенные для термодинамики качественные и количественные признаки. Связь 

между термодинамической моделью и уравнениями должна быть однозначна. Системы, за-

писываемые уравнениями, – не реальные, а идеализированные. Важная особенность термо-

динамических моделей в том, что они неизбежно содержат много эмпирических данных. 

Задача построения термодинамической модели процесса горения топлива сводится к 

расчету равновесного состава многофазной многокомпонентной системы при заданных зна-

чениях ее термодинамических свойств. Реальные процессы далеки от равновесных, при этом 

равновесные модели применимы, если велики скорости реакций или время наблюдение ве-

лико. Расчет равновесного состава можно использовать как ориентир для систем с кинетиче-

скими ограничениями [1, 2, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Система задается количеством ис-

ходных веществ, для которых необходимо определить равновесный химический состав – хи-

мическое равновесие, при условии, что превращения происходят внутри одной фазы; при 

наличии переноса вещества между фазами определяют равновесный фазовый состав 

[N, O, OH, H, H, НO2, O2H2, CH, CH2, HCN, NH, NH2, NO, NO2, N2O, NO, CO, CO2, C …]. 

При гетерогенных химических реакциях возможна комбинация этих явлений. 

Задача нахождения равновесного состояния определена однозначно, если задать 

внешние условия: 

- постоянство температуры и давления – термостат закрыт поршнем, оказывающий по-

стоянное давление на систему; 

- постоянства температуры и объема – закрытый химический реактор; 

- постоянства энтальпии и объема – горение пламени. 
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Термодинамический анализ системы рассматривается при условии, что ядерные реак-

ции отсутствуют. В этом случае сохраняется не только общая масса системы, но и количе-

ство ее элементов. Каждое вещество характеризуется химической формулой. Соответствую-

щие коэффициенты образуют формульную матрицу, с записи которой начинается решение 

задачи равновесного состояния – закона сохранения масс 

 
j

jjij bYa

 .      (1) 

Если в реакциях участвуют заряженные частицы, закон сохранения массы дополняет-

ся законом сохранения заряда – к химическим элементам добавляется электрон. 

Для определения равновесного состава одного закона сохранения масс не достаточно, 

так как число неизвестных в уравнении 1 больше числа уравнений. Для расчета и решения 

задачи реализуется поиск минимума функции Гиббса при выбранных ограничениях  

 
j

jij FXС max

      (2) 

или F1 = Y1,   F2 = Y2,   F3 = Y3,   F4 = Y4,   F6 = Y6,   ...   Fn = Yn. 

В результате расчета получен массив данных, позволяющий построить многоугольник 

материального баланса, удовлетворяющий начальным условиям расчета. Решение системы 2 

получено в виде множеств Yi.  

Для неизолированных систем равновесное состояние определяется минимальным зна-

чением функции Гиббса G, при этом любое неравновесное состояние системы считается ква-

зиравновесным, или равновесным. В каждом состоянии функция Гиббса определяется значе-

нием химического потенциал φ системы по уравнению 

G = ∑Gi, 

Gi = ∑φi ni  φ = φ(T, P, xi).      (3) 

Химический потенциал зависят только от состава фазы хi , но не от ее количества n 

Xi = ni/∑ni.       (4) 

Для газов в приближении к идеальному состоянию зависимость химического потен-

циала от давления описывается уравнением 

φ i = φ
0
 +RTln(ni /n).      (5) 

Термодинамическая модель содержит эмпирические данные, определяемые только 

экспериментальным путем. Критерием равновесного состояния является уравнение 

min G = ∑ni { φ i = φ
0
 +RTln(ni /n)}    (6) 

n≥0 

Для гомогенных систем поиск минимума основан на дифференциальном критерии 

минимума 

dG = 0,  ∂G/∂xi = φi.     (7) 

В гетерогенных системах при достижении равновесия в составе систем несколько фаз 

могут пропадать. Минимум значения функции Гиббса достигается на краю области дости-

жимых значений. Производные по ряду переменных в этом случае могут отличаться от нуля. 

Это и является следствием исчезновения одной, или нескольких фаз на краю области допу-

стимых значений. При этом, если число молей одного из составляющих веществ стало рав-

ным нулю, то это может быть только в том случае, когда число молей всех остальных со-

ставляющих также равны нулю. В этом случае от числа молей веществ в данной фазе нужно 

перейти к сумме количества молей фазы. 

В общем виде условие равновесия примет вид  

dG ≥ 0,        (8) 

Следовательно, при любых малых изменениях от положения равновесия изменение 

значения функции Гиббса системы может оставаться постоянным, или увеличиваться. 

Численная термодинамическая модель, которая дает количественное описание дей-

ствительного процесса, может быть получена при наличии большого количество справочных 

данных, т. к. построена по литературным данным. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основу численного метода составляют итера-

ции, где предполагается, что каждое приращение по набору переменных ведет к уменьше-

нию целевой функции – функции Гиббса. 

В безградиентных методах (симплекс-метод) для поиска направления уменьшении 

функции Гиббса не используется информация о градиенте функции, а делаются расчеты це-

левой функции при изменении переменных – составе системы, в разные стороны (рис. 1). 

Далее используется градиент функции Гиббса (метод первого порядка). Поиск мини-

мума ведется в направлении противоположному градиенту. 

В методах второго порядка используют матрицу вторых производных (гессиан). 

Функция аппроксимируется многомерным параболоидом и определяется минимум парабо-

лоида. Далее разложение повторяется в новой точке. 

Построенная поверхность функции Гиббса (рис. 1) имеет локальные минимумы, на 

рисунке они выделены замкнутыми красными линиями. Развитие процесса в направлении 

множеств CN, N, CNO невозможно, так как в этой области функция Гиббса возрастает. 

 

 
Рис. 1. Термодинамическая модель процесса образования продуктов сгорания 

 

Каждому минимуму функции Гиббса соответствует скорость убывания значения 

функции Гиббса, или градиент функции Гиббса, что определяет наиболее вероятное развитие 

процессов (рис. 2). 
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. 
Рис. 2. Значения градиента функции Гиббса для состояний системы 

 

ВЫВОДЫ. Анализ распределения уровней равного потенциала термодинамической 

модели позволяет установить зависимости изменения состава системы при заданных услови-

ях смесеобразования и сгорания. 

Предлагаемые алгоритм и методика позволяют исследовать зависимость изменения 

концентрации токсичных компонентов в отработавших газах в зависимости от скорости раз-

вития процесса сгорания топлива, а также оценить взаимодействие активных комплексов и 

центров, которые устанавливают соотношение равновесных и реально возможных состояний 

систем термодинамической модели процесса сгорания. 

Разработанная программа расчета продуктов сгорания позволяет, используя предло-

женную методику термодинамического анализа и расчета сгорания топливо-воздушной сме-

си, прогнозировать и проводить диагностику состояния топливоподающей системы двигате-

ля и определять соответствие токсичности выбросов дизеля современным нормативам. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗМЕНЯЕМОЙ 
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Уральская ГСХА (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Использование на перевозках сельскохозяйственных грузов тракторов с 

прицепами, а также автомобильных поездов с полуприцепами и прицепами существенно по-

вышает производительность транспорта и снижает себестоимость перевозок. Это достигает-

ся, прежде всего, за счет существенного увеличения грузоподъемности прицепов. Рассредо-

точение полезной нагрузки прицепа на несколько ходовых осей позволяет снизить у автомо-

бильных и тракторных поездов осевой вес при значительной грузоподъемности по сравне-
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нию с одиночными транспортными средствами. Увеличение грузоподъемности автомобиль-

ных и тракторных прицепов связано с увеличением полезной погрузочной площади транс-

портного поезда и его габаритных размеров, главным образом по длине. Это приводит к уве-

личению межосевой базы двухосных прицепов и, в некоторых случаях, требует увеличения 

длины дышла, что может неблагоприятно отражаться на маневренности транспортного поез-

да, увеличивать габаритную полосу движения на поворотах, уменьшать минимальный ради-

ус поворота. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно ГОСТ Р 52281-2004 «Прицепы и полуприцепы 

автомобильные», размеры и расположение тягово-сцепного устройств прицепов должны 

быть такими, чтобы при повороте автопоезда (при движении вперед) соблюдались расстоя-

ния между тягачем и прицепом, исключающие касания прицепа с тяговым автомобилем в 

условиях эксплуатации. Для двухосных прицепов длина дышла выбирается постоянной, 

обеспечивающей беспрепятственное складывание звеньев транспортного поезда при любых 

радиусах поворота, имеющих место в эксплуатационных условиях. При этом такая длина 

дышла необходима только при малых радиусах поворота, при прямолинейном движении та-

кой размер длины дышла не требуется. 

Уменьшить длину дышла позволяют тягово-сцепные устройства, изменяющие рассто-

яние между тягачем и прицепом на повороте. 

Применение таких тягово-сцепных устройств на автотракторных поездах даст воз-

можность увеличения погрузочной площади платформы прицепов за счет использования 

расстояния между тягачем и прицепной частью, без увеличения габаритной длины транс-

портного поезда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Зависимость длины дышла от угла поворота тя-

гача с передними управляемыми колесами может быть определена следующим образом. 

На рис. 1 представлена схема поворота тягача с двухосным прицепом при установив-

шемся круговом движении вокруг единого центра поворота ЦП. При определении зависимо-

стей сделаны допущения, что движение происходит на жесткой поверхности, без боковых 

колебаний, боковой увод шин отсутствует, шарнирные соединения беззазорного типа, мак-

симальный угол складывания между тягачем и прицепом не более 90
0
 (при больших углах 

складывания прицеп движется задним ходом, устойчивость движения нарушается), мини-

мальное расстояние между тягачем и прицепом принято 80 мм согласно ГОСТ Р 52281-2004. 
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Рис. 1. Схема поворота тягача с двухосным прицепом при установившемся круговом движении. а) кине-

матические параметры, б) угловые перемещения звеньев транспортного поезда при δ ≥ γ1 

 

При установившемся круговом движении возможны различные варианты взаимного 

расположения тягача и прицепа в зависимости от радиусов поворота и размеров дышла. 

Рассмотрим случай, когда у1 + у2 ≤ π/2 и δ ≥ у1 (рис. 1 б), где у1 – угол складывания 

дышла относительно продольной оси тягача; у2 – угол складывания платформы прицепа от-

носительно дышла; δ – угол между дышлом и отрезком ОЕ определяющим расстояние между 

серединой переднего борта прицепа и точкой крепления дышла к тягачу. 

Если угол δ ≥ γ1 то минимальное расстояние между тягачем и прицепом – это расстоя-

ние l между углом, образованным передним и боковым бортом прицепа и тягачем. Оно выра-

зится как 

1 ,l h EF 
       (1) 

где 1h
 – расстояние между тягачем и серединой переднего борта. 

 1 1cos .h OE   
     (2) 

Из треугольника ODE  по теореме косинусов 
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2 2

1 1 22 cos ,OE L C LC   
    (3) 

где 1L
 – длина дышла (расстояние от точки присоединения к тягачу до оси передних колес 

прицепа); С – расстояние от вертикальной оси поворотного устройства до переднего борта 

прицепа. 

Расстояние EF определится как 

cos ,
2

B
EF 

      (4) 

где β – угол между отрезком ОЕ и передним бортом прицепа. 

 1 2 ,
2


    

 следовательно 
 1 2cos sin .   

   (5) 

Тогда расстояние l выразится как 

   2 2

1 1 2 1 1 22 cos cos sin .
2

B
l L C LC          

 (6) 

Углы γ1 , γ2и δ определяются следующим образом. 

0 1
1

0 Ê

arctg arcsin ,
C L

R R
  

     (7) 

где R0 – радиус поворота середины задней оси тягача; С0 – кинематическая длина тягача (рас-

стояние от его задней оси до точки соединения с прицепом); RК - радиус поворота точки со-

единения тягача с прицепом. 

Угол 2  складывания прицепа относительно дышла определится 

2
2

Т

arcsin .
L

R
 

      (8) 

2
2

Т

cos ,
R

R
 

 

2
2

Т

sin ,
L

R
 

     (9) 

где RТ – радиус поворота вертикальной оси вращения дышла относительно прицепа; R2 – ра-

диус поворота середины задней оси колес прицепа; L2 – база прицепа. 

2

1 2

sin
arctg arctg .

cos

EK C

OK L C





 


    (10) 

Радиусы 0 ,R
 К ,R

 Т ,R
 2R

 выразятся как 

0
0 0 ctg ,

tg

L
R L 


 

      (11) 
2 2

Ê 0 0 ,R R C 
      (12) 

2 2 2 2 2

Ò Ê 1 0 0 1 ,R R L R C L    
   (13) 

2 2 2 2 2 2

2 Т 2 0 0 1 2 .R R L R C L L     
  (14) 

Рассмотрим случай относительного расположения тягача и прицепа, когда 1   

(рис. 2). Если при этом расстояние 2h
 от угла прицепа до продольной оси тягача не больше, 

чем половина его ширины В 
2 ,

2

B
h
 

 
   то минимальное расстояние между тягачем и прице-

пом также равно расстоянию l между углом, образованным передним и боковым бортом 

прицепа и тягачем. 
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Рис. 2. Угловые перемещения звеньев транспортного поезда при 1 
 

 

В случае если 
2 ,

2

B
h 

 минимальное расстояние между тягачем и прицепом – это рас-

стояние 1l  между углом, образованным бортами прицепа, и углом, образованным продоль-

ной и поперечной плоскостями, ограничивающими габариты тягача (между точками G и N).  

Расстояние 2h
определится 

 2 1sin sin .
2

B
h OE     

    (15) 

   1 2 1 2sin sin cos .
2


    

 
     

     (16) 

Таким образом,  

   2 2

2 1 1 2 1 1 22 cos sin cos .
2

B
h L C LC          

 (17) 

В силу того, что функция cosx  четная, 
   1 1cos cos ,     

 следовательно l  

можно вычислить по формуле (6). 

Расстояние l1 определится  

2

2

1 2 .
2

B
l l h

 
   

        (18) 

Ширина полосы кругового движения ÊB
 по следу внешнего к центру поворота 

управляемого колеса трактора и внутреннего заднего колеса прицепа при различных значе-

ниях угла θ равна 

Ê 2 ,
2

A
B R R  

      (19) 

где R – радиус поворота по следу внешнего к центру поворота управляемого колеса трактора; 

А – колея трактора и прицепа (приняты одинаковыми). 

R определяется 
2

2

0 0 .
2

A
R R L

 
   

       (20) 
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Рассмотрим частный случай зависимости минимальной необходимой длины дышла L1 

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ для тракторно-

транспортного агрегата в составе трактора МТЗ-80 и прицепа 2-ПТС-6.  

Геометрические размеры агрегата: L0 = 2370 мм, С0 = 750 мм, С = 1095 мм, 

L2 = 3050 мм, В = 2500 мм, А = 1800 мм.  

Найдем, при каких значениях L1 при различных значениях угла θ минимальное рас-

стояние между прицепом и транспортным средством равняется 80 мм (табл. 1), исключая уг-

лы складывания между трактором и прицепом более 90
0
. В табл. 1 также приведены значе-

ния R0, соответствующие углам поворота среднего приведенного управляемого колеса трак-

тора. 
 

Таблица 1. Значения R0, соответствующие углам поворота 

среднего приведенного управляемого колеса трактора 

θ, град. R0, мм L1, мм 

0  1175 

2 67868 1266 

4 33893 1355 

6 22549 1441 

8 16863 1524 

10 13441 1604 

12 11150 1679 

14 9506 1747 

16 8265 1808 

18 7294 1858 

20 6512 1894 

21 6174 1904 

22 5866 1910 

23 5583 1909 

24 5323 1901 

25 5082 1885 

26 4859 1860 

28 4457 1785 

30 4105 1673 

30,9 3960 1611 

 

Зависимость L1 от θ изображена на рис. 3. 

Вычислим ширину полосы кругового движения по следу внешнего к центру поворота 

управляемого колеса трактора и внутреннего заднего колеса прицепа при различных значе-

ниях угла θ. 
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Рис. 3. Зависимость минимальной необходимой длины дышла прицепа 2-ПТС-6  

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора МТЗ-80 
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В табл. 2 представлены расчетные данные: 

ВÊ – с использованием дышла изменяемой длины; 

ВÊ
(1)

 – с использованием дышла постоянной длины L1 = 1910 мм которая является минималь-

ной для обеспечения беспрепятственного поворота прицепа относительно трактора 

при любых углах с соблюдением расстояния между трактором и прицепом не менее 

80 мм; 

ΔВÊ – разность между ВÊ
(1)

 и ВÊ. 
 

Таблица 2. Исходные данные для расчетов 

θ, град. ВÊ, мм ВÊ
(1)

, мм ΔВÊ, мм 

0 1800 1800 0 

2 1917 1932 15 

4 2037 2064 27 

6 2161 2196 35 

8 2289 2329 40 

10 2422 2464 42 

12 2562 2601 39 

14 2708 2742 34 

16 2863 2888 25 

18 3026 3041 15 

20 3197 3203 6 

21 3286 3288 2 

22 3376 3376 0 

23 3468 3469 1 

24 3561 3566 5 

25 3655 3668 13 

26 3750 3778 28 

27 3845 3895 50 

28 3940 4023 83 

29 4036 4165 129 

29,5 4084 4242 158 

30 4133   

30,9 4222   

 

Зависимости ВÊ, ВÊ
(1)

 от θ представлены на рис. 4, а ΔВÊ от θ – на рис. 5. 
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Рис. 4. Зависимости полосы кругового движения ВÊ по следу внешнего к центру поворота управляемого 

колеса трактора и внутреннего заднего колеса прицепа при различных значениях угла θ 

с использованием дышла изменяемой длины, и с использованием дышла постоянной длины L1 = 1910 мм 
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Рис. 5. Зависимость разности ΔВÊ полосы кругового движения по следу внешнего 

к центру поворота управляемого колеса трактора и внутреннего колеса прицепа 

при использованием дышла изменяемой длины, и дышла постоянной длины 

 

ВЫВОДЫ: 

- Анализ установленных зависимостей требуемой величины дышла двухосного прицепа 

от угла поворота управляемых колес тягача при установившемся круговом движении 

показывает, что размер дышла при уменьшении радиуса поворота изменяется сначала в 

большую, а затем в меньшую сторону. 

- Для тракторно-транспортного агрегата в составе трактора МТЗ-80 и прицепа 2-ПТС-6 

по расчетным данным наибольшая длина дышла составляет 1910 мм при угле поворота 

среднего приведенного управляемого колеса трактора 22 градуса. Наименьшая длина 

дышла при прямолинейном движении составляет 1175 мм. Применение тягово-

сцепного устройства для данного агрегата позволит сократить длину дышла и габарит-

ную длину агрегата при прямолинейном движении на 735 мм. 

- Анализ зависимости полосы кругового движения ВÊ по следу внешнего к центру пово-

рота управляемого колеса трактора и внутреннего заднего колеса прицепа при различ-

ных значениях угла θ с использованием дышла изменяемой длины, и с использованием 

дышла постоянной длины показывает, что применение дышла прицепа изменяемой 

длины уменьшает полосу движения тракторного поезда при круговом движении, улуч-

шая его маневровые качества. Для тракторно-транспортного агрегата в составе трактора 

МТЗ-80 и прицепа 2-ПТС-6 по расчетным данным наиболее значительное уменьшение 

полосы движения составляет 158 мм при угле поворота среднего приведенного управ-

ляемого колеса трактора, равном 29,5º. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОСЫПКИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОРЦИОННЫХ ДОЗАТОРОВ 

В.Д. Шеповалов, д-р техн. наук, РГАУ-ТСХА (г. Москва, РФ) 

С.В. Еременко, канд. техн. наук, НПФ «СЕВЕКС» (г. Москва, РФ) 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Процесс порционного весового дозирования сопровожда-

ется свободным падением компонента в пространстве между питателем дозатора и грузопри-

емной емкостью (рис. 1). Это так называемая фаза досыпки. 

 

 
1 – шнековый питатель; 2 – привод питателя; 3 – столб свободно падающего компонента; 

4 – грузоприемная емкость; 5 – пневмонцилиндр привода выгрузной заслонки; 6 – выгрузная заслонка; 

 7 – весоизмерительный преобразователь; 8  –  контроллер дозатора; 9 – компьютер 

Рис. 1. Схема процесса весового дозирования 

 

Для получения требуемого размера порции управляющая система должна отключать 

питатель при достижении значения веса грузоприемного бункера, на величину меньшую 

значению, веса компонента в фазе досыпки. 

Традиционно, значение предполагаемой величины досыпки определяется как некоторая 

константа по результатам тарировочных процедур. 

Обеспечиваемый таким образом учет массы досыпки, на сегодняшний день, все чаще 

не вполне устраивает производителей комбикорма, поскольку он не учитывает особенностей, 

фактически имеющую место для каждого акта набора дозы, разновеликости массы столба 

свободнопадающего компонента после отключения привода питателя 

Диапазон разброса величины досыпки в значительной мере определяет уровень по-

грешности работы дозатора. 

В последние годы сельскохозяйственные предприятия все больший интерес проявля-

ют к применению компьютерных систем управления процессом приготовления комбикормов 

не только при строительстве новых производств, но модернизации существующих. Приме-

нение компьютерной техники открывает здесь принципиально новые возможности решения пробле-

мы повышения точности дозирования весовыми порционными дозаторами без их конструк-

тивных их изменений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В рамках действующего производства комби-

кормов (МУП «Совхоз Шелонский»), оснащенного компьютерной системой управления 

фирмы «СЕВЕКС», была проведена регистрация процессов набора доз весовым порционным 

дозатором со шнековым питателем постоянной скорости в почти 500 сеансах дозирования. В 

каждом сеансе формировалась последовательность из около 1400 равноотстоящих по време-

ни значений веса грузоприемного бункера. 
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Обработка массива полученных данных выявила множество признаков процесса до-

зирования, совокупность численных характеристик которых уникальна для каждого сеанса. 

Эти признаки отражают особенности изменений веса и скорости заполнения грузоприемного 

бункера в течение сеанса дозирования, как во временной, так и в частотной областях. 

На основании корреляционного анализа их связи с величиной досыпки было предло-

жено следующее множество информативных признаков, представляющих в совокупности 

портрет-сеанса набора дозы: 

Tyi – время перехода процесса дозирования в установившийся режим; 

wyi – вес компонента, набранный за период Tyi; 

А i ,  ω i , F i  –  соответственно, амплитуда и частота первой гармоники спектра изменений 

скорости заполнения бункера, усредненное значение в установившемся режиме ско-

рости заполнения бункера: 

wД, i–1, wД, i–2 – веса досыпки; 

w0, i–1 – веса компонента, набранного за интервал времени выключения питателя в момент 

FП;  

wф, i–1 – веса компонента, набранного за время успокоения дозатора; 

FП ,  i– 1 , FП ,  i– 2  – скорости загрузки дозатора в момент отключения питателя; 

φ  – фаза первой гармоники спектра изменения скорости заполнения бункера в момент 

отключения питателя; 

i – индекс текущего сеанса набора дозы, i–1, i–2 – индексы предыдущих сеансов. 

Компьютерное моделирование показало, что между значением вектора оценки, то 

есть между совокупностью указанных компонентов воспринимаемых частично в текущем, а 

частично в предыдущих сеансах и обрабатываемых одновременно как единое целое, и вели-

чиной досыпки в текущем сеансе набора дозы может быть установлена тесная статистиче-

ская связь. 

Опираясь на этот результат, был предложен нейросетевой алгоритм предсказания ве-

личины коррекции момента отключения питателя для каждого сеанса дозирования. Этот ал-

горитм имеет вид двухслойной нейронной сети, топология которой представлена на рис. 2. 

Функция активации нейронов выбрана сигмодальной формы: 

      (1) 

где  – взвешенная сумма входных величин; xi – компонент вектора входных 

величин; wi – вес синапса; w0– значение смещения. 
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Р и с . 3  

 
Рис. 2. Топология двухслойной нейронной сети 

 

Использование нейронных сетей подразумевает наличие обязательной процедуры их 

обучения, то есть определения значений вектора коэффициентов сети К(W). Для этих целей 

была разработана обучающая программа, которая реализует способ оптимизации, основан-

ный на симплекс методе. В качестве критериальной функции эффективности обучения при-

нят модуль рассогласования величины досыпки реальной и спрогнозированной Простран-

ство поиска при обучении определяется размерностью вектора коэффициентов K(W). Для 

предложенной сети пространство обучения является 40 мерным. 

На основе разработанного нейросетевого алгоритма был создан программный модуль 

управления весовым порционным дозатором со шнековым питателем постоянной скорости. 

Его функциональная структура иллюстрируется схемой на рис. 3. 

Этот программный модуль в настоящее время включен в состав программного обес-

печения поставляемых сельхозпотребителям фирмой «СЕВЕКС» компьютерных систем 

управления комбикормовыми производствами. В качестве примеров, созданных за послед-

ние годы наиболее крупных производств комбикормов под управлением таких систем, можно 

назвать комбикормовые цеха птицефабрик: «Заокская» (Тульской обл.) и «Россия» (СПХ 

Липецкптица, проектная мощность 80 т комбикорма в смену). 

Как показала практика, нейросетевой алгоритм управления весового порционного до-

затора обеспечивает снижение фактической погрешности дозирования по сравнению с тра-

диционными методами управления в 1,5–2 раза (рис. 4). 
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Рис. 3. Структура программного модуля управления весовым порционным дозатором 

 

 
а – при традиционном определении величины досыпки 

 
б – при использовании нейросетевой модели прогнозирования величины досыпки 

Р и с .  4 .  Гистограммы распределения погрешности дозирования 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, без затрат на модернизацию оборудования, только за счет 

инновационной составляющей – программного совершенствования алгоритма управления – 

достигается значительное повышение технологической эффективности действующих комби-

кормовых производств. 
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ВВЕДЕНИЕ. В связи с тем, что условия труда работников АПК сопровождаются ря-

дом неблагоприятных факторов и опасностей, авторами после подробного изучения ситуа-

ции был осуществлен поиск путей решения проблемы по направлению предотвращения воз-

никновения тепловых ударов. 

Работа в полевых условиях при высоких температурах окружающего воздуха (30–

45 
0
C), сопровождающегося рядом неблагоприятных факторов, в их числе и тепловыми уда-

рами, оказывает негативное влияние на самочувствие работников и, как следствие, на воз-

можность возникновения травмоопасной ситуации, а также на сокращение продолжительно-

сти рабочего дня. 

Необходимость выполнения работ в неблагоприятных условиях может быть вызвана 

агротехническими сроками выращиваемой культуры, несмотря на то, что температура пре-

вышает допустимые нормами значения (табл. 1) на 5–10 
0
C и более, что особенно проявилось 

летом 2010–2011 гг. на территории большей части Российской Федерации.  

 
Таблица 1. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 

выше допустимых величин 

Температура 

воздуха на ра-

бочем месте, 
0
С 

27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 

Время пребы-

вания, не более 

при категории 

работ IIа, ч 

8 7 6 5,5 5 4 3 2,5 2 1 
Запрещено 

работать 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-

ния к микроклимату производственных помещений» категории работ разграничиваются на 

основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт) по 5-ти категориям [1]. 

Труд, связанный с работой по уборке урожая немеханизированным и полумеханизи-

рованным трудом (прополка, подвязка растений, обработкой полей, уборка некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции и др.), можно отнести к категории IIа с интенсивностью 

энергозатрат 200 ккал/ч (232 Вт). К категории IIа – относятся работы с интенсивностью энер-

гозатрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мел-

ких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного 

физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных 

предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). 

При этом среднесменная температура воздуха ( Et  ) рассчитывается по формуле: 

8

...2211 nEnEE
E

чtчtчt
t


 ,    (1) 

где: tЕ1, tЕ2 … tЕn – температура воздуха (
0
C) на соответствующих участках рабочего места; ч1, 

ч2 … чn – время (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабочего места; 8 –

продолжительность рабочей смены (ч). 

В жарких условиях существенно (практически в 1,8–2 раза) снижается производи-

тельность труда, существенно возрастает тяжесть работ в условиях обильного потовыделе-
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ния. Нарушается водный баланс в организме, из которого выводятся полезные микроэлемен-

ты. Принимаемые меры организационного характера решают проблему только частично. По-

этому был осуществлен поиск путей решения вопроса, основанный на том, что обдув работ-

ников в целом, или части его тела, в жаркую погоду облегчает условия труда и улучшает са-

мочувствие работающего, снижая температуру поверхности всего его тела. 

В связи со сложностью управления ветровыми потоками в полевых условиях была 

проанализирована возможность обдува верхней части тела работника искусственно за счет 

специально разработанного автономного устройства (теплоотражательной каски с воздуш-

ным охлаждением), размещаемого на голове вместо головного убора. При этом осуществля-

ется постоянный или периодический обдув поверхности тела оператора с регулируемой ско-

ростью потока воздуха (в зависимости от самочувствия работника), создаваемого искус-

ственно предлагаемым устройством с автономным питанием. 

1. Теплоотражательная каска выполнена составной, с возможностью соединения ее частей, 

что дает возможность для легкого демонтажа, технического обслуживания и замены 

вышедших из строя элементов (например, для протирания внутренней части цилиндра от 

пыли, ремонта или замены вентилятора, замены аккумуляторных батарей и др.); 

2. Нижняя часть теплоотражательной каски имеет форму усеченного конуса, с внутренней 

стороны которого у большего его основания на расстоянии ¼ высоты усеченного конуса 

от этого основания жестко закреплены упругие мягкие прокладки отрезками на равном 

расстоянии друг от друга. Эти прокладки позволяют плотно и не сдавливая держаться 

теплоотражательной каске на голове любого размера, а расстояния между этими про-

кладками – дают возможность естественной вентиляции поверхности головы под тепло-

отражательной каской, в то же самое время, являясь направляющими отверстиями для 

охлаждения лица, шеи и торса оператора потоком воздуха, нисходящего от вентилятора. 

Расположение прокладок у большего основания на расстоянии ¼ высоты усеченного ко-

нуса, создает козырек, что позволяет создать дополнительную возможность для направ-

ления потока воздуха на торс, подаваемого вентилятором и защитить глаза от солнечно-

го света. 

3. Верхнее основание теплоотражательной каски перекрыто поверхностью в виде перфо-

рированного конуса, вершина которого направлена вверх. Форма перфорированного ко-

нуса позволяет увеличить площадь вентиляционных отверстий для большего захвата 

воздуха, подаваемого вентилятором. Кроме того, форма конуса защищает волосы и го-

лову оператора от соприкосновения с вращающимися частями вентилятора. 

4. Верхняя часть теплоотражательной каски выполнена в виде цилиндра с завершающимся 

перфорированным конусом, вершина которого направлена вверх. Форма перфорирован-

ного конуса позволяет увеличить площадь вентиляционных отверстий для большего за-

хвата свежего воздуха. 

5. Суммарная площадь вентиляционных отверстий перфорированного конуса цилиндра 

больше или равна суммарной площади вентиляционных отверстий поверхности, пере-

крывающей верхнее основание усеченного конуса. Равная площадь вентиляционных от-

верстий дает возможность беспрепятственного обдува головы и торса оператора, если же 

суммарная площадь вентиляционных отверстий перфорированного конуса цилиндра 

больше суммарной площади вентиляционных отверстий поверхности, перекрывающей 

верхнее основание усеченного конуса, то создается дополнительное давление, что уве-

личивает скорость воздуха, подаваемого вентилятором для обдува головы и торса опера-

тора. 

6. Диаметр верхнего основания усеченного конуса равен диаметру цилиндра. Равный диа-

метр необходим для беспрепятственного проникновения воздуха, подаваемого вентиля-

тором, по всей поверхности головы и торса оператора, при упрощении сборки частей 

теплоотражательной каски. 

7.  В верхней части цилиндра по центральной оси установлен вентилятор. Расположение 

вентилятора по центральной оси создает равномерное распределение веса вентилятора 
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на всю поверхность головы, что облегчает нагрузку на шейные позвонки, не перегружая 

их, особенно в моменты поворота или сгибания головы оператора. Кроме того, такое 

расположение вентилятора равномерно распределяет поток нагнетаемого им воздуха по 

всей внутренней поверхности теплоотражательной каски. 

На рис. 1 схематично изображен оператор в теплоотражательной каске. На рис. 2 схе-

матично изображены жесткие распорки для крепления вентилятора в верхней части цилин-

дра теплоотражательной каски. 

 

 
Рис. 1. Оператор в теплоотражательной каске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Жесткие распорки для крепления венти-

лятора в верхней части цилиндра теплоотража-

тельной каски 

  

Теплоотражательная каска с воздушным охлаждением содержит нижнюю часть в 

форме усеченного конуса 1, с внутренней стороны которого у большего его основания на 

расстоянии ¼ высоты h усеченного конуса от этого основания жестко закреплены упругие 

мягкие прокладки 2, отрезками на равном расстоянии друг от друга, а верхнее основание пе-

рекрыто поверхностью в виде перфорированного конуса 3, вершина которого направлена 

вверх, а верхняя часть теплоотражательной каски выполнена в виде цилиндра 4 с завершаю-

щимся перфорированным конусом 5, вершина которого направлена вверх, при этом суммар-

ная площадь его вентиляционных отверстий 6 больше или равна суммарной площади венти-

ляционных отверстий 7 поверхности, перекрывающей верхнее основание усеченного конуса 

1, диаметр которого равен диаметру цилиндра 4, в верхней части которого по центральной 

оси установлен вентилятор 8. Цилиндр 4 крепится к усеченному конусу 1 посредством кре-

пежей (например, стержней 9, установленных на внешнем диаметре верхнего основания усе-

ченного конуса 1 и конусообразных втулок 10, установленных в нижней части внешней по-

верхности цилиндра 4). Вентилятор 8 крепится к верхнему основанию цилиндра 4 на жест-

ких распорках 11. Над вентилятором в полости под перфорированным конусом 5 устанавли-

ваются аккумуляторные батареи 12, которые подают напряжение на вентилятор 8 посред-

ством проводов 13, через выключатель-реостат 14. Вся наружная поверхность теплоотража-

тельной каски покрыта теплоотражающим экранирующим материалом. 

При затруднительных из- за жары условиях работы теплоотражательная каска с воз-

душным охлаждением в сборе одевается на голову 15 оператора и фиксируется по размеру 

головы за счет прокладок 2 из упругого мягкого материала. Далее при необходимости обдува 

поверхности головы, лица, боковых его поверхностей, шеи, верхней части грудной клетки 

включается вентилятор 8 выключателем-реостатом 14, с возможностью регулирования ско-

рости вращения вентилятора 8, и прокачивает воздух по каналам (секторам) перфорирован-

ного конуса 3, перекрывающего верхнее основание усеченного конуса 1. Струи 16 воздуха 

обдувают указанные части тела оператора, освежая их и частично обеспечивая теплосъем с 

поверхности, исключая возможность потения и перегрева, поскольку выделенный при этом 

пот (влага) испаряется с поглощением тепла порядка 0,58 ккал с 1 мл влаги. 
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Интенсивность обдува регулируется частотой вращения вентилятора при помощи вы-

ключателя-реостата 14 [2]. Этим обеспечиваются приемлемые условия труда в жаркую пого-

ду, что подтверждено лабораторными исследованиями макетного образа. 

Результаты исследования устройства в типичных условиях представлены ниже. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Испытания проводились во второй половине 

августа 2011 года. При этом менялся расход воздуха за счет изменения частоты вращения 

вентилятора, путем изменения регулируемого сопротивления реостата, устанавливался ре-

жим скорости вращения. При этом для скорости весь регулирующий диапазон разбивался на 

5 диапазонов, условно обозначенных % от номинала: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. Резуль-

таты эксперимента по 5-ти дням показаны в табл. 2. 

 

 
Рис. 3. Эксперимент по определению 

температуры и влажности каски 

(висок справа). 

 
Рис. 4. Опытный образец теплоотражательной 

каски с воздушным охлаждением (вид справа) 

с прибором ТКА-ПКМ. 

 

Далее, для обработки полученных экспериментальных данных, использовалась эф-

фективная температура, объединяющая в себе 2 индекса: температуру воздуха с учетом вли-

яния ветра (WindChill) и температуру воздуха с учетом влажности (Heat index). Отрицатель-

ные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положи-

тельные – теплового удара. 

В некоторых источниках [3] эффективная температура описывается как индекс тепла, 

или результат применения биометеорологических измерений, который показывает темпера-

туру, ощущаемую человеком в зависимости от температуры, измеренной сухим градусником 

и влажности окружающей среды и обозначается по формуле 2: 

HI = –42,379 + 2,04901523T + 10,14333127R – 0,22475541TR – 6,8378310
-3

T
2
 – 

–5,48171710
-2

R
2
 + 1,2287410

-3
T

2
R + 8,528210

-4
TR

2
 – 1,9910

-6
T

2
R

2
 ,     (2) 

где: HI – (Heat index) индекс тепла; T – температура сухого градусника (°F); R – относитель-

ная влажность (целое число, в %). 

Поскольку это уравнение получается на основании множественного регрессионного 

анализа, значения индекса тепла (HI) имеет погрешность ± 1,3 
0
F. 

С помощью этой формулы рассчитывали эффективную температуру воздуха, при 

этом эффективная Тэф и Тв воздуха измеряется в фаренгейтах. Для перевода Т из шкалы 

Цельсия в шкалу Фаренгейт и обратно использовались нижеследующие формулы: 

Из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта: 

32
5

9
 CF TT

.      
(3) 

Из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия: 

9

5
)32(  FC TT  .      (4) 
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Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований автономного устройства для предотвра-

щения перегрева организма и тепловых ударов операторов 

Дата, 

время 

Скоростной 

режим вентиля-

тора,% 

(сопротивление 

в реостате в Ом) 

Исходные 

данные окру-

жающей сре-

ды 

лоб затылок слева справа 

R,% t,
0
C R,% t,

0
C R,% t,

0
C R,% t,

0
C R,% t,

0
C 

16.08. 

2011г. 

12:00 

час. 

20 (R=85,6) 

65,0 27,6 

65,5 27,7 64,9 27,6 65,0 28,0 65,2 28,0 

40 (R=59,6) 66,3 27,6 65,0 27,5 65,6 27,8 65,3 27,8 

60 (R=44) 66,7 27,4 66,3 27,4 66,0 27,5 65,2 27,7 

80 (R=23,3) 69,0 27,1 68,2 27,2 66,3 27,3 67,6 27,2 

100 (R=0) 72,0 26,3 69,8 26,9 70,7 26,9 71,3 26,6 

20.08. 

2011г. 

16:00 

час. 

20 (R=85,6) 

48,0 26,0 

48,6 27,5 50,0 27,1 46,0 26,8 46,6 27,3 

40 (R=59,6) 44,0 27 49,2 26,5 49,0 25,6 48,8 25,9 

60 (R=44) 56,0 26,0 50,2 25,2 51,0 25,6 51,2 25,5 

80 (R=23,3) 50,8 25,5 44,3 25,0 46,0 24,7 49,0 24,8 

100 (R=0) 48,7 24,5 55,4 24,5 55,5 23,8 65,5 23,9 

21.08. 

2011г. 

14:00 

час. 

 

20 (R=85,6) 

83,2 19,2 

85,0 19,3 83,3 19,2 83,7 19,2 84,2 19,2 

40 (R=59,6) 82,7 18,7 82,4 19,0 85,7 19 82,9 19,0 

60 (R=44) 84,2 17,8 84,8 18,5 87,5 18,5 85,5 18,8 

80 (R=23,3) 88,7 17,7 87,0 18,3 87,4 18,3 87,2 18,5 

100 (R=0) 83,6 17,7 86,2 18,2 87,5 18,2 88,0 18,2 

22.08. 

2011г. 

15:00 

час. 

20 (R=85,6) 

66,2 23,2 

66,4 23,1 66,0 22,5 67,5 22,9 68,8 22,9 

40 (R=59,6) 65,7 23,2 64,4 23,1 63,0 23,0 64,5 22,8 

60 (R=44) 64,4 22,7 64,8 22,6 65,7 22,6 62,8 22,6 

80 (R=23,3) 64,3 22,5 66,3 22,4 65,5 22,9 66,0 22,6 

100 (R=0) 65,2 22,4 65,5 22,4 68,0 23,0 70,2 21,7 

06.09. 

2011г. 

13:00 

час. 

20 (R=85,6) 

48,5 27,1 

46,6 27,1 45,5 26,1 46,5 26,7 45,0 26,8 

40 (R=59,6) 44,1 27,0 46,7 25,8 41,8 26,4 44,8 26,6 

60 (R=44) 46,4 26,4 43,8 25,7 47,6 26,2 43,0 26,0 

80 (R=23,3) 46,1 26,2 45,4 25,6 45,2 26,1 43,6 25,9 

100 (R=0) 45,1 25,8 45,6 25,6 46,5 25,9 46,9 25,7 

 

Аналогичный показатель рассчитан для температуры и влажности, измеренной в кас-

ке. Уравнение для вычисления Т эффективной не является единственным, получается на ос-

нове табличных данных [4].  

Шкала эффективной температуры позволяет судить о влиянии на организм получен-

ных значений: 

< ..–50 
0
C – опасно: обморожение открытых участков кожи возможно менее чем через 

5 минут; 

–38..–50 
0
C – предельно осторожно: обморожение открытых участков кожи возможно 

через 10–15 минут; 

–28..–38 
0
C – осторожно: обморожение открытых участков кожи возможно через 20–30 

минут; 

–28..27 
0
C – опасности для одетого по погоде человека нет; 

27..32 
0
C – осторожно: возможно утомление при длительных активных нагрузках на от-

крытом воздухе; 

32..40 
0
C – предельно осторожно: возможен солнечный удар при длительных активных 

нагрузках на открытом воздухе; 

40..55 
0
C – опасно: почти наверняка можно получить солнечный удар и перегрев, воз-

можен тепловой удар; 

> 55 
0
C – предельно опасно: быстрый тепловой или солнечный удар [5]. 

Для расчета использовались усредненные значения полученных экспериментальных 

данных (табл. 3). 

По скорости вентилятора Vв, относительной влажности R и температуре воздуха 

окружающей среды Тос необходимо получать эффективную температуру в каске Тэф, т.е. это 

является задачей регрессионного анализа (по 3-м параметрам получить 4-й). Для этого при-

менялся пакет анализа данных KNIME (в общем виде показан на рис. 5). 
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Таблица 3. Усредненные значения полученных экспериментальных данных 

Условная 

скорость 

вентилятора 

(Vв), % 

Влажность 

воздуха 

(R), % 

Температура 

воздуха окр. 

среды (Тос), 
0
С 

Температура 

эффективная 

воздуха 

(Тэф.в), 
0
С 

Средняя 

влажность 

воздуха в 

каске (Rср), 

% 

Средняя тем-

пература воз-

духа в каске 

(Тср.к), 
0
С 

Температура 

эффективная 

в каске (Тэф), 
0
С 

Разность 

(Тэф - 

Тос) 

20 65,00 27,60 29,41 65,15 27,83 29,80 0,38 

40 65,00 27,60 29,41 65,55 27,68 29,59 0,18 

60 65,00 27,60 29,41 66,05 27,50 29,36 -0,05 

80 65,00 27,60 29,41 67,78 27,20 29,04 -0,38 

100 65,00 27,60 29,41 70,95 26,68 28,43 -0,98 

20 48,00 26,00 26,52 47,80 27,18 27,47 0,95 

40 48,00 26,00 26,52 47,75 26,25 26,70 0,17 

60 48,00 26,00 26,52 52,10 25,58 26,34 -0,18 

80 48,00 26,00 26,52 47,53 25,00 25,88 -0,64 

100 48,00 26,00 26,52 56,28 24,18 25,47 -1,05 

20 83,20 19,20 20,24 84,05 19,23 20,00 -0,24 

40 83,20 19,20 20,24 83,43 18,93 20,15 -0,09 

60 83,20 19,20 20,24 85,50 18,40 19,50 -0,75 

80 83,20 19,20 20,24 87,58 18,20 18,78 -1,46 

100 83,20 19,20 20,24 86,33 18,08 19,23 -1,01 

20 66,20 23,20 24,55 67,18 22,85 24,28 -0,27 

40 66,20 23,20 24,55 64,40 23,03 24,57 0,01 

60 66,20 23,20 24,55 64,43 22,63 24,37 -0,18 

80 66,20 23,20 24,55 65,53 22,60 24,28 -0,27 

100 66,20 23,20 24,55 67,23 22,38 24,04 -0,51 

20 48,50 27,10 27,45 45,90 26,68 26,94 -0,51 

40 48,50 27,10 27,45 44,35 26,45 26,70 -0,75 

60 48,50 27,10 27,45 45,20 26,08 26,47 -0,98 

80 48,50 27,10 27,45 45,08 25,95 26,38 -1,07 

100 48,50 27,10 27,45 46,03 25,75 26,28 -1,17 

 

 
Node 1–39 – позиции 1–39; Table Creator – ввод исходных данных для построения моделей; Shuffle – случайная 

величина; Partitioning – разделы; Statistics – статистические данные; Interactive Table – узел для визуализации 

таблиц и проведения базовых операций; Cross Validation (линейная) – кросс-валидация линейной модели; Linear 

Result – результаты линейной модели; Linear – линейная модель; Polinom – полином; Polinom Result – результа-

ты полиномиальной модели; Cross Validation (вторая степень) – кросс-валидация полиномиальной модели 

Рис. 5. Общий вид схемы потока данных KNIME по каске 

 

Получим базовую статистику исходных данных (табл. 4). 

Базовая статистика показывает, что данные по Тос находятся в достаточно узком ин-

тервале, что может привести к ощутимым отклонениям результатов регрессионного анализа 

от действительных результатов. То же самое можно сказать и о диапазоне параметра R. 

Для построения регрессионной модели, в которой в качестве регрессоров использова-

лись параметры Vв, R, Тос, а в качестве объясняемой переменной Тэф применялись узлы, поз-

воляющие получить линейную регрессию и полиномиальную регрессию 2-й степени.  
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Таблица 4. Базовая статистика 

Значение 
Условная ско-

рость (Vв), % 

Относительная 

влажность (R), % 

Температура воз-

духа окружающей 

среды (Тос), 
0
С 

Эффективная 

температура в 

каске (Тэф), 
0
С 

Минимальное 20 48 19,2 18,7812830632 

Максимальное 100 83,2 27,6 29,7956841602 

Среднее 60 62,18 24,62 25,2017358288 

Среднеквадратич-

ное отклонение 
28,8675134595 13,3398525729 3,173063714 3,3386580584 

Дисперсия 833,3333333333 177,9516666667 10,0683333333 11,1466376312 

 

Так как количество экспериментальных данных не велико, применять классическую 

схему построения уравнения регрессии с разбиением исходной выборки на 3 части (обучаю-

щий набор, набор для кросс-валидации и тестовый набор) в пропорциях 60 %–20 %–20 % не 

возможно. В соответствии с этим для первичного анализа качества модели применялась по-

следовательная кросс-валидация (5 операций) с выделением из исходного массива данных 5-

ти наблюдений случайным образом и оценки ошибки модели на кросс-валидационном набо-

ре. Результаты анализа приведены на рис. 6, 7. 
 

 
Node 1–6 – позиции 1–6; Partitioning – разделы; Polinomial Regression (Learner) – узел для определения парамет-

ров уравнения полиномиальной регрессии; Regression (Predictor) – узел для расчета значений по определенному 

ранее уравнению полиномиальной регрессии; X-Aggregator – узел сбора результатов моделирования в процессе 

кросс-валидации 

Рис. 6. Кросс-валидация для полиномиальной модели 

 

 
Node 1–6 – позиции 1–6; Partitioning – разделы; Linear Regression (Learner)- узел для определения параметров 

уравнения линейной регрессии; Regression (Predictor)- узел для расчета значений по определенному ранее урав-

нению линейной регрессии; X-Aggregator – узел сбора результатов моделирования в процессе кросс-валидации 

Рис. 7. Кросс-валидация для линейной модели 

Среднеквадратичная ошибка определялась по формуле (5) и находилась в пределах 

0,26–0,82 линейной модели и 0,05–0,2 в полиномиальной модели, что говорит о близости 

расчетных данных и экспериментальных [6, 7]. 

nn
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где: μ – ожидаемое значение; 
n

2

 
– квадрат отклонений, приходящийся на наблюдения. 

 
Таблица 5. Ошибка по линейной модели 

Проход Общая ошибка 
Среднеквадратичная 

ошибка 

Размер вы-

борки 

0 2,8210020224 0,5642004045 5 

1 2,1971764246 0,4394352849 5 

2 4,0951715066 0,8190343013 5 

3 1,7326124936 0,3465224987 5 

4 1,3228114672 0,2645622934 5 

 
Таблица 6. Ошибка по полиномиальной модели 

Проход Общая ошибка 
Среднеквадратичная 

ошибка 

Размер вы-

борки 

0 0,2496923195 0,0499384639 5 

1 0,9289833776 0,1857966755 5 

2 1,0218561765 0,2043712353 5 

3 0,3370298801 0,067405976 5 

4 0,6106463275 0,1221292655 5 

 

Коэффициент детерминации, рассчитываемый по формуле: 
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для моделей, построенных на основе 70 % значений выборки, принимает значения большие 

0,8, как для полиномиальной, так и для линейной модели регрессии, что по шкале Чеддока 

соответствует высокой качественной мере тесноты связи результатов моделирования и экс-

перимента [8]. 

Соответственно, обе предлагаемые гипотезы могут быть применены для расчетов Тэф. 

Однако учитывая небольшой объем измерений, малый диапазон разброса температур, а так-

же высокую степень вероятности эффекта вариации (излишней степени приближения ре-

грессионной кривой к экспериментальным данным в обучающей выборке) при построении 

регрессионной модели имеет смысл остановится на линейной модели. 

Так как кросс-валидация показала хорошие результаты, построили уравнение линейной 

регрессии на полной выборке: 

Тэф = – 9,2375 – 0,0134Vв + 0,0704R + 1,2538Тос .    (7) 

Для оценки эффективности каски при различных значениях R и Тос была разработана 

программа, реализующая расчет разницы между эффективной Тос и Тэф воздуха в каске в ма-

тематическом пакете Scilab: 

function [effect]=KaskaEffectivityL(R,TAir) 

    V=100; 

    TAirFaren=TAir*9/5+32; 

    TKaskaEff=-0.0134*V-0.0704*R+1.2538*TAir-9.2375; 

    TAirEff=-42.379 + 2.04901523*TAirFaren + 10.14333127*R - 0.22475541*TAirFaren.*R - 

6.83783*0.001*TAirFaren.^2- 5.481717*0.01*R.^2 + 1.22874*0.001*TAirFaren.^2.*R + 

8.5282*0.0001*TAirFaren.*R.^2 - 1.99*0.000001*TAirFaren.^2.*R.^2; 

    effect=(TAirEff-32)*5/9-TKaskaEff 

endfunction 

R=20:2:90; 

TAir=20:1:35; 

effect=feval(R,TAir,KaskaEffectivityL) 

plot3d(R,TAir,effect) 

V=80 
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R=90 

TAir=35 

TAirFaren=TAir*9/5+32 

TAirEff=(-42.379 + 2.04901523*TAirFaren + 10.14333127*R - 0.22475541*TAirFaren.*R - 

6.83783*0.001*TAirFaren.^2- 5.481717*0.01*R.^2 + 1.22874*0.001*TAirFaren.^2.*R + 

8.5282*0.0001*TAirFaren.*R.^2 - 1.99*0.000001*TAirFaren.^2.*R.^2-32)*5/9; 

TKaskaEff=-0.0123*V-9*0.000001.*V^2-2.1048*R+0.0201*R.^2+23.9370*TAir-0.4463*TAir.^2-

238.8345563; 

В результате обработки данных по каждому из 5-ти скоростных режимов была по-

строена своя поверхность (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Зависимость эффективной температуры от влажности и температуры воздуха при скорости 20%. 

 

ВЫВОДЫ. Анализ данных табл. 2 (экспериментальные данные) и рис. 8 показывает, 

что во всех случаях (на всех скоростных режимах) имело место понижение эффективной 

температуры воздуха, ощущаемой человеком. Для каждого скоростного режима построена 

своя поверхность, по внешнему виду (изгибам) практически идентичные, что говорит о 

качестве эксперимента. При этом, программная среда Scilab и поток данных KNIME, 

позволили смоделировать эффективную температуру, ощущаемую оператором, и в тех 

режимах (28–35 
0
С), в которых каска не экспериментировалась, в виду погодных условий. 

Следовательно теплоотражательную каску с воздушным охлаждением, можно исполь-

зовать, как инженерно-техническое средство профилактики травматизма и профзаболеваний 

с целью уменьшения риска тепловых ударов работников АПК, трудящихся на открытом воз-

духе и увеличения продолжительности рабочего дня в жарких климатических условиях. 

Длительность использования устройства не регламентируется и зависит от температу-

ры окружающего воздуха и самочувствия оператора: последний может пользоваться авто-

номным устройством полный рабочий день или в течение части его (по своему усмотрению). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ДРЕВЕСНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

И.В. Эштуков, аспирант, Марийский ГТУ (г. Йошкар-Ола, Р. Марий-Эл, РФ) 

 
ВВЕДЕНИЕ. Процессы измельчения различных веществ широко используются во 

многих отраслях промышленности, сельского и лесного хозяйства. Применительно к техно-

логиям ускоренной биодеградации органических отходов лесного и агропромышленного 

комплексов для их утилизации наиболее близкими являются исследования, касающиеся про-

цессов измельчения в кормоприготовительном производстве сельского хозяйства, в лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, а также весьма интерес-

ными являются разработки из области машиностроения, утилизации отходов и горнодобы-

вающей промышленности [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ существующего уровня науки и техники в 

области технологических схем и технических систем для измельчения органических отходов, 

включающий вопросы теории измельчения, моделирования процессов функционирования 

различных механизмов и машин, используемых, или предлагаемых к использованию в раз-

личных технологических линиях, а также проведения экспериментальных работ, выполнен-

ный по публикациям за 1999–2011 года в научно-технических журналах, показывает, что 

указанные технические средства, предназначенные для использования в разномасштабных 

производственных процессах, являются как стационарными, так и мобильными и характери-

зуются различным уровнем механизации работ по измельчению и смешиванию органических 

веществ. При этом необходимо отметить, что ни в одной из существующих машин для из-

мельчения органических веществ нет автоматизации основных рабочих процессов, частично 

автоматизированы только вспомогательные процессы, направленные главным образом на 

предохранение машин от перегрузок и обеспечение безопасности операторов. Практически 

не реализованными являются резервы повышения их эффективности, предполагающие раз-

работку новых способов и новых технических средств на базе новых технических решений, 

направленных на достижение эксплуатационной модульности, адаптивности, энергоаккуму-

лирования и комплексной автоматизации основных и вспомогательных рабочих процессов. 

Использование указанных резервов повышения показателей эффективности позволит выйти 

на качественного новый уровень выполнения работ как по измельчению органических отхо-

дов лесного и агропромышленного комплексов на предприятиях, так и по их утилизации для 

их ускоренной переработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании обзора существующих конструк-

ций измельчительных установок и оборудования предлагается разработанный адаптивный 

измельчитель древесно-растительных отходов. Схема измельчителя представлена на рис. 1.  

Адаптивный измельчитель древесно-растительных отходов содержит швеллеры 1, на 

которых установлены два асинхронных трехфазных электродвигателя 2, приводящие в дви-

жение с помощью шкивов 3 валы 4, на которых установлены режущие диски 5, между кото-

рыми расположены втулки определенного размера 6. Основные валы 4 крепятся к корпусу 7. 

На защитном кожухе 8 закреплены разборные валы 9, которые можно при необходимости 

снять. Основные валы 4 и разборные валы 9 крепятся на подшипниках 10, установленных на 

швеллеры 1. 

Адаптивный измельчитель древесно-растительных отходов работает следующим об-

разом. Сначала устанавливаются втулки определенного размера 6, которые необходимы для 

получения измельченных отходов с соответствующими размерными характеристиками. Да-

лее включаются асинхронные трехфазные электродвигатели 2, затем загружаются древесно-

растительные отходы. Поступающие отходы измельчаются установленными на валах режу-

щими дисками 5. Для получения измельченных древесно-растительных отходов с другими 

размерными характеристиками разборный вал 9 снимается, не разбирая полностью основной 
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корпус данного измельчителя, и устанавливаются втулки 6, расположенные между режущи-

ми дисками 5, с другими размерными характеристиками. Далее включается асинхронный 

трехфазный электродвигатель и процесс повторяется. Таким образом, происходит измельче-

ние и измельченные отходы можно использовать для дальнейшего их компостирования. 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема адаптивного измельчителя 

 древесно-растительных отходов 

 

Факторы, влияющие на процесс измельчения древесно-растительных отходов 

В результате механической обработки (при измельчении) обработанные отходы полу-

чаются без изменения химического состава. 

Рассмотрим процесс измельчения древесно-растительных отходов спаренными режу-

щими дисками адаптивного измельчителя древесно-растительных отходов. 

При измельчении древесно-растительных отходов спаренными режущими дисками 

главное движения резания  – вращательное и зубья движутся по круговой траектории со 

скоростью v, а движение подачи отходов  происходит со скоростью  (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процесс резания спаренными режущими дисками адаптивного измельчителя 

 

Для упрощения конструкции измельчающих устройств стремятся использовать про-

стейшие движения: вращательное, или прямолинейное поступательное. При различном соче-

тании направлений движения в пространстве эти два вида движения образуют множество 
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вариантов кинематики резания. Когда главное движение резания осуществляется одновре-

менно с движением подачи, то в результате получается сложное движение резания. Если, 

например, спаренные режущие диски вращаются, а ось их вращения осуществляет плоскопа-

раллельное поступательное движение, то результирующей траекторией движения резания 

является циклоида. Такое сложное движение часто используют при резании древесных мате-

риалов. 

Поперечное измельчение спаренными режущими дисками (рис. 2). В этом случае из-

мельчаемые отходы надвигаются на режущие диски со скоростью , а сами режущие диски 

– вращаются с частотой n в таком направлении, чтобы возникающие силы резания прижима-

ли древесно-растительные отходы к установочным элементам адаптивного измельчителя.  

Рассматривая направления вращения режущих дисков в зоне резания, можно выде-

лить попутное направление вращения режущих дисков в зоне резания, т.е. совпадающее с 

направлением движения подачи древесно-растительных отходов, и встречное – направление 

движения подачи изменяется на обратное. 

Направление движения подачи характеризуется скоростью подачи Главное движе-

ние резания и движение подачи в сумме образуют результирующее движение резания, кото-

рое характеризуется скоростью результирующего движения резания . Скорость  рас-

сматриваемой точки S режущей кромки зуба получают геометрическим сложением векторов 

v и . Так как скорость главного движения резания v обычно значительно больше скорости 

движения подачи , то скорость результирующего движения резания  равна скорости 

главного движения резания v, т. е.  ~ v. 

За один оборот спаренных режущих дисков срезается столько стружек отходов, 

сколько зубьев размещено на окружности спаренных режущих дисков. За время одного обо-

рота спаренных режущих дисков кусок отхода переместится на расстояние :  = 

vs/(1000n) [2]. 

Влияние физико-механических характеристик древесно-растительных отходов  

С практической точки зрения наиболее интересна физико-механическая оценка влия-

ния кучи порубочных остатков отвала древесных отходов лесопильного завода, или отходов 

сельского хозяйства, например: высота H, диаметр основания D, удельный вес органических 

отходов q, линейный размер гранул  (длина),  (ширина),  (высота), плотность отдельных 

гранул ρ, условного показателя прочности σ, температура T, влажность W, теплоемкость c, 

химический состав отдельных гранул N, C.  

 
Таблица 1. Описание модельных древесно-растительных отходов 

Параметр 
Диапазон значений древесно-растительных отходов  

1 2 3 4 … 10 

Vгран , м
3
 0,01 0,05 0,1 0,15  0,5 

ρ, кг/м
3
 50 100 200 400 … 1000 

Vгран , м
3
 0,001 0,005 0,01 0,015  0,1 

ρ, кг/м
3
 10 20 40 700 … 200 

 Диапазон общих данных 

 1 2 3 4 … 10 

H, м 0,5 1,0 1,5 2,0 … 10 

D, м 1,5 3,0 5,0 8,0 … 32 

q, кг/м
3
 90 150 200 270 … 800 

σ, МПа  1,0 2,0 4,0 6,0 … 10 

T, С
0
 -5,0 0 5 10 … 50 

W, % 10 20 30 40 … 100 

с, кДж 0,5 1,0 1,5 2,0 … 10 

N, % 0,001 0,005 0,01 0,05 … 1,0 

C, % 10 18 32 39 … 90 
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При исследовании вышеприведенные характеристики древесно-растительных отходов 

представляются как входные факторы, влияющие на следующие выходные параметры: 

1) производительность; 

2) энергоемкость переработки одного кубического метра отходов. 

Данное описание позволяет проследить изменение структуры, химического состава и 

физико-механических свойств древесно-растительных отходов в процессе приготовления 

компостной смеси на их основе [3]. 

ВЫВОДЫ: 

1. Приводится описание конструктивно-технологической схемы предлагаемого адаптив-

ного измельчителя древесно-растительных отходов, отличающейся приспособляемо-

стью к размерно-механическим характеристикам древесно-растительных отходов. 

2. Рассмотрены факторы, влияющие на процесс измельчения древесно-растительных от-

ходов адаптивным измельчителем древесно-растительных отходов. 

3. Приводится описание модельных древесно-растительных отходов, влияющих на работу 

адаптивного измельчителя древесно-растительных отходов. 
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МОДУЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН 

З.Ш. Юлдашев, канд. техн. наук, докторант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Внедрение широкозахватных дождевальных машин (ШДМ) фронталь-

ного действия типа «Кубань-Л» с электроприводом опорных тележек, которые предназначе-

ны для полива сельскохозяйственных культур, в том числе высокостебельных, делает акту-

альной задачу энергетической оценки их функционирования. 

ШДМ «Кубань-Л» состоит из ферменного водопроводящего трубопровода, который 

установлен на опорных тележках (16 шт.) с электроприводом и энергетической установки. В 

состав энергетической установки входит двигатель внутреннего сгорания (ДВС) (ЯМЗ-

238НБ, мощность 168 кВт), трехфазный генератор (мощность 30 кВт) и водяной насос (мощ-

ность на валу 100 кВт). 

Уникальность ШДМ заключается в том, что она представляет собой автономный мо-

бильный агрегат, где в качестве источника энергии используется ДВС, потребляющий ди-

зельное топливо, механическая энергия которого тратится на привод водяного насоса и пре-

образуется при помощи трехфазного генератора в электрическую энергию.  

Оросительная вода из оросительного канала, проложенного посередине поля, подает-

ся водяным насосом в водопроводящий трубопровод, на котором равномерно размещены 

дождевальные насадки (307 шт.) Полив осуществляется при движении в автоматическом ре-

жиме, обеспечивая установленную норму полива в пределах 79–790 м
3
/га. Конструктивная 

длина ШДМ с учетом консолей составляет 787 м, а ширина захвата дождем – 807 м [1]. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Пашкевич,М.А.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [2] приведена обобщенная схема потребитель-

ской энергетической системы, включающая энерготехнологические процессы (ЭТП), и из-

ложен разработанный профессором В.Н. Карповым метод конечных отношений (МКО) как 

методическая основа оптимизации расхода энергии. Оценка энергопотреблением осуществ-

ляется на основе единого параметра – относительной энергоемкости любого энергетического 

процесса и повышение энергетической эффективности по результатам  анализа величин от-

носительной энергоемкости по всем энергетическим процессам в системе. Энергосбережение 

предполагает повышение эффективности использования энергии в ПЭС. Использование дан-

ного метода в ПЭС возможно только при наличии специальной информационно-

измерительной системы (ИИС), в которой измерение параметров сопровождается программ-

ной обработкой данных по алгоритмам МКО [2]. 

ИИС – совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных 

и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, 

ее преобразования, обработки с целью представления потребителю (в том числе для ввода в 

АСУ в требуемом виде, либо автоматического осуществления логических функций измере-

ния, контроля, диагностирования и идентификации) [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мировая практика может предложить множе-

ство вариантов ИИС, которые успешно работают во многих областях, как производства 

энергии, так и производства полезной продукции. Как правило, все они специально разрабо-

таны для получения информации о текущем состоянии конкретного процесса и не могут 

быть без серьезных изменений модификаций использованы в ПЭС дождевальных машин 

фронтального действия, где используется различные виды энергии (электрическая, механи-

ческая и гидравлическая энергии). 

Совершенствование конструкции и алгоритмов управления движением опытных об-

разцов ШДМ в полевых условиях требует проведения многократных повторных испытаний 

для определения оптимальных энергетических параметров машины и настроечных значений 

параметров систем синхронизации тележек в линию и стабилизации курса машины. При ис-

следованиях необходима оперативная регистрация множества параметров движения ШДМ. 

Для оперативного контроля и управления процессами передачи и преобразования 

энергии на ШДМ фронтального действия (и других типов сельскохозяйственных машин) 

разработана модульная измерительная система для дистанционного определения показателей 

энергоэффективности дождевальных машин. Модульная измерительная система предназна-

чена для измерения, регистрации, индикации переменных физических величин и для автома-

тизированного контроля, энергоаудита ПЭС, управления эффективностью энергопотребле-

ния в АПК, энергетической оценки возобновляющихся источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов, состояния окружающей среды, а также в составе систем измерения 

и управления в других отраслях народного хозяйства. 

Ниже приведена функциональная схема модульной измерительной системы для про-

ведения регистрации параметров функционирования и определения показателей энергоэф-

фективности дождевальных машин фронтального действия (рис. 1). 

Каждый из измерительных модулей могут образовать локальную ИИС, а несколько 

измерительных модулей – могут создавать информационную сеть. В состав сети может вхо-

дить два и более измерительного модуля, работающих независимо друг от друга. При пре-

вышении расстояния от модуля до системы управления данными (более 250 м), измеритель-

ный модуль, который находится между ними, помимо выполнения своих функций, будет ре-

транслировать (передавать) результаты измерения измерительного модуля, который нахо-

дится на удаленном расстоянии. К входу измерительного модуля можно подключить до 16 

логических сигналов, 8 из которых могут быть аналоговыми. Из-за большой протяженности 

дождевальной машины, отпадает необходимость использования большого количества соеди-

нительных проводов и кабелей для подключения датчиков, что приводит к снижению каче-

ства измерений (например, на две опорные тележки устанавливается один измерительный 

модуль) [4]. 
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1 – система управления данными; 2 – интерфейсное устройство, 3 – электронный сенсорный экран, 4 – универ-

сальные модули информационно-измерительной системы; 5 – датчик пути; 6 – датчик цикличности; 7 – ампер-

метр (клещи); 8 – вольтметр; 9 – расходомер топлива; 10 – расходомер оросительной воды; 11 – манометр; 12 – 

датчик курса; 13 – датчик скорости вращения; 14 – датчик момента вращения; 15 – интегральный счетчик элек-

трической энергии; 16 – метеостанция; 17 – расходомер для измерения расхода оросительной воды через дож-

девальные насадки; 18 – дождевальная насадка; 19 – двигатель внутреннего сгорания; 20 – редуктор; 21 – водя-

ной насос; 22 – трехфазный генератор; 23 – водопроводящий трубопровод; 24 – крайние ведущие опорные те-

лежки; 25 – промежуточные опорные тележки 

Рис. 1. Модульная измерительная система для дистанционного определения показателей 

энергоэффективности дождевальных машин фронтального действия 

 

Наличие электронного сенсорного экрана позволяет в реальном масштабе времени ви-

зуально наблюдать за процессом измерения и оперативно вводить изменения в программу 

обработки регистрируемых параметров и корректировки в конфигурации измеряемых пара-

метров и работы измерительных модулей. 

В качестве измерителя пути, пройденного опорными тележками, рекомендуется ис-

пользовать специально разработанный датчик пройденного пути, на результат измерения ко-

торого влияние неровности поля и условия функционирования опорных тележек (постоянно 

под струей дождевальной насадки, налипание грязи и др.) сведены до минимума [5]. 

В зависимости от цели проведения экспериментальных исследований и решаемой за-

дачи количество регистрируемых параметров могут быть различными. При превышении 

скорости ветра больше допустимого будет наблюдаться снос дождевого облака ветром, что 

вызовет неравномерность полива, а также не равномерное движение машины из-за большой 

парусности и ложных срабатываний регуляторов систем синхронизации тележек в линию и 

стабилизации курса.  

При проведении экспериментальных исследований новых опытных образцов и иссле-

дований, направленных на совершенствование отдельных элементов и узлов ШДМ «Кубань-

Л», согласно требованиям, требуется измерение и регистрация следующих параметров дви-

жения: 

– расход дизельного топлива; 

– скорость вращения и момент на валу двигателя внутреннего сгорания; 

– производительность и напор водяного насоса; 

– пути, пройденные опорными тележками (например, крайними ведущими и промежуточ-

ной первой или левой опорных тележек); 

– моменты времени включения электроприводов опорных тележек; 
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– интегральное значение потребленной электрической энергии машиной; 

– потребленный ток и напряжение на клеммах электродвигателей приводов опорных теле-

жек; 

– боковое отклонение машины от направляющего троса, протянутого вдоль оросительного 

канала; 

– расход оросительной воды через дождевальную насадку; 

– температуру масла в ДВС и мотор-редукторе; 

– температуру и влажность воздуха, скорость ветра при поливе и др. 

По измеренным и регистрированным параметрам движения системы управления 

ШДМ модульная измерительная система позволяет определять следующие характеристики 

выполнения ЭТП полива: время полива, путь, пройденный машиной, площадь полива, фак-

тическую норму полива, относительные энергоемкости ДВС, водяного насоса и трехфазного 

генератора и показатели энергоэффективности: энергоемкость подъема и распределения 1 м
3
 

оросительной воды и энергоемкость полива единицы площади при фактической норме поли-

ва и другие параметры энергоэффективности. 

При проведении исследований, направленных на определение энергоэффективности 

работы ШДМ можно ограничиться, например, регистрацией при помощи модульной измери-

тельной системы следующих параметров: длительность времени работы машины, пути, 

пройденные опорными тележками обоих крыльев машины, моменты времени включения и 

отключения электродвигателей приводов опорных тележек, расход топлива, расход и напор 

водяного насоса, расход оросительной воды через дождевальную насадку.  

На основании регистрированных параметров путем математической обработки можно 

также дополнительно вычислять следующие параметры: коэффициент проскальзывания ко-

лес, количество включений электродвигателей электроприводов опорных тележек на едини-

цу пути, максимальный разворот машины относительно направляющего троса, максималь-

ный (минимальный) выбег (отставание) центра машины относительно линии, соединяющей 

две крайние ведущие опорные тележки, максимальная (минимальная) длительность движе-

ния (остановки) опорной тележки, равномерность расхода оросительной воды через дожде-

вальные насадки, зависимость количества включений электродвигателей приводов тележек 

от настроечных параметров систем синхронизации тележек в линию и другие статистические 

параметры движения ШДМ. 

Результаты регистрации и вычислений могут быть архивированы и переданы по кана-

лам связи в систему высшего уровня (USB, RS-232). 

ВЫВОДЫ. Измерительный модуль может быть смонтирован на опорных тележках и 

щите управления машиной, а также использован, помимо проведения исследования опытных 

образцов, и при эксплуатации машины в поливной сезон. Это позволит постоянно контроли-

ровать энергетические параметры машины, периодически сравнивать настроечные парамет-

ры с заданными (паспортными) значениями. А также вести журнал качества выполнения 

ЭТП полива орошаемого участка поля: фактическая норма полива за каждый проход маши-

ны с фиксацией зон переполива и недополива относительно заданных или фактических норм 

полива и суммарный внесенный объем оросительной воды с начала поливного сезона, что 

позволить контролировать качество выполнения энерготехнологического процесса полива и 

оперативно на основе полученных данных измерения определять режимные изменения, по-

терь энергии и относительные энергоемкости работы каждого элемента и ЭТП полива. 

Использование измерительного модуля, с возможностью регистрировать одновремен-

но все необходимые параметры движения и оперативно, в масштабе реального времени, 

определяющий энергетические параметры машины, в рамках определенного хозяйства (ре-

гиона), позволяет проводить приборный энергоаудит дождевальных машин, которые нахо-

дятся в эксплуатации и разработать энерго- и ресусосберегающие мероприятия по повыше-

нию энергоэфффективности ЭТП полива при помощи дождевальных машин фронтального 

действия. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ 

И.Е. Янковский, д-р техн. наук, академик РАСХН, Северо-Западный региональный науч-

ный центр Россельхозакадемии (г. СПб, РФ) 

А.А. Кобко, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Растениеводство является важной отраслью сельскохозяйственного 

производства, основанной на возделывании продовольственных, технических, кормовых и 

других культур и призванной обеспечить производство достаточного количества продукции 

для населения, кормов для животноводства и сырья для промышленности. Получение про-

дукции высокого качества при наименьших затратах труда и низкой себестоимости обеспе-

чивается путем применения современных технологий производства, направленных на мак-

симальное использование достижений науки и практики в области агрономии, механизации, 

химизации, мелиорации, организации производственных процессов и т.д. 

В настоящее время в растениеводстве механизированы такие важнейшие операции 

как вспашка, культивация, лущение, боронование, фрезерование, прикатывание и т.д. При их 

выполнении используется большое количество различных технических средств от состояния 

и правильного выбора эксплуатационно-технологических параметров которых зависит каче-

ство проведения полевых работ. В результате взаимодействия рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин с почвой выполняются технологические процессы, при которых проис-

ходят качественные изменения свойств ее поверхностного слоя (размеров, формы, физиче-

ских свойств и т.д.), направленные на создание благоприятных условий для развития расте-

ний и повышение плодородия. 

ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Технология в растениеводстве представляет собой слож-

ную систему, состоящую из подсистем – отдельных технологических операций (ТО), выпол-

няемых в определенной последовательности и в установленные агротехнические сроки. Тех-

нологическая операция в свою очередь включает в себя совокупность технологических про-

цессов [2]. Каждая операция формирует определенные начальные условия для выполнения 

последующих, что в конечном итоге определяет качество всей технологии. Общая информа-

ционная модель исследуемой системы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Информационная модель технологических операций в растениеводстве 

 

Входами этой модели являются группа управляемых факторов (Ро1, Ро2, …, Роi) – 

функциональный уровень оператора, (Рм1, Рм2, …, Рмk) – регулируемые эксплуатационно-

технологические параметры и группа неуправляемых факторов (Рс1, Рс2, …, Рсj) – почвенно-

климатические условия выполнения технологических операций. Выходом – показатели каче-

ства выполнения технологических операций (Рк1, Рк2, …, Ркm). При анализе данной модели 

текущее состояние почвенно-климатических условий следует оценивать с учетом качества 

выполнения предыдущей технологической операции на данном участке поля. Свойства каж-

дой из подсистем характеризуются единичными показателями, поэтому достоверная оценка 

качества технологических процессов и операций возможна при условии получения и иссле-

дования влияния этих показателей на их выполнение [2]: 

Рк = F (Ро, Рм, Рс)      (1) 

Работа сельскохозяйственных агрегатов при выполнении технологических процессов 

происходит в условиях постоянно изменяющихся внешних воздействий (факторов), к кото-

рым относятся неровности профиля поверхности поля, физико-механические свойства почвы 

(структурный и механический состав, влажность, твердость), количество растительных и 

пожнивных остатков, засоренность камнями и т.д. Данные факторы оказывают существенное 

влияние на качество выполнения технологических процессов и операций, затраты энергии на 

обработку почвы и передвижение агрегатов, тем самым определяя качество и стоимость 

производимой продукции [1]. Случайный характер этих факторов является главной особен-

ностью условий эксплуатации сельскохозяйственных агрегатов, и это требует их учета как в 

процессе выбора эксплуатационных параметров агрегатов, так и в оценке качества выполне-

ния технологических процессов и операций. 

В условиях нормальной эксплуатации сельскохозяйственный агрегат можно предста-

вить в виде эргатической системы «оператор–машина–среда» [2] с множеством входных и 

выходных показателей. Общая информационная модель агрегата представлена на рис. 2. 

Входами этой модели являются группа управляемых факторов – функциональный уровень 

оператора (подсистема «оператор»), регулируемые эксплуатационно-технологические пара-

метры (подсистема «машина») и группа неуправляемых факторов – почвенно-климатические 

условия работы (подсистема «среда»), а выходом – качество функционирования агрегата. 

 

 
Рис. 2. Информационная модель сельскохозяйственного агрегата 
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Свойства каждой из подсистем характеризуются единичными показателями, поэтому 

достоверная оценка агрегата возможна при условии получения и исследования влияния этих 

показателей на качество его функционирования согласно выражению (1). 

Для комплексной оценки качества функционирования сельскохозяйственных агрега-

тов согласно действующей нормативно-технической документации используется несколько 

видов оценок, включающих соответствующие категории единичных показателей. Из них к 

оценке качества выполнения технологических процессов в растениеводстве можно отнести 

следующие виды: 

1. Агротехническая оценка. 

2. Эксплуатационно-технологическая оценка. 

3. Энергетическая оценка. 

4. Оценка экологической безопасности. 

5. Экономическая оценка. 

Информационная модель сельскохозяйственного агрегата является динамической си-

стемой и позволяет анализировать и управлять технологическими процессами и операциями, 

выполняемыми агрегатами, путем регулирования их эксплуатационно-технологических па-

раметров. При этом влияние внешних факторов может быть учтено двояко. В первом случае 

функциональный уровень оператора, регулируемые эксплуатационно-технологические па-

раметры и почвенно-климатические условия работы учитываются путем простого сопостав-

ления их с показателями качества функционирования агрегатов. Во втором случае путем по-

строения единой системы, формализующей функциональную связь между входными и вы-

ходными показателями, что позволит получать требуемые значения показателей качества 

функционирования агрегатов в зависимости от внешних воздействий при выполнении тех-

нологических процессов и операций. 

На основе предложенной информационной модели сельскохозяйственных агрегатов 

на базе Северо-Западной МИС были проведены экспериментальные исследования качества 

функционирования пахотных агрегатов на примере двух вариантов: Беларус-1523 + ПКМ-6-

40-Р и Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А. Измерялись единичные показатели, вошедшие в ин-

формационную модель и характеризующие почвенно-климатические условия работы, регу-

лируемые эксплуатационно-технологические параметры, качество функционирования и эко-

номичность исследуемых вариантов агрегатов. Операторы, участвовавшие в эксперименте, 

обладают примерно одинаковыми функциональными характеристиками и имеют большой 

стаж работы, что позволяет в полной мере оценить характеристики пахотных агрегатов при 

оценке их качества функционирования. Поэтому функциональный уровень операторов в хо-

де экспериментальных исследований не определялся и был принят величиной постоянной, 

одинаковой для двух исследуемых вариантов пахотных агрегатов.  

На основе полученных единичных показателей были определены значения комплекс-

ных показателей качества функционирования исследуемых вариантов пахотных агрегатов. 

Алгоритм и результаты расчета приведены в работах [3, 4]. Перед расчетом комплексных 

показателей качества функционирования пахотных агрегатов результаты измерений единич-

ных показателей Pс, Pм и Pк обрабатывались вероятностно-статистическими методами на 

компьютере с использованием пакета анализа данных программы Microsoft Excel. Получен-

ные результаты статистического анализа приведены в работах [4, 5]. 

Для изучения зависимостей между входными и выходными показателями, каждый из 

которых подвергается случайному рассеиванию, применяют методы корреляционного и ре-

грессионного анализов [6]. Корреляционный анализ позволяет исследовать тесноту связи, а 

форма связи изучается с помощью методов регрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате были получены регрессионные 

модели, характеризующие зависимость показателей качества функционирования пахотных 

агрегатов от показателей подсистем «среда» и «машина». В качестве примера приведены мо-

дели, характеризующие следующие зависимости [4]: 
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1. качества крошения пласта (Рк1) от массы растительных и пожнивных остатков на 1 м
2
 

(Рс4) и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р:  

Рк1 = 85,915 – 0,020·Рс4 + 0,540·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А:  

Рк1 = 63,831 – 0,011·Рс4 + 1,457·Рм3 

2. заделки растительных и пожнивных остатков (Рк2) от массы растительных и пожнивных 

остатков на 1 м
2
 (Рс4), от высоты растительных и пожнивных остатков (Рс5), от среднего 

размера камней (Рс7), от скорости движения (Рм1) и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р:  

Рк2 = 163,592 + 0,001·Рс4 + 0,135·Рс5 – 0,012·Рс7 – 7,753·Рм1 – 0,214·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А:  

Рк2 = 137,753 + 0,001·Рс4 + 0,204·Рс5 – 0,016·Рс7 – 4,181·Рм1 – 0,405·Рм3 

3. глубины заделки растительных и пожнивных остатков (Pк3) от влажности почвы (Рс2), 

от твердости почвы (Рс3), от засоренности почвы камнями на 1 м
2
 (Рс6), от рабочей ско-

рости движения (Рм1) и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р: 

Рк3 = – 0,268·Рс2 + 1,222·Рс3 – 0,385·Рс6 + 4,988·Рм1 – 0,925·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А: 

Рк3 = – 0,111·Рс2 + 1,292·Рс3 – 0,134·Рс6 + 4,404·Рм1 – 0,914·Рм3 

4. отклонения от заданной глубины обработки (Рк4) от массы растительных и пожнивных 

остатков на 1 м
2
 (Рс4), от засоренности почвы камнями на 1 м

2
 (Рс6) и от глубины обра-

ботки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р: 

Рк4 = 7,358 – 0,002·Рс4 + 0,032·Рс6 – 0,282·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А: 

Рк4 = 5,003 – 0,001·Рс4 + 0,024·Рс6 – 0,194·Рм3 

5. угла оборота пласта (Рк5) от массы растительных и пожнивных остатков 1 на м
2
 (Рс4), от 

засоренность почвы камнями на 1 м
2
 (Рс6) и от глубина обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р: 

Рк5 = 186,679 – 0,007·Рс4 – 0,361·Рс6 – 1,900·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А: 

Рк5 = 185,428 – 0,022·Рс4 – 0,448·Рс6 – 1,363·Рм3 

6. производительности в час основного времени (Рк6) от рабочей скорости движения (Рм1), 

от рабочей ширины захвата (Рм2) и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р: 

Рк6 = – 2,166 + 0,321·Рм1 + 0,657·Рм2 – 0,004·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А: 

Рк6 = – 2,580 + 0,475·Рм1 + 0,383·Рм2 – 0,019·Рм3 

7. удельного расхода топлива (Рк7) от рабочей скорости движения (Рм1), от рабочей шири-

ны захвата (Рм2) и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р:  

Рк7 = 27,577 – 0,943·Рм1 – 4,218·Рм2 + 0,042·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А:  

Рк7 = 46,341 – 3,574·Рм1 – 3,827·Рм2 + 0,151·Рм3 

8. затрат труда (Рк8) от рабочей скорости движения (Рм1), от рабочей ширины захвата (Рм2) 

и от глубины обработки (Рм3): 

Беларус-1523 + ПКМ-6-40Р: 

Рк8 = 2,383 – 0,126·Рм1 – 0,280·Рм2 + 0,001·Рм3 

Джон Дир-7800 + ПГП-5-40А: 

Рк8 = 2,906 – 0,228·Рм1 – 0,177·Рм2 + 0,008·Рм3 
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При оценке значимости коэффициентов и адекватности полученных уравнений ре-

грессии использовались соответственно критерии Стьюдента и Фишера [6], табличные зна-

чения которых определялись с уровнем вероятности 0,95. По результатам сравнения расчет-

ные значения этих критериев оказались меньше табличных, таким образом, все коэффициен-

ты уравнений регрессии можно признать значимыми, а уравнения адекватными с ранее ука-

занным уровнем вероятности. 

ВЫВОДЫ. Полученные регрессионные модели могут быть использованы для управ-

ления процессом функционирования пахотных агрегатов путем регулирования их эксплуата-

ционно-технологических параметров, а также для описания общего процесса их работы и си-

стемного анализа. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы при ком-

плексной оценке качества выполнения технологических процессов и операций в растение-

водстве по отдельным единичным и комплексным показателям и при создании новых про-

грессивных технологий в сельском хозяйстве. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   

У.В. Бауер 

Перспективы развития биоэнергетики в России 

Данное исследование посвящено возможности выращивания и переработки семян рапса на территории Российской Федерации и комплекс-

ное применение продуктов переработки в сельском хозяйстве, как в качестве топливного, так и кормового ресурса. 

Ключевые слова: рапс, биоэнергетика, дизельное топливо. 
 

И.Н. Гаспарян 

Использование крезацина как антивирусного препарата на картофеле 

Крезацин обладает терапевтическим действием, проявляет антивирусную активность. Наблюдается сортовая реакция. Наиболее эффектив-

ным является применение в комплексе, включающий обработку клубней и опрыскивание в период бутонизации. 

Ключевые слова: картофель, посадка, крезацин, вирусы, обработка. 
 

Н.Ю. Громова 

Теоретические аспекты биоконверсии целлюлозосодержащих отходов 

Современные технологии энергетического использования растительной биомассы для получения биотоплива основаны на термохимиче-

ских методах конверсии, или биотехнологических методах с использованием микроорганизмов. Разработка эффективных методов биокон-

версии целлюлозо-лигниновых отходов позволит не только решить экологические проблемы, но и наиболее рационально использовать всю 
гамму возобновляемых ресурсов. Метод конверсии целлюлозо-лигнинового сырья с использованием эффективных микроорганизмов пре-

образует отходы в минимальные сроки. 

Ключевые слова: целлюлоза, отходы, конверсия, технологии 
 

Н.П. Кондратьева, С.А. Баранов, М.Г. Кондратьева 

Светодиодная система освещения птицы при клеточном содержании 

В статье приведены результаты опытов по использованию LED светильников в промышленном птицеводстве. Это позволило существенно 

снизить затраты на электроэнергию и увеличить привесы птицы. 

Ключевые слова: светодиоды, промышленное птицеводство 

 

Ю.Я. Кравайнис, Ю.Н. Брагинец, Р.С. Кравайне, Р.В. Шкрабак 

Аспекты безопасности и здоровья работников и качества продуктов питания 

В работе рассмотрены аспекты безопасности и здоровья работников в связи с количеством продуктов питания, в частности молока, влияю-

щего на состояние здоровья работников, их энергопотенциал, работоспособность и безопасность. 

Ключевые слова: безопасность, здоровье, работоспособность, качество, молоко. 
 

А.Н. Мамцев, В.Н. Козлов, Е.Е. Пономарев, Е.А. Соловьева 

Влияние «Йодхитозана» на гематологические и биохимические показатели крови крыс при гипотиреозе 

Аннотация: В статье представлены материалы по результатам изучения биологической активности йодосодержащего органоминерального 

комплекса. Установлено, что «Йодполисахаридные» соединения проявляют тиреотропную активность, оказывают корригирующее влияние 

на гематологические и биохимические показатели периферической крови у крыс с мерказолиловым гипотиреозом. 
Ключевые слова: йодосодержащие органоминеральные соединения, экспериментальный гипотиреоз, тиреоидные гормоны, гематологиче-

ские и биохимические показатели крови. 

 
А.Г. Маннапов, О.А. Легочкин 

Выявление молодых маток в основных семьях после роения и нуклеусах 

Предлагается способ быстрого выявления наличия или отсутствия молодых маток в материнских семьях после роения и нуклеусах после 
спаривания молодых маток с трутнями. Это особенно важно при работе с сильными семьями пчел среднерусской породы, отличающихся 

высокой агрессивностью. Способ позволяет значительно уменьшить трудозатраты, не причиняет стресса связанного с разбором гнезда, 

предупреждает повреждения и гибель маток при частых осмотрах пчелиных семей. И самое главное данный способ контроля наличия ма-
ток сохраняет рабочее состояние семей пчел, что особенно важно в начале яйцекладки и проявления репродуктивных свойств молодых 

маток. 

Ключевые слова: пчелиные матки, роение, семьи пчел, трутни, яйцекладка, стресс. 
 

С.А. Овчукова, О.Ю. Коваленко, А.И. Зорин 

Целесообразность использования светодиодных облучателей в теплицах 

Рассматривается вопрос целесообразности замены облучателей ЖСП на базе разрядных ламп высокого давления типа ДНаТ-400 

на светодиодные облучатели «Топаз-203»при использовании их для облучения овощей защищенного грунта. Проведены расчеты необхо-
димого числа облучателей обоих видов при обеспечении достаточной и равномерной облученности. Результат расчетов свидетельствуют в 

пользу облучателей со светодиодами, которые обеспечивают меньшие в 3,5 раза затраты мощности при меньшем в 1,3 раза количестве 

облучателей на одной и той же площади. 
Ключевые слова: светодиоды, разрядные лампы, растения защищенного грунта, графо-аналитический метод расчета. 

 

Н.Е.Павлов, В.В.Осипова 

Влияние разных способов использования и сроков посева на долголетие злаково-бобовых травосмесей 

В условиях Центральной Якутии было изучено продуктивное долголетие травосмесей из злаковых и бобовых трав. Выявлено, что устойчи-

вые урожаи кормовой массы злаково-бобовых травостоев можно получать в течение 6–7 лет независимо от погодных условий. 
Ключевые слова: злаково-бобовая травосмесь, сроки скашивания, сроки посева, урожай, зеленая масса, сено. 

 

Н.А. Рендов, Е.В. Некрасова, С.И. Мозылева, А.А. Калошин, Е.А. Бейтель 

Баковые смеси Элант Премиум с Грассером и Пума Супер 100 на посевах яровой пшеницы Западной Сибири 

В условиях Западной Сибири эффективность баковых смесей гербицида Элант-Премиум с противомятликовыми гербицидами Грассер или 

Пума Супер 100 существенно не отличались. Снижение доли сорняков в агрофитоценозе яровой пшеницы составляло 81,7–83,5 %, при 
увеличении урожайности зерна на 0,82–0,84 т/га. 

Ключевые слова: яровая пшеница, Элант-Премиум, Грассер, Пума Супер 100, доля сорняков, урожайность зерна. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   
Г.А. Старых, А.В. Гончаров 

Сортовые особенности формирования урожая момордики (Momordica charantia l.)  
в условиях защищенного грунта Московской области 

Изучены особенности формирования урожая двух гибридов момордики в зимне-весеннем обороте зимней теплицы в условиях Московской 

области. 
Ключевые слова: момордика, урожайность, защищенный грунт, Московская область 

 

В.В. Белов, В.Н. Шабаев 

Совершенствование методов диагностирования двигателей внутреннего сгорания 

В статье рассматривается методика диагностирования дизелей. Предложено проведение исследование комплексного влияния эксплуатаци-

онных факторов, в зависимости от технического состояния дизеля и обосновано, что изменение цикловой подачи топлива оказывает наибо-
лее значительное влияние на диагностические параметры. Полученные данные имеют  практическую направленность.  

Ключевые слова: исследование, диагностирование дизелей, мощность двигателя. 
 

М.А. Керимов 

Адаптация как системный ресурс в принятии технико-технологических решений 

Технологическая надежность зерноуборочных комплексов рассматривается как системный ресурс, рациональное распределение которого в 

рамках многостадийного процесса уборки зерновых обеспечивается решением общей задачи повышения эффективности функционирова-

ния технической оснащенности, представленной в виде вероятностной многопараметрической системы. 
Ключевые слова: технологическая надежность, качество функционирования технической оснащенности, адаптация, системная методоло-

гия. 

 

А.Г. Лепеш 

Анализ температурно-силового состояния щеточного ворса в рабочем процессе коммунальной уборочной машины 

Данное исследование посвящено разработке имитационной модели рабочего процесса щеточного агрегата коммунальной уборочной маши-
ны с целью прогнозирования ресурса щеток и установления рациональных рабочих режимов рабочего процесса, а также рекомендаций по 

выбору и обоснованию конструктивных параметров щеточного агрегата. 

Ключевые слова: имитационная модель, температурно-силовое взаимодействие, деформация ворса, контактные силы, трение, нагрев кон-
тактной поверхности, износ 

 

А.А. Малозёмов, М.Н. Лавров, Д.В. Романов 

Анализ пусковых качеств дизелей с использованием CFD модели 

Разработан метод анализа пусковых качеств дизелей с использованием CFD модели, который позволяет определить возможность пуска в 

заданных условиях, выполнить детальный анализ процессов в камере сгорания в момент пуска, определить рациональные конструктивные 
параметры средств подготовки и облегчения пуска, оптимальные настройки топливной аппаратуры в момент пуска. 

Ключевые слова: дизель, пуск, рабочий процесс, численные методы газовой динамики 

 

А.Д. Назаров 

Уравновешенность двигателей V-8 при оптимальной схеме и различных вариантах 

размещения противовесов их коленчатого вала 

Изложены теоретические основы уравновешивания двигателей V-8 при оптимальном способе размещения противовесов их коленчатого 

вала, когда они находятся на продолжении его 1, 2, 3, 6, 7 и 8-й щек. При данном способе имеются 50 вариантов расположения противове-

сов коленчатого вала и уравновешивания двигателей. Приведены формулы для расчета массы и расположения упомянутых противовесов 

для всех вариантов. Они справедливы для условий проектирования двигателей V-8, когда в них устанавливают первоначальные детали 

КШМ, предусмотренные для применения в этих двигателях. Их можно использовать и в случае, когда во время проектирования двигателей 

предусматривают возможность применения в них ремонтных, конструктивно и технологически усовершенствованных деталей КШМ. Зная 
массу и расположение противовесов по разработанной методике и приведенным зависимостям определяют их геометрические параметры. 

Противовесы полностью уравновешивают двигатели V-8. 

Ключевые слова: двигатели V-8, уравновешенность, коленчатый вал, противовесы, массогеометрические параметры, углы расположения. 
 

О.Л. Пирозерская 

Проблемы формирования логистического сервиса на автосервисных предприятиях 
В статье приведен анализ результатов исследования сервисных характеристик автосервисных предприятий ряда городов и даны рекомен-

дации по формированию на них логистического сервиса. 

Ключевые слова: логистический сервис, кадровая политика, мотивация сотрудников.  
 

В.В. Романов 

Методика определения рациональности использования гидротрансформатора в трансмиссии  

гусеничных сельскохозяйственных тракторов с учётом вероятностного характера внешней нагрузки 

В статье приводится методика, позволяющая ответить на вопрос, при каких условиях (с точки зрения вероятностного характера момента 

сопротивления на выходном валу силовой установки трактора) в трансмиссии гусеничных сельскохозяйственных тракторов целесообразно 
применять гидротрансформатор. 

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, трансмиссия, гидротрансформатор, методика. 
 

Т.Ю. Салова, И.В. Остюченко 

Использование методов химической термодинамики при моделировании процессов образования 

продуктов сгорания топлива в тепловых двигателях 

Задача построения термодинамической модели процесса горения топлива сводится к расчету равновесного состава многофазной много-

компонентной системы при заданных значениях ее термодинамических свойств. Предлагаемые алгоритм, методика позволяют изучить 
зависимость изменения концентрации токсичных компонентов в отработавших газах в зависимости от скорости развития процесса сгора-

ния топлива; оценить взаимодействие активных комплексов и центров, которые устанавливают соотношение равновесных и реально воз-

можных состояний систем термодинамической модели процесса сгорания. 
Ключевые слова: тепловой двигатель, процесс сгорания, термодинамическая модель. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   
Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура 

К вопросу о применении тягово-сцепных устройств изменяемой длины тракторно-транспортных агрегатов и автопоездов 

В статье рассматриваются вопросы модернизации тягово-сцепных устройств на автотракторных поездах, позволяющие увеличить 

погрузочную площадь платформы прицепов за счет использования расстояния между тягачем и прицепной частью, без увеличения 

габаритной длины самого транспортного поезда. 

Ключевые слова: автотракторные поезда, тягово-сцепные свойства, модернизация. 

 

В.Д. Шеповалов, С.В. Еременко 

Нейросетевая модель прогнозирования величины досыпки как средство повышения точности порционных дозаторов 

В работе приведена математическая модель процесса порционного весового дозирования, функционирующая на основе топологии 

двухслойной нейронной компьютерной сети, и представлены результаты ее экспериментального исследования. 

Ключевые слова: дозирование кормов, алгоритм управления, модель прогнозирования, компьютерная сеть. 

 

Р.В. Шкрабак, В.А. Сердитов, М.И. Гальченко 

Результаты экспериментальных исследований теплоотражательной каски с воздушным охлаждением 

В статье приводятся результаты экспериментов по испытанию теплоотражательной каски с воздушным охлаждением, автономного 

устройства, с помощью которого возможно понижение температуры на поверхности головы и верхней части тела работника АПК, 

производящего работы в жарких климатических и погодных условиях. Также производится описание устройства и принципа рабо-

ты теплоотражательной каски с воздушным охлаждением. 

Описываются применяемые методики и компьютерные программы для обработки полученных экспериментальных данных. В част-

ности идет речь об обработке данных с помощью пакет интеллектуального анализа данных KNIME и построения регрессионных 

моделей с линейной и полиномиальной зависимостью. По завершению обработки данных приводится уравнение линейной регрес-

сии на полной выборке. Для оценки эффективности каски при различных значениях R и Тос была разработана программа, реализу-

ющая расчет разницы между эффективной Тос и Тэф воздуха в каске в математическом пакете Scilab. 

В выводе дается заключение о возможности использования теплоотражательной каски с воздушным охлаждением, как инженерно-

технического средства профилактики травматизма и профзаболеваний с целью уменьшения риска тепловых ударов работников 

АПК, трудящихся на открытом воздухе и увеличения продолжительности рабочего дня в жарких климатических условиях. 

Ключевые слова: эксперимент, теплоотражательная каска, воздушное охлаждение. 

 

И.В. Эштуков 

Исследование функционирования адаптивного измельчителя древесно-растительных отходов 

Рассматривается конструктивно-технологическая схема адаптивного измельчителя древесно-растительных отходов с происходя-

щими в нем технологическими процессами, а также приводятся факторы, влияющие на работу данного измельчителя.  

Ключевые слова: древесно-растительные отходы, биопереработка отходов, куски измельчаемых отходов, механизированная тех-

нология, энергоемкость процесса, адаптивность, адаптивный измельчитель древесно-растительных-отходов. 

 

З.Ш. Юлдашев 

Модульная измерительная система для дистанционного определения показателей 

энергоэффективности дождевальных машин 

В статье рассмотрена конструкция модульной измерительной систем для дистанционного определения показателей энергоэффек-

тивности дождевальных машин фронтального действия. Приведена ее функциональная схема и определены параметры, подлежа-

щие регистрации и параметры энергоэффективности дождевальных машин фронтального действия. 

Ключевые слова: дождевальная машина, энергоэффективность, информационно-измерительная система, качество полива. 

 

И.Е. Янковский, А.А. Кобко 

Оценка качества технологических процессов растениеводства в системе последовательно выполняемых операций 

В статье приводятся общие информационные модели технологических операций в растениеводстве и сельскохозяйственных агре-

гатов. На их основе по результатам экспериментальных исследований получены регрессионные уравнения для управления процес-

сом функционирования агрегатов (на примере пахотного агрегата) путем регулирования их эксплуатационно-технологических 

параметров. 

Ключевые слова: технологический процесс, растениеводство, информационные модели, экспериментальные исследования, пахот-

ный агрегат, регрессионные модели. 
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UV Bauer 

Prospects for the development of bioenergy in Russia 

This study focuses on the possibility of growing and processing of rapeseed in the Russian Federation and complex application processing 

products in agriculture, both as fuel and fodder resource. 

Keywords: rape, bioenergy, fuel oil. 

 

I.N. Gasparjan 

Krezatsin as antiviral drug for growing potatoes 
Krezatsin has therapeutic effects, exhibits antiviral activity. A varietal reaction has been found. The most effective is the complex use, which 

includes tuber treating and spraying during flower-bud formation period. 

Keywords: a potato, landing, krezatsin, viruses, processing. 

 

N.Ju. Gromova 

Theoretical aspects of bioconversion of a waste containing cellulose 

Modern technologies of power use of a vegetative biomass for biofuel reception are based on thermochemical methods of conversion or 

biotechnological methods with use of microorganisms. Working out of effective methods of bioconversion of a tselljulozo-lignin waste will 

allow not only to solve environmental problems, but also it is the most rational to use all scale of renewed resources. The method of conver-

sion of tselljulozo-lignin raw materials with use of effective microorganisms will transform a waste to the minimum terms. 

Keywords: cellulose, waste, conversion, technologies 

 

N.P. Kondratyeva, S.A. Baranov, M.G. Kondratyeva 

Light-emitting diode system of illumination of the bird at the cellular maintenance 

In article results of experiences on is-using LED of fixtures in industrial poultry farming are resulted. It has allowed to lower essentially 

expenses for the electric power and to increase additional weights of a bird. 

Keywords: light-emitting diodes, industrial poultry farming 

 

Y.Y. Kravaynis, Y.N. Braginets, R.S. Kravayne, R.V. Shkrabak 

Aspects of safety and health of workers and food quality 

The paper discusses aspects of safety and health of workers in relation to the amount of food, particularly milk, affecting the health of work-

ers, their energy potential, performance and security. 

Keywords: security, health, efficiency, quality milk. 

 

A.N. Mamtzev, V.N. Kozlov, E.E. Ponomarev, E.A. Solovyeva 

Effect of yodhitozan'' on hematological and biochemical parameters of rat blood in hypothyroidism 

Abstract: This paper presents the results of the study materials on the biological activity of organic-iodine complex. Found that "Iodinepoly-

saccharide" compounds exhibit thyroid-stimulating activity, have a corrective effect on hematological and biochemical indices of peripheral 

blood of rats with hypothyroidism by merkazolil. 

Key words: iodine-containing organic-compounds, experimental hypothyroidism, thyroid hormones, hematological and biochemical blood 

parameters. 

 

A.G. Mannapov, O.A. Legochkin 

Revealing young маток in parent families after swarming and nucleusis 

The way of fast revealing of availability or absence of young queen bees in parent families after swarming and small families after pairing 

young queen bees with drones is offered. It is especially important at work on strong families of bees of the Central Russian breed, differing 

high aggression. The way allows to reduce significantly expenditures of labour, does not cause stress of the jack connected with analysis, 

warns damages and death of queen bees at frequent surveys of beer families. And the most important the given way of the control of availa-

bility of queen bees keeps an operating condition of families of bees that is especially important in the beginning of a laying of eggs and 

displays of reproductive properties of young queen bees. 

Keywords: queen bees, swarming, beer families, drones, laying of eggs, stress. 

 

S.A. Ovchukova, O.Y. Kovalenko, A.I. Zorin 

Expediency of use of light-emitting diode irradiators in hothouses 

The question of expediency of replacement of irradiators of ZhSP on the basis of digit lamps of a high pressure of the DNAT-400 type on 

light-emitting diode irradiators "Topaz-203" is considered at their use for radiation of vegetables of the protected soil. Calculations of neces-

sary number of irradiators of both types when providing a sufficient and uniform obluchennost are carried out. Result of calculations testify 

in favor of irradiators with light-emitting diodes which provide smaller in 3,5 times of an expense of capacity at smaller in 1,3 times quantity 

of irradiators on the same area. 

Keywords: light-emitting diodes, digit lamps, plants of the protected soil, a grafo-analytical method of calculation. 

 

N.E. Pavlov, V.V. Osipova 

Effect of different ways to use and to longevity sowing grass-mixtures are legumes 

In Central Yakutia has been studied productive longevity mixtures of cereals and legumes. Revealed that the stable yields of forage grass-

legume herbage can be obtained within 6–7 years, regardless of weather conditions. 

Keywords: cereal-bean grass mixture, timing mowing, planting dates, yield, green mass and hay. 

 

N.A. Rendov, E.V. Nekrasova, S.I. Mozyleva, A.A. Kaloshin, E.A. Beytel  

Vessel mixes Elant Premium with Grasser and Puma Super 100 on crops of the spring wheat of the Western Siberia 

In conditions of Western Siberia efficiency vessel mixtures of herbicide Elant-Premium with the anti-meadow grass herbicides Grasser or 

Puma Super 100 essentially did not differ. Decrease in a share of weeds in spring wheat crops made 81,7–83,5 %, at increase in productivity 

of grain on 0,82–0,84 t/hectares. 

Keywords: a spring wheat, Elant-Premium, Grasser, Puma Super 100, a share of weeds, productivity of grain. 
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G.А. Staryh, A.V. Goncharov 

High-quality features of formation of crop momordica (Momordica charantia l.) 

in the conditions of the protected ground of Moscow region 

Features of formation of a crop of two hybrids momordica in a zimne-spring turn of a winter hothouse in the conditions of Moscow Region 

are studied. 

Keywords: momordica, the productivity, the protected ground, Moscow region. 

 

V.V. Belov, V.N. Shabaev 

Improvement of methods of diagnosis internal combustion engines 

Describes a technique for diagnosing of diesel engines. Requested a study of complex influence of operational factors, depending on the 

technical condition of a diesel engine and justified the change cycle fuel supply is the single largest diagnostic options. The obtained data 

have a practical orientation.  

Keywords: research, diagnosis of diesel engines, the engine power. 

 

M.A. Kerimov 

Adaptation as a system resource in adoption of technical and technological decisions 

Technological reliability of grain-harvesting complexes is considered as the system resource which rational distribution within multiphasic 

process of cleaning of the grain is provided with the solution of the general problem of increase of efficiency of functioning of the technical 

equipment presented in the form of likelihood multiple parameter system. 

Keywords: technological reliability, quality of functioning of technical equipment, adaptation, system methodology. 

 

A.G. Lepesh 

The analysis of a temperature and power condition of brush pile in working process of the municipal harvester 

This study to development of imitating model of working process of the brush unit of the municipal harvester for the purpose of forecasting 

of a resource of brushes and establishment of rational operating modes of working process is devoted, and also recommendations about a 

choice and justi-fication of design data of the brush unit. 

Keywords: imitating model, temperature and power interaction, pile deformation, contact forces, friction, heating of a contact surface, wear 

 

A.A. Malosemov, M.N. Lavrov, D.V. Romanov 

Analysis of diesel engines starting characteristics using CFD models 

Developed a method of analyzing the qualities of diesel engines cold starting with the CFD model, which allows to determine the possibility 

of starting in the given conditions, perform a detailed analysis of the processes in the combustion chamber at the time of starting, determine 

the rational design parameters of preparation and facilitating starting, the optimal settings of fuel equipment at the time of starting. 

Keywords: diesel engine, cold start, working process, computational fluid dynamics 

 

A.D. Nazarov 

Balancing of V-8 engines with optimal schematics and different variations of crankshaft’s counterweights positions 

Given are the theoretical basis of balancing V-8 engine at the optimum method of placement of counterweights to the crankshaft when they 

are on the continuation of its 1, 2, 3, 6, 7 and 8 of the cheeks. With this method there are 50 options for the location of the crankshaft coun-

terweights and balancing of engines. The formulas are shown for calculating the mass and location of the balances for all the mentioned 

options. They are valid for the conditions of the design of engines V- 8, when they set the initial details of crank provided for use in these 

engines. They can be used in the case when, during engine design include the possibility of using them with repaired, structurally and techno-

logically advanced parts of crank. Knowing the mass and location of the counterweights with the developed technique and reduced depend-

encies determine their geometrical parameters. Balances fully equilibrated with the V-8 engines. 

Keywords: V-8 engines, balance, crankshaft, counterweights, mass and geometrical parameters, position angles. 

 

O.L. Pirozerskaia 

Problems of formation of logistics service on auto service businesses  

The paper analyzes the results of the study the characteristics of auto service businesses service a number of cities and recommendations to 

build on their logistics service. 

Keywords: logistical support, personnel policies, employee motivation. 

 

V. V. Romanov 

Technique of determination of rationality of use of the hydro transformer in transmission 

of caterpillar agricultural tractors with the account likelihood character of external loading 

The technique is given in article, allowing to answer a question, under what conditions (from the point of view of likelihood character of the 

moment of resistance on day off) in transmission of caterpillar agricultural tractors it is expedient to shaft of the power plant of a tractor to 

apply the hydro transformer.  

Keywords: machine and tractor unit, transmission, hydro transformer, technique. 

 

T.Ju. Salova, I.B. Ostiuthenko 

Use of methods of chemical thermodynamics at modelling of processes  

of formation of products of combustion of fuel in thermal engines 

The problem of construction of thermodynamic model of process of burning of fuel is reduced to calculation of equilibrium structure 

of multiphase multicomponent system at preset values of its thermodynamic properties. Offeredalgorithm, a technique allow to study de-

pendence of change of concentration of toxic components in the fulfilled gases depending on speed of development of process of combustion 

of fuel; to estimate interaction of active complexes and the centers which establish a parity of equilibrium and really possible conditions of 

systems of thermodynamic model of process of combustion. 

Keywords: thermal engine, combustion process, thermodynamic model. 
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AA NN NN OO TT AA TT II OO NN SS   
Yu.N. Stroganov, E.M. Pampura 

To a question of use of traction coupling devices of changeable length of tractor and transport units and road trains 

In article questions of modernization of traction coupling devices by the autotractors trains, allowing to increase the loading area of a plat-

form of trailers at the expense of distance use between the tractor and a hook-on part, without increase in dimensional length of the most 

transport train are considered. 

Keywords: autotractors trains, traction and coupling properties, modernization. 

 

V.D. Chepovalov, S.V. Eremenko 

The neural network model of forecasting values fill up as a means of improving the accuracy of the portion dispensers 

The work presents the mathematical model of the process with portions of weight batching, functioning on the basis of the topology of a 

dual-layer neural computer network, and presents the results of the pilot study. 

Keywords: batching of feed, control algorithm, the forecasting model, a computer network. 

 

R.V. Shkrabak, V.A. Serditov, M.I. Galchenko 

The results of experimental studies reflecting heat helmets, air-cooled 

The article presents the results of experiments to test reflecting heat helmets, air-cooled, stand-alone device that allows perhaps lowering the 

temperature on the surface of the head and upper body worker APC producing work in a hot climate and weather conditions. It also involves 

a description of the device and the principle of reflecting heat helmets with air cooling. 

Describes the methodology used and the computer programs for processing the experimental data. In particular, deals with the processing of 

data using data mining package KNIME and construction of regression models with linear and polynomial dependence. Upon completion of 

the data is linear regression equation for the total sample. To evaluate the effectiveness of helmets for different values of R and Toth has de-

veloped a program that implements the calculation of the difference between the effective air Tos and Teff in the helmet in the mathematical 

package Scilab. 

In conclusion, the derivation is given of the possibility of the use of helmets reflecting heat air-cooled, as the engineering and technical 

means of preventing accidents and occupational diseases in order to reduce the risk of heat stroke agricultural workers, workers in the open 

air and to increase working hours in hot climates. 

Keywords: Experiment reflecting heat helmet, air-cooled. 

 

I.V. Eshtukov 

Study of the functioning of adaptive tree-shredder plant waste 

The design and process flow diagram of adaptive wood-chopper vegetable waste from occurring in its process it considered and provides 

factors that affect the operation of the chopper. 

Keywords: wood-and-vegetable waste, bioprocessing of waste, pieces of shredded waste, mechanized technology, power consumption of the 

process adaptability, adaptive tree-shredder-waste plant. 

 

Z.Sh. Yuldashev 

Modular measuring system for remote definition of indicators power efficiency of watering of irrigation cars 

In article the design modular measuring systems for remote definition of indicators of power efficiency of watering of irrigation cars of face-

to-face action is considered. Its function chart is given and the parameters which are subject to registration and parameters of power efficien-

cy of watering of irrigation cars of face-to-face action are defined. 

Keywords: The watering of irrigation car, power efficiency, information and measuring system, quality of watering. 

 

I.E. Jankovsky, A.A. Kobko 

Assessment of quality of technological processes of plant growing in system of consistently carried out operations 

The article contains the general informational models of the technological operations in plant growing and agricultural aggregates. On this 

basis by the results of experimental researches have obtained the regression equations for process control functioning of aggregates (on ex-

ample of plowing aggregate) by the regulation their operational and technological parameters. 

Keywords: Technological process, plant growing, informational models, experimental researches, plowing aggregate, regression models. 
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